Дорога к дому

Гид развлечений

Дмитрий Азаров провел совещание с обманутыми
дольщиками
страница 3

АНОНСЫ

ГОРОСКОП

Афиша • ТВ • 26 февраля - 3 марта

КРОССВОРДЫ

страницы 9 - 24

Самару
посетил
Никита
Михалков

№30 /5968/

четверг
22 февраля 2018 года

страницы 16 - 17

Мобильная версия

App Store Google Play

www. sgpress.ru

Жизнь
под
парусами

Газета городского округа Самара • Издается с января 1884 г.

Самарскому
яхт-клубу
исполняется
110 лет
страница 5

На личном контроле
Глава Самары
Елена Лапушкина
провела прием
граждан
страница 3

ЧМ-2018 Инспекционный визит правительственной делегации

ДИСКУССИЯ

Виталий Мутко:
«Это будет один из лучших
стадионов в нашей стране»

ВИДЫ
НА СТЕНУ

В марте горожане
должны решить
дальнейшую судьбу
мемориала
страницы 6 - 7

28 апреля на «Самара Арене» пройдет первый тестовый матч
страница 2

ТРАНСПОРТ

КОЛЁСА
НАПРОКАТ

В Самаре теперь
можно взять машину
в аренду
страницы 12 - 13

ПРОЕКТ

МОГИЛЬНИКИ
БАРБАШИНОЙ
ПОЛЯНЫ

Что осталось
от поселения времен
Золотой Орды
страница 32

2

№30 (5968)

• ЧЕТВЕРГ 22 ФЕВРАЛЯ 2018 • Самарская газета

Повестка дня
ЭКОНОМИКА 

ЧМ-2018 Инспекционный визит правительственной делегации

Растущие
требования
Рабочая встреча
с главой компании
«Северсталь»
Глеб Мартов
Вчера Владимир Путин провел рабочую встречу с председателем совета директоров публичного акционерного общества «Северсталь» Алексеем Мордашовым. Глава компании информировал президента о результатах
деятельности предприятия в прошлом году, потенциале развития
холдинга и ходе реализации ряда
инвестиционных и социальных
программ.
Как доложил Алексей Мордашов, в прошлом году выпустили
11,5 миллиона тонн стали. Заплатили порядка 46 миллиардов рублей налогов. Продолжают социальные программы. Примерно 2,5
миллиарда рублей потратили на
различные проекты по поддержке детей, музеев Русского Севера
и другие.
- Мы стараемся участвовать в
социальной жизни тех территорий, на которых работаем, - сказал он. - Понимаем, что без нашей
поддержки те важные социальные проекты, которые там идут,
будет очень трудно реализовывать.
Продолжаются и инвестиционные программы.
- Мы понимаем, что должны
соответствовать требованиям
наших клиентов в Российской Федерации, - отметил руководитель
компании. - В общей сложности
за прошлый год было потрачено
на инвестиции в наши российские активы 34 миллиарда рублей. Мы запустили ряд важных
инвестиционных проектов в работу, комплекс по покрытию металла цинком и полимерными
покрытиями - прежде всего для
нужд строительства и автопрома. На него было потрачено порядка семи миллиардов рублей.
Новую установку «печь - ковш»
стоимостью три миллиарда рублей сдали. Требования со стороны производителей автомобильной продукции в России к качеству нашей продукции постоянно растут.
- Надо, чтобы она была не хуже,
чем у ваших конкурентов за рубежом, - отреагировал президент.
Глава «Северстали» заверил,
что компания твердо идет этим
курсом.
Владимир Путин отметил, что
хорошо себя зарекомендовала
трубная продукция компании.
- Мы постараемся надежно загрузить нашу металлургическую
промышленность на ближайшие
годы, - пообещал глава государства.

Виталий Мутко: «Это будет один из
лучших стадионов в нашей стране»
28 апреля на «Самара Арене» пройдет первый тестовый матч
Стас Кириллов
Вчера в Самаре побывала правительственная делегация во главе с вице-премьером Виталием
Мутко. В ее составе также глава
оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин и первый заместитель министра строительства и
ЖКХ Леонид Ставицкий. Цель
визита - оценить подготовку региона к проведению матчей Чемпионата мира по футболу 2018 года.

В воздушной гавани

В аэропорту Курумоч вместе с
главой региона Дмитрием Азаровым гости ознакомились с ходом комплексной реконструкции и модернизации воздушной
гавани. После завершения работ
увеличится ее пропускная способность, будет обеспечен необходимый уровень безопасности
полетов в любое время года и при
любых погодных условиях.
Делегация осмотрела модернизированную аварийно-спасательную станцию, а также реконструированную вторую взлетно-посадочную полосу. Ее протяженность 3001 метр, ширина
45 метров. Это позволяет аэропорту принимать практически
все современные дальнемагистральные воздушные суда типа
Boeing-777 и Airbus-340.

Самый сложный

Виталий Мутко высоко оценил те изменения, которые произошли на стадионе «Самара Арена» со времени его последнего
визита в августе 2017 года.
- Мы рассчитываем, что 28 апреля здесь пройдет первый тестовый матч. Надеюсь, и подрядчик
все свои обязательства выполнит,
и, конечно, город. Хочу поблагодарить регион и губернатора. Очень
плотный инженерный объект, много стыковочных вопросов. Регион
полностью все выполнил, все системы включены, подведены, каких-то
угроз у нас теперь нет, и я уверен, что
это будет один из лучших стадионов
в нашей стране.

Дмитрий Азаров отметил, что
все объекты введены в срок.
- Догоняющий график, который приняли в конце прошлого года, четко выполняется, - подчеркнул глава региона. - Осуществляется ежедневный контроль за его
выполнением. Никаких отклонений от этого графика нет.
В завершающую стадию перешли работы по устройству
кровли стадиона. По данным генерального подрядчика, покрытие
купола, площадь которого составляет свыше 67 тысяч квадратных
метров, закончено на 74 процента. Параллельно ведется укладка
прозрачного поликарбоната.
На трибунах устанавливают
зрительские кресла. Из 45 тысяч
сидений на месте уже 28 тысяч.
Завершен монтаж экранов, на которых болельщики будут просматривать повторы игровых моментов.
В центре будущего футбольного поля установлена теплица.
Она предназначена для прогрева
огромной площади перед укладкой газона. «Пирог» самого поля
состоит из нескольких слоев, которые уходят вглубь больше чем
на метр. В его составе - обогащенная песчано-гравийная смесь, геотекстиль, щебень, песок, плодородный слой. Сам рулонный газон
для стадиона «Самара Арена» выращивают сейчас в Германии.
По словам руководителя рабочей группы по контролю за вводом в эксплуатацию стадионов
к ЧМ-2018 Леонида Ставицкого,
стройка - это живой организм, она
имеет свои этапы. Сейчас на «Самара Арене» завершающая стадия
- стадион преображается на глазах:
- Проблемы были. Прежде всего потому, что корректировалась
документация: «Самара Арена» самый сложный стадион.
Виталий Мутко и Дмитрий
Азаров осмотрели также тренировочные поля для команд - участниц Чемпионата. Около стадиона «Самара Арена» располагаются
две площадки, их готовность - 100
процентов.

«Пять звезд»

Правительственная делегация
также побывала в гостинице Lotte в
исторической части Самары. В отеле со 197 номерами и площадями
для культурно-развлекательных
мероприятий продолжаются строительные и отделочные работы.
Уже набран штат. Персонал проходит стажировку в крупнейших отелях Москвы и Санкт-Петербурга.
Здесь создано 250 рабочих мест.
Делегации представили возможности гостиничного комплекса, который будет соответствовать
уровню «пять звезд». На первом и
втором этажах размещены холлы,
лобби-бар, ресторан, комнаты отдыха и переговоров, танцевальные, выставочные и конференцзалы с возможностями трансформации. Чуть выше - бассейн, тренажерные залы и cпа-салон. С 6-го по
15-й этаж разместят номера «стандарт», «полулюкс», «люкс», «президентский».

Работать слаженно

После завершения инспекционной поездки Виталий Мутко провел итоговое совещание с членами регионального правительства,
руководителями федеральных ведомств и главами муниципалитетов.
- Самара - важнейший город
для Чемпионата мира. Здесь пройдут не только матчи группового
этапа, но и матчи 1/4 и 1/8 финала.
Самара примет и решающую игру
сборной России. Сейчас в большой степени готовности находится выполнение всех обязательств,
взятых перед FIFA. Теперь необходимо больше заниматься вопросами операционной готовности всех
служб, волонтеров к предстоящему Чемпионату.
Вице-премьер добавил, что
федеральный центр полностью
устраивает концепция, реализуемая в Самаре, по работе с болельщиками:
- Здесь есть где принимать гостей, есть что показать, - заметил
Мутко.
Большой блок вопросов на совещании касался подготовки спор-

тивных и инфраструктурных объектов. В первую очередь ситуации
с вводом в эксплуатацию стадиона
«Самара Арена».
- По стадиону было много разговоров. Сегодня мы на месте изучили ситуацию, региональные власти
выполняют взятые на себя обязательства. В частности, через полторы недели будет завершен монтаж
кровли, никаких угроз несущим
конструкциям нет. Других сложных вопросов я не вижу, - подчеркнул Виталий Мутко.
Не вызывает опасений у вицепремьера и устройство газона. Зампред правительства добавил, что
стадион к 1 апреля должен быть в
финальной стадии готовности:
- Задача сложная, но реализуемая.
Что касается международного
аэропорта Курумоч, инженерной
инфраструктуры, состояния улично-дорожной сети, то здесь, по словам Виталия Мутко, все находится
в высокой степени готовности или
работы уже завершены.
- Во время подготовки мы практически не допустили ни одного
серьезного сбоя, хотя и отставания по ряду позиций были. В целом сейчас мы находимся в графике. Необходимо слаженно работать. Сейчас нет федеральных, региональных или муниципальных
объектов. Все вместе мы отвечаем
за реализацию этого проекта, - отметил вице-премьер.
Дмитрий Азаров подчеркнул,
что областные власти ведут ежедневный мониторинг выполнения
всего комплекса работ по подготовке к ЧМ.
- На первый план выходит организационная работа. Уже есть четкие планы, как будет организован
фестиваль болельщиков, что будет происходить на улицах города, как станет работать общественный транспорт. Но нам предстоит
многое сделать по подготовке сферы услуг, - сказал Азаров.
Руководитель области добавил,
что все рекомендации от оргкомитета «Россия-2018», Виталия Мутко будут незамедлительно взяты
в работу.
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Подробно о важном
СТРОИТЕЛЬСТВО Рассмотрена ситуация по пяти проблемным объектам
Стас Кириллов
Глава региона Дмитрий Азаров провел очередное совещание
с инициативными группами обманутых дольщиков. Во встрече
также принимали участие сотрудники профильных министерств и
правоохранительных органов.
На этот раз рассматривали вопросы, связанные с пятью объектами. Четыре из них расположены в Самаре: улица Садовая, 256,
277 (блоки А и Б), на пересечении
улиц Ставропольской и Запорожской и один в Тольятти.
Начало системной работе с обманутыми участниками долевого
строительства положено на совещании 22 ноября прошлого года.
Были приглашены около 60 инициативных групп. Встреча длилась более девяти часов, возможность высказать свое мнение получили все желающие. Второе
расширенное заседание состоялось 29 января нынешнего года.
Оба эти совещания прошли под
председательством главы региона. Были даны конкретные поручения, исполнение которых привело к значительным позитивным сдвигам.
В результате по итогам 2017 года из списка проблемных будут исключены четыре дома. В настоящий момент на 27 объектов привлечены новые застройщики. В
2018 году планируется удовлетво-

ДОРОГА К ДОМУ
Дмитрий Азаров провел совещание с обманутыми дольщиками

рить права около 1100 граждан как
в результате завершения сооружения зданий, так и за счет денежных
компенсаций или предоставления
квартир в других домах.
Идет подбор компенсационных участков для застройщиков.
Самара с 29 января уже предоставила четыре такие площадки. Ведется работа еще по двум.
Минстрой при поддержке прокуратуры завершает работу по

опубликованию реестра граждан,
пострадавших от недобросовестных застройщиков. Предприняты
действия по судебному преследованию в отношении девяти компаний, получивших в собственность компенсационные земельные участки, но не выполнивших
обязательство по удовлетворению прав требований обманутых
дольщиков. От них пострадали
736 участников долевого строи-

тельства. Кроме того, по состоянию на 15 февраля, направлено 12
претензий и шесть исков.
После обсуждения ситуации
по очередным объектам намечены конкретные действия.
- У всех нас есть общая задача
- справиться с проблемой. Проект
решения совещания должен быть
оформлен сегодня же, по горячим
следам, - подвел итоги встречи
Дмитрий Азаров.

ДИАЛОГ П
 роверят сделку по продаже земли под пожарным проездом

На личном контроле
Глава Самары Елена Лапушкина провела прием граждан
Жанна Скокова
20 февраля глава Самары
Елена Лапушкина провела личный прием граждан.
Вопросы касались недобросовестных застройщиков, ветхого жилья и работы транспорта.
Жители Самары Дмитрий
Лебедев и Елена Левашина обратились к мэру по поводу пожарного проезда в районе улиц
Пензенской и Владимирской.
Совместно с департаментом
градостроительства они уже более трех лет пытаются его зарегистрировать. На финальной
стадии решения вопроса выяс-

нилось, что территория, через
которую проходит проезд, продана частному лицу. Владелец
земли подал в суд, в результате
чего на оформление были наложены ограничения.
По мнению Елены Лапушкиной, департамент управления
имуществом в этой ситуации
должен был встать на защиту
интересов жителей близлежащих домов и не допустить продажи участка частному лицу.
Она поручила провести служебную проверку по этому факту.
- Это нужно сделать в максимально короткие сроки. Даже
если выяснятся не самые красивые факты для администрации
города, мы эту тему не замалчи-

ваем. Могу сказать однозначно:
ни о какой продаже пожарного
проезда к жилым домам не может быть и речи, - подчеркнула
глава города.
Алия Чеканова уже не первый год добивается, чтобы ей
предоставили новую квартиру.
Раньше самарчанка жила в центре, на улице Венцека, но старый дом признали аварийным
и снесли. Тогда Чеканову поставили в очередь на получение
квартиры и временно поселили
в общежитие на улице Гагарина.
Сейчас женщина отказалась от
этого помещения, ссылаясь на
его неудовлетворительное состояние.
Елена Лапушкина взяла си-

туацию под личный контроль и
поручила профильным департаментам не затягивать с решением вопроса.
Представители садово-дачного товарищества «Надежда»
в районе Рубежного попросили
сделать дополнительную остановку у поворота к дачному массиву.
Как заверили представители
департамента городского хозяйства и экологии, схема движения транспорта на этом участке
уже разработана, предусмотрены знаки и подходы к посадочной площадке. Остановку обустроят, как только позволят погодные условия.
- Все работы необходимо провести в мае, чтобы люди могли
без проблем добираться до своих дачных участков. Контрольная точка - 1 июня, лично проверю исполнение поручения, отметила Лапушкина.

SGPRESS.RU сообщает
ПОДДЕРЖКА
РАКЕТОСТРОИТЕЛЯМ

Глава региона Дмитрий Азаров
и генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Игорь Комаров
посетили АО «РКЦ «Прогресс». Они
оценили ситуацию на предприятии, а
также провели совещание с руководством и встречу с трудовым коллективом. Глава Роскосмоса развеял слухи о
возможном объединении РКЦ с другими предприятиями отрасли. Комаров заверил коллектив, что таких планов никогда не было и нет.
- РКЦ «Прогресс» - ведущее предприятие отрасли, которое будет выполнять указ президента по созданию ракеты-носителя сверхтяжелого
класса. Роскосмос возлагает серьезные надежды на коллектив. Ни о каком объединении речь не идет, - подчеркнул Комаров.
В краткосрочной перспективе у
предприятия также серьезные планы:
6 марта пуск на космодроме Куру во
Французской Гвиане, 21 марта - по пилотируемой программе, а также работа по линии министерства обороны.
Дмитрий Азаров выразил благодарность Игорю Комарову за приезд
на предприятие и личное участие в
судьбе флагмана ракетостроения.
- Визит Игоря Анатольевича подчеркивает статус РКЦ «Прогресс» как
ведущего предприятия космической
отрасли страны. Госкорпорация будет
уделять самое пристальное внимание всем процессам, происходящим
здесь, обеспечивать дальнейшую загрузку заказами, оказывать поддержку коллективу, - сказал глава региона.
Совет директоров предприятия
принял решение назначить врио гендиректора предприятия Равиля Ахметова, занимающего должность
первого заместителя гендиректора генерального конструктора.
Встреча с коллективом проходила в режиме живого диалога: работники могли задать интересующие их
вопросы, а также высказать свою точку зрения о ситуации на предприятии. Ракетостроители заверили руководство региона и госкорпорации в
том, что продолжат стабильно и качественно выполнять поставленные задачи.
- РКЦ «Прогресс» всегда отличался очень слаженной и надежной работой, - поблагодарил коллектив Игорь
Комаров.
Дмитрий Азаров подчеркнул, что
предприятие находится в зоне постоянного внимания региональных властей. Область делает все необходимое для успешной работы коллектива. В том числе по устройству детей в
детские сады, мерам социальной поддержки, оказанию медицинской помощи.

ВЫБРАЛИ ГЛАВУ
АДМИНИСТРАЦИИ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО
РАЙОНА

Вчера совет депутатов Железнодорожного района выбрал нового главу местной администрации. Из шести
кандидатов, заявившихся на конкурс,
предпочтение было отдано руководителю управления оперативного мониторинга регионального министерства
энергетики и ЖКХ Вадиму Тюнину.
Место руководителя районной администрации было вакантным с декабря, когда занимавшую этот пост
Елену Лапушкину избрали главой
Самары.
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День за днём
ДИАЛОГ О
 т социальной поддержки до организации досуга

СЛОВО СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ
Дмитрий
Азаров
встретился
с руководителями
ветеранских
организаций

Стас Кириллов
Накануне Дня защитника Отечества и 100-летия с даты образования Красной армии глава региона Дмитрий Азаров
встретился с руководителями
общественных ветеранских организаций.
В зале собрались заслуженные и уважаемые в области люди. Это представители ветеранских союзов, ассоциаций, советов, насчитывающих в своих рядах более 840 тысяч человек.
- Трудно переоценить вклад
ветеранских организаций в военно-патриотическое воспитание молодежи, в воспитание доблести, должного отношения к
труду и к тем свершениям и де-

лам, которые предыдущие поколения воплотили в жизнь, - открыл диалог Дмитрий Азаров.
Глава региона подчеркнул:
опыт, авторитет и принципиальная позиция старшего поколения помогают властям всех
уровней принимать верные решения.
- Если к мнению ветеранов не
прислушиваются, то решения,
как правило, принимаются ошибочные и людьми воспринимаются как несправедливые. Если же
управленческое решение подготавливается, всесторонне обсуждается в обществе, с людьми старшего поколения, которые имеют громадный жизненный опыт,
то вероятность ошибки резко сокращается. Практически сводится к нулю, - считает Азаров.

Руководитель области выразил уверенность, что участие ветеранов, их мнение позволит властям всех уровней принимать
взвешенные решения.
- Мы находимся на этапе разработки и принятия новых стратегических документов по развитию различных отраслей и
корректировке работы министерств и ведомств. Рассчитываю, что наш честный, открытый разговор позволит принять
точные, эффективные и результативные решения. Необходимо, чтобы каждый рубль, каждая
копейка народных бюджетных
средств были потрачены с умом
и в интересах людей, - заключил
Азаров.
Герой России, руководитель
Союза генералов Самары, почет-

ный гражданин губернии Александр Баранов призвал коллег
проявить максимум ответственности при решении вопросов социально-экономического развития области. Это позволит повысить уровень благосостояния людей, в том числе старшего поколения, трудом и подвигом которых
создавалась слава региона.
- Ветеранские организации это большой коллектив, который
должен работать в общую копилку Самарской области. Мы все
хотим видеть наш регион в числе
лидеров по всем направлениям.
И не должны стесняться высказывать свое мнение, оно должно
звучать. Мы обязаны это делать,
- сказал генерал армии.
Александр Баранов вручил
Дмитрию Азарову памятную

юбилейную медаль Общероссийской общественной организации
ветеранов Вооруженных сил «100
лет Рабоче-крестьянской Красной армии и флоту».
Встреча главы региона с руководителями ветеранских организаций продолжалась несколько
часов. Обсудили широкий спектр
тем - от социальной поддержки и
медицинской помощи до организации досуга людей старшего поколения. По всем предложениям
проговорили конкретные решения, даны протокольные поручения.
В заключение Дмитрий Азаров поздравил ветеранов с наступающим Днем защитника Отечества и пожелал им здоровья и
энергии для дальнейшей работы
на благо региона.

ПРОЦЕСС О
 бсудили реализацию президентского проекта
Алена Семенова
Во вторник, 20 февраля, прошло
заседание комиссии по местному
самоуправлению, строительству,
ЖКХ Общественной палаты Самары. На мероприятии присутствовали первый заместитель главы города Владимир Василенко, руководители администраций районов, представители профильных ведомств.
На встрече обсуждали реализацию
федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».
Председатель совета ТОС «Мичуринский» Ленинского района
Елена Большакова рассказала о новом подходе к составлению заявок.
Например, к разработке концепции двора в границах улиц Мичурина, Коммунистистической, Владимирской и Клинической привлекали жильцов каждого из близлежащих домов. Исходя из их пожеланий, приглашенный архитектор готовил эскизы, которые выносили на
обсуждение.
- Мы с жителями применили
комплексный подход при составлении проекта. Люди продумали выездные карманы и заглубленные мусорные контейнеры. Обсуждение
заняло больше двух недель, - сказала Большакова.

Решают сами
Жители
определяют
набор работ по
благоустройству

Она добавила, что главную сложность при сборе документов для
участия в приоритетном проекте
представляет составление сметы:
неспециалистам трудно провести
такие подсчеты.
У жителей есть варианты, к кому обратиться за помощью в подготовке сметной документации. Это
могут быть сотрудники управляющих компаний, специалисты администраций районов. Главное, чтобы
сами жильцы были готовы к диало-

гу. Председатель комиссии по местному самоуправлению, строительству, ЖКХ Общественной палаты
Самары Алексей Чигенев подчеркнул, что жителям необходимо предоставить всестороннюю поддержку при проработке проектов.
- Законодательством определены
виды работ, которые можно выполнить в рамках президентского проекта. Есть минимальный и максимальный наборы. Идеальный вариант, когда жители сами делают вы-

бор. Не чиновникам решать вопрос
о том, что нужнее - лавочки или
спортивная площадка, - говорит
представитель министерства энергетики и ЖКХ Самарской области
Альбина Игнатьева.
Глава администрации Кировского района Игорь Рудаков напомнил, что интересы жителей представляют управляющие микрорайонами, председатели советов домов
и представители общественных советов.

- У нас уже есть предложения по
благоустройству 264 территорий,
которые мы рассчитываем реализовать, - сказал он.
Общественная палата Самары
намерена и далее вместе с жителями следить за тем, как идет к новому
этапу реализации президентского
проекта. Как только потеплеет, начнутся объезды дворов и общественных территорий.
Также на заседании говорили о
содержании ледовых площадок во
дворах домов и образовательных
учреждений. По мнению членов
Общественной палаты, часть из них
используется недостаточно эффективно.
Заместитель руководителя департамента физической культуры
и спорта Сергей Четвериков сообщил, что этой зимой при школах залито 36 катков. Не были залиты площадки, которые востребованы для
занятий футболом. А во дворах жители часто не заботятся об оборудованных для них спортобъектах.
В планах Общественной палаты - поиск дополнительных ресурсов для содержания катков, расположенных у многоквартирных домов. Первый заместитель министра спорта Самарской области
Андрей Харин подчеркнул, что
областные власти поддерживают
эту позицию.
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Люди Самары
В начале февраля «Самарская газета» рассказывала о яхтсмене-ветеране Михаиле Кольцове.
Дважды мастер спорта - по олимпийским и крейсерским яхтенным гонкам, четырехкратный
победитель первенства СССР, четырнадцатикратный чемпион Куйбышева.
В возрасте под 80 он начал собирать материал для книги об истории местного парусного спорта.
И вот в феврале книга вышла в свет, на днях состоялась ее презентация. Издание появилось как раз
в год 110-летия Самарского яхт-клуба, с которого, собственно, и начинался парусный спорт в нашем
городе. Вот о чем рассказывает книга со множеством старинных фотографий и таблиц, выпущенная
тиражом 500 экземпляров.
ДАТА 1
 10 лет Самарскому яхт-клубу

ЖИЗНЬ ПОД ПАРУСАМИ
«Охота к плаванию…»

До начала XX века в волжских городах, как подсказывают архивные материалы, яхтклуб был только в Саратове. Он
открылся в 1876 году. Ну а другим городам на реке как же обходиться без активных физкультурных занятий на парусных судах? В феврале 1908 года в Самаре команда из 18 человек на собрании обсудила возможности
для организации речного спорта. Это событие мы и считаем
стартовым, от него ведем «яхтенную» летопись.
Активисты написали прошение губернатору с ходатайством об открытии яхт-клуба. В
команде были люди хорошо известные: нотариус, гласный городской думы Михаил Афанасьев, купец, художник, фотограф, археолог Константин Головкин, архитектор Александр
Щербачев, владелец пивоваренного завода Альфред фон Вакано, потомственный почетный
гражданин Петр Сурошников
и другие. Они на собственные
средства приобрели купальню и
переоборудовали ее в яхт-клуб.
В конце апреля 1908 года городская дума приняла решение об
отводе на бесплатной основе места на берегу Волги близ Струковского сада.
Яхт-клуб был открыт 28 июня
1909 года. Это был целый спорткомплекс: там построили площадки для легкой и тяжелой атлетики, игровых видов, а также
раздевалки. Действительными
членами клуба могли стать лица обоего пола старше 21 года по
рекомендации двух членов клуба. Молодые (учащиеся гражданских и военных учебных заведений) имели право заниматься в клубе на правах его гостей.
Возглавлял яхт-клуб командор, избираемый на два года
(первым стал Михаил Афанасьев). Он отвечал за соблюдение устава и был официальным
представителем
организации
при имущественных и иных разбирательствах. Средства предполагалось получать от сбора
членских взносов, пожертвований и хозяйственной деятельности: проката инвентаря, посещения купальни и зимнего катка, устройства балов и семейных
вечеров.

Ветеран спорта Михаил Кольцов и его помощники три года
собирали исторический материал и издали книгу

Таким был самарский яхт-клуб в 1913 году. Командором тогда избрали купца Петра Полякова.
Устав гласил: «Яхт-клуб имеет предметом посредством распространения охоты к плаванию
на гребных, парусных, паровых,
моторных и других судах: а) обучать управлению этими судами; б) улучшать их постройки; в)
следить за изменением фарватера реки Волги, узнавать причины
образования отмелей и перекатов с указанием средств к устранению их образования. Имея в
виду означенные цели, клуб учреждает гонки судов, устраивает беседы по предметам, относящимся к плаванию на судах, содержит мастерскую для постройки судов. Со временем, при развитии средств клуба, устраивает школу для обучения молодых
людей управлению судами, с правами шкиперов (кормчих), на что
должно быть испрошено в свое
время разрешение Правительства, и учреждает постоянную
спасательную станцию на реке
Волге, для содействия Обществу
подаяния помощи погибающим
при крушении судов. Кроме того,
клуб ставит своей задачей вообще развитие всякого рода спорта,
как то: охотничьего, рыболовного, автомобильного, гимнастического, лыжного, конькобежного
и других».

Первые гонки

Газета «Голос Самары» 21 августа 1909 года анонсировала:
«6 сентября в самарском речном
яхт-клубе устраивается третья
гонка парусных, гребных и моторных судов, с выдачей призов.
Для ознакомления с правилами гонок на 23 августа назначено эскадренное, то есть совместное, плавание парусных судов
всех классов под наблюдением гоночной комиссии. Приветствуя все увеличивающуюся деятельность речного яхт-клуба,
мы надеемся, что самарская публика отнесется с полным интересом и деятельным участием к
нашему молодому учреждению,
преследующему столь полезные
с общественной точки зрения
начинания в развитии спорта».
8 сентября тот же «Голос Самары» опубликовал отчет о проведенных гонках: «В воскресенье самарский речной яхт-клуб
представлял оживленную картину. Чудная солнечная погода привлекла много публики.
В состязании принимали участие лодки парусные и гребные.
Дистанция гребных гонок - 480
саж., причем приходилось идти
один раз по течению и два раза
против. Дистанция для парус-

ных - около 2,5 версты. По данному выстрелу из ружья сначала
пускаются парусные суда, представляющие красивое зрелище.
Словно гигантские птицы с белыми крыльями. Затем были пущены однопарки в количестве
шести лодок, четыре трехпарки
и две двухпарки. По очереди их
выстраивали в ряд перед стартом, и по данному сигналу гребцы дружно брались за весла. Не
совсем благополучно заканчивают состязания парусные суда. Подойдя к первому пункту,
«Нимфа» (ехал владелец) легла парусами, зачерпнув воды.
Спортсмены спаслись на «Шквале». Эта авария затянула состязание, дав следующие результаты: «Альбатрос» провел дистанцию в 38 мин. 36 сек.; «Шквал»
- 48 мин. 13 сек.; «Первенец» 38 мин. 25 сек.; «Фея» - 57 мин.;
«Опеткин» - 51 мин.; «Нимфа» без места. После состязаний, под
звуки военного оркестра, происходила раздача призов».
Это был первый газетный отчет о яхтенных и гребных гонках
в Самаре.

Приз из Петербурга

В 1910 году наш яхт-клуб уже
проводил занятия не только по

управлению парусами и гребле,
но и по конькам, лыжам, буерному спорту, фигурному катанию, лаун-теннису, гимнастике.
Был открыт воздухоплавательный отдел.
26 мая 1910 года клуб зазывал публику на страницах газеты: «Обращаем внимание любителей спорта и просто тех, кто
хочет провести несколько часов вне городской пыли и шума, на устраиваемые сегодня
яхт-клубом прогулки на общественных и частных судах вверх
по Волге. Подобное начинание
является первым почином яхтклуба в этом отношении, которое нельзя не приветствовать. В
особенности желательно, чтобы
приняла возможно большее участие учащаяся молодежь. Хотя
наш яхт-клуб насчитывает всего год своего существования, тем
не менее ему уже есть чем гордиться. Так, им установлены ежегодные гонки для волжских яхтклубов с ценными переходящими призами. Единственный из
всех провинциальных учреждений подобного рода, принимал
он участие в юбилейных гонках
С.-Петербургского Императорского Российского яхт-клуба и
взял даже на своем судне «Соперник» юбилейный приз. Кроме того, в своей гавани он имеет суда,
которыми может справедливо
гордиться. Помимо целого ряда
моторных лодок и яхт, собственных и частных лиц, там стоит теперь моторная лодка члена клуба
П.Н. Полякова, делающая в час
более 40 верст. Она идет до Барбошиной поляны всего 18 минут!
В гавани же стоит превосходная
яхта того же владельца, взявшая
недавно на петербургских гонках первый приз. Таким образом
яхт-клуб понемногу прививает
идею спорта и привычку к нему
в самарском обществе, которое
должно всеми мерами поддерживать начинание благородное и во
всех отношениях полезное».
Продолжение следует.

Публикацию по книге
Михаила Кольцова
подготовила Ирина Шабалина
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Дискуссия П
 рофессионалы и общественники взвешивают «за» и «против»

Менее чем через месяц самарцы смогут принять участие в решении «большого архитектурного вопроса».
18 марта, в день выборов Президента России, в городе пройдет общественное голосование, посвященное судьбе
мемориального комплекса «Гордость, честь и слава Самарской области» - знаменитой стене. В торговых центрах
расставлены стенды, анонсирующие это мероприятие, подробная информация размещена на сайте Самарарешает.рф.
Возможность сказать свое принципиальное «за» или «против» корректировке проекта есть у каждого горожанина.
«СГ» уже неоднократно освещала эту тему, собирала в пресс-центре экспертов и общественников. В сегодняшнем
материале попробуем подвести промежуточный итог большой дискуссии, собрать широкий круг мнений.

Виды на стену
В марте горожане должны решить дальнейшую судьбу мемориала
Игорь Озеров

Извлечь урок

Склон, идущий от площади
Славы к Волжскому проспекту, начали благоустраивать в
2015 году. Деньги были выделены из областного бюджета.
Проект с самого начала вызвал
неоднозначную реакцию общественности, возникли разные
мнения и у представителей
профессионального
сообщества - архитекторов, дизайнеров, специалистов по городской
среде. Основная, скажем так,
техническая претензия - бетонная подпорная стена «украла»
вид на Волгу. Идеологическая
- три года назад власти не посоветовались с людьми, взявшись
за довольно-таки существенное
преображение одной из «коронок» Самары - площади имени
Славы.

Дискуссия стала по-настоящему широкой после того, как
врио губернатора Дмитрий
Азаров заявил, что реализация проекта будет продолжена только после обсуждения с
общественностью. Вообще, заметно, что и региональные, и
муниципальные власти теперь
ориентированы на то, чтобы
любому изменению знаковых
мест предшествовал обстоятельный диалог: обсуждение
всех плюсов и минусов и поиск
компромисса.
Автор проекта мемориального комплекса архитектор
Дмитрий Орлов уверен, что
хотя горожане и не обязаны разбираться в профессиональных
тонкостях, их запросы и власти,
и специалистам знать необходимо. По его словам, хорошо бы по
поводу благоустройства любого
общественного пространства
проводить открытые конкурсы,

после подведения итогов которых победители смогли бы сами
отслеживать свои проекты на
всех этапах их воплощения.
Кстати, как поясняет Орлов,
он предлагал поставить стену
у Вечного огня. Но по «чиновничьей логике» ее врезали в
склон.
- Шла лютая борьба с заказчиком, который требовал георгиевские ленты, бронзу, знамена,
ордена, - продолжает Орлов. Удалось отказаться от всего этого, и мы сделали максимально
нейтральную стену. Вообще, на
площади невозможно провести
ни одной линии, чтобы никого
не оскорбить. То мы «украли»
Волгу, то топчем память поколений...
- Несомненно, территория
у площади Славы нуждалась в
благоустройстве, - считает заслуженный архитектор России
Владимир Жуков. - Ступеньки

и сходы пришли в негодность,
грунт сползал, необходимо было
укрепить склон. Но общественный резонанс вызвал сам проект
реконструкции, который начали
претворять в жизнь, не спросив
мнения жителей.
- Площадь Славы - единственное место в центре города, где
раскрывается Волга. Стена разорвала эту связь с рекой, - заявил
член правления региональной
организации Союза архитекторов России Юрий Астахов.

Журналист Армен Арутюнов
тоже считает, что появление стены - ошибка.
- За последние сто лет ошибок на площади Славы допущено много. Но в их череде есть
закономерность. В каждой эпохе проекты были современны.
Сейчас мы ставим жирную точку в виде стены, которая построена в духе 70-х годов прошлого
века. Хорошо, что задуманные
ранее скульптуры не появились,
это было бы худшее проявле-

По состоянию на вечер 21 февраля в голосовании
на сайте Самарарешает.рф приняли участие
более трех тысяч человек.

71%

участников высказались за то, чтобы открыть
вид на Волгу, сделав стену ниже,

29%

- за то, чтобы оставить стену такой, как есть.
На сайте можно не только проголосовать, но и пояснить
свою точку зрения.
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Разворот темы
ние соцреализма. А нужно современное общественное пространство.
- Площадь Славы - максимально символичное место.
Поэтому стена противоречиво
воспринимается людьми, - поясняет архитектор Дмитрий Храмов. - Это говорит как раз о том,
что перед принятием решения о
реконструкции таких значимых
мест надо формировать задание
вместе с экспертами, с изучением мнения общественности.
Тогда не было бы такого расхождения во мнениях. В итоге же
автор реализовал то, что видела
власть.
Декан факультета дизайна
СамГТУ Светлана Малышева
полагает, что спорная ситуация может стать прецедентом,
который перезагрузит всю систему общественного обсуждения в Самаре. По крайней
мере в вопросах архитектуры,
организации городского пространства.
- Нужно понимать: то, что мы
закладываем сегодня, будет работать на будущие поколения.
Наши дети будут знать, что существовал спорный момент и
было принято осознанное общественное решение. Компромиссный вариант покажет прекрасный пример: на общественных
территориях можно находить
современные решения, в которых сочетается ответственность
перед будущим и уважение к
прошлому.
Уже звучат идеи о том, как
именно оформить стену. Причем есть как краткосрочные
предложения - на время про-

Как добиться, чтобы ваш голос был услышан?

Придите

Получите

Проголосуйте

18 марта 2018 года
в пункт общественного
голосования

Бюллетень
для голосования

Примите участие
в общественном
голосовании
«Самара решает»

(адрес пункта общественного
голосования совпадает
с адресом вашей участковой
избирательной комиссии)

Подробная информация размещена на сайте Самарарешает.рф

- Монумент вписывается в
концепцию площади Славы,
с одной стороны - горельеф
«Скорбящей матери» и прекрасный храм, с другой - здание правительства, - заметил председатель региональной организации
«Труженики тыла и ветераны
труда» Петр Горшков.
По его словам, комплекс продуманный, он не требует никаких изменений. Но вот проект
благоустройства склона необходим. Горшков отметил, что надо
сделать лестничный каскад более удобным для передвижения
пожилых людей и инвалидов,
установить
дополнительные
скамейки - для отдыха во время
спуска-подъема по довольнотаки длинным пролетам. Отдельно необходимо продумать
информационное наполнение
мемориальной части комплекса.
Ветеран предложил разместить
на стене информацию о Героях
Советского Союза и России, Социалистического Труда.
- Я живу в этом районе, и вид
на Волгу ничто не закрывает.
Кто захочет, тот всегда увидит,
- считает председатель совета
организации в Ленинском и Самарском районах Любовь Калинина. - После реконструкции
людской поток сюда не уменьшился. 18 марта буду голосовать
за сохранение комплекса.

ведения игр Чемпионата мира
по футболу, так и «долгоиграющие». Например, архитектор
Ирина Фишман говорила о том,
чтобы сделать стену зеркальной
- покрыть ее полированным металлом. В нем будет отражаться
панорама Волги. Эффект «река
вокруг», так сказать. Хорошая
идея, тем более что Волга - это,
безусловно, один из главных
брендов нашего города.
Есть и радикальные предложения. Причем не просто срезать «максимально нейтральную стену» на метр.
- Во всем мире сносят устаревшие строения, гигантские
небоскребы. Ничего страшного

в этом нет. Так что одна стенка
- это не проблема, - считает архитектор Иван Маринин.

Дмитрий Орлов,

Петр Горшков,

Юрий Астахов,

Ольга Паулова,

Светлана Малышева,

автор проекта мемориального
комплекса «Гордость, честь и слава
Самарской области»:

председатель региональной
организации «Труженики тыла
и ветераны труда»:

член правления региональной
организации Союза архитекторов
России:

блогер:

декан факультета дизайна СамГТУ,
член Союза архитекторов России:

• Прекрасно, если в городе

• Сколько людей, столько и мне-

• Жители и профессиональное

Правильное склонение?

Стена - это, безусловно, доминанта спорной реконструкции, наиболее видный, но не
единственный ее элемент. На
склоне проектом предусмотрены амфитеатр и комплекс фонтанов. Юрий Астахов считает
саму идею обустройства парка
на склоне абсурдной. Но Дмитрий Орлов защищает ее.
- Склон в целом, я считаю, у
нас получается удачным. Жаль,
что к дню голосования - в середине марта - это будет не очень

заметно. Но горожане уже могут
оценить удобные лестницы, рассчитанные ровно на шаг, и перила, - отмечает Орлов. - Здесь
запланировано 11 фонтанов,
часть из них - каскадные. Внизу
- амфитеатр с деревянными сиденьями.

Ветераны против
глобальных перемен

В определенной степени консервативно на ситуацию смотрят представители ветеранских
объединений. Недавно они вместе с журналистами побывали
на площади Славы, где обсудили изменения в архитектурном
комплексе.

Длина бетонной
подпорной стены
составляет около
100 метров,
высота - почти 6,5 метра.

комментарии

будут обсуждать развитие
общественного пространства.
Это даст жителям интересную
повестку, поднимет наш
социальный капитал. Люди
обсуждают разницу в высоте
стены. Союз архитекторов пишет
гневные письма о пропорциях,
критикует. Я рад, что наконецто в Самаре стали говорить
о нюансах архитектуры,
пространства. Ответы найдутся,
и это станет большим событием,
подъемом городского
самосознания.

ний. Мы считаем, что возведение
комплекса - продуманное решение. Он вписывается в общую
концепцию площади Славы, где с
одной стороны - горельеф «Скорбящей матери» и прекрасный
храм, с другой - здание правительства. Звучат предложения срезать
или даже снести стену. По нашему
мнению, этого делать не стоит. На
стене можно разместить информацию о Героях Советского Союза
и России, Соцтруда. Но скорректировать проект благоустройства
склона необходимо.

сообщество не должны с удивлением наблюдать появление
каких-то загадочных объектов.
Коллегиальная позиция правления Союза архитекторов такова:
произошла градостроительная
ошибка. Это одно из немногих
высотных мест в Самаре, где раскрывается Волга, и появление
мемориала ухудшило визуальные связи площади с рекой.
Считаю, что нужны реконструктивные работы по стене. Какие?
Пока нельзя сказать - нужен
проект.

•

Вопрос о сносе мемориала
вообще не должен стоять, потому
что он посвящен нашим дедушкам
и бабушкам, родителям, которые
сделали Самару. Те, кто говорит
о сносе, показывают старшему
поколению, что относятся к его
труду неуважительно. Если мы
потеряем корни, родословную, то
уничтожим себя.
Сейчас Волга раскрывается с
площади прекрасно, но не сразу.
Главная ошибка в том, что народу
не объяснили концепцию стены,
зачем она нужна. Считаю, что задача состоит в том, чтобы правильно
оформить мемориал.

•

В дискуссии общество и специалисты найдут общее решение,
которое сделает город привлекательным. Нужно понимать: то, что
мы закладываем сегодня, будет
работать на будущие поколения. Наши дети будут знать, что
существовал спорный момент и
было принято осознанное общественное решение. Компромиссный вариант - убрать метр стены
- покажет прекрасный пример:
на общественных территориях
можно находить решения, ответственные перед будущим и с
уважением относящиеся к прошлому.
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Истории повседневности
Историю создают не только великие личности - полководцы, правители, государственные деятели, поэты, музыканты, художники,
революционеры, чьими именами названы улицы и площади городов. Но и маленькие люди большой страны, которые ничего
великого не сделали в своей жизни, чьи имена неизвестны потомкам. Они просто жили здесь, любили, надеялись, болели, умирали.
Без памяти о них мы окажемся городом, не помнящим родства, без души. Поэтому на страницах «Самарской газеты» мы продолжаем
проект, который рассказывает о повседневной жизни XIX-XX веков.
ПРОЕКТ Самара, помнящая родство

«НЕЛЬЗЯ ЛИ СООБЩИТЬ,
ЧТО Я ЗАМУЖЕМ?»

Приключения мещанина,
застигнутого «большой историей»
в провинциальном городе
История одиннадцатая.
О барышне
С 1903 года председателем мещанской управы Самары, мещанским старостой был Степан
Матвеевич Евсеев. В последний
год его нахождения в должности
- в 1916-м - к нему пришло письмо от барышни, мещанки из города Бузулука Елены Михайловны Коноваловой. Она писала: «Милостивый государь Степан Матвеевич! Я посылала Вам
свой паспорт, чтобы Вы мне его
переделали. Но до сих пор не получила! Потрудитесь поскорее
выслать!»
Следом за письмом от барышни приходит гневная телеграмма: «Покорнейше прошу скорее
выслать паспорт, так как 8 октября я уезжаю в Хабаровск!»
Далее, видимо, уже топая возмущенно ножками, барышня составляет такое письмо: «Что за
причина задержания?! Меня это
волнует. Скоро ведь две недели,
как я вам паспорт отослала!»
Дальше барышня добавляет: «Вас просит об этом наш папа! Ведь с полицией неприятно
дел иметь, да и задержать могут
лишних несколько дней. А мне
каждый день дорог».
В письме от 9 октября, поубавив тон, по всей видимости, получив долгожданный паспорт,
Елена Михайловна пишет: «Милостивый государь Степан Матвеевич! За сообщение мне о моем паспорте благодарю Вас. Но
теперь вынуждена сказать Вам о
том, как бы не вышло какое недоразумение… Ввиду того, что
у меня не было документов, паспорта, я вынуждена была жить
гражданским браком. Мои родные против гражданского брака. Когда я попала к своему жениху, то им сообщила, что вышла
замуж, но в действительности я
жила гражданским браком. Вот

только теперь я хочу уже обвенчаться. Но мои родные больше
чем уверены, что я уже обвенчана! И я теперь боюсь, как бы все
не обнаружилось, и они не узнали бы о моем гражданском браке.
Вдруг у них что-либо запросит
полиция? Конечно, они уверенно
так скажут, что я замужем. Вот
тут-то и может выйти недоразумение… Я очень беспокоюсь! И
покорнейше прошу Вас: нельзя
ли моим родным сообщить, что
я замужем и обвенчана? С почтением к Вам. Е.М. Коновалова».
Нравы у молодежи менялись.
Юные мещанки жили уже гражданскими браками, но боялись
об этом сообщать своим родителям, которые без венчания не
мыслили добронравия.
А вот календарь «Дамский
мир» за 1915 год, сохранившийся в моей мещанской семье, об
институте брака сообщал своим
читательницам: «Высокое назначение женщины, цель ея жизни давать счастье другим. Это единственный, верный путь для достижения ею собственного счастья. Достигнуть этой цели женщина может, естественно, в се-

мье. Ввиду все усиливающейся
дороговизны жизни образованная девушка начала работать вне
дома, чтобы облегчить семейный
бюджет, ложившийся непосильным бременем на стареющего
главу семьи. Она увидела, что материальная зависимость от мужчины вовсе не есть судьба женщины, и преобразилась в сознательную труженицу. Наблюдая
все эти успехи русской женщины,
приходится с грустью отметить,
что многие утрачивают свою
женственность, пренебрегают
внешностью и удаляются от семьи. Радости удовлетворенного
честолюбия, светские успехи, поклонение красоте не могут скрасить одинокой жизни. Вспомним
Софью Ковалевскую. Как ученая
она достигла всего: была профессором математики; но она не была удовлетворена этим успехом,
он не дал ей счастия, и она тосковала о том, что у нее нет семьи.
Брак - прекрасный институт, и
если говорят, что это какой-то
ад, что в нем для женщины удел
страдания и несчастия, то потому что к нему предъявляют невыполнимые требования и не берут

на себя труда устроить свою супружескую жизнь. Мало счастливцев, вступающих в брак для
сплошных радостей, беспечного
веселия и удовольствий. Мы сомневаемся, чтобы они действительно находили в этом счастье.
Большинство молодых супружеств ожидает скромная трудовая жизнь, в которой больше сереньких будней, чем ярких
праздников…»
Далее «Дамский мир» давал
рекомендации, какой должна
быть идеальная жена. «Разумная
жена остерегается приветствовать усталого, голодного и, быть
может, расстроенного мужа жалобами на детей, на прислугу и
своими собственными огорчениями. Посмотрите на француженку, как она заботлива к своей наружности, как она всегда кокетливо со вкусом одета, как изящна… А между тем нет более домовитой, практичной и экономной
хозяйки, способной приготовить
и вкусный обед, и красиво сервировать его, убрав стол каким-нибудь цветком, и сшить себе по моде платье, а мужу галстух. Французская женщина имеет какой-

то природный дар в связи с высокой эстетической культурой,
чего не достает нам, русским. В
этом кроется причина ея успеха, совершенно ложно приписываемого ея легкомыслию. В ней
только сильно развито инстинктивное стремление нравиться.
Она чутьем понимает, что привязывает и удерживает мужчину не
редкий ум, не красота, не сильная
страсть, а привычка, к хорошему же человек легко привыкает.
Вот в чем ея сила и обаяние, хотя она большей частью менее образованна и развита, чем русская
женщина. Француженка всегда
оживлена, приветлива, довольна
- с ней весело».
С нашими дамами тоже было весело. Они ничуть не уступали француженкам в умении наполнить жизнь мужчины событиями. Как наполнила интригой
жизнь тихого мещанского старосты из Бузулука барышня Елена
Коновалова.

Зоя Кобозева,

ДОКТОР ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК,
ПРОФЕССОР
САМАРСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
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Гид развлечений

анонсы

гороскоп

Афиша • 26 февраля - 4 марта
СПЕКТАКЛИ

кроссворды

Анонс  Contemporary art

КОНЦЕРТЫ

26 ФЕВРАЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

26 ФЕВРАЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

«СМЕХ ДА И ТОЛЬКО» (комедия) (14+)

«АКАПЕЛЛА С ЛЮБОВЬЮ» (12+)

«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 18:00

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

«ЛЮБОВНЫЕ ПИСЬМА» (16+)

27 ФЕВРАЛЯ, ВТОРНИК

ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

«МУЗЫКА ДВУХ КОНТИНЕНТОВ» (6+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

27 ФЕВРАЛЯ, ВТОРНИК

1 МАРТА, ЧЕТВЕРГ

«ЖАННА» (16+)

«ПОЭЗИЯ ФОРТЕПИАНО»
(Александр Гаврилюк) (12+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00
«МОЯ ЭДИТ» (песенка длиною в жизнь) (16+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

«САМАРТ», 18:00

3 МАРТА, СУББОТА

«МЕЖДУ ЛЮДЬМИ И ДЕРЕВЬЯМИ» (16+)

«МУЗЫКА ВСТРЕЧ И РАССТАВАНИЙ» (12+)

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

ФИЛАРМОНИЯ, 17:00

«СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ С ПОСТОРОННИМ»
(деревенская комедия) (12+)

4 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«О ТАРЕЛКАХ, КОТОРЫЕ НЕ БЬЮТСЯ,
И О МНОГОМ ДРУГОМ» (6+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

ФИЛАРМОНИЯ, 10:30

28 ФЕВРАЛЯ, СРЕДА

«БОЛЬШОЙ КОТЕЛ, ДА НЕ ВАРИТ» (6+)

«КАСАТКА» (16+)

ФИЛАРМОНИЯ, 13:00

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00
«МОЯ ЭДИТ» (песенка длиною в жизнь) (16+)

ОРКЕСТР ДЖАЗОВОЙ МУЗЫКИ ИМЕНИ ОЛЕГА
ЛУНДСТРЕМА (12+)

«САМАРТ», 18:00

ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

«ЦАРСКАЯ НЕВЕСТА» (опера) (12+)

КИНО

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«ЧЕРНАЯ ПАНТЕРА» 3D (фантастика) (16+)

«МЕЖДУ ЛЮДЬМИ И ДЕРЕВЬЯМИ» (16+)

«ВЕРТИКАЛЬ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30
«ОЛИГАРХ» (комедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30
«МИЛЛИАРД» (16+)
«ВИТРАЖИ», 19:00

1 МАРТА, ЧЕТВЕРГ
«КАСАТКА» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00
«МОЯ ЭДИТ» (песенка длиною в жизнь) (16+)
«САМАРТ», 18:00
«СНЕГУРОЧКА» (опера) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

2 МАРТА, ПЯТНИЦА

Искусство
в раме природы
Стали известны даты проведения Ширяевской биеннале

«ДОН ЖУАН» (трагикомедия) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00
«ПЛАНЕТА» (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30
«ВЕЧЕР ОДНОАКТНЫХ КОМИЧЕСКИХ ОПЕР» (16+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 19:00
«ВАРШАВСКАЯ МЕЛОДИЯ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00
«КУКУШКИНЫ СЛЕЗЫ» (12+)
«ВИТРАЖИ», 19:00

3 МАРТА, СУББОТА
«МУХА-ЦОКОТУХА» (3+)
ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00
«ПЕТРУШКА РА-ТА-ТУЙ» (4+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00, 13:00
«ДЮЙМОВОЧКА» (сказка) (0+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 12:00
«ПО ЗЕЛЕНЫМ ХОЛМАМ ОКЕАНА»
(музыкальная сказка) (3+)
«ГОРОД», 12:00
«НАША КУХНЯ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00
«ХАНУМА» (музыкальная комедия) (16+)
«САМАРТ», 18:00
«ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ» (комедия) (14+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00
«ПРЕВРАЩЕНИЕ» (18+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00
«ВАРШАВСКАЯ МЕЛОДИЯ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

4 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК» (5+)
ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00
«ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА»
(музыкальная комедия) (6+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 11:00, 14:30, 17:30
«ПЕТРУШКА РА-ТА-ТУЙ» (4+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00, 13:00
«КОТ, ПЕТУХ И ЛИСА» (3+)
«ВИТРАЖИ», 12:00
«ПУЛИ НАД БРОДВЕЕМ» (комедия) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00
«ХАНУМА» (музыкальная комедия) (16+)
«САМАРТ», 18:00
«ОДНАЖДЫ В ЁЖКИНЫХ КОШКАХ» (15+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00
«БРЕД ВДВОЕМ» (16+)
«ГОРОД», 18:00

Маргарита Петрова
Десятая международная Ширяевская биеннале современного искусства пройдет с 3 августа
по 30 сентября. Центральное событие - «Номадическое шоу», в
рамках которого художники демонстрируют свои произведения зрителям, состоится 25 августа. Организатор - Средневолжский филиал Государственного
центра современного искусства
в составе РОСИЗО.
Одно из событий биеннале
пройдет в Самаре. Организаторы пока не могут назвать площадку. Но уже известно, что горожанам расскажут об истории
самарского фестиваля - старейшей в России биеннале современного искусства.
- Само по себе явление феноменально, - отметила художе-

ственный руководитель Ширяевской биеннале, куратор основного проекта Неля Коржова. - Международный пул авторов едет в маленькое, неизвестное место в России. Стало быть,
оно чем-то уникально. Как некая зона свободы, где происходит постоянный художественный эксперимент. Это уникальное место, где остановился ледник, где сохранились доледниковые растения, где кончается дорога и начинается сплошной лес.
Может быть, именно оно должно побуждать вас к тому, чтобы
прокладывать свой собственный путь.
Основной проект биеннале
традиционно проходит в селе Ширяево, когда художники, останавливающиеся в домах местных жителей, погружаются в «простую
жизнь». Организаторы подчеркивают, что всегда старались не

Комментарий

Неля Коржова,
художественный руководитель Ширяевской биеннале,
куратор основного проекта:

• Бывают мероприятия «для всех», куда сгоняют. А бывают те, которые

вы ищете. Куда все ходят прийти. У нас в прошлом году в Москве была
выставка, посвященная истории Ширяевской биеннале, и нам предложили ее назвать «Среднерусский дзен». Народное название очень много
значит, оно отражает то, что думают о тебе люди. Это о том, как пройти
путь к себе, поскольку он сложный.
Часто бывает, что на фестивалях на бумаге декларируют художественный метод, а потом подгоняют под него то, что получилось. У нас была
идея именно проживания и чувства. Все, что мы испытываем, и есть
событие.
Важный для нас принцип - не оставлять следов. Мы не парк скульптур.
Основная наша форма - перформанс и инсталляция. В приоритете у
нас всегда были зрелищные проекты - выставка в ландшафте природы,
которая строится с большим театральным компонентом.

допустить миссионерского подхода. Биеннале не про деревню, а
про человека, про взаимодействие
между людьми. Художники общаются не с теми, кто чего-то не знает, а с теми, у кого можно взять
что-то важное.
Темой этого года станет «Ликование».
- Состояние ликования является желанным для всех. Это то, чего
мы хотим хотеть, - объяснила Неля Коржова.
Директор Средневолжского
филиала Государственного центра современного искусства в составе РОСИЗО, комиссар Ширяевской биеннале Роман Коржов
отметил, что поддержку проекту
окажет крупный фонд:
- В этом году впервые у нас появился генеральный партнер. Фонд
Михаила Прохорова - одна из
старейших благотворительных
организаций, которая поддерживает региональные инициативы в
области искусства.
Художники - участники основного проекта Десятой биеннале будут отобраны по результатам открытого международного
конкурса. Он начался в феврале и
продлится до конца марта. Уже известно, что в этот раз в Ширяево
приедут как художники, уже принимавшие участие в фестивале,
так и новые.
- Каждая галерея имеет художественное лицо, потому что у нее
есть контакт с определенным количеством авторов, с которыми она
ассоциирует продвижение своих
идей, - рассказала Неля Коржова.

«ДОВЛАТОВ» (драма) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»
«ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНОСТИ» (фантастика) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»
«МЭРИ И ВЕДЬМИН ЦВЕТОК» (мультфильм) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»
«ПАССАЖИР» (боевик) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»
«ПОГРУЖЕНИЕ» (триллер) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»
«О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
(комедия) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
«В ПИТЕРЕ - ПЕТЬ. СЕРГЕЙ ШНУРОВ»
(документальное кино) (18+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»
«ЯЗЫЧНИКИ» (драма) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»
«ВСЕ ДЕНЬГИ МИРА» (триллер) (18+)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»
«ВСЯ НАША НАДЕЖДА» (драма) (12+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»
«ГНОМЫ В ДОМЕ» (мультфильм) (6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»
«НОЧНЫЕ ИГРЫ» (боевик) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»
«СЕКРЕТНОЕ ДОСЬЕ» (триллер) (18+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»
«УИДЖИ: ПРОКЛЯТИЕ ВЕРОНИКИ» (ужасы) (18+)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»
«ЛЁД» (мелодрама) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
«МАХНЕМ НА ЛУНУ!» (мультфильм) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»
«НЕДРУГИ» (история) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»
«ПРИЗРАЧНАЯ НИТЬ» (драма) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
«СЕРДЦЕЕД» (комедия) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»
«ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖЧИН: КРЫМСКИЕ
КАНИКУЛЫ» (комедия) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»
«КОЛЕСО ЧУДЕС» (драма) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»
«ОХОТА НА ВОРОВ» (боевик) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»
«ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СВОБОДЫ» (триллер)
(18+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
«КОРОЧЕ» (фантастика) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»
«ПЛЮШЕВЫЙ МОНСТР» (мультфильм) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»
«ТОНЯ ПРОТИВ ВСЕХ» (комедия) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

ВЫСТАВКИ
ОЛЬГА И АЛЕКСАНДР БАКАНОВЫ
Выставка произведений для современных
интерьеров различных стилей (0+)
«ВАВИЛОН», до 12 марта
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ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

МАТЧ ТВ

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 Доброе утро (12+)

06.00, 10.15 Утро России (12+)

07.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия

06.05, 15.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

08.00, 09.55, 12.00, 14.05, 16.50, 19.35, 22.00,

06.10 Д/ф «Направление «А» (12+)

07.00, 13.05, 00.45, 10.30 Большая страна

10.15 Контрольная закупка (12+)

10.50 О самом главном (12+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Местное время.

11.55, 04.45 Модный приговор (12+)

08.05, 14.15, 16.55, 19.40, 22.05, 01.40 Все на
«Матч!» Прямой эфир. Аналитика.

Вести - Самара

13.15, 18.00, 19.25, 03.15, 04.05 Время

13.00 «Судьба человека» с Борисом

покажет (16+)

14.00, 20.00 60 минут (12+)

17.00 Мужское / Женское (16+)

16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

19.00 Вечерние новости

19.00 Андрей Малахов. Прямой эфир

19.50 На самом деле (16+)

22.00 Т/с «КРОВАВАЯ БАРЫНЯ» (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

00.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым

22.00 Время
22.35 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» (16+)
00.40 Вечерний Ургант (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, 11.00, 12.00,

07.30, 08.00, 08.30, 20.30, 00.45 Новости
культуры
07.35 Легенды мирового кино (12+)
08.05 Пешком... (12+)
08.35 Т/с «АРХИВНЫЕ ТАЙНЫ» (12+)
Профилактика до 16.30
16.30, 02.40 Берлинский
филармонический оркестр. Галаконцерт в Берлине (12+)
17.10 На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки (12+)
17.35 Д/ф «Павел Клушанцев. Звездный
мечтатель» (12+)
18.30, 03.35 Д/ф «Наскальные рисунки
в долине Твифелфонтейн.
Зашифрованное послание
из камня» (12+)
18.45 Наблюдатель (12+)
19.45 Д/ф «Алмазная грань» (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 Правила жизни (12+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 Д/ф «Ангкор - земля богов» (12+)
22.35 Т/с «НЕЧАЯННЫЙ ПОРТРЕТ.
ВАЛЕНТИН КУРБАТОВ.
ПОСЛЕДНИЕ» (12+)
23.05 Сати. Нескучная классика... (16+)
23.45 Х/ф «ДИККЕНСИАНА» (16+)
01.05 Магистр игры (12+)
01.35 Кинопанорама. 1978 г. (12+)
02.35 Д/ф «Фидий» (12+)

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

04.00, 05.00 Вести

07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20, 10.20,
12.20, 16.30, 18.20, 22.20 Экономика

Russian Cagefighting

01.00 Известия. Итоговый выпуск

10.45, 13.45, 01.25 Активная среда (12+)

Championship 1. Денис Гольцов против

01.30, 02.25, 03.20, 04.15, 05.05 Т/с

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00

Екатеринбурга (16+)
17.35 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» - «Милан» (0+)
20.10 Футбол. Чемпионат Испании.
«Севилья» - «Атлетико» (0+)
22.35 Д/ф «Игры под Олимпийским

«ХОЗЯЙКА ТАЙГИ» (16+)

23.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Кальяри» - «Наполи». Прямая
трансляция (0+)
02.15 Х/ф «СИЛА ВОЛИ» (16+)
06.20 Д/ф «Я - Дэйл Эрнхардт» (16+)

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

06.00, 07.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
11.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

Гость (12+)

(16+)

11.35, 16.40, 23.45 Репортаж (12+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

13.45, 17.30, 23.35 Погода

15.00, 17.30, 02.20 Место встречи (16+)

18.30, 22.30, 04.30 Вести. Дежурная часть
19.00 Факты (12+)

18.00, 20.40 Т/с «КУБА» (16+)
22.35 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ»
(16+)

20.00, 04.05 Мнение (12+)

00.40 Итоги дня (16+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

01.10 Поздняков (16+)

01.20 Футбол России (12+)
01.45 Реплика (12+)

01.20 Х/ф «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ» (16+)
04.15 Поедем, поедим! (0+)
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

КАРУСЕЛЬ

11.05, 12.05, 22.55 Т/с «УТЁСОВ. ПЕСНЯ

Ранние пташки (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
Комета-дэнс (0+)
М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» (0+)
09.05 М/с «Робокар Поли и его друзья»

ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ» (12+)

06.00
08.00
08.30
08.40

18.00, 02.45 ОТРажение (12+)
01.35 Д/ф «Подвиг военный - подвиг
спортивный» (12+)

(0+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение (12+)

(0+)

НТВ

10.45, 12.40, 14.40, 15.40, 17.40, 02.40, 05.35

Новости

09.45 М/с «Малыши и летающие звери»

флагом» (12+)

(12+)

09.45, 11.50 Вести.net

09.40, 17.15 Д/ф «Живая история» (12+)

«СЛЕД» (16+)

Атанаса Джамбазова. Сергей Харитонов

репортер (12+)

09.00, 14.15, 02.00 Календарь (12+)

19.40, 20.25, 21.20, 22.05, 23.30, 00.20 Т/с

15.15, 04.45 Смешанные единоборства.

06.35, 07.45, 13.50, 01.50, 05.50 Мобильный

песню» (0+)

18.20, 18.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

Специальный репортаж (12+)

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

«Как Львёнок и Черепаха пели

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» (16+)

против Джоуи Бельтрана. Трансляция из

РОССИЯ 24

01.15 Т/с «ГОРОД» (16+)

08.30 М/ф «Трое из Простоквашино»,

14.25, 15.20, 16.20, 17.20 Т/с «УЛИЦЫ

игры. Трансляция из Кореи (0+)
14.45 Профессор спринта.

03.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» (12+)

07.45, 16.20 Культурный обмен (12+)

10.25, 11.20, 12.10, 13.05 Х/ф «А ЗОРИ
ЗДЕСЬ ТИХИЕ...» (16+)

10.00, 12.05 XXIII Зимние Олимпийские

(12+)

(12+)

07.45 Х/ф «МАРШ-БРОСОК» (16+)

Интервью. Эксперты (0+)

Корчевниковым (12+)

16.15 Давай поженимся! (16+)

07.00 Д/ф «Кто убил Талькова?» (12+)

23.35 Новости (0+)

10.20 Давайте рисовать! (0+)
10.50 М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
12.40 М/с «Роботы-поезда» (0+)
13.15 М/с «Тобот» (0+)
14.05 М/с «Барбоскины» (0+)
15.00 Навигатор. Новости
15.10, 17.20 М/с «Чуддики» (0+)
15.15 М/с «Фиксики» (0+)
15.50 Лабораториум (0+)
16.20 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли» (0+)
17.00 Бум! (0+)
17.30 М/с «Буба» (0+)
18.05 М/с «Клуб Винкс» (6+)
18.55 М/с «Королевская академия» (0+)
19.20 М/с «Три кота» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)
23.25 М/с «Бен-10» (6+)
23.50 М/с «LBX - Битвы маленьких
гигантов» (12+)
00.35 М/с «Огги и тараканы» (0+)
04.35 М/с «Смешарики» (0+)
05.35 Лентяево (0+)

09.10 Выборы - 2018 г. (12+)
09.30 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)
11.40, 12.50 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События
13.55 В центре событий (16+)
14.55 Городское собрание (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
18.00 Естественный отбор (12+)
18.50 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Бессмертие по рецепту (16+)
00.05 Без обмана (16+)
01.30 Право знать! (16+)
03.05 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80»
(12+)

04.35 Х/ф «МОЛОДОЙ МОРС» (12+)
06.30 Линия защиты (16+)

Уважаемые
жители Самары!

Дорогие земляки!
Примите самые искренние поздравления
с Днем защитника Отечества!

Искренне поздравляю вас
с Днем защитника Отечества!

Этот день олицетворяет собой героическую историю России, неразрывную связь поколений, мощь и славу наших Вооруженных сил. Он уже давно

23 Февраля - это самый сильный праздник.

перерос рамки профессионального праздника военнослужащих и стал по-

Дмитрий
Азаров,
ВРЕМЕННО
ИСПОЛНЯЮЩИЙ
ОБЯЗАННОСТИ
ГУБЕРНАТОРА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

истине всенародным. Ведь в каждой российской семье есть люди, которые
отдали свой долг Родине, - это и кадровые военные, и солдаты, проходящие срочную службу, и, конечно, ветераны.
Сегодня президент страны, наш Верховный главнокомандующий, уделя-

В этот день мы чествуем представителей всех про-

Елена
Лапушкина,

фессий, чья деятельность связана с защитой инте-

ГЛАВА ГОРОДСКОГО
ОКРУГА САМАРА:

качества, присущие настоящим мужчинам: безгра-

ресов Родины. Мы с особой гордостью отмечаем и

ет самое серьезное внимание укреплению Вооруженных сил РФ. Растет бое-

ничную самоотверженность, трудолюбие, отвагу и

готовность Российской армии, крепнет ее боевой дух. Говоря о роли стра-

оптимизм в любых ситуациях, стойкость и исклю-

ны на мировой арене, мы вновь испытываем законное чувство гордости.

чительную преданность Родине.

Уверен, что воинская доблесть и мужество бойцов и офицеров, опыт

Отдельная благодарность - ветеранам Великой

и высочайший профессионализм командования будут и впредь способ-

Отечественной и локальных войн. Всем тем, чем

ствовать укреплению оборонной мощи России. А консолидация нашего
общества, созидательный труд каждого из нас будут залогом укрепления
и процветания Самарской области, счастливого и безмятежного будущего
наших детей и внуков.

сегодня гордится наша страна, мы обязаны вашему
подвигу, безграничному мужеству, жертвенности и
патриотизму.
Желаю вам в этот торжественный день

От всей души желаю вам мирного неба над головой,

всех благ, долголетия,

здоровья и благополучия вам

успехов в делах

и вашим близким!

и неиссякаемой энергии!
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ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Ваше право (16+)
06.20, 07.20, 12.50, 19.25, 23.50 Биржа труда
06.30
06.50
07.00
07.30
08.30,
09.00
11.00
12.00,
12.30,
12.45
13.00,
14.00
17.00
18.00
18.30
19.10
20.00
22.00
01.00
03.00

(16+)

Все самое лучшее (16+)
Территория искусства (16+)
Междуречье (16+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости
Военная тайна (16+)
Документальный проект (16+)
15.55 112 (16+)
18.45, 23.25 Новости Самара
Цифры (16+)
23.55 Загадки человечества
с Олегом Шишкиным (16+)
Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК» (16+)
Самые шокирующие гипотезы (16+)
Выборы-2018 (16+)
Здравый смысл (16+)
ЖКХ (16+)
Х/ф «МИССИЯ» (16+)
Водить по-русски (16+)
Х/ф «ОСОБЬ» (18+)
Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МИР» (16+)

ГУБЕРНИЯ

СТС

ДОМАШНИЙ

07.00 М/с «Смешарики» (0+)

07.30, 14.15 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)

07.20 М/с «Новаторы» (6+)

08.30 По делам несовершеннолетних

07.40, 09.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.15 М/с «Приключения Кота
в сапогах» (6+)
10.00, 01.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.30, 00.20 «Уральские пельмени».
Любимое (16+)
10.45 Взвешенные люди. Четвертый
сезон (16+)
12.45 М/ф «Кунг-фу панда-3» (6+)
14.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
15.00, 20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
(16+)

16.00, 02.00 Супермамочка (16+)
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

(16+)

10.25 Давай разведемся! (16+)

19.00, 01.00, 06.15 6 кадров (16+)
20.00, 03.20 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3»
(16+)

09.05, 11.05, 13.55, 15.05, 16.05, 05.55 «Доска

СЕЛИВАНОВОЙ» (16+)
05.15 Рублево-Бирюлево (16+)
06.30 Джейми: обед за 30 минут (16+)

ГИС

объявлений» (12+)

ЗВЕЗДА

11.10, 13.05, 03.30 «ГАСТРОЛЕРЫ» (16+)
13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00 «Новости

07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 10.15, 11.05, 12.10, 14.15, 15.05 Т/с
«СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

губернии» (12+)

11.00, 15.00 Военные новости

14.45 «Сохраняйте чек» (12+)
15.15, 02.50 ТВ-шоу «Врачи» (16+)

15.35 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ» (16+)

16.10 Х/ф «ПИРАТЫ ЭГЕЙСКОГО МОРЯ»

17.30 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» (6+)
19.40 Д/с «Из всех орудий» (12+)

(12+)

18.10 «ЛЮБОВЬ И РАЗЛУКА» (16+)

20.35 Теория заговора (12+)

19.45 «Выборы-2018» (12+)

21.20 Специальный репортаж (12+)

20.10 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

21.45 Д/с «Загадки века с Сергеем

21.05 «Время инноваций» (12+)

Медведевым» (12+)

21.15 «Общественное мнение» (12+)

22.35 Особая статья (12+)

21.30 «МАРЬИНА РОЩА-2» (16+)

00.15 Звезда на «Звезде» (6+)

22.20 «СНАЙПЕРЫ. ЛЮБОВЬ ПОД

01.00 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ»

ПРИЦЕЛОМ» (16+)

(0+)

(12+)

23.15 «Запах Родины» (16+)

02.50 Х/ф «ГЛАДИАТОР ПО НАЙМУ» (16+)

00.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)

04.30 Х/ф «КУРЬЕР НА ВОСТОК» (16+)

02.00 «История нравов» (16+)

06.25 Д/с «Грани Победы» (12+)

15.00 Церковь и мир (6+)
15.15, 02.15, 04.45 Вся Россия (6+)
15.30 Православная энциклопедия (6+)

16.00 Мистические истории (16+)
19.40, 20.30 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)

17.00, 01.45 Д/с «Воскрешение Лазаря»
(16+)

17.30 Следы империи (6+)

21.30, 22.15 Т/с «КОСТИ» (12+)

19.00 Х/ф «СПАС ПОД БЕРЕЗАМИ» (12+)

23.00 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+)

19.45, 00.00 Слово (6+)

00.50 Х/ф «АКАДЕМИЯ ВАМПИРОВ» (16+)

23.00, 04.00 Д/ф «Православие в
Сербских землях» (16+)

02.45 Х/ф «КОМНАТА СТРАХА» (16+)

04.50 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (16+)
06.45 Музыка на СТС (16+)

13.00, 21.30, 06.00 Прямая линия. Ответ

14.30, 02.30 Программа мультфильмов

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)

привидениями (16+)

01.30 Х/ф «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА

10.00, 20.30, 00.45, 05.00 Спас (6+)

священника (6+)

«ГАДАЛКА» (12+)

(16+)

00.00 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» (16+)

08.00, 09.00, 16.00, 03.00 Новый день (6+)

11.00, 12.00 Х/ф «ЧУЧЕЛО» (6+)
11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с

22.00 Х/ф «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ»

21.00 Т/с «КОМАНДА Б» (16+)

09.10 «Мультимир» (6+)
09.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ» (12+)

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

14.30, 15.00, 15.30 Охотники за

03.00 Т/с «КВЕСТ» (16+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

15.15 Х/ф «НЕ УХОДИ» (16+)

00.30 Кино в деталях ((18+))

06.20, 14.05 «Точки над i» (12+)

СПАС

12.20 Тест на отцовство (16+)

22.00 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» (12+)

06.00 «Товарищ солдат» (12+)

ТВ3

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.10
Информационная программа
«События. Итоги недели»
06.30, 07.30, 08.30 Мастер спорта (12+)
06.45, 07.45, 08.45 Город, история,
события (12+)
09.30 М/c «Маша и медведь» (0+)
10.00, 16.35 Д/ф «Главные люди» (6+)
10.20, 16.05 Х/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ»
(12+)

05.00, 05.45 Т/с «СКОРПИОН» (16+)

МИР

(12+)

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

07.05 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ.RU» (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

15.00, 03.50 Дела семейные. Битва за
будущее (16+)

11.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.00 Большой скачок (12+)
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

16.00 Дела семейные. Новые истории
(16+)

13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00,
21.00, 00.00 Информационная
программа «События» (12+)
13.35 Здоровье (16+)
14.05 М/ф (0+)
15.10 Х/с «ДВЕ ЗИМЫ, ТРИ ЛЕТА» (16+)
17.15 «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ ГРЕХ» (16+)
18.15 Территория права (12+)
18.50, 19.50, 20.50 Сыскное дело (16+)
19.35 Право на маму (12+)
20.30 Самара в игре (12+)
22.00 Х/ф «НЕЛЕГАЛ» (16+)
04.00 Х/ф «КОРОЛЕВА ИСПАНИИ» (16+)

19.00 Невероятные истории любви (16+)
19.30 СТВ (12+)
19.57 Абзац (16+)

17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»

20.00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
21.00 Где логика? (16+)

(16+)

22.00 Однажды в России (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)

20.20 Т/с «УЧАСТОК» (12+)
23.30, 01.10 Х/ф «ЛАСКОВЫЙ МАЙ» (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
02.30 Х/ф «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ СПОТ» (16+)

01.00 Новости в полночь
01.55 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» (12+)
04.50 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)

Уважаемые жители
Самарской области!

04.20 Импровизация (16+)
05.20 Comedy Woman (16+)
06.00 ТНТ. Best (16+)

Дорогие земляки!
От имени депутатов думы городского округа Самара
примите искренние поздравления
с Днем защитника Отечества!

От депутатов Самарской губернской думы искренне и сердечно
поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
Воинский долг в России всегда был священен, военная служба - почетна, а День защитника Отечества сразу стал всенародным праздником. В этот день мы чествуем военнослужащих, ветеранов войны и Вооруженных сил и всех мужчин.
23 февраля напоминает нам о славной и героической истории нашей
Виктор
страны.
Именно защитники Отечества всегда были главными патриотаСазонов,
ми. Они посвятили жизнь защите Родины, и в этом их идеалы, честь и
Председатель
Самарской
главные ценности.
Губернской Думы:
Сегодня этому празднику уже 100 лет. И он объединяет все поколения защитников нашей страны.
В этом году мы отмечаем 75-летие легендарных битв, которые стали решающими сражениями Второй мировой войны: Сталинградская и Курская битвы, прорыв блокады Ленинграда.
Также свой 75-летний юбилей отмечает Вторая гвардейская общевойсковая Краснознаменная
армия, сформированная в суровый 1943 год. Поэтому самые теплые слова мы адресуем великому поколению победителей, разгромивших нацизм.
И сегодня Российская армия продолжает славные боевые традиции русского воинства.
«Служить в Вооруженных силах с такими великими традициями - большая честь и огромная
ответственность» - это особо подчеркнул Президент страны Владимир Владимирович Путин.
В этот день мы говорим огромное спасибо всем военнослужащим, которые сегодня несут
боевую службу в самых сложных условиях. Особые слова благодарности всем ветеранам Вооруженных сил, которые внесли большой вклад в развитие армии и флота.
Искренне поздравляю всех защитников Отечества!
Желаю новых успехов в службе, здоровья и счастья вам и вашим близким.
Желаю, чтобы семья была для вас надежным тылом любви и поддержки.

07.00, 07.20, 08.55 Погода

09.35, 14.15 Т/с «ШУЛЕР» (16+)

(12+)

07.30 С Божьей помощью (6+)

СКАТ-ТНТ

07.00 Т/с «ОСА» (16+)

10.45, 01.20 Д/ф «Среда обитания» (12+)
11.35, 00.30 «ИМПЕРИЯ ПОД УДАРОМ»

23.45 Предстоятель (6+)

Подвиги талантливых русских полководцев Александра
Невского, Александра Суворова, Михаила Кутузова, Георгия
Жукова и наряду с ними простых солдат, защищавших мир и

Галина
Андриянова,
Председатель Думы
городского округа
Самара:

свободу, всегда будут для нас примером патриотизма и высокого служения Отечеству.
Сегодня мы отвечаем на вызовы современности, черпая
силу в истории России, в делах и заветах наших предков.
В год столетия со дня создания Красной армии особенно
приятно отметить, что воинские традиции по-прежнему передаются из поколения в поколение, а авторитет службы и
чувство гордости за нашу страну растут.
Низкий поклон и особую благодарность за доблестную
службу Родине в разные периоды ее истории хочется адресовать ветеранам войн и Вооруженных сил.
В День защитника Отечества поздравления
звучат в адрес всех тех мужчин, кто заботится
о своих семьях, вносит свой вклад в настоящее
и закладывает крепкий фундамент будущего Самары и
всей страны. Желаю вам здоровья,
успехов в делах, семейного благополучия
и мирного неба над головой!
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ТВ программа

ВТОРНИК, 27 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

06.00 Доброе утро (12+)

06.00, 10.15 Утро России (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.15 Контрольная закупка (12+)

10.50 О самом главном (12+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Местное время.

11.55, 04.55 Модный приговор (12+)
13.15, 18.00, 19.25, 03.25, 04.05 Время
покажет (16+)

Вести - Самара
13.00 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым (12+)

16.15 Давай поженимся! (16+)

14.00, 20.00 60 минут (12+)

17.00 Мужское / Женское (16+)

16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

19.00 Вечерние новости

19.00 Андрей Малахов. Прямой эфир

19.50 На самом деле (16+)

22.00 Т/с «КРОВАВАЯ БАРЫНЯ» (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

00.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым

22.00 Время
22.35 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» (16+)

(12+)

03.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» (12+)

00.40 Вечерний Ургант (16+)
01.15 Т/с «ГОРОД» (16+)
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РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15,

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

07.30, 08.00, 08.30, 20.30, 00.45 Новости
культуры
07.35 Легенды мирового кино (12+)
08.05 Пешком... (12+)
08.35, 21.05 Правила жизни (12+)
Профилактика до 16.30
16.30, 03.05 Берлинский
филармонический оркестр. Галаконцерт в Берлине (12+)
16.50 Д/ф «Виноградники Лаво в
Швейцарии. Дитя трёх солнц» (12+)
17.10 Пятое измерение (12+)
17.35 2 Верник 2 (12+)
18.20 Д/ф «Б...Т. Балет любви» (12+)
18.45 Наблюдатель (12+)
19.45 Д/ф «Дмитрий Чернов. Секрет
русской стали» (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 Д/ф «Ангкор - земля богов» (12+)
22.35 Т/с «НЕЧАЯННЫЙ ПОРТРЕТ.
ВАЛЕНТИН КУРБАТОВ.
ПОСЛЕДНИЕ» (12+)
23.05 Искусственный отбор (12+)
23.45 Х/ф «ДИККЕНСИАНА» (16+)
01.05 Тем временем (12+)
01.45 Д/ф «Дмитрий Лихачев.
Я вспоминаю…» (12+)
03.45 Д/ф «Эрнан Кортес» (12+)

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
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
07.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
08.00, 09.55, 14.25, 17.30 Новости (0+)
08.05, 14.30, 17.40, 00.55 Все на «Матч!»
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты (0+)
10.00 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Трансляция из Кореи (0+)
11.55 Профессор спринта.
Специальный репортаж (12+)
12.25 Футбол. Олимп - Кубок России
по футболу сезона 2017 г. - 2018
г. 1/4 финала. «СКА-Хабаровск» «Шинник» (Ярославль). Прямая
трансляция (0+)
15.30 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Магомедсайгид Алибеков
против Ахмеда Алиева. Марина
Мохнаткина против Лианы Джоджуа.
Трансляция из Москвы (16+)
17.00 Д/с «Тренеры. Live» (12+)
18.25 Футбол. Олимп - Кубок России
по футболу сезона 2017 г. - 2018
г. 1/4 финала. «Амкар» (Пермь)
- «Авангард» (Курск). Прямая
трансляция (0+)
20.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит»
(Хельсинки) - СКА (СанктПетербург). Прямая трансляция (0+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Эспаньол» - «Реал» (Мадрид).
Прямая трансляция (0+)
01.25 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Динамо-Казань»
(Россия) - «Марица» (Болгария) (0+)
03.25 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Динамо» (Москва,
Россия) - «Лодзь» (Польша) (0+)
05.25 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» (16+)
07.10 Комментаторы. Специальный
репортаж (12+)

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+)

06.00, 07.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)

07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24

10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

09.45, 11.45 Вести.net

11.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

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
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+)

(16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
15.00, 17.30, 02.05 Место встречи (16+)
18.00, 20.40 Т/с «КУБА» (16+)
22.35 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ»
(16+)

00.40 Итоги дня (16+)
01.10 Х/ф «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ» (16+)
04.00 Квартирный вопрос (0+)
05.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00,
06.10
07.00
10.25,
14.25,
17.20
18.20
19.40,
01.00
01.30
03.25

10.00, 14.00, 23.00 Известия
Д/ф «Наш родной спорт» (12+)
Х/ф «ГЕНИЙ» (16+)
11.20, 12.10, 13.05 Т/с «НЕ ПОКИДАЙ
МЕНЯ» (16+)
15.20, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2» (16+)
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3» (16+)
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30, 21.20, 22.05, 23.30, 00.20 Т/с
«СЛЕД» (16+)
Известия. Итоговый выпуск
Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+)
Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
08.00
08.30
08.40

Ранние пташки (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
Комета-дэнс (0+)
М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» (0+)
09.05 М/с «Робокар Поли и его друзья»

06.05, 15.05, 22.05 Прав!Да? (12+)
07.00, 13.05, 00.45 Большая страна (12+)
07.45, 10.45, 13.45, 22.50, 01.25 Активная
среда (12+)
07.55, 16.20 Моя история (12+)
08.30 М/ф «Каникулы в
Простоквашино», «Жил-был пёс»
(0+)

09.00, 14.15, 02.05 Календарь (12+)
09.40, 16.55 Д/ф «Живая история» (12+)
10.30 Вспомнить всё (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00
Новости
11.05, 12.05, 22.55 Т/с «УТЁСОВ. ПЕСНЯ
ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ» (12+)
17.40 М/ф «Каникулы в
Простоквашино» (0+)
18.00, 02.45 ОТРажение (12+)
01.35 Д/ф «Подвиг военный - подвиг
спортивный» (12+)

(0+)

ТВ-ЦЕНТР

09.45 М/с «Малыши и летающие звери»
(0+)

10.20 Давайте рисовать! (0+)
10.50 М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
12.40 М/с «Роботы-поезда» (0+)
13.15 М/с «Тобот» (0+)
14.05 М/с «Барбоскины» (0+)
15.00 Навигатор. Новости
15.10, 17.20 М/с «Чуддики» (0+)
15.15 М/с «Фиксики» (0+)
15.50 Перемешка (0+)
16.05 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли» (0+)
17.00 Бум! (0+)
17.30 М/с «Буба» (0+)
18.05 М/с «Клуб Винкс» (6+)
18.55 М/с «Королевская академия» (0+)
19.20 М/с «Лео и Тиг» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)
23.25 М/с «Бен-10» (6+)
23.50 М/с «LBX - Битвы маленьких
гигантов» (12+)
00.35 М/с «Огги и тараканы» (0+)
04.35 М/с «Смешарики» (0+)
05.35 Лентяево (0+)

07.00 Настроение (12+)
09.10 Выборы - 2018 г. (12+)
09.30 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (12+)
10.55 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80»
(12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События
12.50, 01.30 Х/ф «КОЛОМБО» (12+)
14.40 Мой герой. Ирина Безрукова (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
18.00 Естественный отбор (12+)
18.50 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Осторожно, мошенники!
Облезлый мачо (16+)
00.05 90-е. Сладкие мальчики (16+)
03.25 Смех с доставкой на дом (12+)
04.30 Обложка. Папа в трансе (16+)
05.05 Х/ф «ВЕРА» (16+)

ТРАНСПОРТ Г орожане могут оценить новый сервис
Сергей Ромашов
Во вторник, 20 февраля, в
Самаре открылся каршерингсервис - теперь горожанам доступен прокат автомобилей.
На церемонии официального
открытия сервиса присутствовали руководитель департамента промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров
и услуг Александр Андриянов,
генеральный директор компании «Делимобиль» Леонид Сысоев и его заместитель Станислав Грошов.
Каршеринг - это краткосрочный прокат автомобилей,
распространенный в странах
Европы и США. Машины арендуют чаще всего для внутригородских или коротких поездок
по региону - от нескольких часов до пары суток.
Схитрить и, например, укатить в Казань не получится, так

Колёса напрокат
В Самаре теперь можно взять машину в аренду
как каждый автомобиль оборудован системой слежения. Операторы компании всегда знают,
где находится машина. Поэтому
бизнесмены не опасаются автоугонщиков. Впрочем, едва ли и
ворам захочется связываться с
такими «колесами». Все «Хендэ
Солярисы» компании выкрашены в серый и оранжевый цвета
и имеют фирменный логотип.
Такой автомобиль злоумышленникам будет сложно спрятать или продать.
Для аренды необходимо скачать мобильное приложение и
зарегистрироваться. Ограничение по возрасту - строго с 21
года. Стаж вождения - не менее двух лет. Желающий взять

автомобиль напрокат должен
предоставить фирме свои паспортные данные. После регистрации в приложении можно найти на карте ближайший
«делимобиль» и забронировать
его. У клиента есть 20 минут,
чтобы дойти до арендованной машины, затем включается
плата за простой - 2,5 рубля в
минуту. Сам прокат в базовом
тарифе стоит или семь рублей
в минуту, или 2000 в сутки. Все
расходы на заправку, сервис и
услуги по автомойке берет на
себя компания. Когда вы завершаете поездку, то находите
любую разрешенную парковку,
указанную в договоре, оставляете машину там, и аренда
окончена.
Пока что в Самаре сервис запустили в тестовом режиме.
По городу припарковано всего 50 автомобилей. Если в течение пары месяцев сервис будет
популярен, парк автомобилей
расширят.
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Вторник, 27 февраля
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00, 07.10 Территория искусства (16+)
06.15 Территория смеха (16+)
06.20, 07.20, 12.50, 19.25, 23.50 Биржа труда
06.30,
06.50
07.30
08.30,
09.00
11.00
12.00,
12.45
13.00,
14.00,
17.00,
18.00
18.15
18.20
18.30
19.10
22.20
01.00
03.40
04.30

(16+)

23.25, 12.30, 18.45 Новости Самара
Здравый смысл (16+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости
Военная тайна (16+)
Документальный проект (16+)
16.00 112 (16+)
Цифры (16+)
23.55 Загадки человечества
с Олегом Шишкиным (16+)
20.00 Х/ф «МИССИЯ» (16+)
02.40 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
«Тотальный футбол» (12+)
Открытая дверь (16+)
Терраграм (16+)
Бункер S (16+)
Выборы-2018 (16+)
Водить по-русски (16+)
Х/ф «ОСОБЬ-2» (16+)
Тайны Чапман (16+)
Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко (16+)

ГУБЕРНИЯ
06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00
«Новости губернии» (12+)
06.05 «Сохраняйте чек» (12+)
06.15, 14.35 «Время инноваций» (12+)
06.30, 14.50 «Общественное мнение» (12+)

СТС
07.00 М/с «Смешарики» (0+)

07.30, 14.15 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)

07.20 М/с «Новаторы» (6+)

08.30 По делам несовершеннолетних

объявлений» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.05, 14.10, 20.10 Ток-шоу «О чем
говорят» (12+)
09.20 «Мультимир» (6+)
09.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ» (12+)
11.10, 13.05, 03.30 «ГАСТРОЛЕРЫ» (16+)
15.15, 02.50 ТВ-шоу «Врачи» (16+)
16.10, 21.30 «МАРЬИНА РОЩА-2» (16+)
17.05, 22.20 «СНАЙПЕРЫ. ЛЮБОВЬ ПОД
ПРИЦЕЛОМ» (16+)
18.15 «Открытый урок» (12+)

08.05 М/с «Команда Турбо» (0+)
08.30 М/с «Три кота» (0+)
08.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)

11.30 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ.

14.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
15.00, 20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
(16+)

16.00, 02.00 Супермамочка (16+)
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

(16+)

06.40 Музыка на СТС (16+)

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

(16+)

01.30 Х/ф «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА
СЕЛИВАНОВОЙ» (16+)

«ГАДАЛКА» (12+)
12.30, 13.30 Не ври мне (12+)

16.00 Мистические истории (16+)
19.40, 20.30 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)

05.15 Рублево-Бирюлево (16+)
06.30 Джейми: обед за 30 минут (16+)

ГИС

СПАС
08.00, 09.00, 16.00, 03.00 Новый день (6+)
10.00, 20.30, 00.45, 05.00 Спас (6+)
11.00, 02.15, 04.45 Вся Россия (6+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с

привидениями (16+)

00.00 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» (16+)

21.30, 22.15 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+)
01.00 Х/ф «ВИЗАНТИЯ» (16+)

11.15 Д/ф «Православие в Сербских
землях» (16+)
12.00, 19.00 Х/ф «СПАС ПОД БЕРЕЗАМИ»
(12+)

13.00, 17.30, 21.30, 06.00 Прямая линия.
Ответ священника (6+)
14.30, 02.30 Программа мультфильмов
(0+)

15.00 Не верю! Разговор с атеистом (6+)
17.00, 01.45 Д/с «Давид и Вирсавия» (16+)
19.45, 00.00 Слово (6+)
23.00, 04.00 Д/ф «Православие в
Болгарии» (16+)

03.15, 04.00, 04.45, 05.30, 06.15 Т/с
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00,

«ГРИММ» (16+)

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

07.00 Сегодня утром (12+)
У ПАТРИАРШИХ...» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

22.00 Х/ф «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ»

ЗВЕЗДА
09.00, 10.15, 11.05 Т/с «НА УГЛУ,

ТВ3

14.30, 15.00, 15.30 Охотники за

03.00 Т/с «КВЕСТ» (16+)

«События»
06.30, 07.30, 08.30 Самара в игре (12+)
06.50, 07.50, 08.50, 13.10 Сыскное дело (16+)

МИР
07.00 Т/с «ОСА» (16+)
09.35, 14.15 Т/с «ШУЛЕР» (16+)

23.45 Предстоятель (6+)
07.30 С Божьей помощью (6+)

СКАТ-ТНТ
07.00 Здорово выглядишь (16+)
07.05 Любовь и глянец (16+)
07.25, 07.55, 08.50 Погода

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

09.30 М/c «Маша и медведь» (0+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

07.30, 19.30 СТВ (12+)

11.00, 15.00 Военные новости

10.00, 16.35 Д/ф «Главные люди» (6+)

15.00, 03.50 Дела семейные. Битва за

07.57, 19.57 Абзац (16+)

14.15, 15.05 Т/с «НА УГЛУ,

10.20, 16.05 Х/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ»

У ПАТРИАРШИХ-2» (16+)
17.35 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ»
(6+)

19.40 Д/с «Из всех орудий» (12+)
20.35 Легенды армии с Александром
Маршалом (12+)

22.35 Особая статья (12+)

19.45 «Выборы-2018» (12+)

00.15 Звезда на «Звезде» (6+)

21.05 «Территория Тольятти» (12+)

01.00 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ

А теперь немного «экономики». Например, дорога от
Хлебной площади до аэропорта
Курумоч на автомобиле занимает около 80 минут с учетом
легких пробок. Такси в среднем
обойдется в 750 рублей, каршеринг - 560. От железнодорожного вокзала до Юнгородка за
полчаса на такси можно добраться за 250 рублей, на «делимобиле» - за 210. От Южного
города до Крутых Ключей за
40 минут можно доехать на такси
за 390 рублей, на прокатном
авто - за 280.
Казалось бы, взять машину напрокат дешевле, чем заказать такси. Однако в этом
уравнении следует учитывать
и другие переменные. Вопервых, можно встать в непредвиденной пробке. Если на
такси это никак не повлияет на
стоимость поездки (если в нем
не используют счетчик), то на
арендованной машине вы заплатите за каждую проведен-

20.00, 03.20 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3»

00.15 Шоу «Уральских пельменей» (12+)

18.50 «ЛЮБОВЬ И РАЗЛУКА» (16+)

(16+)

19.00, 01.00, 06.15 6 кадров (16+)

22.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» (16+)

21.45 Улика из прошлого (16+)

02.05 «Трансплантация. Вызов смерти»

15.15 Х/ф «ТРОПИНКА ВДОЛЬ РЕКИ» (16+)

21.00 Т/с «КОМАНДА Б» (16+)

18.35 «Удачные заметки» (12+)

00.30 Х/ф «НИЧЕГО ЛИЧНОГО» (16+)

12.20 Тест на отцовство (16+)

КНИГА ТАЙН» (12+)

21.20 Теория заговора (12+)

23.15 «10 капель перед стрельбой» (16+)

10.25 Давай разведемся! (16+)

10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

18.25 «Рыбацкое счастье» (12+)

21.20 «Актуальное интервью» (12+)

(16+)

07.40, 09.10 М/с «Том и Джерри» (0+)

06.40, 14.25 «Школа здоровья» (16+)
06.55, 11.05, 14.05, 15.05, 16.05, 05.55 «Доска

ДОМАШНИЙ

СТРАХА» (12+)
02.55 Х/ф «ПОТЕРПЕВШИЕ ПРЕТЕНЗИЙ
НЕ ИМЕЮТ» (12+)
04.55 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ»
(12+)

ную в заторе минуту. Поэтому
дорога от Хлебной площади до
Курумоча может выйти дороже, чем показал наш базовый
расчет. Во-вторых, за такси отвечает его водитель, а за «делимобиль» - вы. Прокатные машины, конечно, застрахованы,
однако авария все же может
обойтись неаккуратному пользователю в копеечку.
На сайте «Делимобиля» говорится, что в случае аварии по
вине клиента с него могут взыскать убыток за поврежденный
автомобиль - до 25 тысяч рублей. А если во время происшествия он был пьян или за рулем
сидел кто-то другой, то клиент
оплатит все убытки и будет
оштрафован. Он ничего не заплатит лишь в том случае, если
докажет, что авария произошла
не по его вине. Впрочем, клиент
при бронировании автомобиля
может выбрать более дорогой
тариф и не платить убытки, повредив автомобиль.

(12+)

10.45, 01.20 Д/ф «Среда обитания» (12+)

будущее (16+)
16.00 Дела семейные. Новые истории

11.35, 00.30 «ИМПЕРИЯ ПОД УДАРОМ»
(12+)

12.30, 21.30 Территория права (повтор)

(16+)

17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»

(12+)

13.20 Город, история, события (12+)
13.45, 18.45 Право на маму (12+)
14.05 Мультфильмы (0+)
15.10 Х/с «ДВЕ ЗИМЫ, ТРИ ЛЕТА» (16+)
17.15 «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ ГРЕХ» (16+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
19.30 Точка.ru (12+)
19.45 Мастер спорта (12+)
20.30 Просто о вере (12+)
22.00 Х/ф «КОД АПОКАЛИПСИСА» (16+)
04.20 Х/ф «НЕЛЕГАЛ» (16+)

Комментарии

Александр
Андриянов,
руководитель департамента
промышленности,
предпринимательства,
туризма, потребительского
рынка товаров и услуг:

•

Решение открыть в Самаре новый сервис показывает,
что у бизнеса есть доверие к
городу, что он интересен для
предпринимателей. Мы приветствуем новые компании и
технологии. Однозначно, это
инновационный бизнес, повышающий качество жизни
жителей.

Леонид Сысоев,
генеральный директор сервиса
«Делимобиль»:

•

У нас уже есть позитивный
опыт работы в других городах. Очень надеемся, что
жители Самары и области
оценят нашу услугу.

(16+)

20.20 Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ
УЧАСТОК» (12+)
23.25, 01.10 Х/ф «ПРЕЗУМПЦИЯ ВИНЫ»
(16+)

01.00 Новости в полночь
01.40 Х/ф «ЛАСКОВЫЙ МАЙ» (16+)
04.50 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)

08.00 Война небес (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15, 23.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.00 Большой скачок (12+)
14.30, 17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Дзюдо. 63 регион (16+)
19.10 Мировые новости
20.00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
21.00, 04.15 Импровизация (16+)
22.00 Студия Союз (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
02.30 Х/ф «КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЙ» (12+)
05.15 Comedy Woman (16+)
06.00 ТНТ. Best (16+)
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СРЕДА, 28 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

06.00 Доброе утро (12+)

06.00, 10.15 Утро России (12+)

09.05 Выборы - 2018 г. (12+)

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15 Контрольная закупка (12+)
10.50 Жить здорово! (16+)
11.55, 04.55 Модный приговор (12+)
13.15, 18.00, 19.25, 03.25, 04.05 Время
покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00 Мужское / Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» (16+)
00.40 Вечерний Ургант (16+)
01.15 Т/с «ГОРОД» (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 20.30, 00.45 Новости
культуры
07.35 Легенды мирового кино (12+)
08.05 Пешком... (12+)
08.35, 21.05 Правила жизни (12+)
Профилактика до 16.30
16.10, 02.45 Берлинский
филармонический оркестр.
«Летняя ночь» в Вальдбюне (12+)
17.10 Магистр игры (12+)
17.35 Ближний круг Стаса Намина (12+)
18.30, 03.40 Д/ф «Бордо. Да здравствует
буржуазия!» (12+)
18.45 Наблюдатель (12+)
19.45 Д/ф «Полковник Мурзин.
Геометрия музыки» (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 Д/ф «Тевтонские рыцари» (12+)
22.35 Т/с «НЕЧАЯННЫЙ ПОРТРЕТ.
ВАЛЕНТИН КУРБАТОВ.
ПОСЛЕДНИЕ» (12+)
23.05 Абсолютный слух (12+)
23.45 Х/ф «ДИККЕНСИАНА» (16+)
01.05 Д/ф «Путешествие из Дома на
набережной» (12+)
01.45 Х/ф «КАЛЕЙДОСКОП. ЦВЕТНОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ (12+)
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10.50 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Местное время.
Вести - Самара
13.00 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым (12+)
14.00, 20.00 60 минут (12+)
16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
19.00 Андрей Малахов. Прямой эфир
22.00 Т/с «КРОВАВАЯ БАРЫНЯ» (16+)
00.15 Выборы - 2018 г. Дебаты с
Владимиром Соловьёвым (12+)
01.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым
(12+)

02.50 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» (12+)

РОССИЯ 24
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, 20.00,
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00,
03.00, 04.00, 05.00 Вести
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+)

МАТЧ ТВ
07.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
08.00, 09.55, 12.30, 15.05, 17.50 Новости (0+)
08.05, 12.35, 15.15, 00.25 Все на «Матч!»
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты (0+)
10.00, 13.05 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Трансляция из Кореи (0+)
12.00 Д/с «Тренеры. Live» (12+)
15.45 Смешанные единоборства.
UFC. Дональд Серроне против
Янси Медейроса. Деррик Льюис
против Марчина Тыбуры.
Трансляция из США (16+)
17.55 Все на футбол! (0+)
18.25 Футбол. Олимп - Кубок России
по футболу сезона 2017 г. - 2018
г. 1/4 финала. «Крылья Советов»
(Самара) - «Спартак» (Москва).
Прямая трансляция (0+)
20.25 Футбол. Олимп - Кубок России
по футболу сезона 2017 г. - 2018
г. 1/4 финала. «Тосно» - «ЛучЭнергия» (Владивосток). Прямая
трансляция (0+)
22.25 Футбол. Чемпионат Испании.
«Атлетик» (Бильбао) - «Валенсия».
Прямая трансляция (0+)
01.00 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Динамо» (Москва,
Россия) - «Локомотив» (Россия) (0+)
03.00 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Зенит-Казань»
(Россия) - «Тулуза» (0+)
05.00 Футбол. Олимп - Кубок России по
футболу сезона 2017 г. - 2018 г. 1/4
финала (0+)
07.00 Д/с «Вся правда про …» (12+)

07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)
07.45, 11.50, 01.50, 04.50 Мобильный
репортер (12+)

НТВ
06.00, 07.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24

08.00 Деловое утро НТВ (12+)

09.45, 11.45 Вести.net

10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

10.25, 13.35, 17.35, 23.35 Погода
12.40, 15.40 WWW (12+)
13.40, 20.40, 23.45, 02.40 Репортаж (12+)

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

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
15.00, 17.30, 02.05 Место встречи (16+)

14.40, 04.35 Личные деньги (12+)

18.00, 20.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)

16.35, 00.35 ГеоЭкономика (12+)

22.35 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ»

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

(16+)

00.40 Итоги дня (16+)
01.10 Х/ф «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ» (16+)
04.00 Дачный ответ (0+)
05.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия

06.05, 15.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

06.10, 07.05, 08.00, 09.00 Т/с «УЛИЦЫ

07.00, 13.05, 00.45 Большая страна (12+)

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» (16+)
10.25, 11.20, 12.10 Т/с «КАНИКУЛЫ
СТРОГОГО РЕЖИМА»
13.05, 14.25, 15.25, 16.25, 17.15 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+)
18.20, 19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
19.40, 20.30, 21.20, 22.10, 23.30, 00.20 Т/с
«СЛЕД» (16+)

07.45, 10.45, 13.45, 22.50, 01.25 Активная
среда (12+)
07.50, 16.20 Большая наука (12+)
08.30 М/ф «Зима в Простоквашино»,
«Мороз Иванович» (0+)
09.00, 14.15, 02.00 Календарь (12+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

09.40, 16.55 Д/ф «Живая история» (12+)

01.30 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ

10.30 Основатели (12+)

ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» (16+)
03.25 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ»

КАРУСЕЛЬ
06.00
08.00
08.30
08.40

Ранние пташки (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
Комета-дэнс (0+)
М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» (0+)
09.05 М/с «Робокар Поли и его друзья»
(0+)

09.45 М/с «Малыши и летающие звери»
(0+)

17.00
17.30
18.05
18.55
19.20
21.30
21.45
23.00
23.25
23.50
00.35
04.35
05.35

Новости
11.05, 12.05, 22.55 Т/с «УТЁСОВ. ПЕСНЯ

(16+)

10.20
10.50
12.40
13.15
14.05
15.00
15.10,
15.15
15.50
16.05

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00

Давайте рисовать! (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Роботы-поезда» (0+)
М/с «Тобот» (0+)
М/с «Барбоскины» (0+)
Навигатор. Новости
17.20 М/с «Чуддики» (0+)
М/с «Фиксики» (0+)
Перемешка (0+)
М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли» (0+)
Бум! (0+)
М/с «Буба» (0+)
М/с «Клуб Винкс» (6+)
М/с «Королевская академия» (0+)
М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)
М/с «Бен-10» (6+)
М/с «LBX - Битвы маленьких
гигантов» (12+)
М/с «Огги и тараканы» (0+)
М/с «Смешарики» (0+)
Лентяево (0+)

ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ» (12+)
17.40 М/ф «Зима в Простоквашино» (0+)
18.00, 02.45 ОТРажение (12+)
01.35 Д/ф «Подвиг военный - подвиг
спортивный» (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение (12+)
09.10 Выборы - 2018 г. (12+)
09.30 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» (12+)
11.30 Д/ф «Екатерина Васильева. На что
способна любовь» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События
12.50, 01.30 Х/ф «КОЛОМБО» (12+)
14.40 Мой герой. Владимир Носик (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
18.00 Естественный отбор (12+)
18.50 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Линия защиты (16+)
00.05 Хроники московского быта.
Кремлёвский Нострадамус (12+)
03.25 Смех с доставкой на дом (12+)
04.30 Д/ф «Георгий Вицин. Не надо
смеяться» (12+)
05.20 Х/ф «ВЕРА» (16+)
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Среда, 28 февраля
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Территория искусства (16+)
06.10 Терраграм (16+)
06.20, 07.25, 12.50, 19.25, 23.50 Биржа труда
06.30,
06.50
07.05
07.30
08.30,
09.00,
11.00
12.00,
12.45
13.00,
13.50,
17.00,
18.00
18.20
19.10
22.20
01.00
04.10

(16+)

12.30, 18.45, 23.25 Новости Самара
Бункер S (16+)
Тотальный футбол (16+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости
05.00 Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко (16+)
Документальный проект (16+)
16.00 112 (16+)
Цифры (16+)
23.55 Загадки человечества
с Олегом Шишкиным (16+)
20.00 Х/ф «МИССИЯ» (16+)
03.10 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
Ваше право (16+)
Дачный мир (12+)
Выборы-2018 (16+)
Смотреть всем! (16+)
Х/ф «ОСОБЬ-3» (16+)
Тайны Чапман (16+)

ГУБЕРНИЯ
06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00
«Новости губернии» (12+)
06.05, 14.35 «Открытый урок» (12+)

СТС
07.00 М/с «Смешарики» (0+)

07.30, 14.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)

07.20 М/с «Новаторы» (6+)

08.30 По делам несовершеннолетних

08.30 М/с «Три кота» (0+)
08.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
09.10 М/с «Том и Джерри» (0+)

11.45 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» (16+)

15.00, 20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»

16.00, 02.00 Супермамочка (16+)
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Т/с «КОМАНДА Б» (16+)

09.00, 10.15, 11.05, 13.35, 14.15 Т/с «НА
УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-2» (16+)

17.00 Х/ф «ОПАСНАЯ КОМБИНАЦИЯ»

19.40 Д/с «Из всех орудий» (12+)

16.10 «МАРЬИНА РОЩА-2» (16+)

20.35 Последний день

18.40 «F1» (12+)
18.50 «ЛЮБОВЬ И РАЗЛУКА» (16+)

СЕЛИВАНОВОЙ» (16+)
06.35 Джейми: обед за 30 минут (16+)

ГИС

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00,
Информационная программа
«События»
06.30, 07.30, 08.30, 13.10, 18.45 Мастер
спорта (12+)
06.45, 07.45, 08.45, 13.45 Точка.ru (12+)
10.00, 16.35 Д/ф «Главные люди» (6+)
10.20, 16.05 Х/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ»
(12+)

10.45, 01.20 Д/ф «Неизвестная версия»
11.35, 00.30 Х/с «ИМПЕРИЯ ПОД

13.00, 17.30, 21.30, 06.00 Прямая линия.
Ответ священника (6+)
14.30, 02.30 Программа мультфильмов

16.00 Мистические истории (16+)

(0+)

15.00 Уроки русского (6+)

19.40, 20.30 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)

15.30 Православная энциклопедия (6+)

21.30, 22.15 Т/с «КОСТИ» (12+)

17.00, 01.45 Д/с «Екклесиаст» (16+)

23.00 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+)

19.45, 00.00 Слово (6+)
23.00, 04.00 Д/ф «Православие в

22.35 Процесс (12+)
00.15 Звезда на «Звезде» (6+)

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

13.20, 19.30 Просто о вере (12+)
14.05 Мультфильмы (0+)

21.20 «Наша Лада» (12+)

04.25 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА» (12+)
06.15 Д/ф «Тайны наркомов. Молотов»
(12+)

23.45 Предстоятель (6+)
07.30 С Божьей помощью (6+)

СПИСОК» (16+)

МИР

СКАТ-ТНТ

07.00 Т/с «ОСА» (16+)

07.00 Хлеб до соль (12+)

11.45, 14.15, 20.20 Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ
УЧАСТОК» (12+)

(16+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
20.30 Здоровье (16+)
22.00 Х/ф «ГЕНИАЛЬНЫЙ ПАПА» (16+)
04.10 Х/ф «КОД АПОКАЛИПСИСА» (16+)

07.25, 07.55, 08.50 Погода
07.30, 19.30 СТВ (12+)
07.57, 19.57 Абзац (16+)
08.00 Дети по-новому (16+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

15.00, 03.25 Дела семейные. Битва за

11.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

будущее (16+)

14.00 Большой скачок (12+)

16.00 Дела семейные. Новые истории

14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Моя правда (16+)

УДАРОМ» (12+)

17.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

02.35 «История нравов» (16+)

(12+)

(12+)

02.50 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» (12+)

02.05 «Евромакс: окно в Европу» (16+)

12.00, 19.00 Х/ф «СПАС ПОД БЕРЕЗАМИ»

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)

09.30 М/c «Маша и медведь» (0+)

21.05 «Спорткласс» (12+)

00.30 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ-2» (16+)

(16+)

«ГАДАЛКА» (12+)

15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00

15.10 Х/с «ДВЕ ЗИМЫ, ТРИ ЛЕТА» (16+)

23.15 «Сваты. Жизнь без грима» (16+)

11.15 Д/ф «Православие в Болгарии»

Румынии» (16+)

21.20 Специальный репортаж (12+)
21.45 Д/с «Секретная папка» (12+)

10.00, 20.30, 00.45, 05.00 Спас (6+)
11.00, 02.15, 04.45 Вся Россия (6+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с

03.15, 04.00, 04.45, 05.45 Т/с «ЧЕРНЫЙ

01.00 Х/ф «ТАЙНЫ МАДАМ ВОНГ» (12+)

19.45 «Выборы-2018» (12+)

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

05.15 Рублево-Бирюлево (16+)

(16+)

15.15, 03.30 ТВ-шоу «Врачи» (16+)

18.25 «Дом дружбы» (12+)

08.00, 09.00, 16.00, 03.00 Новый день (6+)

привидениями (16+)

00.00 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» (16+)

07.00 Сегодня утром (12+)

11.00, 15.00 Военные новости

18.15 «Агрокурьер» (12+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

14.30, 15.00, 15.30 Охотники за

(16+)

ЗВЕЗДА

09.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ» (12+)

ПРИЦЕЛОМ» (16+)

СПАС

22.00 Х/ф «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ»

00.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

17.05, 21.30 «СНАЙПЕРЫ. ЛЮБОВЬ ПОД

(16+)

ТВ3

01.00 Х/ф «ДЖОН КЬЮ» (16+)

09.20 «Мультимир» (6+)

фронтовой разведки» (16+)

20.00, 03.20 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3»

(16+)

06.55, 11.05, 14.05, 15.05, 16.05, 05.55 «Доска

13.05 «Война невидимок. Тайны

19.00, 01.00, 06.15, 07.25 6 кадров (16+)

22.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ АРМИЯ»

06.35 Музыка на СТС (16+)

11.10, 04.15 «ГАСТРОЛЕРЫ» (16+)

15.25 Х/ф «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» (16+)

01.30 Х/ф «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА

(16+)

06.40, 14.25 «Территория Тольятти» (12+)

говорят» (12+)

12.30 Тест на отцовство (16+)

14.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

06.30 «Удачные заметки» (12+)

09.05, 14.10, 20.10 Ток-шоу «О чем

10.30 Давай разведемся! (16+)

10.00 Шоу «Уральских пельменей» (12+)

03.00 Т/с «КВЕСТ» (16+)

объявлений» (12+)

(16+)

07.40 М/с «Команда Турбо» (0+)

06.20, 14.50 «Рыбацкое счастье» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

ДОМАШНИЙ

(16+)

17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»

20.00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Где логика? (16+)

(16+)

23.25, 01.10 Х/ф «МУЖ ПО ВЫЗОВУ» (16+)
01.00 Новости в полночь
01.20 Х/ф «ПРЕЗУМПЦИЯ ВИНЫ» (16+)
04.25 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
02.30 Х/ф «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
04.05 Импровизация (16+)
05.05 Comedy Woman (16+)
06.00 ТНТ. Best (16+)

проект  К 150-летию писателя и журналиста

Говорим
о горьком
В 2018 году исполняется полтора
века со дня рождения Максима
Горького, который жил и работал
в нашем городе и считается,
пожалуй, самым известным
самарским журналистом.
В честь юбилея «Самарская газета»
совместно с Центральной городской
библиотекой имени Н.К. Крупской
организуют викторину
«Знаем о нем все». Принять участие
в ней могут все желающие.

Викторина «Знаем о нём всё»
вопрос

5

В каком самарском соборе,
кстати, ныне действующем,
Максим Горький
венчался в 1896 году
с Екатериной Волжиной?

Ответы принимаются до 19 марта
max.gorky150@yandex.ru

Каждую субботу с 27 января по
17 марта на страницах издания будут
выходить задания - вопросы, связанные с жизнью и творчеством Максима Горького.
Всего будет восемь таких публикаций. Ответы на вопросы надо отсылать на электронную почту
max.gorky150@yandex.ru до 19 марта
включительно.
Участники, набравшие наибольшее количество баллов (будут учтены правильность и скорость подачи
ответов), по результатам викторины
получат сувениры. Подведение итогов
и поздравление победителей состоятся на мероприятии 21 марта, которое
в преддверии дня рождения Максима
Горького пройдет в Центральной городской библиотеке имени Н.К. Крупской.
Повторные ответы от одного участника на одно и то же задание викторины не принимаются. Письма с ответами, пришедшими после указанного срока, рассматривать и оценивать
не будут. За подробной информацией
обращайтесь по телефону 242-47-75.
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ЧЕТВЕРГ, 1 МАРТА

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

МАТЧ ТВ

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 Доброе утро (12+)

06.00, 10.15 Утро России (12+)

07.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия

06.05, 15.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

09.05 Выборы - 2018 г. (12+)

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

08.00, 09.55, 12.30, 15.05, 17.25 Новости (0+)

06.10, 07.05, 08.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

07.00, 13.05, 00.45, 10.30 Большая страна

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.50 О самом главном (12+)

08.05, 12.35, 15.15, 01.55 Все на «Матч!»

10.15 Контрольная закупка (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Местное время.

10.50 Жить здорово! (16+)
11.55 Модный приговор (12+)
13.15, 18.00, 19.25, 03.25, 04.05 Время
покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00, 05.00 Мужское / Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» (16+)

Вести - Самара
13.00 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым (12+)
14.00, 20.00 60 минут (12+)
16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
19.00 Андрей Малахов. Прямой эфир
22.00 Т/с «КРОВАВАЯ БАРЫНЯ» (16+)
00.15 Выборы - 2018 г. Дебаты с
Владимиром Соловьёвым (12+)
01.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым
(12+)

01.15 Т/с «ГОРОД» (16+)

Интервью. Эксперты (0+)

РОССИЯ 24
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,

07.30, 08.00, 08.30, 20.30, 00.45 Новости
культуры
07.35 Легенды мирового кино (12+)
08.05 Пешком... (12+)
08.35, 21.05 Правила жизни (12+)
Профилактика до 16.30
16.30, 03.00 Берлинский
филармонический оркестр.
«Летняя ночь» в Вальдбюне (12+)
17.10 Пряничный домик. «Пермский
звериный миф» (12+)
17.35 Линия жизни (12+)
18.30 Д/ф «Липарские острова. Красота
из огня и ветра» (12+)
18.45 Наблюдатель (12+)
19.40 Д/ф «Миры Андрея Линде» (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 Д/ф «Китай. Сокровища
нефритовой империи» (12+)
22.35 Т/с «НЕЧАЯННЫЙ ПОРТРЕТ.
ВАЛЕНТИН КУРБАТОВ.
ПОСЛЕДНИЕ» (12+)
23.05 Энигма. Юлия Лежнева (12+)
23.45 Х/ф «ДИККЕНСИАНА» (16+)
01.05 Черные дыры. Белые пятна (12+)
01.45 Д/ф «Последний герой. Виктор
Цой» (12+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 16.40,
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
06.15, 12.40, 17.40, 20.40, 23.45, 04.40
Репортаж (12+)
06.35 ГеоЭкономика (12+)

10.30, 13.05 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона 2017 г. 15.45 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/2 финала.
Крис Юбенк-мл. против Джорджа Гроувса.
17.30 Континентальный вечер (0+)

Экономика (12+)

20.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва)
- «Динамо»(Москва). Прямая
трансляция (0+)
22.55 Тотальный футбол (0+)
23.55 Футбол. Чемпионат Испании.
Прямая трансляция (0+)
02.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) ЦСКА (Россия) (0+)
04.30 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГОНКИ» (0+)

НТВ
06.00, 07.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)

07.45, 13.50, 01.50 Мобильный репортер

10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24

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

09.45 Вести.net

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

10.25, 17.35, 23.35 Погода

15.00, 17.30, 02.05 Место встречи (16+)

11.30 Мнение (12+)
13.35, 04.25 Энергетика (12+)
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+)

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+)

19.40, 20.30, 21.20, 22.05, 23.30, 00.20 Т/с
«СЛЕД» (16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск

КАРУСЕЛЬ
06.00
08.00
08.30
08.40

Ранние пташки (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
Комета-дэнс (0+)
М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» (0+)
09.05 М/с «Робокар Поли и его друзья»
(0+)

09.45 М/с «Малыши и летающие звери»

18.00, 20.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
22.35 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ»
(16+)

00.40 Итоги дня (16+)
01.10 Х/ф «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ» (16+)
04.00 Нашпотребнадзор (16+)
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

(0+)

10.20
10.50
12.40
13.15
14.05
15.00
15.10,
15.15
15.50
15.55
16.20
17.00
17.30
18.05
18.55
19.20
21.30
21.45
23.00
23.25
23.50
00.35
04.35
05.35

уроков», «Чучело-мяучело» (0+)
09.00, 14.15, 02.05 Календарь (12+)
09.40, 16.55 Д/ф «Живая история» (12+)

18.20, 19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

«Лас-Пальмас»- «Барселона».

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

(12+)

07.50, 16.20 Гамбургский счет (12+)

17.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев»
трансляция (0+)

среда (12+)
08.30 М/ф «В стране невыученных

(16+)

Трансляция из Великобритании (16+)

(12+)

07.45, 10.45, 13.45, 22.50, 01.25 Активная

03.25, 04.20, 05.05 Т/с «УЛИЦЫ

10.25, 11.20, 12.10, 13.05 Т/с «ДЕСАНТУРА»

2018 г. 1/4 финала (0+)

07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20, 10.20,
11.15, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20, 01.45

09.00, 14.25, 15.20, 16.20, 17.20, 01.30, 02.25,

10.00 Д/с «Вся правда про …» (12+)

(Уфа) - «Ак Барс» (Казань). Прямая

02.50 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» (12+)

00.40 Вечерний Ургант (16+)

Прямой эфир. Аналитика.

ФОНАРЕЙ-2» (16+)

Давайте рисовать! (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Роботы-поезда» (0+)
М/с «Тобот» (0+)
М/с «Барбоскины» (0+)
Навигатор. Новости
17.20 М/с «Чуддики» (0+)
М/с «Фиксики» (0+)
Микроистория (0+)
В мире животных (6+)
М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли» (0+)
Бум! (0+)
М/с «Буба» (0+)
М/с «Клуб Винкс» (6+)
М/с «Королевская академия» (0+)
М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)
М/с «Бен-10» (6+)
М/с «LBX - Битвы маленьких
гигантов» (12+)
М/с «Огги и тараканы» (0+)
М/с «Смешарики» (0+)
Лентяево (0+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00
Новости
11.05, 12.05, 22.55 Т/с «УТЁСОВ. ПЕСНЯ
ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ» (12+)
17.40 М/ф «В стране невыученных
уроков» (0+)
18.00, 02.45 ОТРажение (12+)
01.35 Д/ф «Подвиг военный - подвиг
спортивный» (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение (12+)
09.10 Выборы - 2018 г. (12+)
09.30 Х/ф «КОМАНДИР КОРАБЛЯ» (12+)
11.35 Д/ф «Ирина Купченко. Без
свидетелей» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События
12.50, 01.30 Х/ф «КОЛОМБО» (12+)
14.40 Мой герой. Григорий Сиятвинда
(12+)

15.50 Город новостей
16.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
18.00 Выборы - 2018 г. Дебаты (12+)
18.50 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Вся правда (16+)
00.05 Д/ф «Роковые роли. Напророчить
беду» (12+)
03.25 Смех с доставкой на дом (12+)
04.30 10 самых... Фальшивые
биографии звезд (16+)
05.05 Х/ф «ВЕРА» (16+)

ГОСТЬ Разговор о кино и театре
Маргарита Петрова
На афише только его портрет.
Без сомнений, он главный магнит этого события. Никита Михалков привез в Самару сценический проект студентов его академии кинематографического и
театрального искусства.
На подмостках Самарского
театра оперы и балета - «Метаморфозы II» - зарисовки по рассказам Бунина и Чехова. А за
пределами сцены перед началом
показа Никита Сергеевич отвечает на вопросы журналистов
обо всем на свете.

О «Метаморфозах»

- На студии «Три Тэ» и в академии мы имеем возможность быть
абсолютно свободными внутри.
Но, как говорил Антон Павлович
Чехов: «Ставьте «Гамлета» как хотите, только делайте так, чтобы
Шекспир не обижался». Для меня
важной является попытка сохранить - не тянуть назад, а сохра-

Никита Михалков:

«Искусство должно
помогать жить»
Известный актер и режиссер посетил Самару

нить! - дух, которым пропитана
вся наша культура.
Метаморфозы - это рождение слова. Мне важно, как оно
возникает, откуда, где берется
та энергия, которая в результате
выливается в слово.

Об академии

- У нас был огромный конкурс
- из 216 человек мы взяли 19. Девушек отбирать было легче - палитра довольно большая, с ребятами сложнее.
Мы берем артистов только до
35 лет. После они уже сформировавшиеся. Мы принципиаль-

но берем уже актеров, а не абитуриентов. Это, если хотите, «повышение квалификации». За год
они получают невероятное количество информации. Им читают мастер-классы художник
Шемякин, владыка Тихон, композитор Артемьев - люди, к которым на творческую встречу-то
попасть невозможно.
Наша задача проста. Мы хотим
защитить артиста и вооружить
его, когда режиссер не может ему
помочь. На сегодня режиссура намного слабее, чем актерская школа, - за 20 лет во многом утрачена
культура. Девальвировалась профессия. «Деньги есть? Мотор, стоп
- снято» - вот тебе и кино.
Если говорить о дальнейшей
судьбе наших выпускников…
Попасть к нам трудно, но избавиться от них еще труднее. Мы
набираем новый курс - а прежние ходят и не хотят отрываться. Я думаю, что, когда будет
построен наш театр, мы будем
иметь возможность организовывать труппу.
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ТВ программа

Четверг, 1 марта
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Ваше право (16+)
06.20, 07.20, 12.50, 19.25, 23.50 Биржа труда
(16+)

06.30,
06.55
07.30
08.30,

12.30, 18.45, 23.25 Новости Самара
Дачный мир (12+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости
Профилактика оборудования
16.00 112 (16+)
17.00, 02.40 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
18.00, 19.10 Выборы-2018 (16+)
18.20 Первые лица (16+)
20.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА»
(16+)

22.30
01.00
03.40
04.40

Смотреть всем! (16+)
Х/ф «ИДЕНТИЧНОСТЬ» (16+)
Тайны Чапман (16+)
Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко (16+)

ГУБЕРНИЯ
06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00
«Новости губернии» (12+)
06.05, 14.25 «Агрокурьер» (12+)
06.10, 14.40 «Дом дружбы» (12+)
06.25 «Спорткласс» (12+)
06.40, 14.30 «F1» (12+)
06.55, 09.05, 11.05, 14.05, 15.05, 16.05, 05.55
«Доска объявлений» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.10, 14.10 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
09.25 «Мультимир» (6+)
10.35 «Психосоматика» (16+)

СТС
07.00 М/с «Смешарики» (0+)

07.30 Т/с «Понять. простить» (16+)

07.20 М/с «Новаторы» (6+)

08.30 По делам несовершеннолетних

07.40 М/с «Команда Турбо» (0+)

10.30 Давай разведемся! (16+)

08.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и

12.25 Тест на отцовство (16+)

Шермана» (0+)
09.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00, 00.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
11.35 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ АРМИЯ»
(16+)

16.00, 02.00 Супермамочка (16+)

19.25 «Спецрепортаж» (12+)

00.30 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ-2» (16+)
02.05 «Есть один секрет» (16+)

06.35 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 10.15, 11.05, 14.20, 15.05 Т/с
«ЛОГОВО ЗМЕЯ» (16+)
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

20.35 Легенды кино (6+)
21.20 Теория заговора (12+)
21.45 Код доступа (12+)

01.00 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ» (6+)
02.55 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (12+)
04.35 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК
ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ» (6+)
06.25 Д/с «Грани Победы» (12+)

Мне бы хотелось, чтобы уже
сейчас наши курсы ездили со
своими спектаклями по стране.
Также мы хотим организовать
агентство, которое могло бы рекомендовать их для съемок или
спектаклей.

глубочайшего фундамента отечественной национальной культуры, литературы, искусства и
так далее.
Армия для России была не
столько средством нападения
или защиты - это был образ
жизни. Дело не в том, чтобы
превратить человека в машину
и заставить его ходить строем.
Важны понятия чести, отечества и бескорыстного служения.
Маленькие великие князья с
пятилетнего возраста были приписаны к какому-нибудь полку.
Это не воспитание милитаризма, а формирование понятия:
«Жизнь - отечеству, а честь - никому».

- Театр с постоянной труппой
сегодня - отживающая реальность. Беда в том, что это жестокая ситуация для артистов. В театре киноактера распущен весь
основной состав. Но есть великие люди: Стриженов, Фатеева,
которые уже не играют на сцене,
и единственная для них возможность существования - это зарплата, которую они получают в
театре.

О воспитании
патриотизма

- Для меня сегодня важно,
чтобы дети воспринимали свою
историю и страну через призму

08.00, 09.00, 16.00, 03.00 Новый день (6+)

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

10.00, 20.30, 00.45, 05.00 Спас (6+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с
«ГАДАЛКА» (12+)
12.30, 13.30 Не ври мне (12+)
14.30, 15.00, 15.30 Охотники за
привидениями (16+)

ГИС

19.40, 20.30 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)

О новом фильме

- Мы с братьями Пресняковыми (дуэт российских драматургов, писателей. - Прим.
авт.) написали сценарий «Шоколадный револьвер». И, бог
даст, летом или осенью начну
снимать. Это большой между-

20.45 Точка.ru (12+)
Самара в игре (12+)
Мультфильмы (0+)
Х/с «ДВЕ ЗИМЫ, ТРИ ЛЕТА» (16+)
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

01.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -

Спик-шоу «Город-С» (12+)
Гимн-ТВ представляет... (6+)
Город, история, события (12+)
Право на маму (12+)
Мастер спорта (12+)
Х/ф «АР-ХИ-МЕ-ДЫ!» (12+)
Х/ф «ГЕНИАЛЬНЫЙ ПАПА» (16+)

народный проект. Сам там не
играю, буду заниматься другими артистами.

О картине
«Движение вверх»

- Такой успех фильма был для
меня неожиданным. На сегодня
ему не хватает несколько копеек, чтобы перейти рубеж сборов в три миллиарда. Такого не
было в нашей стране никогда ни относительно отечественных
фильмов, ни зарубежных. Это
востребованность
публикой
человекообразного кино. Когда ты не уходишь обманутым,
оскорбленным. Зритель довольно долго шел к тому, чтобы сказать наконец вслух: «Мы хотим
кино, которое дает нам надежду
и силы жить». Искусство должно помогать жить, а не выбивать
почву из-под ног. Это не значит,
что оно должно быть идеологическим. Мы хотим, чтобы, когда
выходим из зала, брезжила надежда, а не безысходность.

(12+)

13.00, 17.30, 21.30, 06.00 Прямая линия.
Ответ священника (6+)
14.30, 02.30 Программа мультфильмов
(0+)

17.00, 01.45 Д/с «Изгнание из Рая» (16+)
19.45, 00.00 Слово (6+)

2018» (16+)

23.00, 04.00 Д/ф «Православие на

05.45 Тайные знаки (12+)

Крымской земле» (16+)
23.45 Предстоятель (6+)
07.30 С Божьей помощью (6+)

МИР
07.00 Т/с «ОСА» (16+)

СКАТ-ТНТ
07.00 Матрица знака (12+)
07.25, 07.55, 08.50 Погода

11.45, 14.15, 20.20 Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ
УЧАСТОК» (12+)
14.00, 17.00, 20.00 Новости
15.05, 04.10 Дела семейные. Битва за
будущее (16+)

07.30, 19.30 СТВ (12+)
07.57, 19.57 Абзац (16+)
08.00 Потомки Адама (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.00 Большой скачок (12+)
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

16.00 Дела семейные. Новые истории
(16+)

17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»

19.00 Вкусный акцент (16+)
20.00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
21.00 Студия Союз (16+)
22.00, 04.25 Импровизация (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)

(16+)

(16+)

18.15
18.45
19.30
19.45
20.35
22.00
04.25

12.00, 19.00 Х/ф «СПАС ПОД БЕРЕЗАМИ»

15.30 Православная энциклопедия (6+)

(12+)

13.10,
13.45
14.05
15.10
17.15

(16+)

23.00 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+)

АНГЕЛ» (16+)

10.45 Д/ф «Б. Брондуков. Комедия
с печальным финалом» (12+)
11.35, 00.30 Х/с «ИМПЕРИЯ ПОД
УДАРОМ» (12+)
12.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор)

11.15 Д/ф «Православие в Румынии»

15.00 Щипков (6+)

02.00, 02.45, 03.45, 04.45 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00,
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00
Информационная программа
«События»
06.30, 08.30 Просто о вере (12+)
07.30, 13.20 Здоровье (16+)
09.30 М/c «Невероятные приключения
Нильса» (0+)
10.00, 16.35 Д/ф «Главные люди» (6+)
10.20, 16.05 Х/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ»

11.00, 02.15, 04.45 Вся Россия (6+)

21.30, 22.15 Т/с «КОСТИ» (12+)

(12+)

03.00 «Улица. Город. Губерния» (12+)

О театре
с постоянной труппой

06.30 Джейми: обед за 30 минут (16+)

04.50 М/ф «Крутые яйца» (6+)

00.15 Звезда на «Звезде» (6+)

23.15 «Нонна Мордюкова» (16+)

СЕЛИВАНОВОЙ» (16+)

03.00 Т/с «КВЕСТ» (16+)

20.10 «Кто в доме хозяин» (12+)

22.20 «АМАЗОНКИ» (16+)

01.30 Х/ф «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА

СПАС

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

16.00 Мистические истории (16+)

(16+)

22.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» (12+)

22.35 Процесс (12+)

21.30 «НЕБЕСНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+)

22.00 Х/ф «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ»

21.00 Т/с «КОМАНДА Б» (16+)

19.45 «Выборы-2018» (12+)
21.05 «Дачные советы» (12+)

(16+)

17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

19.40 Д/с «Из всех орудий» (12+)

18.15 «Выборы-2018. Дебаты» (12+)

20.00, 03.20 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3»

05.15 Рублево-Бирюлево (16+)

(16+)

13.05 «Сваты. Жизнь без грима» (16+)

ПРИЦЕЛОМ» (16+)

19.00, 01.00, 06.15 6 кадров (16+)

15.00, 20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»

11.00, 15.00 Военные новости

16.10 «СНАЙПЕРЫ. ЛЮБОВЬ ПОД

14.55 Х/ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» (16+)

00.00 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» (16+)

14.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

ТВ3

(16+)

08.30 М/с «Три кота» (0+)

11.10, 04.15 «ГАСТРОЛЕРЫ» (16+)
15.15, 03.25 ТВ-шоу «Врачи» (16+)

ДОМАШНИЙ

00.20, 01.10 Х/ф «ЛЮБОВНИК» (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
02.30 Х/ф «ДОРОЖНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ»

01.00 Новости в полночь
02.25 Х/ф «МУЖ ПО ВЫЗОВУ» (16+)
05.10 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)

(12+)

04.20 THT-Club (16+)
05.20 Comedy Woman (16+)
06.00 ТНТ. Best (16+)
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ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

06.00 Доброе утро (12+)

06.00, 10.15 Утро России (12+)

10.00, 13.00, 16.00 Новости

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.15 Контрольная закупка (12+)

10.50 О самом главном (12+)

10.50 Жить здорово! (16+)
11.55, 04.55 Модный приговор (12+)
13.15, 18.00, 19.25 Время покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00, 05.55 Мужское / Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 Человек и закон (16+)
20.55 Поле чудес (12+)
22.00 Время

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Местное время.
Вести - Самара
13.00 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым (12+)
14.00, 20.00 60 минут (12+)
16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
19.00 Андрей Малахов. Прямой эфир

22.30 Голос. Дети (12+)

22.00 Петросян-шоу (16+)

00.20 Вечерний Ургант (16+)

00.25 Х/ф «БЕРЕГА» (12+)

01.15 Городские пижоны. Queen (16+)
02.35 Х/ф «МЫС СТРАХА» (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 20.30, 00.10 Новости
культуры
07.35 Легенды мирового кино (12+)

РОССИЯ 24
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,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 01.00,
02.00, 04.00, 05.00 Вести

08.05 Пешком... (12+)

06.35, 12.40, 15.40 Гость (12+)

08.35 Правила жизни (12+)

06.50, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20,

Профилактика до 16.30

10.20, 11.25, 12.25, 16.30, 20.30, 22.20,

16.30 Берлинский филармонический

01.50 Экономика (12+)

оркестр. «Чешская ночь» в

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

Вальдбюне (12+)

07.45, 11.50, 13.50 Мобильный репортер

17.10 Письма из провинции (12+)
17.40 Т/с «ДЕЛО №. ПРЕДПАРЛАМЕНТ
17 ГОДА» (12+)
18.10 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» (12+)
20.45 Смехоностальгия (12+)
21.20 Линия жизни (12+)
22.10 Х/ф «ВЕЛИКИЙ САМОЗВАНЕЦ» (12+)
00.30 2 Верник 2 (12+)
01.15 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ»
(12+)

02.50 Искатели (12+)
03.35 М/ф «Бум-Бум, дочь рыбака».
«Выкрутасы» (18+)
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(12+)

МАТЧ ТВ
07.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
08.00, 12.50, 15.25, 17.35, 21.40, 22.45
Новости (0+)
08.05, 12.55, 17.40, 22.55, 01.00 Все на
«Матч!» Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты (0+)
09.50 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Баскония» (Испания) - «Химки»
(Россия) (0+)
11.50 Тотальный футбол (12+)
13.25 Смешанные единоборства. UFC.
Джереми Стивенс против Джоша
Эмметта. Тиша Торрес против
Джессики Андраде. Трансляция
из США (16+)
15.30 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/2 финала.
Каллум Смит против Юргена Бремера.
Трансляция из Германии (16+)
17.15 Десятка! (16+)
18.10 Александр Зинченко.
Специальный репортаж (12+)
18.40 Футбол. Чемпионат Англии.
«Арсенал» - «Манчестер Сити» (0+)
20.40 Все на футбол! Афиша (12+)
21.45 Реальный спорт. КХЛ или РФПЛ?
22.15 Арбитры. Live. Специальный
репортаж (12+)
23.30 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Ясубей Эномото против
Шамиля Амирова. Томаш Дэк
против Шарамазана Чупанова.
Прямая трансляция из Словакии (0+)
01.30 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Магомедсайгид Алибеков
против Ахмеда Алиева. Марина
Мохнаткина против Лианы Джоджуа.
Трансляция из Москвы (16+)
03.00 Смешанные единоборства.
UFC. Дональд Серроне против
Янси Медейроса. Деррик Льюис
против Марчина Тыбуры.
Трансляция из США (16+)
05.05 Классика UFC. Тяжеловесы (16+)
06.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Даррион Колдуэлл
против Леандро Иго. Джо Уоррен
против Джо Таймангло. Прямая
трансляция из США (0+)

07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24
09.45, 11.45 Вести.net
10.25, 13.30, 17.35, 23.35 Погода
13.35, 16.40, 17.40, 20.40, 23.45 Репортаж
(12+)

14.40, 04.40 Машиностроение (12+)
18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть
19.00 Факты (12+)
21.30 Экономика. Курс дня (12+)
00.00, 03.00 Международное обозрение
(12+)

02.35 Индустрия кино (12+)

НТВ
06.00,
07.00,
08.00
10.00
11.25
14.25
15.00,
17.30
18.00,
22.35
00.45
01.25
04.20
05.05

07.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
Деловое утро НТВ (12+)
Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
Чрезвычайное происшествие (16+)
02.20 Место встречи (16+)
ЧП. Расследование (16+)
20.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» (16+)
Захар Прилепин. Уроки русского (12+)
Мы и наука. Наука и мы (12+)
Поедем, поедим! (0+)
Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00 Известия

06.05, 15.05, 22.05 За дело! (12+)

06.10, 07.05, 08.05, 09.00, 14.25, 15.25, 16.25,

07.00, 13.05, 00.30 Большая страна (12+)

17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3» (16+)

07.45, 10.45, 13.45 Активная среда (12+)
07.50, 16.20 Вспомнить всё (12+)
08.30 М/ф «Про бегемота, который

10.25, 11.20, 12.10, 13.05 Т/с «ДЕСАНТУРА»

боялся прививок», «Приключения
Огуречика» (0+)

(16+)

18.15, 19.05, 19.55, 20.45, 21.25, 22.15, 23.00,
23.55, 00.25, 01.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
02.05, 02.45, 03.25, 04.05, 04.45, 05.20 Т/с

09.00, 14.15 Календарь (12+)
09.40, 16.55 Д/ф «Живая история» (12+)
10.30 Т/с «Гербы России. Герб
Моршанска» (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 Ранние пташки (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.30 Комета-дэнс (0+)

Новости
11.05, 22.55, 12.05 Т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА»
(12+)

12.45 М/ф «Муха-Цокотуха» (0+)
17.40 М/ф «Про бегемота, который

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

боялся прививок» (0+)
18.00, 02.50 ОТРажение (12+)

09.05 М/с «Робокар Поли и его друзья»

01.10 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И
ЛЮБОВЬ» (12+)

(0+)

09.45 М/с «Малыши и летающие звери»

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение (12+)

(0+)

09.10 Выборы - 2018 г. (12+)

10.20 Завтрак на ура! (0+)
10.35, 12.25, 14.15, 16.25 М/с «Инспектор
Гаджет» (6+)

09.30 Х/ф «ВЛЮБЛЁН ПО
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» (12+)
11.20, 12.50 Х/ф «ТИХИЕ ЛЮДИ» (12+)

12.05 Мастерская «Умелые ручки» (0+)

12.30, 15.30, 23.00 События

14.00 М/с «Гризли и лемминги» (0+)

15.50 Город новостей

15.55 Всё, что вы хотели знать, но

16.10 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (12+)

боялись спросить (0+)
18.05 М/с «Клуб Винкс» (6+)
18.55 М/с «Королевская академия» (0+)
19.20 М/с «Сказочный патруль» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

18.15 Х/ф «ПОМОЩНИЦА» (12+)
20.30 В центре событий
21.40 Красный проект (16+)
23.30 Жена. История любви (16+)
01.00 Д/ф «Ирина Купченко. Без
свидетелей» (12+)
01.55 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ

21.45 М/с «Три кота» (0+)

ВО ВЛЮБЛЁННОСТЬ» (16+)

01.00 М/с «Везуха!»
02.25 М/с «Огги и тараканы» (0+)
04.35 М/с «Смешарики» (0+)
05.35 Лентяево (0+)

04.00 Петровка, 38 (16+)
04.15 Х/ф «ВЕРА» (16+)
06.05 Осторожно, мошенники!
Облезлый мачо (16+)

Искромётная «Grande оперетта»
24 февраля на сцене Самарского академического театра оперы и балета - «Grande оперетта» (6+).
Зрители смогут насладиться музыкой Штрауса, Кальмана, Дунаевского, Гершвина и др. В программе - номера из самых популярных оперетт и мюзиклов, среди которых «Сильва», «Летучая мышь»,
«Порги и Бесс», «Свадьба в Малиновке», «Принцесса цирка» и другие. Пожалуй, самая красивая
музыка в мире!
В концерте принимают участие солисты, хор, балет и оркестр театра.
Начало в 12.00 и 18.30

Из книги - на экран,
с экрана - на сцену
Балет «Анюта»
(12+) изначально
создавался как
телеспектакль, и
после шумного
успеха у телезрителей пришел на
театральную сцену.
В основе сюжета рассказ Чехова. На
плечах главной героини - дом, старик-отец и двое
маленьких братьев. Девушка соглашается на брак
с пожилым чиновником, надеясь вырваться из
однообразной полуголодной жизни и спасти от
нищеты свою семью. Для этого ей приходится расстаться с любимым студентом...
Самарский академический театр оперы и
балета
25 февраля, 18.30
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Пятница, 2 марта
ТЕРРА-РЕН ТВ
(16+)

06.30,
06.50
07.05,
07.30
08.30,
09.00,
12.10
12.45
13.00

12.30, 18.45 Новости Самара
Тотальный футбол (16+)
18.10 Территория искусства (16+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30 Новости
10.00 Документальный проект (16+)
Ваше право (16+)
Цифры (16+)
Загадки человечества с Олегом
Шишкиным (16+)
13.50 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА»
(16+)

16.05 112 (16+)
17.00 Великие пророчества. Подлинная
история Нострадамуса (16+)
18.00 Территория смеха (16+)
18.20 Все самое лучшее (16+)
19.10 Выборы-2018 (16+)
20.00 Великие пророчества. Последние
предсказания Нострадамуса (16+)
21.00 Великие пророчества.
Наследники пророка (16+)
23.00 Х/ф «СОУЧАСТНИК» (16+)
01.10 Х/ф «НЕТ ПУТИ НАЗАД» (16+)
03.00 Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко (16+)

ТВ3

07.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

08.00, 09.00, 16.00 Новый день (6+)

07.20 М/с «Новаторы» (6+)

08.30, 19.00, 23.45, 06.20 6 кадров (16+)

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

10.00, 05.30 Спас (6+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с

11.00, 19.00, 22.45, 00.00, 05.15 Вся Россия

07.40 М/с «Команда Турбо» (0+)

09.00 По делам несовершеннолетних

08.30 М/с «Три кота» (0+)
08.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
09.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00, 20.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
11.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» (12+)
14.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
15.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
16.00, 05.40 Супермамочка (16+)

«ГАДАЛКА» (12+)
(16+)

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)

11.00 Х/ф «НИНА» (16+)
20.00 Х/ф «КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ
ЖУРАВЛИ» (16+)
01.30 Х/ф «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ» (16+)
03.20 Д/с «Предсказания» (16+)
05.20 Рублево-Бирюлево (16+)
06.30 Джейми: обед за 30 минут (16+)

ГИС

17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
22.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)
00.35 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» (18+)

ЗВЕЗДА
07.00 Специальный репортаж (12+)
07.35 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
(12+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
10.20, 11.05 Х/ф «ТАЙНЫ МАДАМ ВОНГ»
(12+)

11.00, 15.00 Военные новости
12.15 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» (16+)
14.15, 15.05 Х/ф «ПРОПАВШАЯ
ЭКСПЕДИЦИЯ» (12+)
17.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА» (12+)
19.40 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (12+)
22.25, 00.15 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН»
(12+)

01.20 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» (16+)
03.15 Х/ф «ОПАСНАЯ КОМБИНАЦИЯ»
(16+)

05.15 Х/ф «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ НА
ПОМОЩЬ»

(12+)

привидениями (16+)
16.00 Мистические истории (16+)
19.00 Дневник экстрасенса с Фатимой
Хадуевой. Молодой ученик (16+)
20.00 Человек-невидимка (12+)
21.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» (16+)
22.45 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00,
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00:00
Информационная программа
«События»
06.30, 07.30, 08.30, 13.45 Город, история,
события (12+)
06.45, 07.45, 08.45, 13.10 Гимн-ТВ
представляет... (6+)
09.30 М/c «Невероятные приключения
Нильса» (0+)
10.00, 16.35 Д/ф «Главные люди» (6+)
10.20, 15.10 Х/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ»
10.45, 01.20 Д/ф «Неизвестная версия»
(12+)

11.35, 00.30 Х/с «ИМПЕРИЯ ПОД
УДАРОМ» (12+)
12.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор) (12+)
13.20, 20.35 Точка.RU (12+)
13.35, 20.45 Мастер спорта (12+)
14.05 Мультфильмы (0+)
17.15 Д/ф «Б. Брондуков. Комедия
с печальным финалом» (12+)
18.10 Д/ф «Моя правда» (12+)
19.25, 20.25, 21.25 Афиша
19.35, 21.35 Твое время (6+)
22.00 Х/ф «БЫТЬ ФЛИННОМ» (16+)
03.45 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД Z» (16+)

«Когда на юг
улетят журавли»

Елизавета совсем еще маленькая
девочка. Ее мама Ира души в ней
не чает. Однажды девчушке снится странный сон про улетающих журавлей, и в тот же день на прогулке
в детском саду ей становится очень
плохо, ее сразу же увозят в боль-

ницу. Врач ставит ребенку страшный диагноз. Убитая горем женщина просит денег на лечение у бизнесмена Ивана Журбина, но он ей
отказывает. У его родного брата Петра большие карточные долги. Ирина выставляет на продажу свою мо-

11.15 Д/ф «Православие на Крымской
земле» (16+)
12.00 Х/ф «СПАС ПОД БЕРЕЗАМИ» (12+)
13.00, 17.30, 00.15, 06.30 Прямая линия.
Ответ священника (6+)
14.30 Программа мультфильмов (0+)
15.00 Национальное достояние (6+)
15.30 Православная энциклопедия (6+)
17.00 Д/с «Иов и его друзья» (16+)
19.15, 01.45 Слово (6+)
20.00, 02.30 Следы империи (6+)

02.45 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -

21.30 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» (12+)
23.00, 04.30 Д/ф «Монастырь» (16+)

03.45 Х/ф «ДЕНЬ КОНЦА СВЕТА» (16+)

23.45 Предстоятель (6+)

05.30, 06.15 Тайные знаки (12+)

04.00 Д/ф «Жизнь как чудо» (16+)

МИР

СКАТ-ТНТ

07.00 Т/с «ОСА» (16+)

07.00 Рыбалка мечты (12+)

10.45, 14.15 Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ

07.25, 07.55, 08.50 Погода

УЧАСТОК» (12+)

07.30, 19.30 СТВ (12+)
07.57, 19.57 Абзац (16+)

14.00, 17.00, 20.00, 01.45 Новости

08.00 По следам души (12+)

15.00 Дела семейные. Битва за

09.00, 06.00 Дом-2. Lite (16+)

будущее (16+)
16.00 Дела семейные. Новые истории

(12+)

(6+)

01.00 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК» (16+)

2018» (16+)

02.35 Х/ф «ПАТРИОТ» (16+)
06.40 Музыка на СТС (16+)

14.30, 15.00, 15.30 Охотники за

(16+)

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Большой завтрак (16+)
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.00 Большой скачок (16+)

17.15 Секретные материалы (16+)

14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

18.15, 20.10 Т/с «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» (16+)

19.00 Моя правда (16+)

22.00 Х/ф «ЛЮБОВНИК» (16+)
00.00 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК

20.00 Т/с «LOVE IS» (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 COMEDY БАТТЛ (16+)

ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ» (0+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

02.05 Держись, шоубиз! (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

02.35 Любимые актеры 2.0 (12+)

01.00 Такое кино! (16+)
01.35 Х/ф «27 СВАДЕБ» (16+)

03.00 Любимые актеры (12+)

03.55 Импровизация (16+)

03.30 Х/ф «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ» (16+)

04.55 Comedy Woman (16+)

сковскую квартиру, девочке делают операцию, и они уезжают жить в
деревню. Петр и его любовница Виолетта решают убить брата и одним
махом решить все свои финансовые
проблемы, ведь он единственный
наследник денег и бизнеса Ивана.

Петруша, немного подумав, соглашается и подстраивает родному
брату автомобильную аварию…
Смотрите
мелодраматический сериал
«Когда на юг улетят журавли»
2 марта. (16+)

Реклама

ДОМАШНИЙ

СПАС

07.00 М/с «Смешарики» (0+)

ГУБЕРНИЯ
06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00
«Новости губернии» (12+)
06.05, 14.05 «Кто в доме хозяин» (12+)
06.25, 14.35 «История самарской
контрразведки» (12+)
06.55, 09.05, 11.05, 15.05, 16.05, 06.55 «Доска
объявлений» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.10 «Дачные советы» (12+)
09.30 «Мультимир» (6+)
10.35 «В мире животных с
Н.Дроздовым» (12+)
11.10, 05.15 «ГАСТРОЛЕРЫ» (16+)
13.05 «Машины времени» (16+)
14.20 «Спорткласс» (12+)
15.15, 04.30 ТВ-шоу «Врачи» (16+)
16.10, 21.30 «НЕБЕСНЫЕ
РОДСТВЕННИКИ» (16+)
17.05, 22.20 «АМАЗОНКИ» (16+)
18.15 «F1» (12+)
18.30 «Время эксперта» (12+)
18.45 «Народное признание» (12+)
19.05 «Крупным планом» (16+)
19.45 «Выборы-2018» (12+)
20.10 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
21.05, 04.05 «Истории успеха» (12+)
23.15 «Евромакс: окно в Европу» (16+)
00.30 Х/ф «ЛЕДЯНАЯ СТРАСТЬ» ((16+))
02.15 «Есть один секрет» (16+)
03.10 «Психосоматика» (16+)

ДОМАШНИЙ

Реклама

06.00 Первые лица (16+)
06.25, 07.20, 12.00, 12.50, 19.25 Биржа труда

СТС

20

№30 (5968)

ТВ программа

СУББОТА, 3 МАРТА

ПЕРВЫЙ
07.00, 11.00, 13.00, 16.00 Новости
07.10 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» (12+)
09.00 Играй, гармонь любимая! (6+)
09.50 Смешарики. Новые приключения
(0+)

10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря (6+)
11.15, 12.10, 13.15 К юбилею Вячеслава
Зайцева. «Слава и одиночество»
(12+)

14.15 Х/ф «МИМИНО» (12+)
16.15 Концерт, посвященный 75-летию
Муслима Магомаева (кат(16+))
17.55 Муслим Магомаев. Нет солнца
без тебя... (16+)
19.00 Вечерние новости
19.10 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (16+)
20.55, 22.20 Сегодня вечером (16+)
22.00 Время
00.00 Муслим Магомаев. «Ты моя
мелодия» (12+)
01.55 Х/ф «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА ЗЛАЯ
И РАНО УМЕРЛА» (12+)
04.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В КРАСНОМ
БОТИНКЕ» (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 1
05.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (12+)
07.35 Мультутро. «Маша и Медведь» (0+)
08.10 Живые истории (12+)
09.00, 12.20 Местное время. Вести Самара
09.20 Россия. Местное время
10.20 Сто к одному (12+)
11.10 Пятеро на одного (12+)
12.00 Вести
12.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
15.00 Х/ф «И В ГОРЕ, И В РАДОСТИ» (12+)
19.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «ЗЛОУМЫШЛЕННИЦА» (12+)
01.55 Х/ф «ШЕСТЬ СОТОК СЧАСТЬЯ» (12+)
03.55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

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 Библейский сюжет (0+)

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

08.05 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» (12+)

04.00, 05.00 Вести

10.25 М/ф «Остров капитанов» (12+)
10.55 Т/с «СВЯТЫНИ КРЕМЛЯ» (12+)
11.25 Обыкновенный концерт (12+)
11.55 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ»
(12+)

13.30 Власть факта. «Единая Корея» (12+)
14.10 Д/ф «Птицы, которые летают не
отрываясь от земли» (12+)
15.05 Миша Майский и

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+)

оркестр «Виртуозы Москвы» (12+)

09.35, 16.35 Погода24

17.55 Игра в бисер (12+)
18.35, 02.25 Д/ф «Музеи Ватикана. Между
небом и землей» (12+)
19.40 Искатели (12+)
20.30 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (12+)
22.00 Агора (12+)
23.00 Х/ф «МАЛЬЧИКИ + ДЕВОЧКИ =»
(12+)

00.30 Д/ф «Роллинг Стоунз. Ураган
перекрестного огня» (18+)
03.30 М/ф «Рыцарский роман».
«Приливы туда-сюда» (12+)

ДЕЖУРНЫЙ п о городу
• За прошлую неделю в губернии

зарегистрировано 16485 случаев
ОРВИ и гриппа, показатель на
10 тысяч населения - 51,23, в том
числе в Самаре - 9643 случаев, показатель на 10 тысяч населения 81,52. В сравнении с предыдущей
неделей отмечен рост на 13,22% по
области и на 12,59% по Самаре.

• Горели домашние вещи в квартире жилого дома на ул. Мориса
Тореза. Огонь охватил площадь
в 15 квадратных метров. Отравление угарным газом получила
гражданка К., 1995 года рождения,
госпитализирована. Двое погибли.
• Малыш 2013 года рождения

спускался на санках с горки в Загородном парке и упал. Закрытая
черепно-мозговая травма, ушиб
мягких тканей правого предплечья. Госпитализирован.

• Загорелся мусор в подъезде

многоквартирного дома на ул.

МАТЧ ТВ
07.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Даррион Колдуэлл
против Леандро Иго. Джо Уоррен
против Джо Таймангло. Прямая
трансляция из США (0+)
08.00 UFC Top-10 (16+)
08.25, 14.25, 16.55, 01.40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты (0+)
08.55 Х/ф «ОБСУЖДЕНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ» (16+)
10.35 Арбитры. Live. Специальный
репортаж (12+)
11.05, 12.45, 14.15, 16.45, 23.35 Новости (0+)
11.15 Все на футбол! Афиша (12+)
12.15 Автоинспекция (12+)
12.50 Биатлон. Чемпионат мира среди
юниоров. Спринт. Юниорки. 7, 5 км.
Прямая трансляция из Эстонии (0+)
14.55 Фристайл. Кубок мира. Ски-кросс.
Трансляция из Миасса (0+)
16.15 Валерий Карпин. Снова тренер.
Специальный репортаж (12+)
17.25 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России по
футболу. «Зенит» (Санкт-Петербург) «Амкар» (Пермь). Прямая трансляция (0+)
19.25 Все на футбол! (0+)
19.55 РОСГОССТРАХ. Чемпионат
России по футболу. «Краснодар» «Ростов». Прямая трансляция (0+)
21.55 Биатлон. Чемпионат мира среди
юниоров. Спринт. Юниоры. 10 км.
Трансляция из Эстонии (0+)
23.40 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал» (Мадрид) - «Хетафе».
Прямая трансляция (0+)
02.05 Конькобежный спорт. Чемпионат
мира по спринтерскому
многоборью. Трансляция из Китая (0+)
02.35 Лыжный спорт. Кубок мира.
Спринт. Трансляция из
Финляндии (0+)
04.35 Реальный спорт. КХЛ или РФПЛ? (12+)
05.05 Комментаторы. Специальный
репортаж (12+)
05.25 Д/ф «Когда звучит гонг» (16+)
07.00 Смешанные единоборства. UFC.
Кристиана Джустино против Яны
Куницкой. Стефан Струве против
Андрея Арловского. Прямая
трансляция из США (0+)

НТВ

08.20 АгитПроп (12+)

государственный камерный
16.35 Х/ф «ЦИРК» (12+)
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10.35 Вести.net. Итоги
11.00, 22.00 Международное обозрение
(12+)

13.25 Мнение (12+)
14.25, 23.30, 04.25 Честный детектив (12+)
15.30 Церковь и мир (12+)
19.05 Горизонты атома (12+)
19.20 Вести. Дежурная часть
21.15, 02.35 Мобильный репортер (12+)
00.00 Вести в субботу

Ново-Вокзальной. Отравление
угарным газом получили две беременные женщины - 1980 и 1988
года рождения. Госпитализированы. Трех отравившихся продуктами горения детей - 2008, 2012 и
2016 года рождения - после обследования в больнице разрешили
забрать домой.

• В подземном переходе железнодорожного вокзала обнаружили
подозрительную бесхозную сумку. Сотрудники полиции проверили - находка безопасна.
• Трагическое происшествие на
дороге. Утром 19 февраля женщина 1980 года рождения на «ВАЗ
211440» ехала по Красноглинскому шоссе со стороны Московского шоссе в направлении ул. Сергея
Лазо. По предварительным данным, она выехала на встречную
полосу и допустила столкновение с автомобилем Mitsubishi под
управлением мужчины 1949 года
рождения. В результате ДТП водитель отечественной легковушки скончалась на месте происшествия до приезда бригады скорой

06.05
07.00
08.25
09.00,
09.20
09.40
10.15
11.20
12.00
13.00
14.05
15.00
16.05
17.20
18.00
20.00
21.00
23.30
00.30
01.30

Таинственная Россия (16+)
Звезды сошлись (16+)
Смотр (0+)
11.00, 17.00 Сегодня
Их нравы (0+)
Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
Кто в доме хозяин (16+)
Главная дорога (16+)
Еда живая и мёртвая (12+)
Квартирный вопрос (0+)
Поедем, поедим! (0+)
Жди меня (12+)
Своя игра (0+)
Однажды... (16+)
Секрет на миллион (16+)
Центральное телевидение (16+)
Ты супер! (6+)
Брэйн ринг (12+)
Международная пилорама (18+)
«Квартирник НТВ у Маргулиса».
Группа «The Hatters» («Шляпники») (16+)
02.40 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ» (16+)
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

помощи. Сотрудниками полиции
проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.

• Житель Самары подозревается

в разбойном нападении на бывшего работодателя.
Произошло оно в помещении одной из шиномонтажных организаций. Из собранных материалов
следует, что самарец 1989 года
рождения, находясь в состоянии
алкогольного опьянения, решил
выяснить отношения с бывшим
работодателем. Для этого он пришел на место своей прошлой работы и заявил начальнику, что
тот должен ему денег. Завязалась
словесная перепалка. Во время нее
«гость» схватил молоток и начал
наносить удары своему оппоненту. После того как жертве удалось
вырваться, разъяренный участник конфликта решил выместить
свою злость на двери и видеокамере. Уходя, злоумышленник прихватил сотовый телефон бывшего
работодателя. После инцидента
пострадавшему мужчине 1988
года рождения понадобилась ме-

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Известия
10.15, 11.05, 12.00, 12.50, 13.40, 14.25, 15.20,
16.10, 17.00, 17.50, 18.40, 19.30, 20.15,
21.00, 21.45, 22.35, 23.25, 00.05 Т/с
«СЛЕД» (16+)
01.00 Известия. Главное
01.55, 03.00, 03.55, 04.55 Т/с «БЫВШИХ
НЕ БЫВАЕТ» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 М/с «Врумиз» (0+)
07.00 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
07.55 М/с «Деревяшки» (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.35 М/с «Роботы-поезда» (0+)
09.05 М/с «Маша и Медведь»

06.05, 12.45, 20.20 Культурный обмен (12+)
06.50 Д/ф «Они улыбаются...» (12+)
07.25, 18.30 Т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА» (12+)
09.00 Служу Отчизне (12+)
09.30 Гамбургский счёт (12+)
10.00 Новости Совета Федерации (12+)
10.15 Большая наука (12+)
10.45 Х/ф «ШАГ С КРЫШИ» (12+)
12.15 Большая история (12+)
13.30 Дом «Э» (12+)
14.00, 16.00, 20.00 Новости
14.05, 16.05 Т/с «УТЁСОВ. ПЕСНЯ
ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ» (12+)
17.35 М/ф «Дикие лебеди» (0+)
21.10 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И
ЛЮБОВЬ» (12+)
22.50 ДиДюЛя. Музыка без слов (12+)
00.25 Х/ф «АРТИСТ И МАСТЕР
ИЗОБРАЖЕНИЯ» (12+)
02.15 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА
НИКАНОРОВА» (12+)

10.00 Завтрак на ура! (0+)

03.40 Х/ф «ЧЕРНАЯ СТРЕЛА» (12+)

10.20 М/с «Три кота» (0+)

05.05 М/ф «Дикие лебеди» (12+)

11.45 Король караоке (0+)
12.15 М/с «Щенячий патруль» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
06.40 Марш-бросок (12+)

13.30 Большие праздники (0+)

07.10 АБВГДейка (0+)

14.05 М/с «Четверо в кубе» (0+)

07.40 Д/ф «Екатерина Васильева. На что

15.05 М/с «Герои Энвелла» (0+)

способна любовь» (12+)

16.10 М/с «Чуддики» (0+)

08.40 Православная энциклопедия (6+)

16.20 М/с «Ханазуки» (0+)

09.05 Х/ф «ПОМОЩНИЦА» (12+)

16.45 М/с «Даша и друзья» (0+)
18.05 М/ф «Барби» (0+)
19.25 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

11.20, 12.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (12+)
12.30, 15.30, 00.40 События
13.45, 15.45 Х/ф «Я НИКОГДА НЕ ПЛАЧУ»
(12+)

20.35 М/с «Бобр добр» (0+)

18.00 Х/ф «АВАРИЯ» (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.00 Постскриптум (16+)

21.45 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)

23.10 Право знать! (16+)

00.15 М/с «Бейблэйд Бёрст» (0+)

00.55 Право голоса (16+)

01.00 М/с «Везуха!» (0+)
02.25 М/с «Огги и тараканы» (0+)
04.35 М/с «Смешарики» (0+)
05.35 Лентяево (0+)

дицинская помощь. Выяснилось,
что подозреваемый и ранее попадал в поле зрения полицейских.
Сотрудники уголовного розыска
выяснили его местонахождение и
задержали.

• В отдел полиции №2 Управления МВД России по Самаре поступило сообщение о том, что
в квартире дома на улице Нагорной в ходе конфликта одному из участников причинены
ранения. По прибытии на место
происшествия правоохранители
обнаружили в одной из комнат
труп мужчины с признаками насильственной смерти. Накануне
30-летний безработный хозяин
жилплощади принимал у себя гостя - самарца 1980 года рождения.
Встреча сопровождалась распитием спиртного. Предположительно,
в ходе застолья между мужчинами возник конфликт, в результате
которого старший схватил нож и
нанес сопернику удары. Подозреваемый задержан. По признакам
преступления, предусмотренного
частью 1 статьи 105 Уголовного
кодекса РФ «Убийство», след-

04.05 Хроники московского быта.
Кремлевский Нострадамус (12+)
04.55 90-е. Сладкие мальчики (16+)
05.45 Бессмертие по рецепту (16+)
06.20 Вся правда (16+)

ственным управлением СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело.

• В одной из квартир дома на ул.
Средне-Садовой произошла конфликтная ситуация. Безработный и ранее судимый мужчина,
находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с матерью своей сожительницы. Предположительно, в ходе выяснения
отношений пенсионерка 1953 года
рождения схватила нож и ранила
им своего 37-летнего оппонента.
После инцидента пострадавший
был госпитализирован. Полицейские в ходе работы на месте происшествия опросили участников
конфликта, изъяли улики, в том
числе предполагаемое орудие преступления - нож. Выяснилось, что
в результате инцидента здоровью
мужчины причинен тяжкий вред.
Возбуждено уголовное дело.
• 23 февраля во всех регистрационно-экзаменационных подразделениях Госавтоинспекции
области прием граждан осуществляться не будет.
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ТВ программа

Суббота, 3 марта
ТЕРРА-РЕН ТВ
05.00, 16.35 Территория заблуждений

СТС

08.00 Х/ф «КАПИТАН РОН»

07.00
07.15
08.50
09.05

10.00 Минтранс (16+)

10.00,

с Игорем Прокопенко (16+)

11.00 Самая полезная программа (16+)
12.00 Военная тайна (16+)
16.30 Новости
18.30 Засекреченные списки. Самая
чудовищная ложь (16+)
20.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА»

10.30
11.30
12.30
12.55
15.05
17.30
20.00

(16+)

23.00 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)

ГУБЕРНИЯ
07.00, 11.05 «Путь паломника» (12+)
07.25 «Место встречи» (12+)
07.40 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
07.55, 08.55, 06.55 «Доска объявлений»

22.00
00.50
02.40
04.45
06.40
06.50

М/с «Смешарики» (0+)
М/ф «Снежная битва» (6+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Приключения Кота
в сапогах» (6+)
17.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
Просто кухня (12+)
Успеть за 24 часа (16+)
М/с «Том и Джерри» (0+)
Х/ф «ЗНАКОМСТВО
С РОДИТЕЛЯМИ» (0+)
Х/ф «ЗНАКОМСТВО
С ФАКЕРАМИ-2» (16+)
Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)
Взвешенные люди. Четвертый
сезон (16+)
Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (12+)
Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. ЖИЗНЬ
ПОСЛЕ СМЕРТИ» (18+)
Х/ф «ТАЙНА В ИХ ГЛАЗАХ» (16+)
М/ф «Кунг-фу кролик 3D. Повелитель
огня» (6+)
Ералаш (0+)
Музыка на СТС (16+)

(12+)

ЗВЕЗДА

08.00 «Дом дружбы» (12+)
08.15 «F1» (12+)

08.10 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ» (6+)

08.25 «Кто в доме хозяин» (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

08.45 «Рыбацкое счастье» (12+)
09.05 «Удачные заметки» (12+)
09.25 «Мультимир» (6+)
10.35, 18.15, 06.00 «Истории успеха» (12+)
11.25 «Школа здоровья» (16+)
11.40 «Ручная работа» (12+)
12.00, 06.25 «В мире животных

10.15 Легенды цирка с Эдгардом
Запашным (6+)
10.40 Последний день (12+)
11.30 Не факт! (6+)
12.00 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)
12.50 Улика из прошлого (16+)
13.35 Теория заговора (12+)

ДОМАШНИЙ
07.30, 06.30 Джейми: обед за 30 минут (16+)
08.30, 19.00, 00.40 6 кадров (16+)

09.55 Х/ф «ВАША ОСТАНОВКА,

11.50 Х/ф «КАТИНО СЧАСТЬЕ» (16+)
15.25 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШКИ»

20.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
01.30 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» (16+)
04.30 Рублево-Бирюлево (16+)

ГИС

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Информационная
06.25, 07.25, 08.25, 09.25 Афиша
06.30 Просто о вере (0+)

02.20 «Третий звонок. «Герострат».
Спектакль (12+)
04.25 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)

08.30 Здоровье (16+)
09.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор) (12+)
10.00 Гимн-ТВ представляет (6+)

Гороскоп
Овен (21.03 - 20.04)
В начале этой недели велика вероятность раскрытия некоей
конфиденциальной информации вашими оппонентами. Предупредить
такой сценарий развития событий
для Овнов представляется маловероятным. Но в то же время должно проявиться какое-то важное внутреннее
озарение и счастливое единение с
близким человеком. И готовьтесь,
близится долгожданный победный
прорыв на всех фронтах работ, которыми вы в последнее время так старательно и успешно занимались.
Телец (21.04 - 21.05)
Начало недели - неподходящее
время для начала нового дела или
решения общих семейных вопросов.
Проблемы старших родственников,
их нежелание следовать здравому
смыслу могут вывести Тельца из себя.
К сожалению, повлиять на ход событий вряд ли удастся. Для достижения
своих целей в бизнесе, жизни, карьере и профессии постарайтесь найти
новые методы труда, инструменты и
идеи. Избегайте конфликтов - избежите неприятностей и убытков финансового плана.

11.35 Кулинарное шоу «Бисквит» (6+)

11.10 Достояние республик.

12.20 Х/ф «АР-ХИ-МЕ-ДЫ!» (12+)

Близнецы (22.05 - 21.06)
В начале недели многое в действиях коллег и партнеров не устроит

17.00 Х/с «РЕВАНШ», 2 серии (16+)

«События. Итоги»
20.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» (0+)

05.20 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ»

22.00 Х/ф «ПРАЗДНИК ЛЮБВИ» (16+)

Лев (24.07 - 23.08)
На недостаток внимания Львам
жаловаться не придется. Если вы цените популярность - начало этой недели проведете довольно приятно.
Те же, кто предпочитает покой и возможность заняться собственными
делами, могут несколько утомиться
от назойливости желающих пообщаться. Если посчастливилось узнать
то, что не стало достоянием широкой

любви (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Новости

03.35 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» (16+)

Рак (22.06 - 23.07)
Время характеризуется ощущением радости бытия, коррекцией
прошлого, победой мудрости над
умом, чувствами. В середине недели
не отказывайтесь от приглашения
друзей, если таковое будет получено.
А сделанная добросовестно работа
имеет все шансы быть отмеченной
похвалой или повышением. Финансовый вопрос будет одним из значимых.
Планирование затрат весьма кстати.
Возможно получение прибыли. В четверг капризная фортуна улыбнется
Ракам особенно широко.

10.30 Наше кино. История большой

10.15 М/ф «Переполох в джунглях» (6+)

20.00 Информационная программа

Близнецов. Вероятны ссоры, противостояние, но, возможно, проблемы
решатся. В среду стоит взять на себя
роль ответственного координатора
- уж тут у вас будет масса возможностей блеснуть талантами. Близнецы
по-прежнему на волне успеха. Попробуйте использовать сложившуюся ситуацию для того, чтобы к концу
недели переделать как можно больше дел. И впоследствии вы об этом не
пожалеете.

07.00, 09.20 Мультфильмы (0+)

10.00 Ой, мамочки! (12+)

00.20 Десять фотографий (6+)

ВЛЮБЛЕННОГО МАЛЯРА» (12+)

МИР

07.45 Город, история, события (12+)

18.30 Х/ф «КУДА ОН ДЕНЕТСЯ!» (12+)

06.35 Х/ф «СКАЗКА ПРО

06.30 Тайные знаки (12+)

07.30 Мастер спорта (12+)

19.10 Задело! (12+)

(12+)

22.15 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В

08.50 Союзники (12+)

15.40 Проект «Спасите нашу семью» (16+)

23.15 Х/ф «КОШМАР ЗА СТЕНОЙ» (16+)

ФАБРИКА» (12+)

программа «События»

18.00, 19.25 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»

20.00 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» (16+)

20.00 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ

00.00 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ» (16+)

15.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ИГРА В КУКЛЫ»

01.05 Х/ф «ФРАНЦ+ПОЛИНА» (16+)

17.45 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» (12+)

ЗОМБИЛЭНД» (16+)

13.45 Мультфильмы (0+)

18.35, 00.55 «Таланты и поклонники» (16+)

«ПОТЕРЯННАЯ КОМНАТА» (16+)

(16+)

15.00 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (12+)

16.35 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛЮБОВЬ» (16+)

02.15, 03.00, 04.00, 04.45, 05.45 Т/с

МАДАМ!» (16+)

12.25 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» (12+)

(12+)

10.45 М/ф «Делай ноги» (0+)
12.45, 13.30, 14.15, 15.15, 16.00, 17.00, 01.30,

(16+)

14.15 Д/с «Секретная папка» (12+)

(16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

08.55 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ»

13.00 Д/ф «Моя правда» (12+)

с Н. Дроздовым» (12+)

ТВ3

23.40 Х/ф «ЗАТПРЯННЫЙ ГОРОД Z» (16+)

Восьмидесятые (12+)
11.40 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ
КАВАЛЕРОВ» (6+)
13.05 Салон (0+)
14.45 Любимые актеры (12+)
15.15 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК
ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ» (0+)
17.15, 20.15 Т/с «ГАЛИНА» (16+)

02.00 Живая музыка (0+)

01.45 Т/с «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» (16+)

04.20 Х/ф «БЫТЬ ФЛИННОМ» (16+)

05.25 Х/ф «БЕЛЫЙ КЛЫК» (0+)

общественности, это еще не означает, что ваша задача - немедленно исправить сию прискорбную ситуацию.
Болтун - находка.
Дева (24.08 - 23.09)
Начало недели для Дев окажется весьма благоприятным. Но предстоит встретиться с трудностями в
лице собственного начальства или
недоброжелательного чиновника.
В среду некоторых из Дев будет снедать нетерпение. Либо вы позволите
ему доесть себя до основания, либо
с помощью небольшого усилия воли
преобразуете его в более полезный
вид энергии. Выбирайте. В выходные
полезно встретиться с друзьями,
даже если для этого придется куданибудь поехать.
Весы (24.09 - 23.10)
Звезды в начале недели не
приемлют для Весов ограничений
и рамок в делах безгрешных, в том
числе и любви. Отличный повод для
того, чтобы завязать новое знакомство, проявить фантазию в любви или
сделать своему любимому человеку
неожиданный, но очень приятный
сюрприз. Это время благоприятно
для улучшения материального положения. А также использования возникших земных благ для упрочения
своих жизненных позиций и финансового благосостояния.
Скорпион (24.10 - 22.11)
Скорпионам желательно ограничиваться для покупок про-

дуктов питания и товаров повседневного спроса началом недели
- это поможет снизить вероятность
возникновения проблем. В это же
время Скорпионы смогут выгодно
представить свои деловые качества, что благоприятно отразится
на деловых успехах. Развивайте
активную деловую и общественную деятельность, отправляйтесь
учиться или путешествовать - все,
чем вы ни займетесь, принесет
пользу.
Стрелец (23.11 - 21.12)
Начало недели у некоторых
из Стрельцов может быть отмечено неудовлетворенностью собой
и другими. Запланируйте все дела
таким образом, чтобы успеть справиться со всем намеченным. В понедельник и вторник желательно
избегать суеты. Для вас будут привлекательными международные
проекты. В середине недели ведите
себя осторожно, возможны неожиданные и нежелательные встречи,
разговоры, уделите особое внимание сохранности личных материальных ценностей.
Козерог (22.12 - 20.01)
Самые напряженные дни для
Козерога - вторник и четверг. Особенно будут досаждать неожиданности и спешка. Однако вы будете
успевать многое сделать. Во вторник будьте осторожнее, вас могут
обольстить и обмануть. В четверг
лучше не способствовать созданию

СПАС
08.00 Святые дня (6+)
08.10, 16.15, 04.15 Программа
мультфильмов (0+)
09.15, 05.00 Зерно истины (6+)
09.45, 22.15, 06.45 Слово (6+)
10.30, 17.15, 07.30 Две сестры (6+)
11.00, 03.15 Православная
энциклопедия (6+)
11.30 Д/с «Екклесиаст» (16+)
12.00, 18.30, 00.15 Прямая линия. Ответ
священника (6+)
13.30 Уроки русского (6+)
14.00 Д/с «Иов и его друзья» (16+)
14.30 Д/с «Давид и Вирсавия» (16+)
15.00, 21.00 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» (12+)
17.45, 18.00 Вся Россия (6+)
18.15 Дневники пилигрима (6+)
20.00, 01.45 Не верю! Разговор с
атеистом (6+)
23.00 Д/ф «Имяславские споры. Из
истории русского монашества на
Афоне» (16+)
23.45 Предстоятель (6+)
00.00, 06.30 Церковь и мир (6+)
02.45 Национальное достояние (6+)
03.45 Д/с «Грешница» (16+)
05.30 Спас (6+)

СКАТ-ТНТ
07.00 Дом-2. Остров любви (16+)
08.00 ТНТ. Best (16+)
08.30 Агенты 003 (16+)
09.00, 10.20, 11.25 Погода
09.05, 10.25 Звездная жизнь (16+)
09.20 Стеклим балкон (12+)
09.40 Дачные сезоны (16+)
10.00 Здорово выглядишь (16+)
10.05 Балконный вопрос (12+)
11.00 Апельсиновое утро (16+)
11.30 Битва экстрасенсов (16+)
13.00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
17.00 Х/ф «ЖЕНИХ» (12+)
19.00 Моя правда (16+)
19.30 Экстрасенсы. Битва сильнейших
(16+)

21.00 Песни (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ» (16+)
03.20 ТНТ MUSIC (16+)
03.55 Импровизация (16+)
04.55 Comedy Woman (16+)
06.00 Дом-2. Lite (16+)

конфликтной ситуации в отношениях с начальством, постарайтесь
вовсе не попадаться ему на глаза.
При физической работе старайтесь
соблюдать меру, чтобы не выйти из
строя к следующему вторнику.
Водолей (21.01 - 19.02)
Среда обещает быть наиболее затратным днем - только постарайтесь не наделать долгов.
Желательно не решать вопросы,
связанные с деньгами. Ваши творческие идеи могут потребовать
финансовых вложений. У Водолея
появляется много новых приятных
стимулов в жизни, хотя финансовая ситуация заставляет держать
себя в руках. В эту пятницу главной может стать звезда меланхолии и уныния. Увы, все, что не удалось сделать ранее, в этот день не
закончится.
Рыбы (20.02 - 20.03)
Первая часть недели удачна для поездок и приобретения
транспорта, активных переговоров. Рыбы почувствуют себя более
целеустремленными, чем обычно. В это время вам захочется добиться чего-то серьезного именно
самостоятельно, не полагаясь на
помощь других людей. Любые поездки будут полезны для гуманитарного развития, но не для дел.
Во второй половине недели у вас
будет больше работы, а домашние
потребности заставят вас крутиться на двух фронтах.
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ТВ программа

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 МАРТА

ПЕРВЫЙ
06.10, 07.10 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
(12+)

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.45 Смешарики. ПИН-код (0+)
08.00 Бокс. Бой за титул чемпиона
мира. Сергей Ковалев - Игорь
Михалкин. Прямой эфир
09.00 Часовой (12+)
09.30 Здоровье (16+)
10.35 Непутевые заметки (12+)
11.20 В гости по утрам (12+)
12.20 Дорогая переДача (12+)
13.15 Теория заговора (16+)
14.20 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (16+)
16.10 Юбилейный концерт Тамары
Гвердцители (12+)
18.35 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (16+)
20.30 Лучше всех! (12+)
22.00 Воскресное «Время»
23.30 Что? Где? Когда?
00.40 Х/ф «НОРВЕГ» (12+)
02.45 Х/ф «ОБРАТНАЯ ТЯГА» (16+)
05.15 Контрольная закупка (12+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 Мир библии (0+)
08.05, 01.55 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ МИССИС
ШЕЛТОН» (12+)
09.40 М/ф «Приключения Домовёнка»
(0+)

10.40 Обыкновенный концерт (12+)
11.10 Мы - грамотеи! (6+)
11.50 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (12+)
13.25 Культурный слой (12+)
13.35 Семейные ценности (12+)
14.10 Т/с «КАРАМЗИН. ПРОВЕРКА
ВРЕМЕНЕМ» (12+)
14.40 Шедевры мирового музыкального
17.20 Пешком... (12+)
18.20 Ближний круг Юрия Бутусова (12+)
19.15 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» (12+)
20.30 Новости культуры
21.10 Романтика романса (12+)
22.05 Белая студия (12+)
22.50 Т/с «АРХИВНЫЕ ТАЙНЫ» (12+)
23.20 Х/ф «ТАНГО ЛИБРЕ» (18+)
01.00 Д/ф «Птицы, которые летают не
отрываясь от земли» (12+)
03.30 М/ф «Фильм, фильм, фильм».

КРОСCВОРД
№413



05.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (12+)
07.45 Сам себе режиссёр (12+)
08.35, 04.25 Смехопанорама (12+)
09.05 Утренняя почта (12+)
09.45 Вести - Москва
10.25 Сто к одному (12+)
11.10 «Когда все дома» с Тимуром
Кизяковым (12+)
12.00 Вести
12.20 Смеяться разрешается (12+)
15.00 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)
17.00 Х/ф «МОИ ДОРОГИЕ» (12+)
21.00 Вести недели
23.00 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)
01.30 Дежурный по стране (12+)
02.30 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» (12+)

РОССИЯ 24
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
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+)

07.35, 17.35 Погода24
08.35, 15.35, 03.35 Вести.net. Итоги

10.35, 05.35 ГеоЭкономика (12+)

17.45 Гений (12+)

«Потоп» (18+)

РОССИЯ 1

10.15 Горизонты атома (12+)

театра (12+)
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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
02.40 Городские технологии (12+)
04.25 Мнение (12+)

МАТЧ ТВ
07.30 Смешанные единоборства. UFC.
Кристиана Джустино против Яны
Куницкой. Стефан Струве против
Андрея Арловского. Прямая
трансляция из США (0+)
10.00 UFC Top-10 (16+)
10.25, 20.30, 01.40 Все на «Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты (0+)
10.55 Фристайл. Кубок мира. Ски-кросс.
Прямая трансляция из Миасса (0+)
12.25, 14.00, 15.30, 20.25, 22.00, 23.35
Новости (0+)
12.30 Сноуборд. Мировой тур.
«Grand Prix de Russie». Биг-эйр.
Трансляция из Москвы (12+)
13.30 Все на футбол! (0+)
14.10 Лыжный спорт. Кубок мира.
Женщины. 10 км. Прямая трансляция из
Финляндии (0+)
15.40 Лыжный спорт. Кубок мира.
Мужчины. 15 км. Прямая трансляция из
Финляндии (0+)
17.10 Биатлон. Чемпионат мира среди
юниоров. Гонка преследования.
Юниоры. 12, 5 км. Прямая
трансляция из Эстонии (0+)
18.10 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции
«Запад». Прямая трансляция (0+)
21.00 Биатлон. Чемпионат мира среди
юниоров. Гонка преследования.
Юниорки. 10 км. Трансляция из Эстонии (0+)
22.05 После футбола с Георгием
Черданцевым (0+)
23.05 Конькобежный спорт. Чемпионат
мира по спринтерскому
многоборью. Трансляция из Китая (0+)
23.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» - «Интер». Прямая
трансляция (0+)
02.05 Х/ф «ОБСУЖДЕНИЮ
НЕ ПОДЛЕЖИТ» (16+)
03.45 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/2 финала.
Крис Юбенк-мл. против Джорджа Гроувса.
Трансляция из Великобритании (16+)
05.25 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/2 финала.
Каллум Смит против Юргена Бремера.
Трансляция из Германии (16+)
07.10 Правила боя (16+)

НТВ
06.00,
08.00
09.00,
09.20
09.40
10.25
11.20
12.00
12.55
14.00
15.00
16.05
17.20
19.00
20.00
21.10
22.10
00.00
04.00
05.05

02.05 Х/ф «СИЛЬНАЯ» (16+)
Центральное телевидение (16+)
11.00, 17.00 Сегодня
Их нравы (0+)
Устами младенца (0+)
Едим дома (0+)
Первая передача (16+)
Чудо техники (12+)
Дачный ответ (0+)
Нашпотребнадзор (16+)
У нас выигрывают! (12+)
Своя игра (0+)
Следствие вели... (16+)
Новые русские сенсации (16+)
Итоги недели
Ты не поверишь! (16+)
Звезды сошлись (16+)
Х/ф «ВЗЛОМ» (16+)
Советские биографии (16+)
Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

06.05, 13.00, 20.40 Моя история (12+)

09.05 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

06.30, 02.45 ДиДюЛя. Музыка без слов (12+)

09.35 День ангела (0+)

08.05 За дело! (12+)

10.00 Известия. Главное

09.00 Дом «Э» (12+)

11.00 Истории из будущего (0+)

09.30 Фигура речи (12+)

11.50 Д/ф «Моя правда. Ирина

10.00 М/ф «Паровозик из Ромашкова»,

Алферова» (12+)
12.40 Х/ф «СТРАСТЬ. ДОЧЬ НА ОБМЕН»
(16+)

13.40 Х/ф «СТРАСТЬ. МАМА
НЕУДАЧНИЦА» (16+)
14.30, 15.30, 16.30, 17.30 Т/с «ВСЕ БУДЕТ
ХОРОШО» (16+)
18.25, 19.25, 20.25, 21.20, 22.20, 23.15, 00.15,
01.15, 02.10, 03.05, 04.05, 05.00 Т/с
«ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 М/с «Врумиз» (0+)
07.00 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

«Приключения Огуречика», «Ёжик
в тумане» (0+)
10.30, 04.20 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И
ЛЮБОВЬ» (12+)
12.05, 01.00, 01.20 Большая история (12+)
12.30, 19.30 Вспомнить всё (12+)
13.30 Гамбургский счёт (12+)
14.00, 16.00 Новости
14.05, 16.05 Т/с «УТЁСОВ. ПЕСНЯ ДЛИНОЮ
В ЖИЗНЬ» (12+)
17.35 Х/ф «АРТИСТ И МАСТЕР
ИЗОБРАЖЕНИЯ» (12+)
20.00, 00.20 ОТРажение недели
21.10 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА
НИКАНОРОВА» (12+)

07.55 М/с «Деревяшки» (0+)

22.40 Х/ф «ЧЕРНАЯ СТРЕЛА» (12+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

01.45 Т/с «Гербы России. Герб

08.35 М/с «Роботы-поезда» (0+)

Моршанска» (12+)

09.05 М/с «Маша и Медведь»

ТВ-ЦЕНТР

10.00 Секреты маленького шефа (0+)
10.30 М/с «Новаторы» (6+)
11.45 Проще простого! (0+)
12.15 М/с «Щенячий патруль» (0+)
13.30 Горячая десяточка (0+)
14.00 М/ф «Энчантималс. Дом, милый
дом» (0+)
15.05 М/с «С.О.Б.Е.З» (0+)
16.10 М/с «Чуддики» (0+)
16.20 М/с «Ханазуки» (0+)
16.45 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
18.00 М/с «Нелла - отважная принцесса»
(0+)

19.20 М/с «Дракоша Тоша» (0+)
20.15 М/с «Дуда и Дада» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Фиксики» (0+)
00.15 М/с «Бейблэйд Бёрст»
01.00 М/с «Везуха!»
02.25 М/с «Огги и тараканы» (0+)
04.35 М/с «Смешарики» (0+)
05.35 Лентяево (0+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Скрытый смысл в написанных
строчках. 9. Художественный прием, основанный на
контрастах и преувеличениях. 10. Характерный прием в танце
под «Калинку-малинку». 11. Его имя указано на конверте
в разделе «Кому». 14. Удача, улыбнувшаяся рискнувшему.
18. Ягода, варенье из которой традиционно подается к
запеченному рябчику в итальянской кухне. 19. Музей,
хранящий «Джоконду». 20. Фильм с Вициным называется
«Деловые ...» 21. «Стихов пленительная ...» (Пушкин). 22.
Эффективная отдача, выгода, толк. 23. Палка для самых
высоких прыжков. 24. Доброта и тактичность в поступках.
28. Несуществующая часть организма, обладающая чутьем.
29. Актер, устроивший «Разборку в Бронксе». 31. Складная
домашняя лестница. 32. «... ли я дрожащая или право имею?»
33. «Родина - уродина», группа. 34. Обольщение незнакомца в
действии. 35. Загляденье - глаз не оторвать. 36. Аббревиатура
эстрадного ансамбля.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Первое слово католической мессы. 2.
Участь не прошедших по конкурсу. 3. Боевой летный отряд. 5.
Заменитель румян и помады в Древнем Риме. 6. Слова, когда
у всех налито. 7. Емкость для квашения капусты. 8. Форма
доверительного управления имуществом. 12. «На дне каждого
сердца есть ...» (Козьма Прутков). 13. Обращение к замужней
шотландке. 14. То неискреннее, что чувствуется в голосе.
15. «Нехороший человек» на языке джентльменов удачи. 16.
«Альпийская палка» в снаряжении альпиниста. 17. Шоссе
без перекрестков, но с развязками. 24. Шавка, прослывшая
забиякой. 25. Тост номер один на свадьбе. 26. Визуальная
диагностика у врача. 27. Сеть, которую расставил охотник. 29.
Вампир Костя Саушкин из «Ночного дозора». 30. Крепеж для
пуговицы.

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.55 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» (12+)
08.40 Фактор жизни (12+)
09.10 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА
ДЕВУШКА» (12+)
10.50 Д/ф «Муслим Магомаев. За всё
тебя благодарю» (12+)
12.30, 01.00 События
12.45 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ
ВО ВЛЮБЛЁННОСТЬ» (16+)
14.50, 05.45 Смех с доставкой на дом (12+)
15.30 Московская неделя
16.00 Прощание. Александр и Ирина
Пороховщиковы (12+)
16.55 Хроники московского быта.
Любовь без штампа (12+)
17.50 90-е. Чёрный юмор (16+)
18.35 Х/ф «ПОЛОВИНКИ
НЕВОЗМОЖНОГО» (12+)
22.10, 01.15 Х/ф «ДУДОЧКА КРЫСОЛОВА»
(16+)

02.10 Петровка, 38 (16+)
02.20 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМРУДНОЕ
ДЕЛО АГЕНТА» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
«НОРВЕГ»
Как снег на голову москвича Кириллова сваливается руководство клининговым агентством «Настенька», состоящим
целиком из мигранток-азиаток.
Ситуация осложняется тем, что
Кириллов планирует уехать в
Норвегию и ждет в гости невесту - типичную европейку с весьма жесткими понятиями о свободе и толерантности. Мысль о
том, что она узнает об эксплуатации «женщин Востока» приводит его в ужас и заставляет всячески изворачиваться, скрывая
«гарем»…
СМОТРИТЕ КОМЕДИЮ «НОРВЕГ»
4 МАРТА. (12+)

Ответы • на кроссворд №411 от 17 февраля 2018 г., стр. 22:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Сватовство. 8. Шелест. 9. Абитуриент. 10. Кунжут.
11. Ихтиология. 12. Гренок. 13. Анжу. 22. Клеенка. 23. Анаграмма. 24.
Затрата. 25. Ингеборга. 26. Толщина. 27. Извинение. 28. Личинка. 29.
Куршавель.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мемуары. 2. Сержант. 3. Статика. 4. Ажиотаж. 5.
Огузок. 6. Слиток. 7. Венчик. 14. Намерение. 15. Указатель. 16. Бестолочь.
17. Инвариант. 18. Катамаран. 19. Василиск. 20. Разговор. 21. Гребенка.
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ТВ программа

Воскресенье, 4 марта
ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

05.00, 16.10 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)

07.00 М/ф «Медведи Буни.

06.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

08.50 М/с «Три кота» (0+)

Таинственная зима» (6+)

07.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА»

09.05 М/с «Приключения Кота
в сапогах» (6+)
10.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

(16+)

10.15 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА» (12+)

09.20 Т/с «ЗАГОВОРЕННЫЙ» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)

12.05, 04.15 Х/ф «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ
В НЕТЛАНДИЮ» (6+)
14.10 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (12+)

00.00 Соль. Рок-н-ролл, Скляр и всевсе-все (16+)

ГУБЕРНИЯ
07.25 «F1» (12+)
07.35 «Спорткласс» (12+)
07.55, 10.55, 05.55 «Доска объявлений»

с Н. Дроздовым» (12+)
08.30 «Мультимир» (6+)

06.50 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА
07.10 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН» (12+)
10.00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым

12.10 Код доступа (12+)
13.05 Специальный репортаж (12+)
13.25 Теория заговора (12+)
14.15 Д/ф «Прерванный полет
«Хорьков» (12+)

19.00 «Точки над i» (12+)

15.00 Х/ф «КРУТОЙ» (16+)

19.45 «Сохраняйте чек» (12+)

17.00 Х/ф «ЖАРКИЙ НОЯБРЬ» (16+)

21.40 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ
ПЕРЕВОДЧИК» (16+)

19.00 Новости. Главное
19.45 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)

23.00 Прогнозы (12+)
23.45 Фетисов (12+)

23.20 «АГАТА РЕЙЗИН» (16+)

00.35 Т/с «СТАЯ» (16+)

01.25 «Третий звонок. Концерт» (12+)

05.00 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» (16+)

кроСсворд
№414



19.00, 00.45 6 кадров (16+)

03.30 Д/с «Предсказания» (16+)
05.30 Рублево-Бирюлево (16+)

ГИС

ФАБРИКА» (12+)
18.15 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» (16+)

06.00, 10.00 Информационная

21.45 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ» (16+)
23.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДЕВУШКИ» (16+)

07.50 Х/с «РЕВАНШ», 2 серии (16+)

МИР
07.00 Миллион вопросов о природе
(6+)

10.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» (0+)

07.10, 08.30, 10.20 Мультфильмы (6+)

12.20 Х/ф «КУДА ОН ДЕНЕТСЯ!» (12+)

07.30 Такие странные (16+)

14.15 Х/ф «ГЕНИАЛЬНЫЙ ПАПА» (16+)

08.00 Беларусь сегодня (12+)

16.00 Мультфильмы (0+)
17.20 Кулинарное шоу «Бисквит» (6+)
18.10 М/ф «Переполох в джунглях» (6+)

23.15 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» (18+)
00.50 Х/ф «БЫТЬ ФЛИННОМ» (16+)

09.20 Культ//Туризм (16+)

СКАТ-ТНТ
07.00 Дом-2. Остров любви (16+)
08.00 Перезагрузка (16+)
09.00, 10.55 Погода
09.05, 10.35 Звездная жизнь (16+)
09.40 Стеклим балкон (12+)
11.00 Ритмы города (12+)
12.00, 21.00 Однажды в России (16+)
12.30 Песни (16+)
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.30 Х/ф «ЖЕНИХ» (12+)

09.50 Еще дешевле (12+)

17.10 Х/ф «30 СВИДАНИЙ» (16+)

10.30 Достучаться до звезды (12+)

19.30 Комеди Клаб (16+)

19.00 Моя правда (16+)
22.00 Комик в городе (16+)

11.00, 17.00 Новости
11.15, 17.15, 20.45 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ
ПЕЧАЛЬ» (16+)

02.30 Живая музыка (0+)

19.45 Вместе (12+)

04.20 Х/ф «ПРАЗДНИК ЛЮБВИ» (16+)

23.40 Т/с «ГАЛИНА» (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ 2» (16+)
03.40 ТНТ MUSIC (16+)
04.10 Импровизация (16+)
05.05 Comedy Woman (16+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Большой паук с укусом болезненным, но для человека не опасным. 9. Праздничные танцы
за руки по кругу. 10. Сторона, противостоящая истцу.
11. Учетный документ в бухгалтерии. 12. Выступления театра в другом городе. 13. Труба для подачи торжественных
сигналов. 17. Первое место по ходу соревнований.
18. Скопление ценных камней на определенной территории. 19. Популярный в комедиях кондитерский «мяч».
27. В греческой мифологии мать Сфинкса, Цербера и
Химеры. 28. Вручаемый представителю другой страны
дипломатический документ с изложением взглядов правительства на какой-нибудь вопрос. 29. Болотный бобр
одним словом. 30. Эмбрион качества. 31. Подходящая
начинка для вареника. 32. Группа всадников на прогулке.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Космическая предвестница конца
света. 2. Самая большая в мире лягушка. 3. Внешнее очертание предмета. 5. Команда, плетущаяся в хвосте турнирной таблицы. 6. Штат помощников настоящего разведчика. 7. Внешний недостаток не в меру упитанного человека.
8. Багаж слов одного человека. 13. Везуха старателя на
прииске. 14. Заледеневшая корка на снежном сугробе.
15. Водопроводный канал для орошения полей в Средней
Азии. 16. Смычковый музыкальный инструмент.
20. Полуводное животное, грызун с ценным мехом.
21. Говорят, она - друг молодежи. 22. Весьма искусный
исполнитель музыки. 23. Средство, иногда успевающее
спасти от отравления ядом. 24. Самый «пыльный» род
войск. 25. Долина с пологими склонами.
26. Строфа восточного стихосложения.

19.30, 00.45 Прямая линия. Ответ
священника (6+)
21.00 Х/ф «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ» (12+)
22.30 Вечность и время (6+)
23.00, 04.00 Щипков (6+)
23.30 Предстоятель (6+)
23.45, 06.30 Не верю! Разговор с
атеистом (6+)
02.15 Д/с «Дали. Тайная Вечеря» (16+)
02.45 Вся Россия (6+)
03.00 Новый день (6+)
07.30 С Божьей помощью (6+)

10.00 Мужчины и женщины (16+)

19.35 Х/ф «АР-ХИ-МЕ-ДЫ!» (12+)
21.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД Z» (16+)

08.00 Святые дня (6+)
08.10, 16.15, 04.30 Программа
мультфильмов (0+)
09.15 Дневники пилигрима (6+)
09.30, 05.00 Зерно истины (6+)
10.00 Божественная литургия (6+)
12.00, 05.30 Воскресная школа (6+)
12.45 Спас (6+)
13.45 Д/с «Изгнание из Рая» (16+)
14.15 Слово (6+)
15.00 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» (12+)
17.15 Следы империи (6+)
18.45 Д/ф «Обитель Святого Иосифа»

04.45, 05.45 Тайные знаки (12+)

программа «События. Итоги»
06.30 Проект «Спасите нашу семью» (16+)

СПАС

(16+)

20.00 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК» (16+)

02.45 М/ф «Делай ноги» (0+)

14.00 Новости дня

(16+)

14.55 Х/ф «СВОЯ ПРАВДА» (16+)

(16+)

11.15, 04.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ

20.00 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВЫХ»

16.00 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ

06.20 Ералаш (0+)

11.45 Политический детектив (12+)

18.05 «Династия» (16+)

«ГРИММ» (16+)

01.15 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ» (16+)

10.55 Военная приемка (6+)

14.40, 02.35 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)

11.30, 12.30, 13.15, 14.15, 15.00 Т/с

02.00 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУЩОБ»

11.00 «Удачные заметки» (12+)

(16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

ЖУРАВЛИ...» (16+)

(18+)

10.25 Служу России (6+)

13.05 «Без обид. Александр Ширвиндт»

11.25 Х/ф «КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ

00.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ВОЗМЕЗДИЕ»

09.10 «Наша марка. Люди РФ» (16+)

МАЛЕНЬКИХ ИТАЛЬЯНЦЕВ» (6+)

09.30 Х/ф «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ» (16+)

01.30 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» (16+)

22.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» (16+)

ТВ3

(16+)

17.55 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» (12+)

(12+)

08.00 «В мире животных

08.30 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ»

20.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

ВЕЛИКАН» (12+)

07.00 «Путь паломника» (12+)

07.30, 05.30 Джейми: обед за 30 минут (16+)

17.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19.45 Х/ф «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ

01.50 Военная тайна (16+)

ДОМАШНИЙ

06.00 ТНТ. Best (16+)

МИР
«Умножающий
печаль»

Ответы

• на кроссворд №412 от 17 февраля 2018 г., стр. 23:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Свинопас. 9. Баклуши. 10. Ржавчина. 11. Стоянов.
15. Интервент. 16. Пингвин. 17. Тойтерьер. 22. Никель. 23. Горностай.
24. Тюлень. 25. Погорелец. 26. Ржанка. 30. Крестьянин. 31. Жеглов. 32. Альт.
33. Таган.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пакт. 2. Шлея. 3. Ушко. 5. Вожатый. 6. Неверие. 7. Примесь.
8. Стартер. 11. Супинатор. 12. Одноколка. 13. Невольник. 14. Винт. 18. Оборотень.
19. Тонкость. 20. Растеряха. 21. Екатерина. 27. Жнец. 28. Ноль. 29. Аква.

Верный Конь, Хитрый Пес, Бойкий
Кот - так они называли друг друга с детства. Они - это офицер Интерпола Сергей Ордынцев, «олигарх» Александр
Серебровский и Константин Бойко олимпийский чемпион по биатлону.
Когда-то трое одноклассников играли
в индейцев и думали, что их дружба на
всю жизнь. Потом на волне перестройки они вместе учились делать деньги.
Скоро выяснилось, что деловые способности Ордынцева равны нулю,
Бойко склонен к отчаянному авантюризму, а вот Серебровский - настоящий финансовый гений. И вот теперь
Бойко хочет убить Серебровского…
Смотрите детективный сериал
«Умножающий печаль»
4 марта. (16+)
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Гид развлечений
Дни рождения

24 февраля

27 февраля

Кочкурова Елена Яковлевна,

Баландин Александр
Викторович,

директор школы №162;
Романова Галина Ивановна,
заведующая детским садом №133;
Самарцев
Сергей Евгеньевич,

руководитель департамента
культуры и молодежной политики
администрации г.о. Самара.

Самыкина Нина Даниловна,

28 февраля

председатель секции женщин участниц Великой Отечественной
войны районного совета ветеранов;

заведующая детским садом №23;

Чудайкин
Владимир Иванович,

Минакова Ольга
Константиновна,

Герой Советского Союза,
председатель Совета
Кировской общественной
организации ветеранов войны,
труда, Вооруженных сил и
правоохранительных органов,
почетный гражданин Самарской
области, почетный гражданин
городского округа Самара;

заведующая детским садом №309;

Чуракина
Ирина Геннадьевна,

1 марта

Штейнберг
Анатолий Михайлович,
генеральный директор ПЖРТ
Промышленного района.

25 февраля
Карташова Татьяна
Анатольевна,
директор детской музыкальной
хоровой школы №1;

 Ответы

на сканворд от 17 февраля, стр. 24:

День

Четверг

-11

Ночь

-19

ветер Юз, 3 м/с
ветер
З, 3 м/с
давление 755
давление 755
влажность 72%
влажность 86%
Продолжительность дня: 10.23
восход
заход
Солнце
07.41
18.04
Луна
10.38
00.25
Растущая Луна

Пятница

-12

-21

ветер З, 2 м/с
ветер
Юз, 3 м/с
давление 756
давление 756
влажность 64%
влажность 87%
Продолжительность дня: 10.26
восход
заход
Солнце
07.39
18.05
Луна
11.09
01.41
Растущая Луна

Суббота

-15

-23

ветер Юз, 2 м/с
ветер
Св, 2 м/с
давление 757
давление 756
влажность 70%
влажность 89%
Продолжительность дня: 10.30
восход
заход
Солнце
07.37
18.07
Луна
11.48
02.54
Растущая Луна

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца
Физического института Академии наук, возмущений магнитосферы
Земли не ожидается.

Шестопалова Татьяна
Викторовна,

руководитель департамента
общественных и внешних связей заместитель руководителя аппарата
администрации Самары;

директор детской музыкальной
школы №12;

 Погода

врио заместителя председателя
правительства Самарской области министра строительства Самарской
области;

Кожевникова Ирина
Евгеньевна,

Моргунова Татьяна
Владимировна,
директор школы №121;
Савушкин Михаил Павлович,
директор детско-юношеской
спортивной школы №18.

Аршлутова Евгения
Александровна,
почетный гражданин Самарской
области, народный учитель СССР;
Бажуткин Дмитрий
Геннадиевич,
руководитель Территориального
органа Федеральной службы
государственной статистики по
Самарской области;
Исакова Наталья Юрьевна,
директор Центра дополнительного
образования «Меридиан»;

Милеев Александр
Владиленович,

Кирюшкина Галина Федоровна,

депутат Самарской губернской
думы VI созыва (председатель
комитета по культуре, спорту и
молодежной политике).

Колычев Александр
Васильевич,

26 февраля
Бариль Инна Павловна,

заведующая детским садом №282;

депутат Самарской губернской
думы VI созыва;
Люлин Алексей Сергеевич,

председатель Самарской городской
общественной организации
Всероссийского общества
инвалидов;

председатель Ассоциации
профсоюзных организаций
студентов Самарской области, член
Общественной палаты городского
округа Самара III созыва;

Гаврилина Татьяна
Владимировна,

Панов Александр Сергеевич,

директор муниципального
бюджетного учреждения культуры
«Самарская муниципальная
информационно-библиотечная
система»;

руководитель Государственной
инспекции труда в Самарской
области;
Поветьева Лариса Ивановна,
директор школы №32.

Хачатурян
Марина Евгеньевна,

2 марта

директор детской музыкальной
школы №14;

Железин Александр
Васильевич,

Штейнмардер Сергей
Альбертович,
депутат думы городского округа
Самара VI созыва.

директор детской школы искусств №2;
Самарцева Марина Георгиевна,
директор детско-юношеской
спортивной школы №16.

именинники
22 февраля. Василий, Геннадий, Иван, Иннокентий, Никифор, Панкратий,
Петр, Тихон.
23 февраля. Анна, Антон, Аркадий, Валентина, Василий, Галина, Геннадий,
Григорий, Иван, Марк, Петр, Прохор, Семен, Харлампий.
24 февраля. Всеволод, Гавриил, Георгий, Дмитрий, Захар, Порфирий.
25 февраля. Алексей, Антон, Евгений, Мария.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.02.2018 № 99
О внесении изменений в отдельные муниципальные
правовые акты городского округа Самара
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», Законом Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара по решению вопросов
местного значения внутригородских районов» в целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством п о с т а н о в л я ю :
1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 17.02.2017 № 75 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в отношении проектной документации которых экспертиза не проводится в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации» (далее – Административный регламент) следующие изменения:
1.1. Дополнить пункт 1.1.1 Административного регламента абзацем следующего содержания:
«Административный регламент не распространяет своё действие на выдачу разрешений на строительство в отношении отдельно стоящих жилых домов с количеством этажей не более чем три, предназначенных для проживания одной семьи (объектов
индивидуального жилищного строительства).».
1.2. Пункт 2.6.1 Административного регламента дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае если заявителем подается заявление о выдаче разрешения на строительство в связи с изменением проектной документации в отношении объекта капитального строительства, по которому ранее было выдано разрешение на строительство,
срок которого не истек, вместе с документами, предусмотренными настоящим пунктом Административного регламента, в Департамент или МФЦ представляется ранее выданное разрешение на строительство, которое погашается в связи с выдачей нового
разрешения на строительство. Непредставление заявителем ранее выданного разрешения на строительство не является основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги.».
1.3. Пункт 2.6.2 Административного регламента исключить.
1.4. Абзацы шестой-восьмой пункта 2.7 Административного регламента исключить.
1.5. Абзац пятый пункта 2.8 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«Срок действия разрешения на строительство может быть продлен по заявлению застройщика, поданному не менее чем за
шестьдесят дней до истечения срока действия такого разрешения.».
1.6. В пункте 2.13 Административного регламента:
1.6.1. В подпункте 2 слова «пунктами 2.6.1, 2.6.2» заменить словами «пунктом 2.6.1».
1.6.2. Дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) несоответствие проектной документации объектов капитального строительства ограничениям использования объектов
недвижимости, установленным на приаэродромной территории.».
1.7. Пункт 2.14 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«2.14. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги в части продления срока действия разрешения на
строительство является ситуация, когда строительство, реконструкция объекта капитального строительства не начаты до истечения срока подачи заявления о продлении срока действия разрешения на строительство.».
1.8. В пункте 2.24, подпункте 2 пункта 3.2.3, пункте 3.2.4, подпункте 2 пункта 3.3.2, пунктах 3.4.5, 5.3.1 Административного регламента цифры «2.6.2» исключить.
1.9. Абзац второй пункта 5.3.2 Административного регламента исключить.
1.10. В подпункте 5 пункта 5.3.3 Административного регламента:
1.10.1. Абзац первый после слов «по Самарской области» дополнить словами «, а в случае выдачи разрешения на строительство в границах приаэродромной территории в уполномоченный Правительством РФ орган исполнительной власти»
1.10.2. В абзаце втором слова «(или изменением планируемого места размещения объекта индивидуального жилищного строительства и (или) какой-либо из характеристик объекта индивидуального жилищного строительства: общая площадь объекта индивидуального жилищного строительства, количество этажей и (или) высота, строительный объем, в том числе подземной части,
объекта индивидуального жилищного строительства)» исключить.
1.11. Абзац восемнадцатый приложения № 1 к Административному регламенту изложить в следующей редакции:
«справочные телефоны: 242-32-93, 242-48-43.».
1.12. Приложение № 3 к Административному регламенту исключить.
1.13. В приложении № 6 к Административному регламенту цифры «2.6.2» исключить.
1.14. В приложении № 10 к Административному регламенту:
1.14.1. Дополнить после слов «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии» словами «уполномоченный федеральный орган исполнительной власти».

1.14.2. Слова «(объекта индивидуального жилищного строительства)» исключить.
2. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 24.05.2017 № 400 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объектов капитального строительства, в отношении проектной документации которых экспертиза не проводится в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства» (далее – Административный регламент) следующие изменения:
2.1. В пункте 2.6 Административного регламента:
2.1.1. Подпункты 3, 5, 7 после слов «реконструкции на основании договора» дополнить словами «строительной подрядной организацией».
2.1.2. В подпункте 5 слова «, за исключением случаев осуществления строительства, реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства» исключить.
2.2. В пункте 2.10 Административного регламента:
2.2.1. Подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов;».
2.2.2. В подпункте 6 слова «или один экземпляр копии схемы планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного строительства» исключить.
2.3. В пункте 3.33.2 Административного регламента слова «, за исключением случаев осуществления строительства, реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства», а также слова «, или в случае строительства, реконструкции линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории» исключить.
2.4. Абзац десятый пункта 3 приложения № 1 к Административному регламенту изложить в следующей редакции:
«Справочные телефоны: 242-32-93, 242-48-43.».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа Е.В.Лапушкина
ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
21.02.2018 № РД-246
О разрешении ООО фирма «Трест 12» подготовки документации
по планировке территории (проект планировки территории) в границах улиц Советской Армии, Загорской,
Георгия Ратнера, проспекта Карла Маркса в Советском районе городского округа Самара
На основании статей 8, 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Устава городского округа Самара Самарской области, постановления Администрации городского округа Самара от 01.02.2010 № 80 «Об утверждении порядка подготовки и утверждения документации по планировке территории городского округа Самара»:
1. Разрешить ООО фирма «Трест 12» подготовку документации по планировке территории (проект планировки территории) в
границах улиц Советской Армии, Загорской, Георгия Ратнера, проспекта Карла Маркса в Советском районе городского округа Самара, согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.
2. Подготовку документации по планировке территории (проект планировки территории) в границах улиц Советской Армии,
Загорской, Георгия Ратнера, проспекта Карла Маркса в Советском районе городского округа Самара вести в соответствии с техническим заданием, согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.
3. Установить, что документация по планировке территории (проект планировки территории) для утверждения должна быть
представлена в Департамент градостроительства городского округа Самара в течение 12 (двенадцати) месяцев со дня вступления настоящего распоряжения в силу.
4. Управлению развития территорий Департамента градостроительства городского округа Самара в течение трех дней со дня
принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное опубликование в газете «Самарская Газета» и размещение на
официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Срок действия настоящего распоряжения составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня его официального опубликования.
7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Департамента градостроительства городского округа Самара С.Н.Шанова.
И. о. руководителя Департамента Е.Ю.Бондаренко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Департамента
градостроительства
городского округа Самара
21.02.2018 № РД-246
СХЕМА
границ территории для подготовки документации по планировке территории
ПРИЛОЖЕНИЕ
№1
(проект планировки территории) в границах улиц Советской Армии, Загорской,
Георгия Ратнера,
проспекта Карла Маркса в Советском районе городского
округа Самара Департамента
к распоряжению

СХЕМА
границ территории для подготовки документации по планировке территории
(проект планировки территории) в границах улиц Советской Армии, Загорской,
Георгия Ратнера, проспекта Карла Маркса в Советском районе
городского округа Самара

ситуационный план

градостроительства
городского округа Самара

___________ № ___________

Ситуационный план

S = 9,0816 га

6

М 1:160 000

границы испрашиваемой
территории

1

11

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1

Y
2811,19
2861,94
2870,02
2942,33
2935,76
2991,18
2961,99
2958,12
2853,99
2769,36
2751,45
2665,52
2570,26
2811,19

X
6846,45
6915,88
6909,97
7008,86
7013,66
7085,90
7108,02
7106,04
7187,86
7254,36
7268,35
7155,60
7030,64
6846,45

Заместитель руководителя Департамента градостроительства
городского округа Самара

________________________________________С.Н.Шанов

Управление развития территорий
Наименование
заказчика
Графический
материал

13

МАСШТАБ 1:6000

Руководитель
Управления развития территорий

А.В.Урюпин

Заместитель руководителя
Управления развития территорий

Л.Ю.Гимадетдинова

Начальник отдела информационного
обеспечения градостроительной
деятельности

Е.А.Куркин

Начальник отдела генплана

А.С.Гниломедов

Исполнитель

Е.Ю.Сеткеева

дата выпуска

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

ООО фирма «Трест 12»
М 1: 6000
М 1:160 000

2018
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к распоряжению Департамента градостроительства
городского округа Самара
21.02.2018 № РД-246
Техническое задание
для подготовки документации по планировке территории (проект планировки территории)
в границах улиц Советской Армии, Загорской, Георгия Ратнера, проспекта Карла Маркса в Советском районе городского округа Самара

№ п/п

Перечень основных данных и требований

1

2

1

2

3

4

Основание для проектирования

Содержание данных и требований
3
Обращение ООО фирма «Трест 12», распоряжение Департамента градостроительства городского округа Самара 21.02.2018 № РД-246
«О разрешении ООО фирма «Трест 12» подготовки документации по планировке территории (проект планировки территории) в границах улиц Советской Армии, Загорской, Георгия Ратнера, проспекта Карла
Маркса в Советском районе городского округа Самара»
(далее - распоряжение Департамента от 21.02.2018 № РД-246).

1. Выделение элементов планировочной структуры, установление границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и очередности планируемого развития территории.
2. Установление, изменение, отмена красных линий для застроенных территорий, в границах которых не планируется размещение новых объектов капитального строительства, а также для установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах территории, применительно к которой не предусматривается осуществление деятельности
по комплексному и устойчивому развитию территории, при условии, что такие установление, изменение, отмена влекут за собой исключительно изменение границ территории общего пользования.
Советский район городского округа Самара.
Границы разработки документации по планировке В границах улиц Советской Армии, Загорской, Георгия Ратнера, проспекта Карла Маркса.
территории и площадь объекта проектирования Площадь 9,0816 га.
Схема границ территории для подготовки документации по планировке территории утверждается распоряжением Департамента от 21.02.2018 № РД-246 (приложение №1).
Разработку документации по планировке территории осуществлять в строгом соответствии с:
- Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Водным кодексом РФ, Лесным кодексом РФ иными нормативными правовыми актами РФ, Самарской области, городского округа Самара;
- Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях РФ, принятой постановлением Госстроя России от 06.04.1998 № 18-30 (далее - РДС 30-201-98), в части не противоречащей действующему законодательству;
- Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации, утвержденной постановлением Госстроя России от 29.10.2002 № 150 и зарегистрированной в Минюсте РФ 12.02.2003 № 4207 (далее – СниП 11-04-2003), в части не противоречащей законодательству;
- приказом Министерства строительства Самарской области от 29.11.2011 № 137-п «Об утверждении состава и содержания проектов планировки территории, подготовка которых осуществляется на основании
схемы территориального планирования Самарской области, в том числе при размещении линейных объектов регионального значения»;
- Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (далее – Федеральный закон № 218-ФЗ);
- Генеральным планом городского округа Самара, утвержденным Решением Думы городского округа Самара от 20.03.2008 № 539 (далее - Генеральный план);
- Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными Постановлением Самарской городской Думы от 26.04.2001 №61 (далее - Правила);
- Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области, утвержденными приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от
25.12.2008 №496-п «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Самарской области»;
- Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области, утвержденными приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от
24.12.2014 №526-п «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Самарской области»;
- иными нормативными актами: целевыми программами, утвержденными проектами градостроительного развития территории и др.;
Нормативные документы и требования норматив- - иными нормативными правилами проектирования: Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области, Сводами правил (далее - СП), СНиПами, СанПИНами, техническими регламентами и др.
ного и регулятивного характера к разрабатываеПри проектировании:
мой документации по планировке территории
- нормативные показатели плотности застройки рассчитывать в соответствии с требованиями Правил применительно к территориальной зоне для каждого участка, отсутствующие в Правилах показатели плотности застройки рассчитывать по приложению СП 42.13330.2011;
- территории общего пользования (дороги, проезды, улицы, скверы, площади, и.т.д.) выделить красными линиями;
- соблюсти максимально полную обеспеченность нормативных показателей по социальным объектам (школы, детские сады, детские и взрослые поликлиники или офисы врачей общей практики) в границах проектирования;
- рассмотреть возможность реконструкции существующих и (или) размещение планируемых объектов социального обслуживания (детских садов, школ, детских и взрослых поликлиник, пождепо, станций скорой
помощи, отделений почты, участковых пунктов полиции и др.) с учетом нормативных требований к их расположению для полного обеспечения существующего и планируемого населения в границах ППТ;
- предусмотреть единую систему транспорта и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой прилегающих территорий, обеспечивающую удобные, и безопасные транспортно-пешеходные связи и
трассировку маршрутов общественного транспорта;
- соблюсти максимально полную обеспеченность нормативных показателей по местам хранения автотранспорта в границах проектирования;
-минимизировать размещение открытых парковок, для постоянного хранения и циркуляции транспорта, кроме транспорта экстренных служб, на дворовой территории;
- выдержать санитарные разрывы до существующей и планируемой жилой застройки от существующих и проектируемых объектов общественно-делового, торгового, промышленно-коммунального назначения.
- учесть разрабатываемые ППТ на прилегающих территориях;
- учесть границы территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
границы территорий выявленных объектов культурного наследия.

Цели подготовки документации по планировке
территории
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Сбор исходных данных обеспечивается Заказчиком документации в границах разработки проекта планировки территории:
1) топографическая съемка 1:500, выполненная в соответствии с данными инженерно-геодезических изысканий, проведенных в соответствии с требованиями п.п. 5.57-5.60 и п.п.5.189-5.100 СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства», со сроком изготовления не более 2-х лет (при необходимости);
2) сведения из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского округа Самара (далее – ИСОГД):
- из раздела III ИСОГД «Сведения о - из раздела III ИСОГД «Сведения о документах территориального планирования городского округа Самара (ППТ, ПМТ), материалы по их обоснованию» (в том числе о существующих красных линиях);
- из раздела IV ИСОГД «Сведения о правилах землепользования и застройки городского округа Самара, данных о внесении в них изменений»;
- из раздела V ИСОГД «Сведения о документации по планировке территорий»;
- из раздела VI ИСОГД «Сведения об изученности природных и техногенных условий на основании инженерных изысканий» (обзорные материалы по инженерно-геологическим изысканиям территории, выполненным в различный период);
- из подраздела В раздела VIII ИСОГД «Сведения о застроенных и подлежащих застройке земельных участках» (сведения об утвержденных схемах расположения земельного участка на кадастровом плане территории, ГПЗУ);
- из раздела IX ИСОГД «Сведения о геодезических и картографических материалах (топографических материалах Департамента)»;
3) сведения о зонах с особыми условиями использования территорий:
- особо охраняемых природных территориях федерального, регионального, местного значения;
- о лесах, расположенных на землях лесного фонда, землях иных категорий;
- о водных объектах находящихся в федеральной собственности;
- о водоохранных зонах иных водных объектов;
- о зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;
- о санитарно-защитных зонах;
- о наличии (или отсутствии) скотомогильников (биотермических ям);
- о численности охотничьих ресурсов, охотничьих угодьях, юридических лицах, осуществляющих виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, проведённых биотехнических мероприятиях, особо охраняемых природных территориях и оказываемых услугах в сфере охотничьего хозяйства;
4) сведения ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской области - кадастровые планы территорий (при необходимости кадастровые выписки о земельных участках) в электронном виде, подписанные электронной цифровой подписью;
5) сведения и материалы АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» об инвентаризации зданий, строений и сооружений, расположенных в границах зон планируемого размещения объектов социальнокультурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства, в границах зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального
Состав исходных данных для подготовки докумензначения, объектов местного значения
тации по планировке территории
6) сведения о незарегистрированных объектах капитального строительства (на основании данных топографической съемки) материалы из АО «Ростехнвентаризация-Федеральное БТИ» относительно объектов
жилого и нежилого назначения (технические паспорта на существующие здания и сооружения могут быть предоставлены: как копии техпаспортов или данные в табличном виде, отражающие
адрес; год постройки; этажность; общую площадь здания, квартир, встроенных помещений; набор квартир)
7) сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним в отношении объектов, сведения о которых получены в ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской области и АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ»;
8) сведения Департамента градостроительства городского округа Самара (о предоставлении земельных участков и заключенных договорах аренды земельных участков);
9) сведения Департамента управления имуществом городского округа Самара (о предоставлении земельных участков и заключенных договорах аренды земельных участков);
10) сведения о договорах аренды на объекты недвижимости, находящихся в собственности Самарской области (министерство имущественных отношений Самарской области, министерство строительства Самарской области);
11) сведения Управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области (перечень, границы охранных зон, зон регулирования застройки, градостроительные регламенты);
12) сведения эксплуатирующих и иных заинтересованных учреждений и организаций (водоснабжение и водоотведение, газоснабжение, теплоснабжение, электроснабжение и наружное освещение, телефонизация, дождевая канализация и благоустройство территории, организация дорожного движения, присоединение к действующей улично-дорожной сети) о принципиальной возможности подключения к инженерным сетям, транспортным коммуникациям и отпуска планируемых мощностей;
13) сведения профильных министерств Правительства Самарской области и департаментов Администрации городского округа Самара о развитии данной территории по городским программам, в том числе:
адресной программе сноса, реконструкции ветхого жилого фонда, а также по программам развития инженерной, социальной и транспортной инфраструктурам;
14) сведения министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области о документации по планировке территории на проектируемой и сопредельных территориях (при наличии);
15) данные на объекты транспортного обслуживания и придорожного сервиса на проектируемых и сопредельных территориях (при необходимости);
16) сведения о составе населения, постоянно проживающего на территории;
17) сведения о мероприятиях по благоустройству территории;
18) сведения о располагаемых на проектируемой территории нестационарных торговых объектах;
19) сведения о наличии полезных ископаемых в границах проектирования (Управление по недропользованию Самарской области);
20) сведения из ГУП Самарской области «Единый информационно-расчетный региональный центр» (в случае, если проектной документацией предусматривается снос жилых домов);
21) сведения об обеспеченности социальными объектами: школы, детские сады, детские и взрослые поликлиники или офисы врачей общей практики, отделения почты и банков, участковые пункты полиции, отделениям связи, планируемых мероприятия (запрашиваются в границах радиуса обслуживания объектов в случае размещения новой жилой застройки);
22) сведения о производственной деятельности предприятий и организаций производственной сферы, расположенных на планируемой территории, в том числе предприятий промышленности, включая сведения о производимой продукции, о санитарных и экологических параметрах производства, о фактическом использовании территорий предприятий и объектов капитального строительства, о грузообороте предприятий и потреблении инженерных ресурсов, характеристики локальных объектов инженерного обеспечения, о численности и структуре занятости на предприятиях (в том числе сведения о планируемой производственной деятельности предприятий и организаций, расположенных на проектируемой и полегающей территории).
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Состав документации по планировке территории

1) Проект планировки территории:
- основная часть, которая подлежит утверждению;
- материалы по обоснованию проекта планировки.
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1. Чертеж или чертежи планировки территории (М 1:500 – 1:2000), на которых отображаются:
а) красные линии. Порядок установления и отображения красных линий, обозначающих границы территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов, устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры,
градостроительства (оформленные в соответствии с требованиями РДС 30-201-98);
б) границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры;
в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
2) положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом), о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности гражСостав основной части проекта планировки терри- дан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного
развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры. Для зон платории, подлежащей утверждению
нируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения в такое положение включаются сведения о плотности и параметрах застройки территории, необходимые для размещения указанных объектов, а также в целях согласования проекта планировки территории в соответствии с частью 12.7 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ информация о планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения применительно к территориальным зонам, в которых планируется размещение указанных объектов, фактических показателей обеспеченности территории
объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и фактических показателей территориальной доступности таких объектов для населения;
3) положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры.
Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя материалы в графической форме (М 1:500 – 1:2000), пояснительную записку.
1) карту (фрагмент карты) планировочной структуры территорий поселения, городского округа, межселенной территории муниципального района с отображением границ элементов планировочной структуры;
2) результаты инженерных изысканий в объеме, предусмотренном разрабатываемой исполнителем работ программой инженерных изысканий, в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории требуется в соответствии с Градостроительным кодексом РФ;
3) обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
4) схему организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов, отражающую местоположение объектов транспортной инфраструктуры и учитывающую существующие и прогнозные потребности в транспортном обеспечении на территории, а также схему организации улично-дорожной сети:
- границы проектирования;
- категории улиц и дорог, номера кварталов;
-линии внутриквартальных проездов и проходов в границах территории общего пользования и (или) являющиеся предметом сервитутов;
- остановочные и конечные пункты наземного городского пассажирского транспорта;
- объекты транспортной инфраструктуры с выделением эстакад, путепроводов, мостов, тоннелей, объектов внешнего транспорта, железнодорожных вокзалов, пассажирских платформ, сооружений и устройств
для хранения и обслуживания транспортных средств (в том числе подземных) и иных подобных объектов в соответствии нормативами градостроительного проектирования;
- хозяйственные проезды;
- основные пути пешеходного движения, пешеходные переходы, поперечные профили улиц и магистралей;
- иные объекты транспортной инфраструктуры;
5) схему границ территорий объектов культурного наследия (далее – ОКН) (при их наличии в границах разработки проектной документации), на которой отображаются:
- границы проектирования;
- границы территорий ОКН, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;
- границы территорий вновь выявленных ОКН;
6) схему границ зон с особыми условиями использования территории, включающую:
- границы проектирования;
- зоны охраны ОКН федерального, регионального и местного значения;
- границы земель существующих и планируемых к созданию особо охраняемых природных территорий федерального, регионального и местного значения;
- охранные зоны инженерных сетей и сооружений;
Состав материалов по обоснованию проекта пла- - зоны охраняемых и режимных объектов;
нировки территории
- зоны санитарной охраны источников водоснабжения;
(в соответствии со
- водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы;
ст. 42 ГК РФ)
- санитарно-защитные зоны предприятий и иных объектов;
- санитарные разрывы от железнодорожных линий и автодорог;
- зоны экологического риска и возможного загрязнения окружающей природной среды вследствие возможных аварий на опасных объектах (при их наличии в границах разработки проектной документации);
7) обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов регионального значения, объектов местного значения нормативам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных регламентов, а также применительно к территории, в границах которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, установленным правилами землепользования и застройки расчетным показателям минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетным показателям максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения;
8) схему, отображающую местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а также
проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
9) варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки территории в соответствии с проектом планировки территории (в отношении элементов планировочной структуры, расположенных в жилых или общественно-деловых зонах);
10) перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне;
11) перечень мероприятий по охране окружающей среды;
12) обоснование очередности планируемого развития территории;
13) схему вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории, подготовленную в случаях, установленных уполномоченным Правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной власти, и в соответствии с требованиями, установленными уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти:
- границ проектирования;
- существующих и проектных отметок по осям проезжих частей в местах пересечения улиц и проездов и в местах перелома продольного профиля, проектные продольные уклоны;
- мероприятия по инженерной подготовке территории, обеспечивающие размещение объекта капитального строительства (организация отвода поверхностных вод), сооружения инженерной защиты территории
от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера);
- мероприятия по ограничению негативного техногенного воздействия на окружающую природную среду в соответствии с требованиями природоохранного законодательства;
14) иные материалы для обоснования положений по планировке территории:
- предложения по застройке территории, которые могут включать материалы, характеризующие архитектурно-планировочные и объемно-пространственные решения застройки территории (при необходимости);
- предложения по внесению изменений в действующие Генеральный план городского округа Самара и Правила застройки и землепользования в городе Самаре (при необходимости);
Состав исходных данных определен разделом 5 настоящего Технического задания.
1 этап. Сбор и систематизация исходных данных. Анализ существующего состояния территории и выявление градостроительных предпосылок развития территории и обеспеченности улично-дорожной сети и инженерной инфраструктуры.
2 этап. Подготовка проекта планировки территории.
Департамент градостроительства городского округа Самара:
- осуществляет проверку на соответствие разработанной документации по планировке территории части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ, настоящего Технического задания;
- по результатам проверки Департамент градостроительства городского округа Самара направляет документацию в уполномоченный орган для организации и проведения публичных слушаний по документации
Основные этапы подготовки документации по пла- по планировке территории.
нировке территории
3 этап. Проведение публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории в срок, установленный действующим законодательством.
Разработчик принимает непосредственное участие в представлении и защите проекта планировки территории и проекта межевания территории на публичных слушаниях. Демонстрационные материалы для проведения публичных слушаний предоставляются разработчиком безвозмездно.
- уполномоченный орган обеспечивает подготовку и официальное опубликование заключения о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории.
- уполномоченный орган направляет разработанную документацию по планировке территории с заключением о результатах публичных слушаний уполномоченному органу государственной власти или местного
самоуправления для принятия решения о её утверждении или отклонении такой документации и направлении её на доработку.
4 этап. Корректировка (при необходимости) материалов по замечаниям Департамента градостроительства городского округа Самара, по результатам публичных слушаний.
Для изображения элементов, повторяющихся на различных чертежах и схемах, применяются идентичные условные обозначения и прозрачные краски, не закрывающие топографо-геодезическую подоснову.
Чертежи планировки территории могут быть объединены в один чертёж планировки территории либо выполнены в виде отдельных схем.
Положения о размещении могут быть отображены на чертеже планировки территории.
Материалы по обоснованию проекта планировки территории могут выполняться в виде отдельных томов или быть объединены в один том.
Чертежи межевания территории могут быть объединены в один чертёж межевания территории, либо выполнены в виде отдельных схем.
Чертежи планировки и межевания территории должны также содержать области для последующей простановки виз уполномоченных на утверждение и согласование документации по планировке территории
должностных лиц уполномоченного органа государственной власти или местного самоуправления. Наименования должностей уточняются разработчиком в Департаменте градостроительства городского округа
Самара перед сдачей материалов на 4 этапе, указанном в разделе 10 настоящего Технического задания.
Все листы документации по планировке территории должны быть подписаны со стороны разработчика, должности, фамилии, имена и отчества ответственных лиц должны быть написаны разборчиво, не должны
содержать исправлений или подчисток. В случае объединения листов в тома они должны быть сшиты, пронумерованы и скреплены подписью и печатью (при наличии) со стороны разработчика.
Требования к оформлению и комплектации докуРазработанная документация по планировке территории направляется разработчиком в Департамент градостроительства городского округа Самара на 4 этапе, указанном в разделе 10 настоящего Техническоментации по планировке территории
го задания, в пяти экземплярах на бумажном носителе и на одном электронном носителе (CD-диск) в формате *.pdf и в векторной форме в формате обменного файла ГИС «ИнГео» версии 4.3. или выше (формат *.idf,
*.mif/mid, *.dxf).
Обменный файл должен содержать следующую информацию:
1. Зоны с особыми условиями использования;
2. Красные линии; линии отступа от красных линий;
3. Границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
4. Планируемые инженерные сети;
5. Планируемые улицы, проезды;
7. Границы зон действия публичных сервитутов.
Состав и содержание документов в электронном виде должны соответствовать аналогичным документам на бумажных носителях.
Заместитель руководителя Департамента С.Н.Шанов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.02.2018 № 102
О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 21.02.2017 № 90 «Об утверждении документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) в границах улиц Ленинской,
Маяковского, Братьев Коростелевых (Пушкина), Ярмарочной в Ленинском районе городского округа Самара»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в целях устранения допущенной технической
ошибки постановляю:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 21.02.2017 № 90 «Об утверждении документации по
планировке территории (проект планировки и проект межевания) в границах улиц Ленинской, Маяковского, Братьев Коростелевых (Пушкина), Ярмарочной в Ленинском районе городского округа Самара» (далее – постановление) следующие изменения:
1.1. Подпункт 24 пункта 2 постановления изложить в следующей редакции:

«24) для земельного участка № 23 (401 кв.м) – многоквартирные дома 2 - 9 этажей в пределах исторической части города, фактически занимаемый индивидуальным жилым домом;».
1.2. Строку 17 условных обозначений «Границы образуемых земельных участков из земель, государственная собственность
на которые не разграничена, относящихся по категории к землям населенных пунктов:» приложения № 2 к постановлению изложить в следующей редакции:
«23. Границы образуемого земельного участка № 23, S = 401 кв.м, из земель, государственная собственность на которые не разграничена, с видом разрешенного использования - многоквартирные дома 2 - 9 этажей в пределах исторической части города,
фактически занимаемого индивидуальным жилым домом, относящегося по категории к землям населенных пунктов.».
2. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара разместить настоящее постановление в
сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара и газете «Самарская Газета» в течение 7 дней со
дня принятия настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Е.В.Лапушкина
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Официальное опубликование
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений
на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов
капитального строительства, на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства объектов капитального строительства в городском округе Самара

Красноглинский район
20.

Район: Железнодорожный, Кировский, Красноглинский, Куйбышевский, Ленинский, Промышленный, Советский.
Форма проведения: сбор мнений (отзывов), предложений и замечаний жителей городского округа Самара.
21.

Период проведения: с 25.01.2018 по 14.02.2018.
Тема: Предоставление разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства в городском округе Самара.
Основания и причины проведения публичных слушаний
Публичные слушания в городском округе Самара проводятся в соответствии с:
- Градостроительным кодексом Российской Федерации,
- Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»,
- Уставом городского округа Самара Самарской области,
- постановлением Самарской Городской Думы от 27 октября 2005 года № 176 «Об утверждении Положения «О публичных слушаниях в городском округе Самара»,
- Решением Думы городского округа Самара от 15 ноября 2007 года № 495 «Об организации и проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов капитального строительства в городском округе Самара»,
- Постановлением Председателя Думы городского округа городского округа Самара – главы городского округа Самара от
25.03.2015 № 1/18 – пг «Об организации и проведении публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов капитального строительства в городском округе Самара».
на основании:
- обращения физических и юридических лиц в Комиссию по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара (далее - Комиссия),
-постановления Администрации городского округа Самара от 24.01.2018 № 15 «О проведении в городском округе Самара публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков
или объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства» (далее - постановления Администрации городского округа Самара от 24.01.2018 № 15).
Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
- опубликованием в газете «Самарская Газета» от 25 января 2018 года № 11 (5949) постановления Администрации городского округа Самара 24.01.2018 № 15 с графиком проведения публичных слушаний, с указанием места и времени их проведения,
- размещением вышеуказанного постановления в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа
Самара.
Демонстрационный материал по рассматриваемому вопросу был размещен в помещении Департамента градостроительства
городского округа Самара.
Таблица результатов публичных слушаний.
№ п/п Наименование объекта, требующего получения специального согласования

1.

2.

Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка
Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка

Кировский район

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Индивидуальное жилищное строительство с минимальным размером земельного участка – 249 кв.м, с минимальным отступом от границ земельного участка до 2 м, с максимальным процентом застройки до 100 % на земельном участке площадью 249 кв.м с кадастровым номером 63:01:0248015:540 по
адресу: п. Зубчаниновка, угол Кустанайской и Ленина
(Заявитель – Копылова О.М.)
Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) с количеством парковочных мест шт. на 1 квартиру – 0,35 на земельных участках площадью 20952
кв.м с кадастровым номером 63:01:0236003:927 по адресу: ул. Металлистов,
Енисейская, Советская, проспект Металлургов и с кадастровым номером
63:01:0236003:728 по адресу: ул. Советская, д. 50
(Заявитель – ООО СМПФ «ЭЛРИ»)
Индивидуальное жилищное строительство на земельных участках площадью
4000 кв.м с кадастровыми номерами 63:01:0205002:0080,
63:01:0205002:0078 по адресу: ул. Демократическая, участки 30, 28
(Заявитель Агафонов И.И., Нуждина О.И.)
Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площадью
600 кв.м с кадастровым номером 63:01:0255004:47 по адресу: 17 км, Московское шоссе, СТ КПО «ЗиМ», Шестая линия, участок 79
(Заявитель – Янгаев Р.Ф.)
Индивидуальное жилищное строительство с максимальным процентом застройки до 30% на земельном участке площадью 659 кв.м с кадастровым номером 63:01:0255001:593 по адресу: 17 км Московского шоссе, Вторая линия,
участок 71
(Заявитель – Полянин В.П.)
Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площадью
608 кв.м с кадастровым номером 63:01:0255005:725 по адресу: 17 км, «Ясная
Поляна», 4 линия, уч. 145
(Заявитель – Рында Л.А.)
Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площадью
583 кв.м с кадастровым номером 63:01:0000000:6196 по адресу: 17 км. Московского шоссе, «Ясная Поляна», линия 4, участок № 146
(Заявитель – Рында Л.А.)
Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площадью
627,4 кв.м с кадастровым номером 63:01:0211002:0004 по адресу: «Большие
Сорокины Хутора», 1 линия, участок 4
(Заявитель – Николаев М.Л.)
Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площадью
639 кв.м с кадастровым номером 63:01:0255005:556 по адресу: 17 км, Московское шоссе, «Ясная Поляна», ПСДК «Авиатор», Участок 225
(Заявитель - Насртдинова Г.М.)
Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площадью
631 кв.м с кадастровым номером 63:01:0255005:540 по адресу: Московское
шоссе, 17 км., уч. 126, массив «Ясная Поляна»
(Заявитель – Ряполов В.А.)
Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площадью
877 кв.м с кадастровым номером 63:01:0255007:621 по адресу: 17 км, Московское шоссе, Пятая линия, участок 101
(Заявитель – Коваль А.А.)
Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площадью
600 кв.м с кадастровым номером 63:01:0255007:0030 по адресу: 16 км, Московское шоссе, линия Третья, участок 142
(Заявитель – Шнырин А.А.)
Индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом от границ земельного участка – 1 м на земельном участке площадью 1076 кв.м с кадастровым номером 63:01:0208002:991 по адресу: Барбошина поляна, 9 линия, уч. 20 а
(Заявитель – Яшков С.В.)
Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площадью
618, 8 кв.м с кадастровым номером 63:01:0255005:543 по адресу: Московское
шоссе, 17 км., массив «Ясная поляна», 3-я линия, участок 127
(Заявитель - Меркушов А.И.)
Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площадью
600 кв.м с кадастровым номером 63:01:0255005:605 по адресу: Московское
шоссе, 17 км, массив «Ясная поляна», линия 4, дом 167/ 124
(Заявитель –Емельянов А.М.)
Объекты гаражного назначения на земельном участке площадью 620 кв.м с
кадастровым номером 63:01:0248044:10 по адресу: п. Зубчаниновка, ул. Чекистов, 49 «б»
(Заявитель – Уфимцев А.Н.)
Магазины на земельном участке площадью 486 кв.м с кадастровым номером
63:01:0205002:764 по адресу: Студеный овраг, массив № 1, линия 1
(Заявитель – Акопян Р.Э.)

Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площадью
23. 502 кв.м с кадастровым номером 63:01:0335009:939 по адресу: поселок Мехзавод, станция Козелковская, улица Уметская, № 7 (Заявитель – Алалаева И.В.)

24.

25.

Предоставить разрешение на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства с учетом мнений и замечаний участников публичных слушаний.
Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка
Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка
Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства
Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка
Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка
Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка
Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка
Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка
Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка
Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка
Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства
Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка
Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка
Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка
Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка

Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площадью
617, 1 кв.м с кадастровым номером 63:01:0415006:562 по адресу: Кряжский
массив, линия 7, участок 11
(Заявитель - Ходжамкулов Э.Т.)
Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площадью
669 кв.м с кадастровым номером 63:01:0415006:1271 по адресу: ДНТ «Кряжский массив КНПЗ», Десятая линия, участок № 37
(Заявитель – Черноталова И.В.)

Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка
Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка

Ленинский район
Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) с предельной высотой
здания – 60,4 м на земельном участке площадью 14045 кв.м по адресу: в грани26.
цах улиц Ленинская, Маяковского, Бр.Коростелевых
(Заявитель – ООО «Трансгруз»)
Объекты гаражного назначения, многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) с процентом застройки – 75 %, с количеством парковочных мест шт.
27. на 1 квартиру – 0,5 на земельном участке площадью 4780 кв.м с кадастровым
номером 63:01:0521002:1804 по адресу: улица Мичурина
(Заявитель – ООО «Секунда»)

Предоставить разрешение на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства
Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства с учетом мнений
и замечаний участников публичных слушаний.

Промышленный район
28.

29.

Объекты гаражного назначения на земельном участке площадью 22 кв.м с кадастровым номером 63:01:0733001:503 по адресу: ул. Кирова/
Юбилейная, ГСК-737 а, гараж № 62
(Заявитель – АО «Самарская сетевая компания»)
Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площадью
1238,6 кв.м с кадастровыми номерами 63:01:0703007:0022, 63:01:0703007:0021
по адресу: Поляна им. Фрунзе, 9 малая просека, участок № 58, № 58 «А»
(Заявитель – Вибе О.А.)

Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка
Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка

Советский район
30.

Предоставить разрешение на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства

Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка

Куйбышевский район

Рекомендации

Железнодорожный район
Деловое управление, объекты гаражного назначения на земельном участке
площадью 1190 кв.м с кадастровым номером 63:01:0112002:3 по адресу:
ул. Тухачевского
(Заявитель – ЗАО «Электрон-Авто»)
Деловое управление, объекты гаражного назначения на земельном участке
площадью 3443 кв.м с кадастровым номером 63:01:0112002:2 по адресу:
ул. Тухачевского
(Заявитель - ЗАО «Электрон-Авто»)

22.

Магазины на земельном участке площадью 706 кв.м с кадастровым номером
Предоставить разрешение на условно раз63:01:0340004:1268 по адресу: 19 км, СНТ «Салют», квартал 13, участок 19
решенный вид использования земельного
(Заявитель - Агаев Г.К.о.,
участка
Маючий В.А. )
Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площадью
Предоставить разрешение на условно раз931, 7 кв.м с кадастровым номером 63:01:0340008:0764 по адресу: 19 км, улица
решенный вид использования земельного
6, участок № 111 «А»
участка
(Заявитель - Емельченков А.П.)
Предоставить разрешение на условно разреМагазины с максимальным процентом застройки в границах земельного
участка 80% на земельном участке площадью 477 кв.м с кадастровым номе- шенный вид использования земельного участка,
на отклонение от предельных параметров
ром 63:01:0327011:1633 по адресу: 19 км. Остановка
разрешенного строительства
(Заявитель – Заруднев О.А.)

31.

32.

Объекты гаражного назначения на земельном участке площадью 25,2 кв.м
с кадастровым номером 63:01:0916007:544 по адресу: Проезд 9 Мая, № 6, гараж № 20
(Заявитель – Вялов Д.Ю.)
Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) на земельном участке
площадью 133570 кв.м по адресу: ул. Советской Армии, Гагарина, Карбышева,
Гастелло, Сорокина, Печерская
(Заявитель – ООО «ССА»)
Индивидуальное жилищное строительство, объекты гаражного назначения на земельном участке площадью 371 кв.м с кадастровым номером
63:01:0912001:3 по адресу: Кабельный пер., д. 4-1
(Заявитель - Денисов В.П.,
Валиахметова С.В.)

Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка
Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка
Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка
Первый заместитель
Главы городского округа Самара,
председатель Комиссии по застройке
и землепользованию при Главе
городского округа Самара В.А.Василенко

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «СВЗК» Хахановой Евгенией Владимировной, квалификационный аттестат №63-11-100, адрес: г. Самара, ул. Ставропольская, 3, офис 401; тел. 97-98-012 (013); e-mail: SVZK063@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0417004:1143, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, река Подстепновка, СДТ
«Степной Садовод», по 4 линии, участок № 9, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка.
Заказчиками кадастровых работ является Хохлова Валентина Васильевна, почтовый адрес: г. Самара, ул. Фрунзе, д. 80, кв. 2б, тел.
8-917-033-28-60.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402 26 марта 2018 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 22 февраля 2018 г. по 26 марта 2018 г. по адресу: Самарская область, г. Самара, ул.
Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Самарская область,
г. Самара, Куйбышевский район, река Подстепновка, СДТ «Степной Садовод», по 4 линии, участок № 8; Самарская область, г. Самара,
Куйбышевский район, река Подстепновка, СДТ «Степной Садовод», по 3 линии, участок № 19.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Правосудовым Денисом Михайловичем, квалификационный аттестат №63-11-95, почтовый адрес:
443092, г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 11, тел. 8-927-658-30-30, в отношении земельного участка, расположенного по адресу:
Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, СНТ «Нижние Дойки - Электрощит», ул. Коллекторная, участок №7, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.
Заказчиком кадастровых работ является Чистяков Михаил Борисович, адрес: г. Самара, п. Управленческий, ул. 8 Марта, д. 17, кв. 1,
тел. 8-917-819-98-05.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу:
Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, СНТ «Нижние Дойки - Электрощит», ул. Коллекторная, участок №7 26 марта
2018 г. в 11.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 22 февраля 2018 г. по 26 марта 2018 г. по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, СНТ «Нижние Дойки - Электрощит», ул. Коллекторная, участок №9.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Афониной Татьяной Юрьевной, квалификационный аттестат № 63-1003, почтовый адрес: г. Самара, ул.
Скляренко, д. 11, адрес электронной почты: vega.geo.samara@yandex.ru, свидетельство №2692 от 12.12.2016 г., регистрационный номер в государственном реестре СРО кадастровых инженеров № 003 от 08.07.2016 г., Ассоциация СРО «Объединение профессионалов
кадастровой деятельности», в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0406002:503, расположенного по адресу:
Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, ул. Сосновая, д. 4, выполняются кадастровые работы.
Заказчиками кадастровых работ является Куликов Игорь Александрович, почтовый адрес: 443085, г. Самара, Куйбышевский район,
Песчаная Глинка, д. 1, кв. 7, тел. 8-919-801-61-42.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу:
443068, г. Самара, ул. Скляренко, д. 11 26 марта 2018 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 443068, г. Самара, ул. Скляренко, д. 11.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельные участки,
граничащие с уточняемым земельным участком по северу, югу, востоку и западу.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 22 февраля
2018 г. по 26 марта 2018 г. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 22 февраля 2018 г. по 26 марта 2018 г. по адресу: 443068, г. Самара, ул. Скляренко, д. 11.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).
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Вопрос - ответ
ЧМ-2018

ДЕНЬГИ

Лишний билетик

Время работы

??

??

Приобрел билеты на ЧМ2018, оформил их на всех
членов своей семьи. Жена
и дочь передумали, идти
на матч не хотят. Могу
продать билеты по цене
выше покупной?
Н. Н.,
Октябрьский район

Отвечает помощник прокурора Октябрьского района
Самары Валерия Андреева:
- Исключительной компетенцией по реализации билетов на ЧМ-2018 обладает Международная федерация футбола. При этом FIFA оставляет за
собой право аннулировать любой билет, приобретенный через неавторизованные каналы
распространения.

Новеллой законодательства
об административных правонарушениях является статья
14.152 КоАП РФ, которая устанавливает ответственность за
незаконную реализацию входных билетов на матчи Чемпионата мира или документов, дающих право на их получение.
Данной статьей предусмотрена ответственность в виде наложения административного
штрафа на граждан в размере
от двадцатикратной до двадцатипятикратной стоимости
входного билета.
Таким образом, передача
билетов возможна исключительно путем их переоформления в уполномоченных FIFA
организациях.

ЗДОРОВЬЕ

Вредный дым
??

Много говорили о запрете
курения в общественных
местах, помещениях.
Даже законы какие-то
принимали. А мой сосед
как дымил в подъезде,
так и продолжает. Или в
подъезде можно? На что
распространяется запрет?
И существует ли хоть
какая-то ответственность
за нарушение?
Оксана,
ул. Молодогвардейская

Отвечает помощник прокурора Самарского района
Самары Ольга Долинина:
- Да, такая ответственность
существует.
Законом об охране здоровья
установлен запрет курения табака:
а) на территориях и в помещениях, предназначенных для
оказания образовательных услуг, услуг учреждений культуры и учреждений органов по
делам молодежи, услуг в области физической культуры и
спорта;
б) на территориях и в помещениях, предназначенных для
оказания медицинских, реабилитационных и санаторно-курортных услуг;
в) в поездах дальнего следования, на судах, находящихся в
дальнем плавании, при оказании услуг по перевозкам пассажиров;
г) на воздушных судах, на
всех видах общественного
транспорта (транспорта общего пользования) городского и пригородного сообщения
(в том числе на судах при перевозках пассажиров по внутригородским и пригородным
маршрутам), в местах на открытом воздухе на расстоянии
менее чем пятнадцать метров
от входов в помещения же-

лезнодорожных вокзалов, автовокзалов, аэропортов, морских портов, речных портов,
станций метрополитенов, а
также на станциях метрополитенов, в помещениях железнодорожных вокзалов, автовокзалов, аэропортов, морских
портов, речных портов, предназначенных для оказания услуг по перевозкам пассажиров;
д) в помещениях, предназначенных для предоставления жилищных услуг, гостиничных услуг, услуг по временному размещению и (или) обеспечению временного проживания;
е) в помещениях, предназначенных для предоставления
бытовых услуг, услуг торговли, общественного питания,
помещениях рынков, в нестационарных торговых объектах; в помещениях социальных
служб;
ж) в помещениях, занятых
органами
государственной
власти, органами местного самоуправления; на рабочих местах и в рабочих зонах, организованных в помещениях;
з) в лифтах и помещениях
общего пользования многоквартирных домов; на детских
площадках и в границах территорий, занятых пляжами;
и) на пассажирских платформах, используемых исключительно для посадки в поезда,
высадки из поездов пассажиров при их перевозках в пригородном сообщении;
к) на автозаправочных станциях.
За нарушение установленного федеральным законом
запрета установлена административная ответственность
в виде штрафа от 500 до 3000
руб. (см. ст. 6.24 КоАП РФ).

ТРУД

Сколько часов в неделю
может по закону работать
несовершеннолетний?
Татьяна Константиновна

Отвечает начальник отдела по надзору за соблюдением
прав несовершеннолетних и
молодежи прокуратуры Самарской области Мария Кин:
- Несовершеннолетние исполняют свои обязанности на условиях сокращенного рабочего дня
(подробнее см. ст.92 ТК).
Продолжительность работы
находится в прямой зависимости от возраста:
- до 16 лет - 24 часа в неделю
или 4 часа в день;
- от 16 до 18 лет - 35 часов в неделю или 7 часов в день;
- работникам, совмещающим
труд и учебу, можно находиться
на рабочем месте - 14-16 лет - 2,5
часа в день, 16-18 лет - 4 часа.

Новые банкноты
??

Не во всех торговых точках
принимают новые банкноты
номиналом 200 и 2000
рублей. Предусмотрена ли
ответственность за такой
отказ?
В.О., ул. Алма-Атинская

Отвечает прокурор Кировского района Самары Денис
Авдеев:
- 12 октября 2017 года Центробанком РФ введены в обращение новые банкноты номиналом 200 рублей и 2000 рублей.
С этой даты продавцы - юридические лица и индивидуальные
предприниматели обязаны их
принимать. Это предусмотрено
Гражданским кодексом и Законом о Банке России.

Право выбора оплаты принадлежит покупателю. В случае
нарушения продавцом (юридическим лицом) требований ст.
16.1 закона «О защите прав потребителей», которой предусмотрено, что продавец (исполнитель) обязан обеспечить возможность оплаты товаров (работ, услуг) путем использования национальных платежных
инструментов, а также наличных расчетов по выбору потребителя, такой продавец (юридическое лицо) будет привлечен к
административной ответственности по ч. 4 ст. 14.8 КоАП РФ.
Штраф может составить до 50
тысяч рублей.

УЧЁТ

Фиктивная
регистрация
ПЕНСИЯ

Годы для расчёта
??
??

Какими последствиями
может грозить фиктивная
регистрация иностранных
граждан?
Леонид,
ул. Чернореченская

Отвечает прокурор Ленинского района Самары Алексей
Родивилов:
- За фиктивную регистрацию
иностранного гражданина или
лица без гражданства по месту
жительства в жилом помещении в Российской Федерации (ст.
322.2 УК РФ) и за фиктивную постановку на учет иностранного
гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в
жилом помещении (ст. 322.3 УК
РФ) предусмотрена уголовная
ответственность в виде лишение свободы на срок до трех лет с
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок или без такового.
Мировым судьей судебного
участка №30 Ленинского судебного района Самары в 2017 году по ст. 322.3 УК РФ (4 эпизода) осужден один гражданин.
Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей в доход государства. В 2016м по аналогичной статье были
осуждены 10 лиц. Им назначены
штрафы, а также наказание в виде лишения свободы условно.

Почему для расчета пенсии
мне берут заработную плату
за пять лет подряд до 2002
года, а не за последние годы
работы? Ведь зарплата была
выше...
Антон Воротников,
Куйбышевский район

Отвечает управляющий Отделением ПФР по Самарской
области Анна Зайцева:
- В 2002 году была введена система персонифицированного
учета граждан, у всех ведь есть

зеленая карточка СНИЛС. Все
работодатели по персональному номеру сдавали и сдают отчеты в ПФР, уплачивая страховые
взносы за своих работников. И
данные о трудовой деятельности
после 2002 года уже есть в ПФР,
поэтому и не требуют подтверждающих документов. Это не значит, что периоды после 2002 года не учитываются при расчете
пенсии. Они учитываются в виде страховых взносов работодателя.

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:

2(с 13.00 до 15.00)..................3 балла.
9 (с 11.00 до 13.00)..................2 балла.
18 (с 10.00 до 12.00)..................3 балла.
21 (с 20.00 до 22.00)..................3 балла.

25 (с 11.00 до 13.00)..................3 балла.
31 (с 15.00 до 17.00)..................2 балла.

Постарайтесь в эти дни более
пристально обратить внимание
на свое самочувствие. Будьте здоровы!
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Спорт
ЛЫЖИ Праздник зимнего сезона для юных

Снежная карусель на Ташкентской
Сергей Волков
Месяц назад в Сокольих горах
прошел традиционный «Самарский марафон» с участием любителей длинных дистанций 30 и 50 километров. Более 600 участников из
всех уголков страны! Марафон посвятили памяти экс-руководителя
городского департамента физкультуры и спорта Виктора Ольховского, много сделавшего для развития
лыжного спорта в губернии. Четыре года назад он поддержал идею
вдохнуть в эти соревнования новую жизнь и вернуть их в программу областных стартов. Несколько
лет подряд Ольховский в качестве
общественной нагрузки возглавлял областную федерацию лыжных
гонок. Виктор рано ушел из жизни,
но память о нем жива. Теперь его
имя носит самарская специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №11. Здесь лыжи - один из профилирующих видов. Специально
оборудованный стадион и снежные трассы, веером рассыпавшиеся со стартовой поляны в лесопарке имени 60-летия Советской власти, - дело рук воспитанников школы. В ней подготовлено немало известных самарских гонщиков.
На лыжном празднике, устроенном в минувшее воскресенье в
честь Виктора Ольховского для
учащихся спортивных школ области, медали победителям вручали
двукратный чемпион России, обладатель Кубка России, участник
этапов Кубка мира, воспитанник

В Самаре прошла гонка памяти Виктора Ольховского

СДЮСШОР-11 Игорь Усачев, первый мастер спорта по лыжным гонкам Самары Владимир Медведев,
представители городского профильного департамента и общественности.
- Для детворы из близлежащих
микрорайонов в лесопарке настоящее лыжное раздолье, - рассказал
Усачев. - На этих трассах мы учились азам, затем совершенствовали
свое спортивное мастерство. Немало здесь и любителей лыжных прогулок. Кстати, рельеф местности
позволяет проводить прекрасные

спринтерские гонки. Даже лучше,
чем в поселке Управленческий на
«Чайке». Перепад высот здесь побольше.
Вместе с самарцами в соревнованиях приняли участие гости из
Безенчука. В местной спортшколе подрастают неплохие лыжники.
Гоняют по степи, поскольку горок
и лесов у них нет, только неглубокие овраги. Но это нисколько безенчукских лыжников не смущает. Они уже составляют серьезную
конкуренцию самарским сверстникам.

ФУТБОЛ Кубок России

С думой о «Спартаке»
«Крылья» завершают подготовку к сезону
Сергей Семенов
События минувшей футбольной недели можно разделить на
две составляющие. «Крылья Советов» завершают подготовку к новому сезону и в ближайшую среду,
28 февраля, ждут болельщиков на
стадионе «Металлург». Впервые за
всю историю существования главной футбольной арены губернии
там пройдет четвертьфинальный
матч Кубка России. Ждем чемпиона страны - московский «Спартак»!
Заключительную часть подготовки к сезону «Крылья» провели на Кипре, где сыграли в Кубке
ФНЛ. На групповом этапе самарцы проиграли латвийской «Риге» 0:1, выиграли у воронежского «Факела» - 1:0 и представителя второго дивизиона - «Чайки» из Ростовской области - 1:0. «Рига» продолжила борьбу за Кубок, а «Крылья

Советов», одолев в стыковом матче за 5-8-е место «Тамбов» (2:0), по
иронии судьбы 23 февраля в матче за 5-е место встретятся с дублерами «красно-белых» - «Спартаком-2».
Любопытно будет увидеть этот
матч-разминку перед встречей основных составов в Самаре. А еще
держим в уме обещанную контрольную встречу с екатеринбургским «Уралом». Если, конечно, она
состоится.
Есть ли у нас шансы в кубковом матче со «Спартаком»? Здесь
мнения разнятся. Команда Квинси Промеса не очень убедительно выглядела в предсезонных матчах, в том числе и в Лиге Европы.
Если учесть, что в Самаре газон в
это раннее время всегда вызывал
вопросы, то силовой футбол, навязанный «Крыльями», вполне может ослабить атакующий потенциал гостей. К тому же памятная
игра дома осенью, когда был оста-

новлен нынешний лидер чемпионата премьер-лиги - столичный
«Локо», добавляет оптимизма.
- Главное, чтобы с погодой все
было хорошо и с полем, - высказал свое мнение по предстоящему
кубковому матчу наставник «Крыльев» Андрей Тихонов. - Даже не
сомневаюсь, что ребята приложат
все усилия в этой игре. Но самая
главная задача у нас - сезон.
Недавно на «Металлурге» побывала комиссия РФС, которая познакомилась с подготовкой стадиона к кубковому матчу.
- Основное внимание было уделено газону, - рассказал генеральный директор «Крыльев Советов»
Виталий Шашков. - Его признали удовлетворительным. Работы
начали сразу после новогодних
праздников и ведут до сих пор.
Идеальным поле однозначно не
будет, но оно не «плывет». Готовим его к тому, чтобы игра прошла
хорошо.

Не так уж много в области детских стартов, и потому «Гонка Ольховского» в разгар зимнего сезона это настоящий смотр юного резерва.
- География поклонников лыжного спорта с каждым годом растет, и это отрадно, - рассказала директор СДЮСШОР-11 Валентина
Трусина. - Да и нам уже тесновато в
рамках обычной спортивной школы. Нагрузка возрастает - приходит
очень много детей, желающих заниматься лыжами. Виктор Ольховский активно помогал нам в разви-

тии школы. Без него мы не воплотили бы в жизнь наши масштабные
планы по организации своего специального стадиона. Потому и решили назвать спортшколу в честь
известного спортивного руководителя, лыжника и мецената.
- Пройдет время, и эта гонка
превратится в главное спортивное
событие зимнего сезона для юных
городских лыжников, - прогнозирует заместитель руководителя городского департамента физкультуры и спорта Сергей Четвериков. Очень важно не терять преемственность поколений. Гонка собирает
не только юных мастеров, но и ветеранов лыжного спорта, действующих звезд. Это живая история.
Атмосфера соревнований просто
потрясающая. Мы и впредь будем
всячески поддерживать инициативу руководства СДЮСШОР-11.
Убежден, что «гонке Ольховского»
при такой крепкой поддержке общественности и огромном интересе со стороны лыжников уготована
долгая спортивная жизнь.
- Это дань уважения всей лыжной семье Ольховских, - добавляет
заслуженный тренер России Владимир Медведев, три десятка лет
возглавлявший областную федерацию в ее золотую пору 80-х годов
прошлого века. - Родители Виктора - Вениамин и Нина - были ведущими гонщиками СССР. Сын преуспел в организации и развитии
большого лыжного хозяйства губернии. Почет этой семье и уважение на долгие годы. Вот почему такая теплая аура вокруг «Гонки Ольховского».
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Усадьба
Знакомые незнакомцы Т
 акая разная настурция

Подкормка бором

Эмигрантка

из Южной Америки
И декоративная, и плодовая, и лекарственная
Особо любимы и ценимы садоводами те растения, которые
можно использовать разнопланово: и как декоративные, и как
плодовые, и как лекарственные.
Однако целесообразность и выгодность выращивания именно
таких растений иногда сильно
недооцениваются из-за незнания всех достоинств. Например,
большинство цветоводов прекрасно знают настурцию, не догадываясь при этом, насколько
велика ценность этого великолепного растения.
Украшение сада. Родина настурции - Центральная и Южная
Америка. Там в природе встречается около 60 ее видов. Но у нас
в стране в культуре выращивают только три: большую, Лобба и
канарскую, а также гибриды. Это
могут быть и кустовидные растения высотой 25 - 40 см, и травянистые лианы, вырастающие до 2 - 5
м длиной, требующие опор в виде решеток из тонких деревянных
реек или столбиков с перемычками из проволоки или шнура.
Цветет настурция с июня и
до морозов. Выведено много декоративных садовых сортов, как
с простыми, так и с махровыми
цветками, имеющими окраску от
белого, светло-желтого, оранжевого, розового до огненно-красного, шарлахового, пунцового

и темно-красного цветов. Есть
также сорта с цветками, покрытыми различными рисунками и
разводами.
Изюминка вкусных блюд.
Несмотря на широкое распространение настурции в цветоводстве, наши огородники почти
не знают о том, что она одновременно является очень вкусным
салатным, пряноароматическим
и лекарственным растением.
Цветки настурции, листья и
незрелые (зеленые) плоды очень
вкусны. Им присущ пряный вкус.
В Европе, где настурцию используют в пищу весьма широко, кулинары рекомендуют готовить из
ее листьев салат, приправленный
оливковым маслом и соком лимона. Но на практике все части растения можно класть в любое блюдо из свежей зелени, что придаст
им неповторимую прелесть. Они
обладают в меру острым вкусом,
напоминающим редис или кресссалат. А у цветков он более нежный, изысканный, с цветочным
ароматом. К тому же цветки, а
также мелкие молодые листочки можно использовать для украшения блюд. Салаты получаются
очень вкусные.
Природный целитель. Свежие листья настурции являются
хорошим антицинготным средством, поскольку содержат до

465 мг/100 куб. см аскорбиновой кислоты. Богаты они и каротином. Но самое главное - настурция обладает великолепными кровоочистительными свойствами, поэтому весьма желанна в рационе как взрослых, так и
детей. Последние, распробовав
растение, частенько рвут и едят
его листочки прямо с клумбы.
Особенности ухода. Размножают настурцию семенами.
Они сохраняют всхожесть тричетыре года. Сеют их весной в
хорошо подготовленную почву
на глубину 2 - 3 см. Всходы появляются через 13 - 15 дней. В северных регионах России настурцию обычно выращивают через
рассаду. На постоянное место ее
высаживают, размещая 25х25 см.
Почвы она любит рыхлые и свежие, но не слишком плодородные. На последних дает много
листьев в ущерб цветению. Светолюбива, обильно цветет при
хорошем освещении, в полутени сильно развивает листву. Засухоустойчива, но любит обильные поливы. В целом уход стандартный - поливы, подкормки,
прополки.
Зрелые семена настурции легко осыпаются. Поэтому на следующий год на том же месте часто всходит самосев, но он обычно развивается слишком поздно,
поэтому такие растения не успевают своевременно вырасти и
цветков дают мало.
Сочные пряные листья настурции нравятся не только людям - бабочки-белянки охотно
откладывают на них яйца, и появившиеся гусеницы обгладывают листья ничуть не хуже, чем у
капусты. Бороться с ними инсектицидами нежелательно - иначе
растение нельзя будет употреблять в пищу или в медицинских
целях.
Вот каким, не только красивым, интересным, но и полезным растением является обыкновенная настурция. Попробуйте вырастить ее однажды, и вы
наверняка полюбите ее и за красоту, и за оригинальный вкус.

Некоторые дачники думают, что
если у томатных кустов желтеют
и отмирают верхушки, а на плодах появляются темные пятна, это
фитофтороз. Но оказывается, что
это признаки недостатка бора.
Сегодня в магазинах для
огородников продается борная кислота, которая является прекрасным
микроудобрением для растений.
Однако не надо
подк арм ливать
бором в одинаковом объеме все
культуры подряд. К
примеру, горох, фасоль,
салаты и картофель обладают
низкой потребностью в этом микроэлементе. А вот яблони, груши, свекла, брюква, цветная капуста, морковь, помидоры очень

любят, когда их подкармливают
борной кислотой.
Подкормку можно начинать уже
во время предпосевной подготовки, замочив семена в растворе
борной кислоты на 12 часов.
Надо взять 1 л теплой
воды и размешать в
ней 0,2 г борной
кислоты.
Вторая подкормка проводится
в период появления завязей
цветков на растении. Раствором
борной
кислоты
надо опрыскать завязи и листья. Третью
подкормку лучше всего провести
в период плодоношения. Это позволит обеспечить растение необходимым количеством бора и
защитит плоды от фитофторы.

Среди цветов и зелени - черенки
Зима - самое подходящее время
для размножения смородины. В
этот период в саду срежьте и поставьте для укоренения в воду
черенки, высвободив для них
местечко на подоконнике среди
цветов,
зелени
и
прочих растений.
Черенки для размножения нарезают с кустов в
феврале - начале
марта. Можно и
раньше, но тогда
потребуется подсветка. Выбирают
вызревшие однолетние побеги. Их легко отличить в кусте по более светлой коре и отсутствию
коротких веточек.
Черенки нарезают длиной 15 - 20
см. Затем их пучками по пять-семь
штук ставят «по пояс» в литровые
банки, заполненные чуть теплой
талой или фильтрованной водой.

Вскоре на ветках распустятся почки. Если среди них окажутся цветочные, то зачатки бутонов надо
удалить, чтобы они не перетягивали питание. Через две-три недели черенки дадут корни. Важно
уловить момент для пересадки в землю: корни
должны быть уже
сильными, но не
перерасти и не
запутаться с соседями намертво.
Для пересадки
удобно использовать ламинированные бумажные пакеты из-под молока или
соков. Они имеют подходящий
объем, а при пересадке саженцев в грунт пакеты можно просто
разрезать. На дно пакетов обязательно надо положит дренажный
слой, грунт подойдет любой рассадный.

Пряность-гигант

Любисток - растение удивительное. Оно необычайно полезно, а
по вкусу напоминает сельдерей.
Этот многолетник может достигать
двухметровой высоты, если выращивать его как декоративное растение. Благодаря пышной ажурной листве любисток прекрасно
смотрится в ландшафтных композициях. Если же выращивать его
в лечебных целях, достичь огромной высоты он не успевает. Его выкапывают из-за целебных свойств

корня. А в овощные салаты добавляют его пряную зелень.
В уходе любисток неприхотлив.
Размножается семенами и при помощи деления корня. Любит богатую органикой и минералами
землю. Поэтому в течение лета его
необходимо хотя бы один раз подкормить - полить настоем птичьего помета, разбавив с водой (1:12),
добавив золы (0,5 л на 10 л воды)
и суперфосфата (по инструкции на
упаковке).

Подготовила Валентина Садовникова

32

№30 (5968)

• четверг 22 февраля 2018 • Самарская газета

История
Проект Н
 а чем стоит Самара

Могильники
Барбашиной
поляны

Что осталось от поселения времен Золотой Орды
Анна Турова
Самара до сих пор не раскрыла все тайны своей истории, под
толщей земли хранятся артефакты, которые могут пролить свет
на прошлое нашего города. Ученые упорно продолжают в прямом смысле слова докапываться
до новых фактов. «СГ» начинает
серию публикаций о тех местах,
где и по сей день можно найти свидетельства того, что люди жили на территории современной Самары сотни и тысячи
лет назад. Помогает в подготовке материалов кандидат исторических наук, ученый секретарь
Самарского областного историко-краеведческого музея имени
Алабина Дмитрий Сташенков.
Один из крупнейших археологических памятников на территории Самары находится в
урочище Барбашина поляна.
Специалисты говорят, что
исторически верным является
название не Барбошина, как говорим мы сейчас, а именно Барбашина. Так именовал это место
Петр Алабин. В XIX веке во время археологических экскурсий
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он находил в устье Барбашинского оврага кремневые наконечники стрел и прочие изделия
каменного века. Тот же топоним
в начале XX века употребляли в
своих работах член императорского археологического общества Владимир Глазов, агроном
Василий Миллер, краеведы Константин Головкин, Вениамин
Ефимов и журналисты. На дореволюционных открытках уже
появилась вариативность: Барабошина, Барбышина или Барбышева поляна.
В урочище находятся остатки поселения и могильник времен Золотой Орды. В этих местах
когда-то жило смешанное русско-мордовское население. Люди занимались земледелием, ремеслом, рыбной ловлей. Сюда их
насильно переселяли монгольские правители. Поселение погибло, по всей видимости, к началу 1360-х годов.
С конца XIX века могильник
несколько раз подвергался разрушениям из-за строительных
работ. Начиная с 1907 года в этом
месте неоднократно проводили археологические раскопки. За
много лет исследований ученые

Муниципальное автономное учреждение
городского округа Самара «Самарская газета»
ДИРЕКЦИЯ
Руководитель учреждения Воробьева Л.Х.
Заместители руководителя Качалова Н.С., Шунцева И.В.

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

АДРЕС РЕДАКЦИИ 443020, г. Самара, ул. Галактионовская, 39. E-mail: info@sgpress.ru.
Телефоны: 979-75-80 (приемная); 979-86-79, 979-75-87, 979-75-88 (реклама).

выявили на поляне более 200 захоронений.
В мужских погребениях находили предметы быта: железные
кресала, ножи, предметы конской сбруи. А еще оружие: наконечники стрел и копий, топоры, накладки на колчан. Особый
интерес представляют фрагменты наборных поясов с изображением диких животных. Предположительно, их изготавливали для представителей монгольской аристократии.
В женских захоронениях находили бусы, браслеты, височные кольца, застежки-сюльгамы,
серебряные и бронзовые перстни. Перед погребением в могилу могли поставить и глиняный
лепной сосуд. Иногда археологи
находили остатки пищи: кости
курицы и ребра коровы.
В 2011 - 2013 годах сотрудники музея имени Алабина и Института истории и археологии
Поволжья возобновили раскопки на поляне и исследовали еще
несколько погребений. По итогам раскопок ученые смогли реконструировать внешний облик
людей, захороненных в Барбашинском могильнике.
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