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И в космосе, И в театре ЛЮбИмые 
артИсты

«Татьяна Васильева. Я умею 
держать удар»

Екатерина МАСЛОВА

Алексей Крылов, главный продюсер ГТРК «Самара»

стр. 26

в случае военной агрессии 
против россии готовы ли вы 

встать на защиту родины  
с оружием в руках?

- да, добровольно пойду на фронт.

- Нет, но готов работать в тылу.

- Нет, постараюсь уехать как можно 
дальше и сохранить привычный образ 

и качество жизни

www.sgpress.ruопрос

?
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ЮРиДиЧЕСКАЯ 
КОНСУЛьТАциЯ
Дети положены не всем 
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ЗДОРОВьЕ
«Я прививок не боюсь...»
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В финале общероссийского конкурса лучших идей – «СА-
МАРА КОСМОС 50» (шорт-лист номинации «Лучший 
проект в области развития и продвижения террито-
рий») и спектакль «20.30» (номинация «Лучший проект 
развития общественных связей в области научных до-

стижений и инноваций»). ГТРК «Самара» стала одной из 
немногих компаний, прошедших в национальный этап сразу 
с двумя проектами. Весомый трофей достался нелегко. В юби-
лейный год на соискание премии в девяти номинациях посту-
пило более 160 творений. 

Сразу два проекта ГТРК «Самара» получили дипломы самой 
престижной Национальной премии в области развития 
общественных связей «Серебряный Лучник»
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Утром 23 февраля на площади Славы было 
многолюдно. Тысячи самарцев, несмотря 

на морозную, ветреную погоду, пришли сюда, 
чтобы почтить память защитников Отечества, 
погибших в войнах. Вместе с ветеранами на 
площадь пришли первые лица области и горо-
да: губернатор Самарской области Владимир 
Артяков, председатель Самарской губернской 
Думы Виктор Сазонов, глава Самары Дми-
трий Азаров. В шествии также принимали 
участие депутаты, военнослужащие, рядовые 
горожане. В торжественном мероприятии при-
няли участие представители различных поли-
тических партий. 

Пришедшие выстроились в колонны и 
под звуки марша двинулись к мемориальному 
комплексу. Люди подходили к Вечному огню, 
кланялись, замирали на несколько секунд, 
военные отдавали честь, кто-то из ветеранов 
смахивал слезу... Церемония продолжалась 
около часа. Но даже после ее окончания мно-
гие не спешили разойтись по домам, общались 
со знакомыми, делились воспоминаниями.

Быть ближе к своим клиентам... Сбер-
банк продолжает успешно реализо-

вывать этот принцип в Самаре. На этой 
неделе в Октябрьском районе на пр. Ле-
нина, 2а открылся один из крупнейших 
офисов нового формата. Кардинально 
изменился не только вид офиса, «переза-
грузка» произошла именно в принципах 
взаимодействия банка и клиентов.  По-
мимо уже ставшей привычной системы 
электронных очередей, в новом офисе 
действует безбарьерное обслуживание. 
Так, общаться с сотрудниками банка ста-
ло гораздо удобнее. Исчезли брониро-
ванные барьеры как между клиентом и 
оператором, так и между посетителями 

и консультантами, которые в любой мо-
мент помогут разобраться, какой кре-
дитный или инвестиционный продукт 
выбрать. В офисе есть центр ипотечных 
операций, работает зона с доступом в 
Интернет, где можно воспользоваться 
системой интернет-банкинга «Сбербанк-
ОнЛ@йн».  К тому же, чтобы заплатить 
за квартиру, свет или газ, теперь не нуж-
но ждать в длинной очереди. В отделении 
есть круглосуточная зона самообслужи-
вания с тремя банкоматами и тремя тер-
миналами оплаты. 

В зале организован даже детский уго-
лок, чтобы, пока взрослые занимаются 
делами, ребенок смог поиграть или по-
рисовать.

Как показывает практика, в офисах 
нового формата в разы увеличивается по-
тенциал обслуживания клиентов! По рас-
четам специалистов, филиал на пр. Лени-
на в день сможет обеспечить проведение 
более двух тысяч операций. 

- Ключевой принцип переформатиро-
вания филиалов - это создание высоко-
го уровня сервиса для наших клиентов. 
В этом Сбербанк видит свою миссию и 
стремится удовлетворить максимальный 
объем потребностей в финансовых услу-
гах каждого посетителя банка, - расска-
зал управляющий Самарским отделением 
Сбербанка России Константин Долонин.

Депутаты Самарской гордумы обсудили программу 
комплексного развития коммунального хозяйства

В День защитника Отечества горожане возложили цветы  
к Вечному огню

Сбербанк открыл четвертый офис  
нового поколения

Знайте

Политика

Кадровый 
резерв online

объявил 
об отставКе

Похоже, что традиционная телефонная 
трубка вслед за факсами и пейджерами 

уходит в прошлое... На смену «конкурентам» 
пришел скайп (технология общения по сети 
Интернет, некий аналог телефонного звонка, 
когда можно не только слышать, но и видеть 
собеседника).

Такие онлайн-консультации теперь по-
явились и в горадминистрации. Действуют они 
для тех, кто желает пополнить кадровый ре-
зерв администрации Самары. Для того, чтобы 
пообщаться со специалистами мэрии, нужно 
набрать в поисковой строке скайп имя пользо-
вателя «кадровый резерв Самара». 

Несмотря на то, что сотрудники городско-
го департамента по управлению персоналом 
и кадровой политике запустили видеоуслугу в 
тестовом режиме только вчера, результаты не 
заставили себя ждать. Уже через несколько ча-
сов в мэрию поступили десятки видеозвонков.

- Многие работодатели давно используют 
эту технологию, - комментирует руководитель 
департамента Наталья Баландина. - В адми-
нистрации Самары пока работают два специа-
листа, консультирующие в онлайн-режиме. Они 
рассказывают, как попасть на муниципальную 
службу, какие документы необходимы для пода-
чи заявки. Мы обрабатываем данные, которые 
нам предоставляют кандидаты, после чего смо-
трим, какой вакансии соответствует заявитель. 
Мы координируем и направляем обратившихся 
в структурные подразделения и департаменты. 
В каждом из них существует своя комиссия по 
формированию кадрового резерва.

Сергей Сычев, занимавший пост главного 
федерального инспектора по Самарской об-

ласти с 2007 года, принял решение об отставке. 
Об этом он объявил вчера перед началом засе-
дания губернской Думы.

Такое решение, по словам Сергея Сычева, 
связано с переходом на новую должность. Какой 
именно пост будет занимать экс-федеральный 
инспектор, пока не уточняется.

Мирослава ТИМОХИНА

БиЗнеС

ДУМа

в другом формате

В поисках компромисса

Принять городскую программу ком-
плексного развития систем комму-

нальной инфраструктуры на 2012-2025 
годы с существующими недочетами или 
отложить ее запуск до 2013 года? Дело в 
том, что документ разрабатывался еще 
при прежней городской администрации. 
Оказалось, что в нем не прописаны пер-
спективы развития городских сетей теп-
ло-, электро- и газоснабжения.

Председатель комитета по вопросам 
строительства, имущественным и зе-
мельным отношениям Думы городского 
округа Самара Сергей Алехин на оче-

редном заседании комитета предложил 
сдвинуть срок «активации» программы 
на год. За это время, по его мнению, в до-
кумент можно внести необходимые из-
менения. Но депутаты и представители 
самого департамента посчитали более 
целесообразным запустить программу 
уже в этом году, иначе многие работы 
выпадут из графика. А поправки предло-
жили вносить постепенно, до конца 2012 
года. «Дело в том, что план комплексного 
развития коммунальной сферы служит 
основой для принятия инвестицион-
ных программ, - пояснила заместитель 

руководителя городского департамента 
строительства и архитектуры Ольга Че-
ченя. - И если мы не примем его сейчас, 
то не сможем принять инвестиционные 
программы, намеченные на этот год, на-
пример, от МП «Самараводоканал». А 
задержка капремонта сетей еще на год 
может привести к необратимым послед-
ствиям!»

В ходе дискуссии депутат Михаил 
Куцев предложил создать отдельную 
рабочую группу, которая примет оконча-
тельное решение по данному вопросу в 
течение ближайших недель.

Мария КОЛОСОВА

Ева НЕСТЕРОВА

Александр КЕДРОВ

Эта память на всех одна

 24 февраля 1900 года началась 
пробная эксплуатация самарской город-
ской электрической станции. Ранее улицы 
города и дома его жителей освещались 
керосиновыми фонарями и лампами. 
Причем уличные фонари (а их было более 
тысячи) обслуживались фонарщиками, 
которые в любую погоду обходили закре-
пленные за ними осветительные прибо-
ры, карабкались по лестницам, протирали 
стекла и заправляли лампы.

И вот – свершилось. Появились элек-
трические лампы – великое (именно так!) 
изобретение XIX века, которое приписы-
вается доброму десятку авторов, среди 
которых и американец Эдисон, и русские 
Лодыгин и Яблочков. В Самаре перво-
начально было установлено 30 уличных 
фонарей с мощностью в 1200 ватт (!). Кро-
ме того, около двух тысяч электрических 
лампочек были смонтированы в магази-
нах и частных квартирах.

Электроэнергия была дороже керо-
сина в два с половиной раза. Но во много 
раз удобнее. Учитывая, что с появлением 
электрического освещения многие мага-
зины на Панской и Дворянской стали ра-
ботать допоздна, их владельцы получили 
несомненный профит.

А Техническая контора братьев Клодт, 
которая наладила торговлю электро-
лампочками, не знала отбоя от клиентов. 
Вскоре предприимчивые братья налади-
ли торговлю электрическими звонками и 
вентиляторами.

А через пятнадцать лет по нашим ули-
цам забегали электрические трамваи. Век 
двадцатый решительно менял жизнь.

Подготовил Андрей ИВАНОВ

факт
интересный

Дата

Венок к Вечному огню
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Олег СЛАВИН

УЧИМСЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
ВМЕСТЕ

РАКУРС

Именно поэтому в школе 
третий год успешно ре-

ализуется программа «Без-
опасность шаг за шагом». 
Время от времени для ре-
бят устраиваются выездные 
творческо-обучающие се-
минары по пожарной безо-
пасности. В них принимают 
участие учащиеся 5-8 клас-
сов, родители и педагоги. 

Проект был создан твор-
ческой группой педагогов 
под руководством педа-
гога-организатора школы 
№3 Елены Сизовой. Как 
говорит сама учитель, это 
сделано для того, чтобы 
сформировать  у учащихся 
и их родителей осознанное 
и ответственное отноше-
ние к выполнению правил 
пожарной безопасности. 
В декабре 2011 года про-
ект «Учимся безопасности 
вместе» стал победителем 
конкурса проектов «Без-
опасность шаг за шагом» 
по профилактике пожарной 
безопасности, организован-

ного региональным благо-
творительным фондом «Са-
марская губерния». 

Программа трехднев-
ного семинара была очень 
интересной и содержатель-
ной.  И в большой степени 
в  этом заслуга сотрудников 
федерального казенного 
учреждения «Второй отряд 
Федеральной противопо-
жарной службы Государ-
ственной противопожар-
ной службы по Самарской 
области». Они со знанием 
дела и большим воодушев-
лением провели для уча-
щихся, родителей и педаго-
гов школы мастер-класс по 
пожарной безопасности на 
тему «Тревога пусть будет 
только учебной»: модели-
рование ЧС, объявление 
пожарной тревоги с по-
следующей эвакуацией из 
корпусов. «Наши друзья–
пожарные организовали на 
базе пожарных частей №№ 
34 и 61, расположенных в 
Новокуйбышевске, выезд-

ную экскурсию «На страже 
огня», - рассказывает ди-
ректор школы №3 Ирина 
Коковина. - Ребятам про-
демонстрировали пожар-
ную спецтехнику. На всех 
без исключения произвела 
впечатление своими мас-
штабами и возможностями 
новейшая  автоцистерна на 
базе грузового автомобиля 
КамАЗ, предназначенная не 
только для пожаротушения, 
но и для различных аварий-
но-спасательных работ в са-
мых сложных условиях». 

Ребята, родители и учи-
теля стали свидетелями тре-
нировочного сбора и выезда 
пожарного расчета к месту 
происшествия, приняли не-
посредственное участие в 
тренировочно-спасатель-
ном занятии действующих 
сотрудников МЧС в специ-
ально оборудованном ма-
неже.

Впечатления, получен-
ные от этих мероприятий, 
ребята и родители выра-

зили в рисунках, плакатах 
и слоганах конкурса «Без-
опасность вокруг нас». Луч-
шие из них вошли в макет 
настенного семейного ка-
лендаря по пожарной безо-
пасности «Наш безопасный 
мир», выпуск которого пла-
нируется в марте 2012 года. 
Также в календарь будет 
помещена информация о ге-
роях-пожарных  Самары и 
Самарской области. 

По дороге домой  ребята 
с большим воодушевлением 
обсуждали эти незабывае-
мых дни семинара, а некото-
рые мальчишки  поделились 
своими планами на будущее 
– стать пожарными.

ОТ ТЕОРИИ - К ПРАКТИКЕ

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ  
ПРИ ПОЖАРЕ И ВЗРЫВЕ

ПОЖАР В КВАРТИРЕ

ВЛАДИМИР МОСТОВОЙ 
руководитель городского 
управления гражданской защиты: 

- Подобные мероприятия и темати-
ческие уроки проводятся в школах 
постоянно. С каждым годом к этому 
вопросу мы относимся все серьезнее - 
жизнь заставляет. В первую очередь 
учим ребят порядку действий, кото-

рые нужно совершить сразу, как только они услышат 
тревожный звонок. Чтобы не было беготни и они 
спокойно, организованно выходили из школы вместе 
с учителями. Хороший пример - поведение японцев 
во время землетрясения. К высокой сейсмической 
активности и дети, и взрослые готовятся постоянно. 
У них есть специальные тренажеры, имитирующие 
подземные толчки. Поэтому паники у людей не было. 
Именно к такой манере поведения нужно стремиться 
и нам, чтобы в каждом случае знать, что и зачем ты 
делаешь.

КОММЕНТАРИЙ

При обнаружении возгорания реагируйте на пожар быстро, используя все 
доступные способы для тушения огня: песок, воду, огнетушители и прочее. 
Если потушить огонь в кратчайшее время невозможно, вызовите пожарную 
охрану предприятия (при ее наличии) или города (по телефону 01).

При эвакуации горящие помещения и задымленные места проходите бы-
стро, задержав дыхание, защитив нос и рот влажной плотной тканью. В 
сильно задымленном помещении передвигайтесь ползком или пригнувшись 
– в прилегающем к полу пространстве чистый воздух сохраняется дольше.

Если на человеке, который находится рядом с вами, загорелась одежда, 
не давайте ему бежать. Помогите сбросить одежду либо набросьте на горя-
щего любое покрывало и плотно прижмите. Ограниченный доступ воздуха 
быстро прекращает горение.

Не подходите к взрывоопасным предметам и не трогайте их. При угрозе 
взрыва ложитесь на живот, защищая голову руками, дальше от окон, засте-
кленных дверей, проходов, лестниц. Если произошел взрыв, примите меры 
к недопущению пожара и паники, окажите первую медицинскую помощь 
пострадавшим.

Если вы проживаете вблизи взрывоопасного объекта, будьте внима-
тельны. Сирены и прерывистые гудки предприятий (транспортных средств) 
означают сигнал «Внимание всем!». Услышав его, немедленно включите 
громкоговоритель, радиоприемник или телевизор. Прослушайте информа-
ционное сообщение о чрезвычайной ситуации и действуйте согласно указа-
ниям квалифицированных специалистов.

Большинство пожаров происходит в жилых домах. 
Причины их практически всегда одинаковы - обветшав-
шие коммуникации, неисправная электропроводка, ку-
рение в неположенных местах и оставленные без при-
смотра электроприборы. Запах дыма в квартире ни в 
коем случае не должен вызвать у вас панику. Быстро 
обойдите все помещения и найдите источник дыма.Без 
промедления вызывайте пожарных. Сообщите им свой 
адрес, телефон, причину вызова. 

Если пожар возник и распространился в одной из 
комнат, не забудьте плотно закрыть двери горящей 
комнаты - это помешает огню распространиться по всей 
квартире и лестничной площадке. Уплотните дверь мо-
крыми тряпками, чтобы в остальные помещения дым не 
проникал.

Знайте - нельзя сушить одежду над газовой плитой! 
Часто именно кухня становится «искрой», от которой 
разгорается пламя. Если у вас загорелась низко вися-
щая над плитой одежда, немедленно выключите ком-
форку и залейте пламя водой. Затем бросьте дымящую-
ся вещь на пол и затопчите. Будет много дыма, поэтому 
откройте форточку и проветрите кухню.

Еще одной причиной пожара в квартире может стать 
неисправность проводки электроприбора. В этом слу-
чае сразу отключите его от электрической сети. Затем 
любой тряпкой накройте пламя и погасите его. Проверь-
те, закрыты ли все окна и форточки, иначе доступ све-
жего воздуха прибавит огню силы.

Тлеющая проводка обычно издает характерный за-
пах расплавленной пластмассы. Если вы его почувство-
вали, немедленно отключите электричество в кварти-
ре. Если по каким-то причинам вы не можете сделать 
это, засыпьте провод землей из цветочных горшков. Не 
пытайтесь руками развести в стороны тлеющие прово-
да и не используйте в качестве средства тушения огня 
воду!

Во время пожара очень опасен едкий дым. Чтобы 
избежать потери сознания, возьмите полотенце или 
любую хлопчатобумажную ткань, намочите и прикрой-
те нос и рот. Так вы защитите свои дыхательные пути. 
Выбегая из горящей комнаты, пригибайтесь - весь дым 
скапливается наверху.

Если вы видите, что ликвидировать возгорание сво-
ими силами не удается, немедленно уходите. Возьмите 

документы, деньги и покиньте квартиру через вход-
ную дверь. Если путь к входной двери отрезан огнем 
и дымом - спасайтесь через балкон. Кстати, самые 
безопасные места в горящей квартире - на балконе 
или возле окна. Здесь пожарные найдут вас быстрее! 
Только оденьтесь потеплее, если на улице холодно. От-
крывайте дверь на балкон осторожно, поскольку пламя 
от большого притока свежего воздуха может усилиться. 
Не забудьте плотно закрыть дверь балкона за собой.

Если вы случайно оказались в задымленном подъ-
езде, двигайтесь к выходу, держась за стены (перила 
нередко ведут в тупик). Находясь в высотном доме, не 
бегите вниз сквозь пламя, а используйте возможность 
спастись на крыше здания, не забывайте использовать 
пожарную лестницу. Во время пожара запрещено поль-
зоваться лифтом - его в любое время могут отключить. 
Кроме того, вы сами загоните себя в ловушку, так как 
можете «зависнуть» в лифте между горящими этажа-
ми и получить отравление угарным газом. Выбираясь из 
подъезда на улицу, как можно дольше задержите дыха-
ние, а еще лучше - защитите нос и рот мокрым шарфом 
или платком.

В самарской школе №3 уроки 
действия в чрезвычайной 
ситуации - одно из приоритетных 
направлений программы развития

Новые друзья самарских школьников - 
пожарные из Новокуйбышевска

Опубликовано в рамках реализации городской целевой программы  
«Пожарная безопасность г.о. Самара» на 2011 - 2012 годы Опубликовано в рамках реализации городской целевой программы «Пожарная безопасность г.о. Самара» на 2011 - 2012 годы
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25 февраля 2012 года      № 32 (4809)979 86 79  979 75 87 телефоны  
рекламной службыреклама

понедельник, 27 февраля
Первый канал

05.00	 Доброе утро
09.00,	 12.00,	15.00,	03.00	

Новости
09.20	 Контрольная закупка
09.50	 Жить здорово!
10.50	 Право на защиту
12.20	 Модный приговор
13.20	 Понять. Простить
14.00	 Другие новости
14.20	 Хочу знать
15.20	 Т/с	«ОБРУЧАЛЬНОЕ	

КОЛЬЦО»
17.05	 Свобода и справедли-

вость
18.00	 Вечерние новости
18.15	 Выборы - 2012 г.
18.50	 Давай поженимся!
19.55	 Пусть говорят
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«ПАПАШИ»
22.30	 «Первый класс» с Ива-

ном Охлобыстиным
23.35	 Ночные новости
23.50	 Церемония вручения 

наград американ-
ской киноакадемии 
«Оскар-2012»

россия 1-самара
05.00	 Утро России
09.05	 С новым домом!
10.00	 О самом главном
11.00,	 14.00,	16.00,	19.50	

Вести
11.30,	 14.30,	16.30,	20.20	

Местное время. Вести-
Самара

11.50	 Т/с	«КУЛАГИН	И	ПАР-
ТНЕРЫ»

13.00	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕД-
СТВИЯ»

14.50	 Вести. Дежурная часть
15.05	 Т/с	«ЕФРОСИНЬЯ.	

ПРОДОЛЖЕНИЕ»
16.50	 Т/с	«КРОВИНУШКА»
17.50	 Т/с	«ХОЗЯЙКА	МОЕЙ	

СУДЬБЫ»
18.50	 Прямой эфир
20.40	 Спокойной ночи, малы-

ши!
20.50	 Т/с	«ЛЮБА.	ЛЮ-

БОВЬ»
21.50	 Выборы - 2012 г.
22.50	 Лев Троцкий. Тайна 

мировой революции
23.45	 Х/ф	«ЧЕСТЬ	

ИМЕЮ!...»

скаТ
06.00	 Х/ф	«МЕДВЕЖЬЯ	

ОХОТА»
07.00	 Проводпick
07.10	 Дума
07.20,	 19.22	СТВ. Дежурный 

по городу
07.30	 Важное
08.00	 Моя Ильинка

08.05	 Наши мультфильмы
08.30	 Д/ф «Звездные не-

весты»
09.30	 М/с «Приключения 

Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения»

10.00,	 17.00	Т/с	«УНИВЕР»
10.40	 М/с «Губка Боб Ква-

дратные штаны»
11.00	 М/с «Бен-10: инопла-

нетная сила»
11.30	 Т/с	«БАРВИХА»
12.30	 Дом-2. Live
14.05	 Х/ф	«ЯМАКАСИ-2:	

ДЕТИ	ВЕТРА»
16.00,	 20.00	Т/с	«ИНТЕРНЫ»
16.30,	 20.30	Т/с	«РЕАЛЬ-

НЫЕ	ПАЦАНЫ»
18.00	 Д/ф «Камера для звез-

ды»
18.55	 Женская лига
19.30,	 00.30	СТВ
21.00	 Х/ф	«ОДНАЖДЫ	В	

ВЕГАСЕ»
23.00,	 02.45	Дом-2. Город 

любви
00.00	 Дом-2. После заката
01.00	 Х/ф	«ПРОДАВЕЦ»

сТс
06.00	 М/с «Клуб «Винкс» - 

школа волшебниц»
07.00	 М/с «Соник Икс»
07.30	 М/с «Пинки и Брейн»
08.00	 Т/с	«ДАЁШЬ	МОЛО-

ДЕЖЬ!»
08.30	 Т/с	«СВЕТОФОР»
09.00,	 10.30,	16.30,	23.00,	

00.00,	01.30	6 кадров
09.30,	 14.00,	20.00	Т/с	

«ДЕТКА»
12.30	 М/с «Скуби-Ду, где ты?»
13.00	 М/с «Аладдин»
13.30	 М/с «Тутенштейн»
15.00	 Х/ф	«КОТ»
17.00,	 19.30	Т/с	«ВОСЬМИ-

ДЕСЯТЫЕ»
17.30	 Галилео
18.30,	 19.00	Т/с	«ВОРОНИ-

НЫ»
21.00	 Х/ф	«ЧЁРНАЯ	МОЛ-

НИЯ»
00.30	 Кино в деталях

нТв
05.55	 НТВ утром
08.30	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯ-

ВОЛЫ»
09.30,	 10.20,	15.30,	18.30	

Чрезвычайное проис-
шествие

10.00,	 13.00,	16.00,	19.00	
Сегодня

10.55	 До суда
12.00	 Суд присяжных
13.25	 Т/с	«СУПРУГИ»
16.25	 Прокурорская провер-

ка
17.40	 Говорим и показываем

19.30	 Т/с	«ЧУЖОЙ	РАЙОН»
21.25	 Т/с	«МЕНТОВСКИЕ	

ВОЙНЫ-5»
23.15	 Сегодня. Итоги
23.35	 Конец Старого Света
00.10	 Школа злословия
00.55	 Главная дорога

Терра-рен
05.00	 Х/ф	«КОСТРОМА»
05.30	 М/с «Тасманский дья-

вол»
06.00	 Дела семейные
06.25,	 07.20,	12.30,	20.25,	

23.55	Биржа труда
06.30	 Здравый смысл
06.55,	 12.45	Секреты красо-

ты
07.05	 Блогосфера 2011 г.
07.30	 Час суда
09.30,	 17.30,	19.30,	23.00,	

23.30	Новости 24
10.00	 Х/ф	«ПРЕДЕЛЬНАЯ	

ГЛУБИНА»
12.00,	 19.00,	22.30	Экстрен-

ный вызов
12.35,	 20.10	Территория ис-

кусства
13.00	 Званый ужин
14.00	 Не ври мне!
15.00	 Семейные драмы
16.00	 Т/с	«СЛЕДАКИ»
17.00	 Т/с	«ПО	ЗАКОНУ»
18.00	 Заговор кукловодов
19.55	 Тотальный футбол
20.05	 Специальный репор-

таж
20.30	 Т/с	«КОМАНДА	ЧЕ»
00.00	 Плоды революции
01.00	 Здравоохранение

Перец
06.00	 Мультфильмы
08.00	 Тысяча мелочей
08.30,	 14.00	Соседи
09.00,	 16.00,	20.00,	23.00	

Дорожные войны
09.30,	 03.55	Х/ф	«РАЗО-

РВАННЫЙ	КРУГ»
11.30,	 17.30,	20.30,	05.25	

С.У.П
12.30,	 18.30,	00.00	Смешно 

до боли
13.00,	 21.00	КВН. Играют все
14.30	 Д/с «Авиакатастрофы»
15.30,	 19.00,	22.30	Улетное 

видео по-русски
16.30	 Вне закона
22.00,	 00.25	Как я ездил в 

Москву
23.30	 Голые и смешные

Тв-ценТр
06.00	 Настроение
08.30	 Выборы Президента 

Российской Федера-
ции

08.50	 Врачи
09.40	 Х/ф	«КОРОЛЕВСКАЯ	

РЕГАТА»
11.30,	 14.30,	17.30,	19.50,	

00.20	События
11.45	 Постскриптум
12.35	 Доказательства вины
13.25	 В центре событий
14.45	 Деловая Москва
15.10,	 17.50	Петровка, 38
15.30	 Т/с	«ВИОЛА	ТАРА-

КАНОВА.	В	МИРЕ	
ПРЕСТУПНЫХ	СТРА-
СТЕЙ»

16.30	 Д/ф «Автограф для 
Леонида Куравлева»

18.15	 Наши любимые живот-
ные

18.40	 Х/ф	«РАЗВОД	И	ДЕ-
ВИЧЬЯ	ФАМИЛИЯ»

20.15	 Х/ф	«ЦЫГАНКИ»
23.25	 Народ хочет знать
00.55	 Футбольный центр

ДомаШний
06.30	 Моя правда
07.00	 Джейми: в поисках 

вкуса. Джейми Оливер 
в Марракеше

07.30	 Т/с	«МОЯ	ПРЕКРАС-
НАЯ	НЯНЯ»

08.00	 Т/с	«ТАТЬЯНИН	
ДЕНЬ»

09.00	 По делам несовершен-
нолетних

10.00	 Дела семейные с Еле-
ной Дмитриевой

11.00	 Т/с	«ГРАФИНЯ	ДЕ	
МОНСОРО»

13.05	 Х/ф	«ОТПУСК	ЗА	
СВОЙ	СЧЕТ»

15.40	 Х/ф	«КОЛЬЕ	ДЛЯ	
СНЕЖНОЙ	БАБЫ»

17.30	 Звездные истории
18.00	 Т/с	«НЕ	РОДИСЬ	

КРАСИВОЙ»
19.00	 Т/с	«ХИРОМАНТ.	

ЛИНИИ	СУДЕБ»
20.00	 Х/ф	«МОЙ	ПРИНЦ»
22.00,	 23.00	Одна за всех
22.30	 Звёздные истории
23.30	 Х/ф	«БЕС»

россия к
07.00	 Евроньюс
10.00	 Наблюдатель
11.15,	 01.40	Т/с	«ПЕРРИ	

МЭЙСОН»
12.10,	 01.00	Документальная 

камера
12.50	 Д/ф «Вологодские 

мотивы»
13.00	 Линия жизни
13.50	 Д/с «История произве-

дений искусства»
14.20	 Т/ф «Нумер в гостини-

це города NN»
15.40,	 19.30,	23.30	Новости 

культуры

15.50	 М/ф «Дом, который 
построил Джек»

16.00	 Д/с «Дневник большой 
кошки»

17.00	 V Международный 
зимний фестиваль ис-
кусств в Сочи. Торже-
ственное открытие

18.25	 Д/с «Географические 
открытия»

19.45	 Главная роль
20.05	 Сати. Нескучная клас-

сика...
20.45	 Д/ф «Свобода быть»
21.30	 Academia
22.15	 Тем временем
23.00	 Д/с «Бабий век»
23.50	 Мост над бездной
00.20	 Кинескоп с Петром 

Шепотинником

5 канал
06.00,	 10.00,	12.00,	15.30,	

18.30,	22.00	Сейчас
06.10	 Д/ф «Время покаяния»
07.00	 Утро на «5»
09.25	 Д/с «Криминальные 

хроники»
10.30,	 12.30	Т/с	«УБОЙНАЯ	

СИЛА»
15.00,	 18.00,	21.35	Место 

происшествия
16.00	 Открытая студия
19.00	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ.	

ЗАКОЛКА	НОБЕЛЯ»
19.30	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ.	

ВЕЧНЫЙ	ПАЦИЕНТ»
20.00	 Т/с	«СЛЕД.	ПЕРВАЯ	

СМЕНА»
20.50	 Т/с	«СЛЕД.	СПЕЦ-

АГЕНТ»
22.25	 Момент истины
23.25	 Х/ф	«БЛОНДИНКА	ЗА	

УГЛОМ»
01.05	 Х/ф	«МАРГАРЕТ	ТЭТ-

ЧЕР»

Тв3
06.00	 Мультфильмы СМФ
08.00,	 23.45	Т/с	«МЕДИУМ»
09.00,	 16.15	Д/ф «Грандиоз-

ные проекты»
10.00	 Как это сделано
10.30	 Д/ф «Подопытный 

кролик»
11.00	 Д/ф «Двойная жизнь»
12.00	 Д/ф «Городские 

легенды. Фортуна для 
избранных»

12.30	 Д/ф «Сила планеты»
13.25	 Х/ф	«НЕСОКРУШИ-

МЫЙ	ГОВАРД»
15.20	 Т/с	«БЕЗ	СЛЕДА»
17.15	 Д/ф «Великий обман. 

Музей военных наград»
18.10	 Т/с	«ВОЗДЕЙСТВИЕ»
19.05,	 20.00	Т/с	«МЕНТА-

ЛИСТ»
21.00	 Загадки истории

22.00	 Х/ф	«СДЕЛКА	С	ДЬЯ-
ВОЛОМ»

Терра-россия 2
05.00,	 07.10,	03.35	Все 

включено
05.55	 Индустрия кино
06.25	 В мире животных
07.00,	 09.00,	12.00,	16.45,	

01.05	Вести-спорт
08.10	 Моя рыбалка
08.40,	 11.40,	01.15	Вести.ru
09.20	 Х/ф	«ДЕТОНАТОР»
11.10	 Вопрос времени
12.15,	 17.00	Футбол.ru
13.05	 Наука 2.0. Угрозы со-

временного мира
13.35	 Секреты боевых ис-

кусств
14.40	 Х/ф	«ТЕРМИНАТОР»
17.45	 Х/ф	«РОККИ-4»
19.35	 Профессиональный 

бокс. Денис Шафиков 
(Россия) против Ли 
МакАллистера (Вели-
кобритания). Бой за 
титул чемпиона Европы 
в суперлегком весе по 
версии EBU. Трансля-
ция из Великобритании

22.00	 Новости губернии
22.20	 Документальный 

фильм
22.50	 Азбука потребителя
22.55	 Легенда о черепахах
00.00	 Наука 2.0. Опыты диле-

танта
00.30	 Рейтинг Тимофея 

Баженова. Законы при-
роды

новокуйбыШевск
06.00 «Заполярье. Война на 

скалах»
07.05	 «МИМИНО»
09.00,	 13.00,	16.00,	18.00,	

22.00 Новости
09.15,	 19.30	«АДЪЮТАНТ	

ЕГО	ПРЕВОСХОДИ-
ТЕЛЬСТВА»

10.45,	 05.20	«180-й меридиан»
11.25	 «КО	МНЕ,	МУХТАР!»
13.15	 Праздничный концерт
14.15	 «Лучший в мире ис-

требитель СУ-27»
15.05,	 16.15	«ШПИОНСКИЕ	

ИГРЫ»
17.10	 «Невидимый фронт»
18.30	 «Террор. Хроника не-

объявленной войны»
19.20	 «Битва империй»
21.00	 «ОТРЯД	КОЧУБЕЯ»
22.30	 «Неизвестная война 

1812 года»
23.20	 «ВООРУЖЕН	И	

ОЧЕНЬ	ОПАСЕН»
01.45	 «ДЕНЬ	СВАДЬБЫ	

ПРИДЕТСЯ	УТОЧ-
НИТЬ»

Лариса ДЯДЯКИНА

Глава Самары Дмитрий Азаров встретился  
с будущими специалистами из политеха и «госа»

выпускник - студентам 
диалог

В большой аудитории СамГТУ яблоку 
было негде упасть. Студенты заня-

ли все лавочки и парты, чтобы поговорить 
с мэром — успешным выпускником ФАИТа 
их альма матер. Молодой доцент кафедры 
экономики промышленности Евгений 
Франк — ведущий встречи — начал с «ум-
ного» вопроса об имидже России на Запа-
де. Дмирий Азаров обрадовался: можно 
сразу приступать к общению и не нужно 
произносить длинный монолог. Ведь глава 
не лекции пришел читать. «Мне важно, кто 
в будущем будет справляться с проблемами 
Самары, занимать руководящие посты. У 
кого-то я еще насижусь в приемных», - от-
метил Дмитрий Азаров.

И дальше на мэра один за другим по-
сыпались вопросы: о пользе Твиттера для 

чиновников, о выборах и веб-камерах на 
избирательных участках, о трамвае с Wi-
Fi и елях у ЦУМа «Самара», о пробках и 
строительстве станции метро «Алабин-
ская», о КВН и многом другом. Особенно 
актуален для ребят вопрос утечки мозгов 
за границу. Дмитрий Азаров стоял перед 
ребятами и отвечал уверенно, подробно, 
извинялся за длинные выступления, ведь 
хочется полно осветить все темы. «Да, 
есть страны, где жизнь кажется сказкой 
и туда хочется уехать. Но кто тогда при-
ведет в порядок наш город, нашу страну? 
Мы готовы поддерживать наших моло-
дых специалистов». При этом мэр удачно 
шутил, разбавляя серьезные разговоры и 
вызывая дружный смех и аплодисменты 
студентов.

По ходу встречи глава с удовольствием 
вспоминал студенческие будни, рассказы-
вал молодежи о лихих и тяжелых для стра-
ны 90-х, о своей работе в бизнесе, о пути 
к посту мэра. Говорили и на «любимые» 
темы: ремонт и строительство дорог, от-
четы перед горожанами, благоустройство 

дворов, ликвидация незаконных киосков. 
Глава давал понять: он открыт для идей 
студентов. «Предлагайте! - призывал он. - 
Но помните: в жизни все само не происхо-
дит. Вы должны иметь характер и навыки 
реализовывать идеи сами, работать и до-
стигать целей в любой сфере».

Разговор студентов с мэром получился познавательным и откровенным
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Кабельное
ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 ФЕВРАЛЯ  

Губерния
06.00 Д/ф «Бразильские 

тропики. Пантанал – 
царство лугов»

07.00 «Губерния. Итоги»
07.15, 14.55, 19.30, 22.20, 

00.20 «Азбука потреби-
теля»

07.20, 01.10 «Первые среди 
равных»

07.30 «Дорога к храму»
07.45, 14.25 «Дом дружбы»
08.00, 00.55 «Родом из Куй-

бышева»
08.15, 14.40, 00.40 «Поиско-

вый отряд»
08.30 Телестудия «Товарищ»
08.50, 05.00 «Мультимир»
09.30 М/с «Принцесса Фанта-

гира» 
10.00, 03.30 Телесериал 

«ТРОЕ СВЕРХУ-2»
10.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЕЩЕ 

БЫТЬ МОЖЕТ»
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 19.00, 
22.00, 00.00 «Новости 
губернии»

12.05, 14.05 «Календарь 
губернии»

12.10, 16.05 «Имена. Имени-
ны»

12.15, 13.05 Завхоз погоды»
12.40, 17.25 Многосерийный 

х/ф «ЧИСЛА»
13.10, 18.10 Многосерийный 

х/ф «МОНТЕКРИСТО»
14.10, 00.25 «Место встречи»
15.05 Д/ф «Фридрих Шил-

лер»
16.10 Д/ф «Путешествие по 

Новой Зеландии»
17.05 «Соседи»
19.15 «Выборы Президента 

РФ-2012»
19.35, 01.20 Д/с «Самарская 

губерния. Страницы 
истории»

20.10 «Выборы Президента 
РФ-2012. Круглый 
стол»

20.45 «Мастер-класс»
21.10 Многосерийный х/ф 

«ОПЕР КРЮК»
22.30 Х/ф «МЕНЯ ЗОВУТ 

РИД ФИШ»
02.15 Д/с «Самарские судь-

бы»
02.45 «Путь паломника»
04.00 «На музыкальной 

волне»

Звезда
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 Новости
09.15, 19.30 «АДЪЮТАНТ 

ЕГО ПРЕВОСХОДИ-
ТЕЛЬСТВА»

10.45, 05.20 «180-й мериди-
ан»

11.25 «КО МНЕ, МУХТАР!»
13.15 Праздничный концерт
14.15 «Лучший в мире истре-

битель СУ-27»
15.05, 16.15 «ШПИОНСКИЕ 

ИГРЫ»
17.10 «Невидимый фронт»
18.30 «Террор»
19.20 «Битва империй»
21.00 «ОТРЯД КОЧУБЕЯ»
22.30 «Неизвестная война 

1812 года»

23.20 «ВООРУЖЕН И 
ОЧЕНЬ ОПАСЕН»

01.45 «ДЕНЬ СВАДЬБЫ 
ПРИДЕТСЯ УТОЧ-
НИТЬ»

03.35 «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ»

DISNEY
09.25 «Спецагент Осо»
09.55 «Умелец Мэнни»
10.25 «Кряк-бригада»
10.55 «101 далматинец»
11.20 «Чудеса на виражах»
11.45 «На замену»
12.15 «Ким Пять-с-Плюсом»
12.40, 03.20 «Американский 

дракон Джейк Лонг»
13.05, 02.55 «Новая школа 

императора»
13.30, 15.40, 04.05 «Кид и Кэт»
13.45, 02.25 «НАСТОЯЩИЙ 

АРОН СТОУН»
14.10, 17.15 «ВСЕ ТИП-ТОП, 

ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И 
КОДИ»

14.40, 18.10, 00.40 «ХАННА 
МОНТАНА»

15.10, 01.30, 21.55 «ВОЛ-
ШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙ-
ВЕРЛИ ПЛЭЙС»

16.05 «Сорвиголова Кик 
Бутовски»

16.30 «Финес и Ферб»
16.55 «ПРИКОЛЫ НА 

ПЕРЕМЕНКЕ. НОВАЯ 
ШКОЛА»

17.40, 01.05 «ДАЙТЕ САННИ 
ШАНС»

18.40, 23.15 «ФИЛ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО»

19.05, 02.00 «ДЕРЖИСЬ, 
ЧАРЛИ!»

19.30 «ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬ-
ШИЛ ДЕТЕЙ»

21.20, 23.45 «Н2О: ПРОСТО 
ДОБАВЬ ВОДЫ»

22.20 «НЕОБЫКНОВЕННАЯ 
СЕМЕЙКА»

00.15 «JONAS»

TV 1000
10.00 «ДНЕВНОЙ СЕАНС»
12.00 «ТЕОРИЯ ХАОСА»
14.00 «МЕЖДУ НЕБОМ И 

ЗЕМЛЕЙ»
16.00 «СОРТИРОВКА»
17.40 «ЗАСНЕЖЕННЫЕ 

КЕДРЫ»
20.00 «ВЛАСТЕЛИН 

КОЛЕЦ: БРАТСТВО 
КОЛЬЦА»

23.00 «СПРОСИ У ПЫЛИ»
01.00 «АДВОКАТ ДЬЯВО-

ЛА»

TV 1000 Русское кино
09.00 «ПИЗАНСКАЯ БАШ-

НЯ»
11.00 «МАСТЕР ВОСТОКА»
13.00 «ИНТЕРЕСНЫЕ МУЖ-

ЧИНЫ»
15.00 «ЭКВАТОР»
17.00 «ЛУНОЙ БЫЛ ПОЛОН 

САД»
19.00 «ПИРАМММИДА»
21.00 «КРАСНАЯ КОМНА-

ТА»
23.00 «БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ 

ЛИСТЬЕВ»
01.00 «ДЕВЯТЬ СЕМЬ 

СЕМЬ»

Мир
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 01.00, 02.00 «Но-
вости Содружества»

09.05 «ВОЛЧИЦА»
10.05 «Вместе»
11.05, 12.05, 13.05 «МЕНЯ 

ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ»
13.20, 23.05 «Городские 

легенды»
14.20 «Приключения масте-

ра кун-фу»
14.40 «СТАРШЕКЛАССНИ-

КИ»
15.30 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-

СЯ»
16.25 «СЕРДЦУ НЕ ПРИКА-

ЖЕШЬ»
18.05, 00.05 «Слово за слово»
19.25 «Акценты»
19.40 «Союзники»
20.20 «Всюду жизнь»
20.50 «Добро пожаловать»
21.30 «Беларусь сегодня»
22.30 «Мир спорта»

Наше кино
09.30, 15.30 «КОНЕЦ ОПЕ-

РАЦИИ «РЕЗИДЕНТ»
11.55, 17.55 «ОТЦЫ И ДЕ-

ДЫ»
13.30 «ОНА ВАС ЛЮБИТ»
14.55 «СОЛО»
19.30 «ТАЕЖНАЯ ПО-

ВЕСТЬ»
21.30 «ПОСЛЕДНЯЯ 

ОСЕНЬ»
00.20 «МАЛЬЧИК И ДЕВОЧ-

КА»

National Geographic
10.00, 16.00 «В объективе: 

необычное поведение 
животных-2»

11.00, 17.00, 21.00 «Злоклю-
чения за границей»

12.00, 20.00 «Мегазаводы»
13.00 «Взгляд изнутри»
15.00 «Кенгуриный хаос»
18.00 «Инженерные идеи»
19.00 «Вертолетные бата-

лии»
22.00 «Секунды до катастро-

фы»
23.00 «Запреты»

Animal Planet
09.05 «Как выжить живот-

ным?»
10.00 «Ветеринары нового 

поколения»
10.55, 12.45 «Общество за-

щиты животных»
11.20, 18.40 «SOS дикой при-

роды»
11.50 «Территория живот-

ных»
13.40, 19.10 «Переводчик с 

собачьего»
14.30 «Шамвари: жизнь на 

воле»
15.00 «Самое дикое шоу»
15.30 «Зоосад Криса Хам-

фри» 
16.00 «Поговорим с живот-

ными»
16.25 «Введение в собакове-

дение»

17.20 «Адская кошка»
18.15 «Остров орангутангов»
20.05 «У меня завелся носо-

рог»
 

History
10.00, 18.00, 02.00 Колония
11.00 Играя Гамлета
12.00 Абсолютный ноль
13.00 Гитлер и исследовате-

ли
14.00 Кракатау. Последние 

дни
15.00 Этот красавчик Брам-

мелл
16.30 Животные, которые 

перевернули историю
17.00 День после долгой 

ночи
19.00, 19.30, 03.00, 03.30 За-

гадки истории
20.00, 04.00 Живое оружие
21.00, 05.00 Из пионеров в 

миллионеры
22.00, 06.00 42 покушения на 

Гитлера
23.00, 07.00 Закон Гарроу
00.00, 08.00 Самое таин-

ственное убийство
01.00, 09.00 Дневник Рутки

Eurosport
11.30, 15.30, 21.30, 02.45 

Снукер
13.30, 18.30 Теннис
14.30, 19.30, 22.45 Прыжки на 

лыжах с трамплина
20.30, 01.45 Футбол. Еврого-

лы
23.45 Вот это да!!!
00.00, 00.45 Про рестлинг

Карусель
05.00, 05.40, 07.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 18.40 
Прыг-скок команда

05.10, 12.35 Давайте рисо-
вать!

05.30, 12.55 М/с «Ларри и его 
команда»

05.50, 13.15 М/с «Ныряй с 
Олли!»

06.05, 01.35 М/с «Снежная 
деревня»

06.20 Ребята и зверята
06.40 М/ф «Космическая 

загадка»
06.55, 20.40, 02.50 М/с «Кон-

траптус - гений!»
07.15, 13.30, 20.05 М/с «Смур-

фы»
07.40, 15.15, 21.10 Путеше-

ствуй с нами!
08.00 Зарядка с чемпионом
08.15 М/с «Мама Мирабел-

ла»
08.35, 18.00 Бериляка учится 

читать
08.50, 18.20 М/с «Приключе-

ния отважных кузе-
нов»

09.15 М/ф «История с едини-
цей»

09.30, 20.00 М/с «Лунтик и его 
друзья»

09.35, 00.40 М/ф «Песенка 
мышонка»

09.45, 03.00 В гостях у Деда-
Краеведа

10.10, 17.45 Funny English
10.25 Большие буквы

11.10, 02.25 М/с «Приключе-
ния Блинки Билла»

11.35, 01.15 В гостях у Вита-
минки

12.10, 00.50 Т/с «ЖИЛ-БЫЛ 
ХОМЯК»

13.05, 19.45 Мы идем играть!
13.55 Уроки хороших манер
14.10, 22.30, 03.55 Т/с «ПРО-

СТЫЕ ИСТИНЫ»
15.00, 04.45 Фа-соль в цирке
15.30, 21.50, 03.15 Т/с «ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ СИНД-
БАДА»

16.10, 23.30 История России
16.40, 21.20, 00.25 М/с «Мед-

веди-соседи»
16.50 Чаепитие
17.05 М/с «Флиппер и Лопа-

ка»
17.35 М/ф «КОАПП»
18.50 Дорожная азбука
19.35 М/ф «Миколино богат-

ство»
20.30 Спокойной ночи, 

малыши!
20.55 Школа волшебства
21.35, 23.55 Нарисованные 

и100рии
00.10 Говорим без ошибок
01.50 Вопрос на засыпку

Viasat Sport
09.30, 11.30, 13.00, 14.30, 

16.15, 22.30 Баскетбол
11.00, 18.00 Новости. Спорт-

центр
18.30 Лакросс. NCAA. 

«Джонс Хопкинс» - 
«Сиена»

20.30 Хоккей. АХЛ

Discovery Channel
06.00, 15.35 Классика с Юж-

ного пляжа
06.25, 11.00, 01.55 Рукотвор-

ные чудеса
07.20, 18.00, 04.10 Как это 

устроено?
07.50, 18.30, 04.40 Как это 

сделано?
08.15, 16.05 Братья по ору-

жию
09.10, 17.00, 02.50 Разруши-

тели легенд
10.05, 14.40, 05.05 Крутой 

тюнинг
11.55 Возможно ли это?
12.50 Искривление времени
13.45, 19.00, 00.00 Top Gear
20.00, 01.00 Золотая лихо-

радка
21.00 Уголь
22.00 Рыба-меч
23.00 Простак за границей
03.45 Молниеносные ката-

строфы

ДЛД
00.00 Поэзия судьбы
01.00, 13.10, 17.10 Особый 

случай
02.00, 04.00, 06.00, 08.00, 

15.10, 21.00 Только у 
нас

03.00, 10.00, 16.10 Я – про-
тив!

05.00, 23.00 Суперстар
07.00, 14.40, 22.00 Специаль-

ный репортаж
09.00 Взгляд из блога

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00 
Новости

11.10, 12.10 Тема дня
14.10 Образование и работа
18.05 Как уходили кумиры. 

Виктор Цой
18.30 Территория права
19.00 Бабушкин сундук. 

Кристина Орбакайте
19.55 Центр снижения веса 

«Доктор Борменталь»
20.10 Мой дом
20.20 Это полезно знать

ГИС

06.00, 07.00, 08.00 «Специ-
альный репортаж»

06.10 «Мир увлечений»
06.30 «Туризм»
06.55 Зарядка 
07.10 «Мир увлечений»
07.30 «Туризм»»
07.55 Зарядка 
08.10 «Мир увлечений»
08.30 «Туризм»»
08.55 Зарядка 
09.10 «Самарский край 

- страница истории» - 
фильмы А.Мироновой 

10.00, 12.00 Информацион-
ная программа «Со-
бытия»

10.10 Х/ф «ПИТЕР ПЕН»,  
1 серия

12.10 Спик-шоу «Город-С» 
(повтор)

12.40 «Город, история, со-
бытия» с Михаилом 
Перепелкиным

13.00 «Универсальный фор-
мат»

13.45 «Туризм»
14.10 «Мир увлечений»
14.30 «Здоровье»
15.00, 16.00 Информацион-

ная программа «Со-
бытия»

15.10 «Живая музыка»
16.10 «Станция Театраль-

ная» с В.Гальченко
17.00, 18.00 Информационная 

программа «События»
17.15 «Кино без актера» 

- проект Самарской 
студии кинохроники

18.15 Спик-шоу «Город-С»
18.50 «Сыскное дело» 
19.00, 20.00, 21.00, 23.00, 

00.00 Информационная 
программа «События»

19.25 «Мир увлечений» с 
Виталием Рылеевым

19.35 «Туризм» с Викторией 
Гармашовой

19.50 «Сыскное дело»
20.25 «Город, история, со-

бытия» с Михаилом 
Перепелкиным 

20.40 «Глазами животных»
20.50 «Сыскное дело»
21.25 «Веселые старты»
22.50 «Сыскное дело»
23.20 «Универсальный фор-

мат» (повтор)
00.25 «Туризм» с Викторией 

Гармашовой 
00.35 «Мир увлечений» с 

Виталием Рылеевым
00.45 Музыкальный блок

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
СОВЕТ ДУМЫ

РЕШЕНИЕ

от «24» февраля 2012 г. № 38

О назначении даты и утверждении 
проекта повестки двадцать второго 
заседания Думы городского округа 

Самара пятого созыва

Рассмотрев на заседании вопросы «О 
назначении даты двадцать второго заседа-
ния Думы городского округа Самара пятого 
созыва» и «Об утверждении проекта повест-
ки двадцать второго заседания Думы город-
ского округа Самара пятого созыва», Совет 
Думы городского округа Самара

Р Е Ш И Л:
1. Двадцать второе заседание Думы го-

родского округа Самара пятого созыва на-
значить на 01 марта 2012 года на 12-00 часов 
по адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, 124.

2. Утвердить проект повестки двадцать 
второго заседания Думы городского округа 
Самара пятого созыва (прилагается).

3. Аппарату Думы подготовить проведе-
ние двадцать второго заседания Думы город-
ского округа Самара пятого созыва.

4. Официально опубликовать настоящее 
Решение.

5. Контроль за исполнением настоящего 
Решения возложить на аппарат Думы город-
ского округа Самара.

Председатель Думы  
А.Б. Фетисов

Приложение 
к Решению Совета Думы

городского округа Самара
от 24 февраля 2012 г. № 38

Проект

ПОВЕСТКА
двадцать второго заседания Думы  

городского округа Самара пятого созыва

01 марта 2012 года                                   12-00 час.

1. Об исполнении решения Арбитражного 
суда Самарской области от 19 декабря 2011 
года по делу № А55-23145/2010.

2. О награждении Почетной грамотой 
Думы городского округа Самара.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границы земельного участка

Кадастровым инженером Кельман Дмитрием Геннадьевичем, ква-
лификационный аттестат №63-11-115, почтовый адрес:443099, г. Самара, 
ул. Степана Разина, д.130, офис 7, контактные телефоны: (846)310-51-10, 
+7-917-156-25-43, адрес электронной почты:dmitrykelman@gmail.com, в от-
ношении земельного участка без кадастрового номера, расположенного 
по адресу: г. Самара, Железнодорожный район, ул. Клиническая, 210-212, 
выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка (S-
2467,40 м²).

Заказчиками работ являются ООО НПО «Инвариант», ООО «Автома-
тизированные диагностические системы». Юридический (почтовый) адрес: 
г. Самара, ул. Клиническая, д. 212, а-1, конт. тел.: (846)268-98-31, 221-98-13.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: г. Самара, ул. Степана Разина, д.130, 
офис 7, 27 марта 2012 года в 11 часов 00 минут. 

Ознакомиться с проектом межевого плана, выразить свои возра-
жения и требования о проведении согласования местоположения границ 
можно по тому же адресу в срок до 27 марта 2012г.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: земельные участки, расположен-
ные и граничащие по ул. Клинической, 210-212 Железнодорожного района 
г. Самары по северу, востоку, югу, западу.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.



6

25 февраля 2012 года      № 32 (4809)979 86 79  979 75 87 телефоны  
рекламной службыреклама

Вторник, 28 феВраля
Первый канал

05.00,	 09.00,	12.00,	15.00,	
03.00	Новости

05.05	 Доброе утро
09.20	 Контрольная закупка
09.50	 Жить здорово!
10.50	 Право на защиту
12.20	 Модный приговор
13.20	 Понять. Простить
14.00	 Другие новости
14.20	 Хочу знать
15.20	 Т/с	«ОБРУЧАЛЬНОЕ	

КОЛЬЦО»
17.05	 Свобода и справедли-

вость
18.00	 Вечерние новости
18.15	 Выборы - 2012 г.
18.50	 Давай поженимся!
19.55	 Пусть говорят
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«ПАПАШИ»
22.30	 Татьяна Васильева. Я 

умею держать удар
23.35	 Ночные новости
00.00	 Т/с	«СЛЕДСТВИЕ	ПО	

ТЕЛУ»

россия 1-самара
05.00	 Утро России
09.05	 С новым домом!
10.00	 О самом главном
11.00,	 14.00,	16.00,	19.50	

Вести
11.30,	 14.30,	16.30,	20.20	

Местное время. Вести-
Самара

11.50	 Т/с	«КУЛАГИН	И	ПАР-
ТНЕРЫ»

13.00	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕД-
СТВИЯ»

14.50	 Вести. Дежурная часть
15.05	 Т/с	«ЕФРОСИНЬЯ.	

ПРОДОЛЖЕНИЕ»
16.50	 Т/с	«КРОВИНУШКА»
17.50	 Т/с	«ХОЗЯЙКА	МОЕЙ	

СУДЬБЫ»
18.50	 Прямой эфир
20.40	 Спокойной ночи, малы-

ши!
20.50	 Т/с	«ЛЮБА.	ЛЮ-

БОВЬ»
21.50	 Выборы - 2012 г.
22.50	 Лев Троцкий. Тайна 

мировой революции
23.45	 Х/ф	«ЧЕСТЬ	

ИМЕЮ!...»

скаТ
06.00	 Х/ф	«МЕДВЕЖЬЯ	

ОХОТА»
06.45	 Воскресение
07.00	 Стопроцентное здоро-

вье
07.20,	 19.22	СТВ. Дежурный 

по городу

07.30,	 19.30,	00.30	СТВ
08.00	 Наши мультфильмы
08.30	 Д/ф «Суперчеловеки»
09.30	 М/с «Приключения 

Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения»

10.00,	 17.00	Т/с	«УНИВЕР»
10.40	 М/с «Губка Боб Ква-

дратные штаны»
11.00	 М/с «Бен-10: инопла-

нетная сила»
11.30	 Т/с	«БАРВИХА»
12.30	 Дом-2. Live
14.05	 Х/ф	«ОДНАЖДЫ	В	

ВЕГАСЕ»
16.00,	 20.00	Т/с	«ИНТЕРНЫ»
16.30,	 20.30	Т/с	«РЕАЛЬНЫЕ	

ПАЦАНЫ»
18.00	 Реальные истории
18.30	 Ваш вечер
21.00	 Х/ф	«ПЕРВАЯ	ДОЧЬ»
23.00,	 02.00	Дом-2. Город 

любви
00.00	 Дом-2. После заката
01.00	 Д/ф «Богатые и одино-

кие»

сТс
06.00	 М/с «Клуб «Винкс» - 

школа волшебниц»
07.00	 М/с «Соник Икс»
07.30	 М/с «Пинки и Брейн»
08.00	 Т/с	«ДАЁШЬ	МОЛО-

ДЕЖЬ!»
08.30	 Т/с	«СВЕТОФОР»
09.00,	 11.30,	23.00,	00.00	6 

кадров
09.30,	 14.00,	20.00	Т/с	

«ДЕТКА»
10.30,	 17.00,	19.30	Т/с	

«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
11.00,	 18.30,	19.00	Т/с	«ВО-

РОНИНЫ»
12.30	 М/с «Скуби-Ду, где ты?»
13.00	 М/с «Аладдин»
13.30	 М/с «Тутенштейн»
15.00	 Х/ф	«ЧЁРНАЯ	МОЛ-

НИЯ»
17.30	 Галилео
21.00	 Х/ф	«ТЁМНЫЙ	МИР»
00.30	 Детали. Новейшая 

история

нТв
05.55	 НТВ утром
08.30	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯ-

ВОЛЫ»
09.30,	 15.30,	18.30	Чрезвы-

чайное происшествие
10.00,	 13.00,	16.00,	19.00	

Сегодня
10.20	 Внимание, розыск!
10.55	 До суда
12.00	 Суд присяжных
13.25	 Т/с	«СУПРУГИ»
16.25	 Прокурорская проверка

17.40	 Говорим и показываем
19.30	 Т/с	«ЧУЖОЙ	РАЙОН»
21.25	 Т/с	«МЕНТОВСКИЕ	

ВОЙНЫ-5»
23.15	 Сегодня. Итоги
23.35	 Крутые нулевые
00.30	 Т/с	«ДЕТЕКТИВ	РАШ»
01.25	 Квартирный вопрос

Терра-рен
06.00	 Дачный мир
06.20	 Знаки зодиаки
06.25,	 07.25,	12.30,	20.25,	

23.55	Биржа труда
06.30,	 09.30,	17.30,	19.30,	

23.00,	23.30	Новости 
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06.50,	 19.20	Время мужчин
07.00	 Первые лица
07.30	 Т/с	«КОМАНДА	ЧЕ»
10.00	 Х/ф	«НЕ	БРАТЬ	ЖИ-

ВЫМ»
12.00,	 22.30	Экстренный вы-

зов
12.35,	 19.00	Тайны Гиппокра-

та
13.00	 Званый ужин
14.00	 Не ври мне!
15.00	 Семейные драмы
16.00	 Т/с	«СЛЕДАКИ»
17.00	 Т/с	«ПО	ЗАКОНУ»
18.00	 Заговор кукловодов
19.55	 Новостя
20.00	 Дела семейные
20.30	 Жадность
21.30	 Живая тема
00.00	 Х/ф	«УЩЕРБ»

Перец
06.00	 Мультфильмы
08.00	 Тысяча мелочей
08.30,	 14.00	Соседи
09.00,	 16.00,	20.00,	23.00	

Дорожные войны
09.30,	 00.55	Х/ф	«ЗОЛОТАЯ	

РЕЧКА»
11.30,	 17.30,	20.30	С.У.П
12.30,	 18.30,	00.00	Смешно 

до боли
13.00,	 21.00	КВН. Играют все
14.30,	 04.55	Д/с «Авиаката-

строфы»
15.30,	 19.00,	22.30	Улетное 

видео по-русски
16.30	 Вне закона
22.00,	 00.30	Как я ездил в 

Москву
23.30	 Голые и смешные

Тв-ценТр
06.00	 Настроение
08.30	 Выборы Президента 

Российской Федерации
08.50	 Врачи
09.35	 М/ф «Была у слона 

мечта»

09.45	 САЛОН	КРАСОТЫ
11.30,	 14.30,	17.30,	19.50,	

00.15	События
11.45	 Х/ф	«КОНТРАКТ	НА	

ЛЮБОВЬ»
13.40	 Pro жизнь
14.45	 Деловая Москва
15.10,	 17.50	Петровка, 38
15.30	 Т/с	«ВИОЛА	ТАРАКА-

НОВА.	В	МИРЕ	ПРЕ-
СТУПНЫХ	СТРАСТЕЙ»

16.30	 Д/ф «Простой романтик 
Валерий Сюткин»

18.15	 Барышня и кулинар
18.40	 Х/ф	«РАЗВОД	И	ДЕ-

ВИЧЬЯ	ФАМИЛИЯ»
20.15	 Х/ф	«ЦЫГАНКИ»
23.20	 Д/ф «Татьяна Василье-

ва. У меня ангельский 
характер»

00.50	 Автогонки. «Звёзды за 
рулём»

ДомаШний
06.30	 Моя правда
07.00	 Джейми: в поисках 

вкуса. Джейми Оливер 
в Марракеше

07.30	 Т/с	«МОЯ	ПРЕКРАС-
НАЯ	НЯНЯ»

08.00	 Т/с	«ТАТЬЯНИН	ДЕНЬ»
09.00	 По делам несовершен-

нолетних
10.00	 Дела семейные с Еле-

ной Дмитриевой
11.00	 Т/с	«ГРАФИНЯ	ДЕ	

МОНСОРО»
13.05	 Т/с	«ГРОМОВЫ.	ДОМ	

НАДЕЖДЫ»
17.15	 Красота требует!
18.00	 Т/с	«НЕ	РОДИСЬ	КРА-

СИВОЙ»
19.00	 Т/с	«ХИРОМАНТ.	

ЛИНИИ	СУДЕБ»
20.00	 Х/ф	«ОДИНОЧКА»
22.00,	 23.00	Одна за всех
22.30	 Звёздные истории
23.30	 Х/ф	«ФОТО	МОЕЙ	

ДЕВУШКИ»

россия к
06.30	 Евроньюс
10.00	 Наблюдатель
11.15,	 01.55	Т/с	«ПЕРРИ	

МЭЙСОН»
12.05	 Юрий Лотман. «Беседы 

о русской культуре. 
Интеллигентность»

12.50,	 18.25	Д/с «Географиче-
ские открытия»

13.50	 Пятое измерение
14.20	 «Хризантемы. Миражи»
15.40,	 19.30,	23.30	Новости 

культуры
15.50	 М/ф «Ненаглядное по-

собие»

16.00	 Д/с «Дневник большой 
кошки»

17.00	 V Международный зим-
ний фестиваль искусств 
в Сочи

17.55	 Д/ф «Его Голгофа. Нико-
лай Вавилов»

19.45	 Главная роль
20.05	 Власть факта
20.45	 Д/ф «Пространство 

Юрия Лотмана»
21.30	 Academia
22.05	 Д/ф «Эдуард Мане»
22.15	 Игра в бисер
23.00	 Д/с «Бабий век»
23.50	 Мост над бездной

5 канал
06.00,	 10.00,	12.00,	15.30,	

18.30,	22.00	Сейчас
06.10	 Т/с	«СЛЕД.	МЕТКИ»
07.00	 Утро на «5»
09.25	 Д/с «Криминальные 

хроники»
10.30,	 12.30	Т/с	«УБОЙНАЯ	

СИЛА»
15.00,	 18.00,	21.35	Место 

происшествия
16.00	 Открытая студия
19.00	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ.	ОТ-

ДЫХ	ЗА	СВОЙ	СЧЕТ»
19.30	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ.	

ЗЕЛЕНЫЙ	КОНВЕРТ»
20.00	 Т/с	«СЛЕД.	СУРРО-

ГАТНАЯ	МАТЬ»
20.50	 Т/с	«СЛЕД.	«ВЕЧЕР	

ШКОЛЬНЫХ	ДРУ-
ЗЕЙ»

22.25	 Д/ф «Россия от первого 
лица»

23.15	 Х/ф	«ПЕРЕХВАТ»
01.00	 Х/ф	«ПЕРЕСТУПИТЬ	

ЧЕРТУ»

Тв3
06.00,	 05.30	Мультфильмы
08.00,	 15.20	Т/с	«БЕЗ	СЛЕДА»
09.00,	 16.15	Д/ф «Грандиоз-

ные проекты»
10.00	 Как это сделано
10.30	 Д/ф «Подопытный 

кролик»
11.00	 Д/ф «Великий обман. 

Музей военных наград»
12.00	 Д/ф «Городские 

легенды. Самарский 
бункер Сталина. Место, 
меняющее судьбы»

12.35,	 21.00	Загадки истории
13.25,	 14.20,	19.05,	20.00	

Т/с	«МЕНТАЛИСТ»
17.15	 Д/ф «Губительный 

блеск. Камея – вампир»
18.10	 Т/с	«ВОЗДЕЙСТВИЕ»
22.00	 Х/ф	«КОНТРОЛЬ	

ЗЕМЛИ»

23.45	 Т/с	«МЕДИУМ»
00.45	 Х/ф	«СДЕЛКА	С	ДЬЯ-

ВОЛОМ»

Терра-россия 2
04.30	 Хоккей. НХЛ. «Нью-

Йорк Рейнджерс» - 
«Нью-Джерси Дэвилз». 
Прямая трансляция

07.00,	 09.00,	12.00,	16.40,	
01.05	Вести-спорт

07.10	 Все включено
08.10	 Вопрос времени
08.40,	 11.40,	01.15	Вести.ru
09.15	 Х/ф	«РОККИ-4»
11.05	 Наука 2.0. Опыты диле-

танта
12.15	 Неделя спорта
15.35	 Иван Черезов в про-

грамме «90x60x90»
16.55	 Секреты боевых ис-

кусств
18.00	 Х/ф	«СОЛДАТ	

ДЖЕЙН»
20.25	 Профессиональный 

бокс. Александр По-
веткин (Россия) против 
Марко Хука (Германия). 
Бой за звание чемпиона 
мира в супертяжелом 
весе по версии WBA. 
Трансляция из Герма-
нии

22.40	 Новости губернии
23.00	 Документальный фильм
23.30	 Азбука потребителя
23.35	 Ваше право
00.00	 Наука 2.0. Легенды о 

чудовищах

новокуйбыШевск
06.00	 «Заполярье. Война на 

скалах»
07.05,	 15.05,	16.15	«ШПИ-

ОНСКИЕ	ИГРЫ»
09.00,	 13.00,	16.00,	18.00,	

22.00 Новости
09.15,	 19.30	«АДЪЮТАНТ	

ЕГО	ПРЕВОСХОДИ-
ТЕЛЬСТВА»

10.55,	 21.10	«ОТРЯД	КОЧУ-
БЕЯ»

11.55 «Андрей Никольский. 
Русская душа»

12.10	 «Товарищ комендант»
13.15	 «Древние открытия»
14.15	 «Лучший в мире истре-

битель СУ-27»
17.10	 «Невидимый фронт»
18.30	 «Террор. Хроника не-

объявленной войны»
19.20	 «Битва империй»
22.30	 «Неизвестная война 

1812 года»
23.20	 «АЛЕКСАНДР	МА-

ЛЕНЬКИЙ»

Мирослава ТИМОХИНА

В одной из зубчаниновских школ подрастают 
настоящие герои

Без пяти минут солдаты
веселые  старты

Мальчишки-восьмиклас-
сники из школы № 86 Ки-
ровского района опровергли 
суждения бабушек, сплетнича-
ющих на лавочках о том, что 
«молодежь нынче не та». Нака-
нуне Дня защитника Отечества 
школьники воспроизвели день 
из жизни армейцев, приняв 
участие в спортивных «весе-
лых стартах».

В спортивном зале школы 
прошли самые настоящие 

армейские учения. Они так и на-
зывались: «Я – будущий солдат». 
Перед каждой из четырех групп 
соревнующихся ребят стояло не-
сколько стратегических задач: не 
подвести команду, отстоять честь 
своего класса и, разумеется, побе-
дить. В ход пошли все умения под-

ростков: и физическая подготов-
ка, и быстрота реакции, ловкость 
и даже смекалка! Задания были 
разные: отжаться, каракатицей до-
ползти из точки «А» в точку «В», 
добежать до пирожков с компотом 
и съесть быстрее других, решить 
арифметическую задачку. Дабы 
не ударить в грязь лицом, ребята 
старались изо всех сил, что приво-
дило порой к забавным курьезам. 
Например, невнимательно вы-
слушав команду ведущего «сесть, 
спокойно прожевать пирожок и 
запить его компотом», ребята со 
всех ног кинулись в другой конец 
зала к еде, кое-как засунули вы-
печку в рот и с раздувшимися, как 
у хомяков, щеками ринулись пере-
давать эстафету дальше. А юные 
дамы в это время со своих зри-

тельских мест старательно «боле-
ли» за своих…

Вместе с одноклассницами 
юных армейцев пришли поддер-
жать председатель Самарской гу-
бернской Думы Виктор Сазонов, 
являющийся, кроме того, предсе-
дателем попечительского совета 
86-й школы, и первый заместитель 
председателя Самарской город-
ской Думы Николай Митрянин. 
Накануне они побывали в другой 
зубчаниновской школе, № 34, 
где также проходил спортивный 
праздник. «Очень приятно, что в 
Зубчаниновке проходят меропри-
ятия, нацеленные на духовное и 
физическое развитие, на здоровый 
образ жизни, - обратился к ребя-
там Виктор Сазонов. – Я считаю 23 
февраля одним из главных празд-

ников, символом любви к Родине, 
определяющим готовность каждо-
го мужчины к защите Отечества. 
России нужны сильные и умные 
люди, а вы уже сегодня начинаете 
определять будущее страны. У вас 
есть стремление к победе, физиче-
скому развитию и здоровому об-
разу жизни, а это самое главное».

Николай Митрянин поддержал 
председателя губдумы, добавив, что 
из Дня защитника Отечества этот 
праздник давно превратился во все-
народный: «Защита Отечества – это 

защита всего, что нам дорого и свя-
то, это долг сильных людей».

Кстати, совсем скоро у уче-
ников 86-й школы появится еще 
больше возможностей заниматься 
укреплением физического здоро-
вья: в этом году планируется за-
вершение строительства и ввод 
в эксплуатацию физкультурно-
оздоровительного комплекса на 
территории учреждения. Средства 
на новый ФОК были выделены 
благодаря усилиям Виктора Сазо-
нова.

Виктор Сазонов награждает победителей соревнований
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На очередном заседании комитета по 
бюджету и налогам Думы г.о. Самара 

Контрольно-счетная палата представила 
серьезную работу своих экспертов. Они 
изучили поступления доходов в городской 
бюджет в виде арендной платы за земель-
ные участки на территории Самары, соб-
ственность на которые не разграничена. 
Напомним, с июня 2006 года этими пло-
щадями распоряжаются областные ми-
нистерства: имущественных отношений 
и строительства. По словам председателя 
Контрольно-счетной палаты Алексея 
Ситника, сегодня долг арендаторов - бо-
лее 2 млрд рублей плюс пеня. Министер-

ства судятся, но по разным причинам 
практика решения споров не в их пользу. 
Таким образом, аудиторы пришли к вы-
воду: эффективность администрирования 
доходов от аренды таких участков низкая. 

Заслушав доклад, председатель комите-
та Михаил Куцев рекомендовал городским 
департаментам управления имуществом и 
строительства и архитектуры разработать 
план, который позволил бы улучшить учет 
доходов от использования земли. А под-
робно обсудить проблемы можно на со-
вместном совещании с областью. 

Депутаты приняли к сведению и ин-
формацию о средствах, которые выделя-

ются Самаре на исполнение отдельных 
государственных полномочий. Сейчас на 
эти цели в бюджете 2012 года, как расска-
зал руководитель городского департамен-
та финансов Андрей Прямилов, пред-
усмотрены субвенции в 4 млрд рублей по 
14-ти направлениям. Еще почти 450 млн 
пополнят казну, как только подготовят до-
кументы. В эту сумму входят и деньги для 
ветеранов Великой Отечественной войны 
- на покупку и ремонт жилья.

Также на заседании рассмотрели во-
прос о кредиторской задолженности и ее 
сокращении. По словам Андрея Прямило-
ва, на начало года задолженность состави-

ла 211 млн. 67 % средств - у учреждений 
образования, 20% - здравоохранения. 
Долг возник из-за того, что поставщики 
и подрядчики предоставили только в ян-
варе документы на оплату выполненных 
работ и оказанных услуг за декабрь. В на-
стоящее время эти долги погашены. Де-
партамент финансов держит ситуацию на 
контроле. Михаил Куцев отметил: нужно 
уходить от кредиторской задолженности, 
потому что она отражается на бюджете. 
Чтобы дисциплинировать подрядчиков, 
необходимо в муниципальных контрактах 
прописывать срок исполнения - не позд-
нее 1 декабря.

Депутаты предлагают вернуть городу право распоряжаться землей
ГОРДУМА

Лариса ДЯДЯКИНА

ПО ПРЕЖНЕМУ МЕХАНИЗМУ?

Губерния
06.00 Д/ф «Путешествие по 

Новой Зеландии»
07.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 19.00, 22.00, 
00.00 «Новости губернии»

07.20, 14.55, 19.45, 22.35, 00.40 
«Азбука потребителя»

07.25, 14.15, 22.40 «Агрокурьер»
07.40 «Дом дружбы»
07.55 «Первые среди равных»
08.05 «Место встречи»
08.20 «Мастер-класс»
08.50 «Мультик-ланч»
08.55, 05.00 «Мультимир»
09.10 М/с «Принцесса Фантаги-

ра»
09.40,	 03.30	Телесериал	«ТРОЕ	

СВЕРХУ-2»
10.05, 17.05 «Соседи»
10.25	 Х/ф	«МЕНЯ	ЗОВУТ	РИД	

ФИШ»
12.05, 14.05, 16.05, 20.40, 22.55 

«Календарь губернии»
12.10, 15.05 «Имена и именины»
12.15, 13.05, 15.10 «Завхоз по-

годы»
12.20,	 17.25	Многосерийный	

х/ф	«ЧИСЛА»
13.10,	 18.10	Многосерийный	

х/ф	«МОНТЕКРИСТО»
14.10 Ток-шоу «О чем говорят»
14.30 «Первые среди равных»
14.40 «Рыбацкое счастье»
15.15,	 21.10	Многосерийный	

х/ф	«ОПЕР	КРЮК»
16.05 Д/с «Как уходили кумиры»
19.15 «Выборы Президента РФ-

2012»
19.30, 22.20, 00.20 «Родом из 

Куйбышева»
19.50 «Выборы Президента РФ-

2012. Круглый стол»
20.40 Д/ф «Неизвестный Пу-

тин», 1 серия
22.40	 Х/ф	«С	ЧЕРНОГО	ХОДА»
00.45 «Почетные граждане 

Самарской области»
01.15 Д/с «Самарская губерния. 

Страницы истории»
02.00 «Музей самарского фут-

бола»
02.45 Д/с «Самарские судьбы»

Звезда
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.15,	 19.30	«АДЪЮТАНТ	ЕГО	

ПРЕВОСХОДИТЕЛЬ-
СТВА»

10.55,	 21.10	«ОТРЯД	КОЧУ-
БЕЯ»

11.55 «Андрей Никольский. 
Русская душа»  

12.10 «Товарищ комендант»
13.15 «Древние открытия»
14.15 «Лучший в мире истреби-

тель СУ-27»
15.05,	 16.15	«ШПИОНСКИЕ	

ИГРЫ»
17.10 «Невидимый фронт»
18.30 «Террор. Хроника необъ-

явленной войны»
19.20 «Битва империй»
22.30 «Неизвестная война 1812 

года»
23.20	 «АЛЕКСАНДР	МАЛЕНЬ-

КИЙ»

01.15	 «АТАКА»
03.00	 «ВООРУЖЕН	И	ОЧЕНЬ	

ОПАСЕН»
DISNEY

09.25 «Спецагент Осо»
09.55 «Умелец Мэнни»
10.25 «Кряк-бригада»
10.55 «101 далматинец»
11.20 «Чудеса на виражах»
11.45 «На замену»
12.15 «Ким Пять-с-Плюсом»
12.40, 03.20 «Американский 

дракон Джейк Лонг»
13.05, 02.55 «Новая школа 

императора»
13.30, 15.40 «Кид и Кэт»
13.45,	 02.25	«НАСТОЯЩИЙ	

АРОН	СТОУН»
14.10,	 17.15	«ВСЕ	ТИП-ТОП,	

ИЛИ	ЖИЗНЬ	ЗАКА	И	
КОДИ»

14.40,	 18.10,	00.40	«ХАННА	
МОНТАНА»

15.10,	 21.55,	01.30	«ВОЛШЕБ-
НИКИ	ИЗ	ВЭЙВЕРЛИ	
ПЛЭЙС»

16.05 «Сорвиголова Кик Бутов-
ски»

16.30 «Финес и Ферб»
16.55	 «ПРИКОЛЫ	НА	ПЕРЕ-

МЕНКЕ.	НОВАЯ	ШКО-
ЛА»

17.40,	 01.05	«ДАЙТЕ	САННИ	
ШАНС»

18.40,	 23.15	«ФИЛ	ИЗ	БУДУ-
ЩЕГО»

19.05,	 02.00	«ДЕРЖИСЬ,	ЧАР-
ЛИ!»

19.30	 «ДОРОГАЯ,	Я	УВЕЛИ-
ЧИЛ	РЕБЕНКА»

21.20,	 23.45	«Н2О:	ПРОСТО	
ДОБАВЬ	ВОДЫ»

22.20	 «НЕОБЫКНОВЕННАЯ	
СЕМЕЙКА»

00.15	 «JONAS»
TV 1000

09.40	 «СОРТИРОВКА»
11.30	 «ВЛАСТЕЛИН	КОЛЕЦ:	

БРАТСТВО	КОЛЬЦА»
14.40	 «МИСС	КОНГЕНИАЛЬ-

НОСТЬ»
16.30,	 02.30	«НАПОЛЕОН	

ДИНАМИТ»
18.00	 «ФРЭНКИ	И	ДЖОННИ»
20.00	 «ПОГРЕБЕННЫЙ	ЗА-

ЖИВО»
22.00	 «АДВОКАТ	ДЬЯВО-

ЛА»
00.30	 «ПЫЛАЮЩАЯ	РАВНИ-

НА»
TV 1000 Русское кино

09.00	 «ЭКВАТОР»
11.00	 «ЛУНОЙ	БЫЛ	ПОЛОН	

САД»
13.00	 «НА	КРЫШЕ	МИРА»
15.00	 «ЮБИЛЕЙ»
17.00	 «ЦАРАПИНА.	СПАЙДЕР.	

ЧЕСТНОТА	СОСНИЦ-
КОЙ»

19.00	 «ДЕВЯТЬ	СЕМЬ	
СЕМЬ»

21.00	 «ПУШКИН:	ПОСЛЕД-
НЯЯ	ДУЭЛЬ»

23.00	 «СНЫ»
00.30	 «ВСЕ	УМРУТ,	А	Я	ОСТА-

НУСЬ»

02.00	 «МАЛЬЧИШНИК,	ИЛИ	
БОЛЬШОЙ	СЕКС	В	
МАЛЕНЬКОМ	ГОРО-
ДЕ»

Мир
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

16.00, 18.00, 19.00, 22.00, 
23.00, 00.00, 01.00, 02.00 
«Новости Содружества»

09.05	 «ВОЛЧИЦА»
10.05 «Общий рынок»
10.25 «Общий интерес»
11.05,	 12.05	«СРЕДЬ	БЕЛА	

ДНЯ»
13.20, 23.05 «Городские леген-

ды»
14.20 «Приключения мастера 

кун-фу»
14.40	 «СТАРШЕКЛАССНИКИ»
15.30	 «ДАВАЙ	ПОЖЕНИМСЯ»
16.25	 «СЕРДЦУ	НЕ	ПРИКА-

ЖЕШЬ»
18.05, 00.05 «Слово за слово»
19.25 «Акценты»
19.40	 «ЗВЕЗДОЧЕТ»
21.45 «Прямая речь»
22.25 «Диаспоры»

Наше кино
12.20,	 18.20	«МАЛЬЧИК	И	

ДЕВОЧКА»
13.35	 «ТАЕЖНАЯ	ПОВЕСТЬ»
15.30	 «ПОСЛЕДНЯЯ	ОСЕНЬ»
19.35	 «ЕДИНОЖДЫ	СОЛ-

ГАВ…»
21.30	 «МИССИЯ	В	КАБУЛЕ»
23.45	 «КНЯЖНА	МЕРИ»

National Geographic
09.00, 14.00 «Секунды до ката-

строфы»
10.00, 16.00 «В объективе: 

необычное поведение 
животных»

11.00, 13.00, 17.00 «Злоключе-
ния за границей»

12.00, 20.00 «Мегазаводы»
15.00 «Все о гадюках»
18.00 «Инженерные идеи»
19.00 «Взгляд изнутри»
22.00 «Насколько трудно это 

сделать?»
23.00 «Запреты»

Animal Planet
09.05 «У меня завелся носо-

рог!»
10.00 «Ветеринары нового по-

коления»
10.55, 12.45 «Общество защиты 

животных»
11.20, 18.40 «SOS дикой при-

роды»
11.50 «Укротитель скунсов»
13.40, 19.10 «Переводчик с со-

бачьего»
14.30 «Шамвари: жизнь на во-

ле»
15.00 «Самое дикое шоу»
15.30 «Зоосад Криса Хамфри»
16.00 «Поговорим с животны-

ми»
16.25 «Введение в котовод-

ство»
17.20 «Введение в собаковеде-

ние»
18.15 «Остров орангутангов»
20.05 «Амба, русский тигр»

History
10.00 Колония
11.00, 11.30 Загадки истории
12.00 Живое оружие
13.00 Из пионеров в миллионе-

ры
14.00 42 покушения на Гитлера
15.00 Закон Гарроу
16.00 Самое таинственное 

убийство
17.00 Дневник Рутки
18.00, 02.00 История расизма
19.00, 03.00 Варвары Терри 

Джонса
20.00, 04.00 Забытые диеты
21.00, 05.00 Артур Рубинштейн
22.00, 06.00 Восток - Запад: 

путешествия из центра 
мира

23.00, 07.00 Древний Египет
00.00, 08.00 778 - Песнь  

о Роланде
01.00 Правдивая история 

Джекила и Хайда
09.00 История картофеля

Eurosport
11.30, 15.30, 21.30, 03.30 Сну-

кер
13.30, 18.30 Футбол. Евроголы
13.45, 20.30 Прыжки на лыжах 

с трамплина
14.45 Лыжное двоеборье
19.30 Теннис
23.00, 00.00 Бокс
02.00 Ралли
02.30 Супербайк

Карусель
05.00, 05.40, 07.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 18.40 Прыг-скок 
команда

05.10, 12.35 Давайте рисовать!
05.30, 12.55 М/с «Ларри и его 

команда»
05.50, 13.15 М/с «Ныряй с 

Олли!»
06.05, 01.35 М/с «Снежная 

деревня»
06.20 Ребята и зверята
06.40 М/ф «Как было написано 

первое письмо»
06.55, 20.40, 02.50 М/с «Кон-

траптус - гений!»
07.15, 13.30, 20.05 М/с «Смур-

фы»
07.40, 15.15, 21.10 Путешествуй 

с нами!
08.00 Зарядка с чемпионом
08.15 М/с «Мама Мирабелла»
08.35, 18.00 Бериляка учится 

читать
08.50, 18.20 М/с «Приключения 

отважных кузенов»
09.15 М/ф «Миколино богат-

ство»
09.30, 20.00 М/с «Лунтик и его 

друзья»
09.35, 00.40 М/ф «Без этого 

нельзя»
09.45, 03.00 В гостях у Деда-

Краеведа
10.10, 17.45 Funny English
10.25 Большие буквы
11.10, 02.25 М/с «Приключения 

Блинки Билла»
11.35, 01.15 В гостях у Витамин-

ки

12.10,	 00.50	Т/с	«ЖИЛ-БЫЛ	
ХОМЯК»

13.05, 19.45 Мы идем играть!
13.55 Говорим без ошибок
14.10,	 22.30,	03.55	Т/с	«ПРО-

СТЫЕ	ИСТИНЫ»
15.00, 04.45 Мастер спорта
15.30,	 21.50,	03.15	Т/с	«ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ	СИНДБА-
ДА»

16.10, 23.30 Русская литература
16.40, 21.20, 00.25 М/с «Медве-

ди-соседи»
16.50 Чаепитие
17.05 М/с «Флиппер и Лопака»
17.35 Почемучка
18.50, 01.50 Вопрос на засыпку
19.30 М/ф «Ссора»
20.30 Спокойной ночи, малы-

ши!
20.55 Школа волшебства
21.35, 23.55 Нарисованные 

и100рии
00.10 Какое ИЗОбразие!

Viasat Sport
09.00 Лакросс
11.00, 17.00, 21.30 Новости. 

Спортцентр
11.30, 14.00, 15.30, 18.30, 20.00 

Баскетбол
13.00, 17.30 Спортивная нация
22.00 Хоккей

Discovery Channel
06.00, 15.35 Классика с Южного 

пляжа
06.25, 11.00, 01.55 Рукотворные 

чудеса
07.20, 18.00, 04.10 Как это 

устроено?
07.50, 18.30, 04.40 Как это 

сделано?
08.15, 16.05 Братья по оружию
09.10, 17.00, 02.50 Разрушители 

легенд
10.05, 14.40, 05.05 Крутой 

тюнинг
11.55 Золотая лихорадка
12.50 Уголь
13.45, 19.00, 00.00 Top Gear
20.00, 01.00 Гигантские стройки
21.00 Мегастройки
22.00 Discovery
23.00 Простак за границей

ДЛД
00.00, 04.00, 08.00 Картина дня
01.00, 06.00, 13.10, 17.10 Осо-

бый случай
02.00, 15.10, 21.00 Только у нас
03.00, 10.00, 16.10 Я – против!
05.00, 23.00 Суперстар
07.00, 14.40, 22.00 Специальный 

репортаж
09.00 Радиорубка
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00 Новости
11.10, 12.10 Тема дня
14.10 Личные деньги
18.05 Как уходили кумиры. 

Марк Бернес
18.25, 20.40 Маркет-новости
18.45 Это полезно знать
19.10	 «Правила игры» с Серге-

ем Лейбградом»
20.10 Компания «АМ»
20.25 Центр снижения веса 

«Доктор Борменталь»

ГИС

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Инфор-
мационная программа 
«События»

06.10 «Город, история, события» 
с Михаилом Перепелкиным 

06.30 «Мир увлечений» с Вита-
лием Рылеевым

06.45 «Туризм» с Викторией 
Гармашовой

06.55 Зарядка 
07.10 «Город, история, со-

бытия» с Михаилом Пере-
пелкиным 

07.30 «Мир увлечений» с Вита-
лием Рылеевым

07.45 «Туризм» с Викторией 
Гармашовой

07.55 Зарядка 
08.10 «Город, история, со-

бытия» с Михаилом Пере-
пелкиным 

08.30 «Мир увлечений» с Вита-
лием Рылеевым

08.45 «Туризм» с Викторией 
Гармашовой

08.55 Зарядка 
09.10 «Самарский край - стра-

ница истории» - фильмы 
А.Мироновой 

10.00, 12.00 Информационная 
программа «События»

10.10	 Х/ф	«ПИТЕР	ПЕН», 2 серия
12.10 Спик-шоу «Город-С» (по-

втор)
12.40 «Город, история, со-

бытия» с Михаилом Пере-
пелкиным

13.00 «Универсальный формат»
13.45 «Мир увлечений» с Вита-

лием Рылеевым 
13.55 «Туризм» с Викторией 

Гармашовой
14.10 «Семь пятниц»
14.20 «Uчебник»
14.30 «Made in Ufa»
14.45 «Глазами животных»
15.00, 16.00 Информационная 

программа «События»
15.10 «Живая музыка» 
16.10 «Герой нашего времени»
16.30 «Город, история, события»
17.00, 18.00 Информационная 

программа «События»
17.15 «Кино без актера» - про-

ект Самарской студии 
кинохроники

18.15 Спик-шоу «Город-С»
18.45 «Ваши документы» 
19.00, 20.00, 21.00, 23.00, 00.00 

Информационная про-
грамма «События»

19.25 «Мастер спорта» - про-
грамма о спорте

19.35 «Герой нашего времени»
20.25 «Made in Ufa»
20.35 «Трофеи Авалона», про-

грамма о рыбалке 
21.25	 Х/ф	«ЛЮДИ	И	МАНЕКЕ-

НЫ», 1 серия
23.20 «Универсальный формат» 

(повтор)
00.25 «Мастер спорта» - про-

грамма о спорте
00.35 «Герой нашего времени»
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Среда, 29 февраля
Первый канал

05.00,	 09.00,	12.00,	15.00,	
03.00	Новости

05.05	 Доброе утро
09.20	 Контрольная закупка
09.50	 Жить здорово!
10.50	 Право на защиту
12.20	 Модный приговор
13.20	 Понять. Простить
14.00	 Другие новости
14.20	 Хочу знать
15.20	 Т/с	«ОБРУЧАЛЬНОЕ	

КОЛЬЦО»
17.05	 Свобода и справедли-

вость
18.00	 Вечерние новости
18.15	 Выборы - 2012 г.
18.50	 Давай поженимся!
19.55	 Пусть говорят
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«ПАПАШИ»
22.30	 Среда обитания
23.35	 Ночные новости
00.00	 На ночь глядя

россия 1-самара
05.00	 Утро России
09.05	 С новым домом!
10.00	 О самом главном
11.00,	 14.00,	16.00,	19.50	

Вести
11.30,	 14.30,	16.30,	20.20	

Местное время. Вести-
Самара

11.50	 Т/с	«КУЛАГИН	И	ПАР-
ТНЕРЫ»

13.00	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕД-
СТВИЯ»

14.50	 Вести. Дежурная часть
15.05	 Т/с	«ЕФРОСИНЬЯ.	

ПРОДОЛЖЕНИЕ»
16.50	 Т/с	«КРОВИНУШКА»
17.50	 Т/с	«ХОЗЯЙКА	МОЕЙ	

СУДЬБЫ»
18.50	 Прямой эфир
20.40	 Спокойной ночи, малы-

ши!
20.50	 Т/с	«ЛЮБА.	ЛЮ-

БОВЬ»
21.50	 Выборы - 2012 г.
22.50	 Футбол. Товарищеский 

матч. Россия - Дания. 
Прямая трансляция

00.50	 Х/ф	«МЫ	ИЗ	БУДУ-
ЩЕГО»

скаТ
06.00	 Х/ф	«МЕДВЕЖЬЯ	

ОХОТА»
07.00	 Мужская территория
07.20,	 19.22	СТВ. Дежурный 

по городу
07.30,	 19.30,	00.30	СТВ
08.00	 Моя Ильинка
08.05	 Наши мультфильмы
08.30	 Д/ф «Опасные игры»
09.30	 М/с «Приключения 

Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения»

10.00,	 17.00	Т/с	«УНИВЕР»
10.40	 М/с «Губка Боб Ква-

дратные штаны»
11.00	 М/с «Бен-10: инопла-

нетная сила»
11.30	 Т/с	«БАРВИХА»
12.30	 Дом-2. Live
14.00	 Х/ф	«ПЕРВАЯ	ДОЧЬ»
16.00,	 20.00	Т/с	«ИНТЕРНЫ»
16.30,	 20.30	Т/с	«РЕАЛЬ-

НЫЕ	ПАЦАНЫ»
18.00	 Женская лига
18.20	 Мой дом
18.25	 Доступное окно
18.35	 СТВ плюс
19.10	 Твой застекленный 

балкон
19.15	 Городская среда
21.00	 Х/ф	«МАШИНА	ВРЕ-

МЕНИ	В	ДЖАКУЗИ»
23.00,	 02.00	Дом- 2. Город 

любви
00.00	 Дом-2. После заката

сТс
06.00	 М/с «Клуб «Винкс» - 

школа волшебниц»
07.00	 М/с «Соник Икс»
07.30	 М/с «Скуби и Скрэппи»
08.00	 Т/с	«ДАЁШЬ	МОЛО-

ДЕЖЬ!»
08.30	 Т/с	«СВЕТОФОР»
09.00,	 11.30,	22.40,	00.00	6 

кадров
09.30,	 14.00,	20.00	Т/с	

«ДЕТКА»

10.30,	 17.00,	19.30	Т/с	
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»

11.00,	 18.30,	19.00	Т/с	«ВО-
РОНИНЫ»

12.30	 М/с «Скуби-Ду, где ты?»
13.00	 М/с «Аладдин»
13.30	 М/с «Тутенштейн»
15.00	 Х/ф	«ТЁМНЫЙ	МИР»
17.30	 Галилео
21.00	 Х/ф	«ТАРИФ	НОВО-

ГОДНИЙ»
00.30	 Детали. Новейшая 

история
01.30	 Х/ф	«АМАЗОНКИ	И	

ГЛАДИАТОРЫ»

нТв
05.55	 НТВ утром
08.30	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯ-

ВОЛЫ»
09.30,	 15.30,	18.30	Чрезвы-

чайное происшествие
10.00,	 13.00,	16.00,	19.00	

Сегодня
10.20	 Внимание, розыск!
10.55	 До суда
12.00	 Суд присяжных
13.25	 Т/с	«СУПРУГИ»
16.25	 Прокурорская провер-

ка
17.40	 Говорим и показываем
19.30	 Т/с	«ЧУЖОЙ	РАЙОН»
21.25	 Т/с	«МЕНТОВСКИЕ	

ВОЙНЫ-5»
23.15	 Сегодня. Итоги
23.35	 Эффект домино. Фев-

ральская революция в 
судьбе России

00.40	 Т/с	«ДЕТЕКТИВ	РАШ»
01.35	 Дачный ответ

Терра-рен
06.00	 Дела семейные
06.20	 Знаки зодиаки
06.25,	 07.20,	12.30,	20.25,	

23.55	Биржа труда
06.30,	 09.30,	17.30,	19.30,	

23.00,	23.30	Новости 
24

06.55	 Новостя
07.00	 Тотальный футбол
07.10	 Секреты красоты
07.30	 Жадность
08.30	 Живая тема
10.00	 Х/ф	«УЩЕРБ»
12.00,	 19.00,	22.30	Экстрен-

ный вызов
12.40	 Время мужчин
12.50	 Территория искусства
13.00	 Званый ужин
14.00	 Не ври мне!
15.00	 Семейные драмы
16.00	 Т/с		«СЛЕДАКИ»
17.00	 Т/с	«ПО	ЗАКОНУ»
18.00	 Заговор кукловодов
19.55,	 23.50	Капитал
20.00	 Дачный мир
20.30	 Специальный проект
00.00	 Х/ф	«ТРИНАДЦАТЬ	

ДРУЗЕЙ	ОУШЕНА»

Перец
06.00	 Мультфильмы
08.00	 Тысяча мелочей
08.30,	 14.00	Соседи
09.00,	 16.00,	20.00,	23.00	

Дорожные войны
09.30,	 03.10	Х/ф	«ДВОЙ-

НИК»
11.30,	 17.30,	20.30	С.У.П.
12.30,	 18.30,	00.00	Смешно 

до боли
13.00,	 21.00	КВН. Играют все
14.30	 Д/с «Авиакатастрофы»
15.30,	 19.00,	22.30	Улетное 

видео по-русски
16.30	 Вне закона
22.00,	 00.30	Как я ездил в 

Москву
23.30	 Голые и смешные
00.55	 Х/ф	«ПИРЫ	ВАЛТА-

САРА,	ИЛИ	НОЧЬ	СО	
СТАЛИНЫМ»

Тв-ценТр
06.00	 Настроение
08.30,	 20.15	Выборы Пре-

зидента Российской 
Федерации

08.50	 Врачи
09.35	 Х/ф	«ЗА	ВИТРИНОЙ	

УНИВЕРМАГА»
11.30,	 14.30,	17.30,	19.50,	

23.40	События
11.50	 Х/ф	«КУРОРТНЫЙ	

РОМАН»

13.40	 Pro жизнь
14.45	 Деловая Москва
15.10,	 17.50	Петровка, 38
15.30	 Т/с	«ВИОЛА	ТАРА-

КАНОВА.	В	МИРЕ	
ПРЕСТУПНЫХ	СТРА-
СТЕЙ»

16.30	 Д/ф «Алена Яковлева. 
Я сама»

18.15	 Приглашает Борис 
Ноткин

18.40	 Х/ф	«РАЗВОД	И	ДЕ-
ВИЧЬЯ	ФАМИЛИЯ»

21.25	 Х/ф	«ЦЫГАНКИ»
00.10	 Х/ф	«ЗАВТРА	НАЧИ-

НАЕТСЯ	ВЧЕРА»
01.55	 Х/ф	«ЛЮБКА»

ДомаШний
06.30	 Моя правда
07.00	 Джейми: в поисках 

вкуса. Джейми Оливер 
в Андалусии

07.30	 Т/с	«МОЯ	ПРЕКРАС-
НАЯ	НЯНЯ»

08.00	 Т/с	«ТАТЬЯНИН	
ДЕНЬ»

09.00	 По делам несовершен-
нолетних

10.00	 Дела семейные с Еле-
ной Дмитриевой

11.00	 Т/с	«ГРАФИНЯ	ДЕ	
МОНСОРО»

13.05,	 16.10	Т/с	«ГРОМО-
ВЫ.	ДОМ	НАДЕЖДЫ»

17.15	 Звездные истории
18.00	 Т/с	«НЕ	РОДИСЬ	

КРАСИВОЙ»
19.00	 Т/с	«ХИРОМАНТ.	

ЛИНИИ	СУДЕБ»
20.00	 Х/ф	«ПОСЛЕДНЕЕ	

ДЕЛО	КАЗАНОВЫ»
21.50,	 23.00	Одна за всех
22.30	 Звёздные истории
23.30	 Х/ф	«КАРАСИ»

россия к
06.30	 Евроньюс
10.00	 Наблюдатель
11.15,	 01.55	Т/с	«ПЕРРИ	

МЭЙСОН»
12.05	 Юрий Лотман. «Беседы 

о русской культуре. 
Терпимость»

12.40,	 02.50	Д/ф «Арман Жан 
дю Плесси де Рише-
лье»

12.50,	 18.25	Д/с «Географи-
ческие открытия»

13.50	 Красуйся, град Петров! 
Зодчий Альфред Пар-
ланд

14.20	 Х/ф	«МОЛЧИ,	
ГРУСТЬ,	МОЛЧИ»

15.10	 Д/ф «Алтайские кержа-
ки»

15.40,	 19.30,	23.30	Новости 
культуры

15.50	 М/ф «Лиса Патрикеев-
на»

16.00	 Д/с «Дневник большой 
кошки»

17.00	 V Международный 
зимний фестиваль ис-
кусств в Сочи

18.15	 Д/ф «Вильгельм Рент-
ген»

19.45	 Главная роль
20.05	 Абсолютный слух
20.45	 Д/ф «Я буду выглядеть 

смешно. Татьяна Васи-
льева»

21.30	 Academia
22.15	 Магия кино
23.00	 Д/с «Бабий век»
23.50	 Мост над бездной
00.15	 Х/ф	«ГЕНРИХ	VIII»

5 канал
06.00,	 10.00,	12.00,	15.30,	

18.30,	22.00	Сейчас
06.10	 Т/с	«СЛЕД.	ДОКА-

ЗАТЬ	НЕВОЗМОЖ-
НО»

07.00	 Утро на «5»
09.25	 Д/с «Криминальные 

хроники»
10.30,	 12.30	Т/с	«УБОЙНАЯ	

СИЛА»
15.00,	 18.00,	21.35	Место 

происшествия
16.00	 Открытая студия
19.00	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ.	

СЕКТА»
19.30	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ.	

ГРЕХИ	МОЛОДОСТИ»

20.00	 Т/с	«СЛЕД.	НАРОД-
НЫЕ	КАПИТАЛЫ»

20.50	 Т/с	«СЛЕД.	СТАРИКИ»
22.25	 Х/ф	«КУБАНСКИЕ	

КАЗАКИ»
00.40	 Х/ф	«СМЕРТНЫЙ	

ВРАГ»
02.20	 Х/ф	«ТРЕВОЖНЫЙ	

ВЫЛЕТ»

Тв3
06.00,	 Мультфильмы
08.00,	 15.20	Т/с	«БЕЗ	СЛЕДА»
09.00,	 16.15	Д/ф «Грандиоз-

ные проекты»
10.00	 Как это сделано
10.30	 Искривление времени
11.00	 Д/ф «Губительный 

блеск. Камея – вампир»
12.00	 Д/ф «Городские леген-

ды. Кронштадт. Отсюда 
начинается Земля»

12.30,	 21.00	Загадки истории
13.25,	 14.20,	19.05,	20.00	

Т/с	«МЕНТАЛИСТ»
17.15	 Д/ф «Война полов. 

Секс»
18.10	 Т/с	«ВОЗДЕЙСТВИЕ»
22.00	 Х/ф	«ЦЕЛЬНОМЕТАЛ-

ЛИЧЕСКИЙ	ЗАХВАТ-
ЧИК»

23.45	 Т/с	«СОБЫТИЕ»
00.40	 Х/ф	«КОНТРОЛЬ	

ЗЕМЛИ	»
02.30	 Д/ф «Городские леген-

ды. Самарский бункер 
Сталина»

Терра-россия 2
05.00,	 07.10,	04.20	Все 

включено
05.55,	 12.15	Top Gear. «Тыся-

ча миль по Африке»
07.00,	 09.00,	12.00,	17.25,	

01.40	Вести-спорт
08.10	 Школа выживания
08.40,	 11.40,	01.50	Вести.ru
09.15	 Х/ф	«СОЛДАТ	

ДЖЕЙН»
13.20	 Х/ф	«РОККИ-4»
15.10	 Профессиональный 

бокс. Александр По-
веткин (Россия) против 
Марко Хука (Германия). 
Бой за звание чемпи-
она мира в супертя-
желом весе по версии 
WBA. Трансляция из 
Германии

17.40	 Основной состав
18.15	 Хоккей России
18.55	 Хоккей. КХЛ. 1/4 

финала конференции 
«Запад». Прямая транс-
ляция

21.15	 Родом из Куйбышева
21.30	 Есть вопросы
22.00	 Новости губернии
22.20	 Документальный 

фильм
23.00	 Футбольный регион
23.15	 Фан-клуб
23.40	 Футбол. Товарищеский 

матч. Польша - Порту-
галия. Прямая транс-
ляция

02.05	 Хоккей. КХЛ. 1/4 
финала конференции 
«Запад»

новокуйбыШевск
06.00,	 13.15		«Древние от-

крытия»
07.10,	 15.00,	16.15	«ШПИ-

ОНСКИЕ	ИГРЫ»
09.00,	 13.00,	16.00,	18.00,	

22.00 Новости
09.15,	 19.35	«АДЪЮТАНТ	

ЕГО	ПРЕВОСХОДИ-
ТЕЛЬСТВА»

10.50,	 21.10	«ОТРЯД	КОЧУ-
БЕЯ»

11.40,	 19.20	«Битва империй»
12.10	 «Товарищ комендант»
14.15«Лучший в мире истреби-

тель СУ-27»
17.15«Невидимый фронт»
18.30	 «Террор. Хроника не-

объявленной войны»
22.30	 «Неизвестная война 

1812 года»	
23.20	 «КРУГ»
01.05	 «СЕМЬДЕСЯТ	ДВА	

ГРАДУСА	НИЖЕ	НУ-
ЛЯ»

02.40	 «ВЗОРВАННЫЙ	АД»

афиша
25 февраля, СУББОТа 
ТеаТрЫ

ТЕаТР ОПЕРЫ и БаЛЕТа, «ТщеТная предосТорож-
носТь», 18:30
ТЕаТР ДРаМЫ, «авгусТ. графсТво осейдж», 18:00
«аКТЕРСКиЙ ДОМ», «...ЗабыТь геросТраТа», 14:00
«СаМаРСКаЯ ПЛОЩаДЬ», «наш городок», 18:00
«КаМЕРНаЯ СЦЕНа», «виндЗорские насмешницы», 
18:00
ТЕаТР КУКОЛ, «слоненок», 10:30, 13:00

кОнцерТЫ
фиЛаРМОНиЯ,  «Музыка и Мы», 15:50
«Человек в зеркале Музыки», 18:30

кИнО
«август. Восьмого» 
(драма, военный). 
пяТь ЗвеЗд»: 
10:00, 12:30, 15:00, 
17:30, 20:50, 21:35, 
22:40; мульТи-
плекс «киномеЧ-
Та»: 10:30, 12:30, 
13:00, 15:30, 17:10, 
18:00, 20:30, 23:00

«Экстрасенс» 
(ужасы, триллер). «пяТь ЗвеЗд»: 16:10; мульТиплекс 
«киномеЧТа»: 19:30, 21:40

«Значит, война!» (боевик, мелодрама, комедия). «пяТь 
ЗвеЗд»: 10:30, 12:25, 14:20, 16:15, 18:10, 20:10, 22:15; муль-
Типлекс «киномеЧТа»: 10:20, 12:25, 16:30, 18:35, 20:40, 
22:45

«Zолушка» (мелодрама, комедия). «пяТь ЗвеЗд»: 10:05, 
14:05, 18:05, 22:20; мульТиплекс «киномеЧТа»: 10:30, 
12:35, 14:40, 16:45, 18:50, 20:50, 22:50

«4 дня в мае» (драма, военный). «пяТь ЗвеЗд»: 14:00, 
18:20, 20:20; мульТиплекс «киномеЧТа»: 14:50

«Призрачный гонщик 2» 3D (фэнтези, боевик, триллер). 
мульТиплекс «киномеЧТа»: 10:45, 15:05, 17:15, 19:25, 
21:30; «пяТь ЗвеЗд»: 12:40, 14:40, 19:15, 21:20, 23:25

26 февраля, вОСкреСенЬе
ТеаТрЫ

ТЕаТР ОПЕРЫ и БаЛЕТа, «ТщеТная предосТорож-
носТь», 18:30
ТЕаТР ДРаМЫ, «дон жуан», 18:00
«любовные письма», 19:00
ТЕаТР КУКОЛ, «ЗолоТой цыпленок», 10:30, 13:00

кОнцерТЫ
фиЛаРМОНиЯ, «необыкновенные исТории», 10:30
«аЗбука Звуков и красок», 13:00
«любовь – волшебная сТрана», 18:30

кИнО
«август. Восьмого» (драма, военный)
«пяТь ЗвеЗд»: 10:00, 12:30, 15:00, 17:30, 20:50, 21:35, 22:40; 
мульТиплекс «киномеЧТа»: 10:30, 12:30, 13:00, 15:30, 
17:10, 18:00, 20:30, 23:00

«Экстрасенс» (ужасы, триллер)
«пяТь ЗвеЗд»: 16:10; мульТиплекс «киномеЧТа»: 19:30, 
21:40

«Дж. Эдгар» (драма, 
криминал, биогра-
фия, история). «пяТь 
ЗвеЗд»: 12:35, 19:30; 
мульТиплекс «ки-
номеЧТа»: 16:50
«Значит, война!» 
(боевик, мелодрама, 
комедия)
«пяТь ЗвеЗд»: 
10:30, 12:25, 14:20, 16:15, 18:10, 20:10, 22:15; мульТиплекс 
«киномеЧТа»: 10:20, 12:25, 16:30, 18:35, 20:40, 22:45

«Zолушка» (мелодрама, комедия). «пяТь ЗвеЗд»: 10:05, 
14:05, 18:05, 22:20; мульТиплекс «киномеЧТа»: 10:30, 
12:35, 14:40, 16:45, 18:50, 20:50, 22:50

«Звездные войны: Эпизод 1» 3D (фантастика, фэнтези, бо-
евик, приключения). «пяТь ЗвеЗд»: 10:10, 16:40; мульТи-
плекс «киномеЧТа»: 10:15

«Призрачный 
гонщик 2» 3D 
(фэнтези, бое-
вик, триллер). 
мульТиплекс 
«киномеЧТа»: 
10:45, 15:05, 17:15, 
19:25, 21:30; 
«пяТь ЗвеЗд»: 
12:40, 14:40, 19:15, 
21:20, 23:25
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Кабельное

Губерния
06.00 Д/с «Самарская 

губерния. Страницы 
истории»

07.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 22.00, 00.00 
«Новости губернии»

07.20, 12.05, 14.40, 19.50, 
22.50, 00.40 «Азбука 
потребителя»

07.25, 14.10 «Родом из Куй-
бышева»

07.40 «Первые среди рав-
ных»

07.50, 14.25 «Агрокурьер»
08.05 «Дом дружбы»
08.20 Д/ф «Неизвестный 

Путин», 1 серия
08.50, 05.00 «Мультимир»
09.30 М/с «Принцесса Фанта-

гира»
09.55,	 03.30	Телесериал	

«ТРОЕ	СВЕРХУ-2»
10.20, 17.05 «Соседи»
10.40	 Х/ф	«С	ЧЕРНОГО	

ХОДА»
12.05, 14.05, 15.05, 16.05 

«Календарь губернии»
12.10, 15.10, 16.10 «Имена. 

Именины»
13.05, 15.15, 16.15 «Завхоз 

погоды»
13.10,	 18.10	Многосерийный	

х/ф	«МОНТЕКРИСТО»
14.45, 20.40 «Поисковый от-

ряд»
15.20,	 21.10	Многосерий-

ный	х/ф	«ОПЕР	
КРЮК»

16.20 Д/ф «Доказательства 
вины»

17.25 Многосерийный	х/ф	
«ЧИСЛА»

19.15 «Выборы Президента 
РФ-2012»

19.30, 00.20 Ток-шоу «О чем 
говорят»

19.55, 00.45 «Футбольный 
регион»

20.10 Д/ф «Неизвестный 
Путин», 2 серия

20.55 «Место встречи»
22.20 «Есть вопросы»
22.55 Д/с «Как уходили куми-

ры»
01.00 «Почетные граждане 

Самарской области»
01.30 «Спортивные игры»
04.00 «На музыкальной 

волне»

Звезда
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 Новости
09.15,	 19.35	«АДЪЮТАНТ	

ЕГО	ПРЕВОСХОДИ-
ТЕЛЬСТВА»

10.50,	 21.10	«ОТРЯД	КОЧУ-
БЕЯ»

11.40, 19.20 «Битва империй»
12.10 «Товарищ комендант»
13.15 «Древние открытия»
14.15 «Лучший в мире ис-

требитель СУ-27»
15.00,	 16.15	«ШПИОНСКИЕ	

ИГРЫ»
17.15 «Невидимый фронт»
18.30 «Террор. Хроника не-

объявленной войны»
22.30 «Неизвестная война 

1812 года»
23.20	 «КРУГ»
01.05	 «СЕМЬДЕСЯТ	ДВА	

ГРАДУСА	НИЖЕ	
НУЛЯ»

02.40	 «ВЗОРВАННЫЙ	АД»

DISNEY
09.25 «Спецагент Осо»
09.55 «Умелец Мэнни»
10.25 «Кряк-бригада»
10.55 «101 далматинец»
11.20 «Чудеса на виражах»
11.45 «На замену»
12.15 «Ким Пять-с-Плюсом»
12.40, 03.20 «Американский 

дракон Джейк Лонг»
13.05, 02.55 «Новая школа 

императора»
13.30, 15.40 «Кид и Кэт»
13.45,	 02.25	«НАСТОЯЩИЙ	

АРОН	СТОУН»
14.10,	 17.15	«ВСЕ	ТИП-ТОП,	

ИЛИ	ЖИЗНЬ	ЗАКА	И	
КОДИ»

14.40,	 18.10,	00.40	«ХАННА	
МОНТАНА»

15.10,	 21.55,	01.30	«ВОЛ-
ШЕБНИКИ	ИЗ	ВЭЙ-
ВЕРЛИ	ПЛЭЙС»

16.05 «Сорвиголова Кик 
Бутовски»

16.30 «Финес и Ферб»
16.55	 «ПРИКОЛЫ	НА	

ПЕРЕМЕНКЕ.	НОВАЯ	
ШКОЛА»

17.40,	 01.05	«ДАЙТЕ	САННИ	
ШАНС»

18.40,	 23.15	«ФИЛ	ИЗ	БУДУ-
ЩЕГО»

19.05,	 02.00	«ДЕРЖИСЬ,	
ЧАРЛИ!»

19.30	 «ДОРОГАЯ,	Я	МЫ	
УМЕНЬШИЛИ	СЕБЯ»

21.20,	 23.45	«Н2О:	ПРОСТО	
ДОБАВЬ	ВОДЫ»

22.20	 «НЕОБЫКНОВЕН-
НАЯ	СЕМЕЙКА»

00.15 «JONAS»

TV 1000
10.00	 «КАК	ВОДА	ДЛЯ	

ШОКОЛАДА»
12.00	 «ФРЭНКИ	И	ДЖОН-

НИ»
14.00	 «СТАНОВЯСЬ	

ДЖЕЙН	ОСТИН»
16.00	 «ГЕРЦОГИНЯ»
18.00	 «ПОСЛЕДНЯЯ	ЛЮ-

БОВЬ	НА	ЗЕМЛЕ»
20.00	 «ФОРРЕСТ	ГАМП»
22.30	 «ПРЕДАТЕЛЬ»
00.35	 «ЦЕЛУЯ	ДЕВУШЕК»
02.20	 «ПОБЕГ	ИЗ	ЛОС-

АНДЖЕЛЕСА»

TV 1000 Русское кино
09.00	 «ЭКВАТОР»	
11.00	 «ЛУНОЙ	БЫЛ	ПО-

ЛОН	САД»
13.00	 «НА	КРЫШЕ	МИРА»
15.00	 «ЮБИЛЕЙ»
17.00	 «ЦАРАПИНА.	СПАЙ-

ДЕР.	ЧЕСТНОТА	
СОСНИЦКОЙ»

19.00	 «ДЕВЯТЬ	СЕМЬ	
СЕМЬ»

21.00	 «ПУШКИН:	ПОСЛЕД-
НЯЯ	ДУЭЛЬ»

23.00	 «СНЫ»
00.30	 «ВСЕ	УМРУТ,	А	Я	

ОСТАНУСЬ»
02.00	 «МАЛЬЧИШНИК,	ИЛИ	

БОЛЬШОЙ	СЕКС	В	
МАЛЕНЬКОМ	ГОРО-
ДЕ»

 
Мир

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 01.00, 02.00 
«Новости Содруже-
ства»

09.05	 «ВОЛЧИЦА»
10.05, 21.45 «Кыргызстан в 

лицах»
10.25 «Путеводитель»
11.05,	 12.05	«ДЕЛО	«ПЕ-

СТРЫХ»
13.20, 23.05 «Городские 

легенды»
14.20 «Приключения масте-

ра кун-фу»
14.40	 «СТАРШЕКЛАССНИ-

КИ»
15.30	 «ДАВАЙ	ПОЖЕНИМ-

СЯ»
16.25	 «СЕРДЦУ	НЕ	ПРИ-

КАЖЕШЬ»
18.05, 00.05 «Слово за сло-

во»
19.25 «Акценты»
19.40	 «ЗВЕЗДОЧЕТ»
22.25 «Секретные материа-

лы»

Наше кино
09.30,	 15.30	«МИССИЯ	В	КА-

БУЛЕ»
11.45,	 17.45	«КНЯЖНА	

МЕРИ»
13.30	 «ЕДИНОЖДЫ	СОЛ-

ГАВ…»
19.30,	 01.30	«ЛЮДИ	И	ЗВЕ-

РИ»
21.30	 «ОТПУСК	В	СЕНТЯ-

БРЕ»
23.55	 «БАРМЕН	ИЗ	«ЗОЛО-

ТОГО	ЯКОРЯ»

National Geographic
09.00, 14.00 «Насколько 

трудно это сделать?»
10.00 «В объективе»
11.00, 17.00 «Злоключения 

за границей»
12.00, 13.00, 20.00 «Мегаза-

воды»
15.00 «Дикое побережье 

Калифорнии»
16.00 «Город собак»
18.00 «Инженерные идеи»
19.00 «Взгляд изнутри»
21.00 «Апокалипсис»
22.00 «По следам мифиче-

ских чудовищ»
23.00 «Запреты»

Animal Planet
09.05 «Амба, русский тигр»
10.00 «Ветеринары нового 

поколения»
10.55, 12.45 «Общество за-

щиты животных»
11.20, 18.40 «SOS дикой при-

роды»
11.50 «Собаки-полицей-

ские»
13.40, 19.10 «Переводчик с 

собачьего»
14.30 «Шамвари: жизнь на 

воле» 
15.00 «Самое дикое шоу»
15.30 «Самые невероятные»
16.25 «Введение в котовод-

ство»
17.20 «Введение в собакове-

дение»
18.15 «Остров орангутан-

гов»
20.05 «Обезьянья лига»
21.00 «Дикая Франция»

History
10.00, 18.00, 02.00 История 

расизма
11.00 Варвары Терри Джон-

са
12.00 Забытые диеты
13.00 Артур Рубинштейн
14.00, 22.00, 06.00 Восток - 

Запад: путешествия из 
центра мира

15.00, 23.00, 07.00 Древний 
Египет

16.00 778 - Песнь о Роланде
17.00 История картофеля
19.00, 03.00 Страсти по Тол-

стому
20.30, 04.30 Животные, 

которые перевернули 
историю

21.00, 05.00 Понтий Пилат - 
человек, который убил 
Христа

00.00 Индокитай. Народная 
война

01.00, 09.00 Скрытые миры: 
Подземный Рим

08.00 Покинутая крепость 
крестоносцев

Eurosport
11.30, 15.30, 00.35, 03.00 

Снукер
13.30 Футбол. Евроголы
14.30, 20.00 Биатлон
18.30 «В Лондон вместе»
18.45 Прыжки на лыжах с 

трамплина
21.10 Избранное по средам
21.15, 22.15 Конный спорт
23.15 Новости конного спор-

та
23.20 Гольф
00.20 Гольф-клуб
00.25 Яхт-клуб
00.30 Спортивное путеше-

ствие. Прыжки в воду
02.00 Футбол

Карусель
05.00, 05.40, 07.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 18.40 
Прыг-скок команда

05.10, 12.35 Давайте рисо-
вать!

05.30, 12.55 М/с «Ларри и его 
команда»

05.50, 13.15 М/с «Ныряй с 
Олли!»

06.05, 01.35 М/с «Снежная 
деревня»

06.20 Ребята и зверята

06.40 М/ф «Про мышонка, 
который хотел стать 
сильным»

06.55, 20.40, 02.50 М/с «Кон-
траптус - гений!»

07.15, 13.30, 20.05 М/с «Смур-
фы»

07.40, 15.15, 21.10 Путеше-
ствуй с нами!

08.00 Зарядка с чемпионом
08.15 М/с «Мама Мирабел-

ла»
08.35, 18.00 Бериляка учится 

читать
08.50, 18.20 М/с «При-

ключения отважных 
кузенов»

09.15 М/ф «Ссора»
09.30, 20.00 М/с «Лунтик и 

его друзья»
09.35, 00.40 М/ф «Как козлик 

землю держал»
09.45, 03.00 В гостях у Деда-

Краеведа
10.10, 17.45 Funny English
10.25 Большие буквы
11.10, 02.25 М/с «Приключе-

ния Блинки Билла»
11.35, 01.15 В гостях у Вита-

минки
12.10,	 00.50	Т/с	«ЖИЛ-БЫЛ	

ХОМЯК»
13.05, 19.45 Мы идем играть!
13.55 Какое ИЗОбразие!
14.10,	 22.30,	03.55	Т/с	«ПРО-

СТЫЕ	ИСТИНЫ»
15.00, 04.45 Фа-соль в цир-

ке
15.30,	 21.50,	03.15	Т/с	«ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ	СИНД-
БАДА»

16.10, 23.30 История России
16.40, 21.20, 00.25 М/с «Мед-

веди-соседи»
16.50 Чаепитие
17.05 М/с «Флиппер и Лопа-

ка»
17.35 М/с «Новаторы»
18.50, 01.50 Вопрос на за-

сыпку
19.30 М/ф «Тяв и Гав»
20.30 Спокойной ночи, 

малыши!
20.55 Школа волшебства
21.35, 23.55 Нарисованные 

и100рии
00.10 Говорим без ошибок

Viasat Sport
09.00, 19.00 Хоккей
11.00, 14.30, 21.00 Новости. 

Спортцентр
11.30, 13.00, 16.00, 17.30, 

22.30 Баскетбол
15.00, 21.30 Спортивная на-

ция

Discovery Channel
06.00, 15.35 Классика с Юж-

ного пляжа
06.25, 11.00, 01.55 Рукотвор-

ные чудеса
07.20, 18.00, 04.10 Как это 

устроено?
07.50, 18.30, 04.40 Как это 

сделано?
08.15, 16.05 Братья по ору-

жию
09.10, 17.00, 02.50 Разруши-

тели легенд
10.05, 14.40, 05.05 Крутой 

тюнинг
11.55 Гигантские стройки
12.50 Мегастройки
13.45, 19.00, 00.00 Top Gear
20.00, 01.00 Выжить любой 

ценой
21.00 Выжить вместе
22.00 Речные монстры
23.00 Простак за границей
03.45 Молниеносные ката-

строфы

ДЛД
00.00, 04.00, 08.00 Картина 

дня
01.00, 06.00, 13.10, 17.10 

Особый случай
02.00	 «КРАСАВИЦЫ	И	

ЧУДОВИЩЕ»
03.00, 10.00, 16.10 Я – про-

тив!
05.00 Суперстар
07.00, 14.40 Специальный 

репортаж
09.00 Национальный вопрос
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00 
Новости

11.10, 12.10 Тема дня
14.10 Красота и здоровье
15.10, 21.10 Только у нас
18.05 Как уходили кумиры. 

Андрей Миронов
18.30 Телеклуб «Самарские 

судьбы»
19.45 Поговорим о Библии
20.05 Центр снижения веса 

«Доктор Борменталь»
20.20 Мой дом
20.30 Это полезно знать
22.10 Кинопилорама
23.10 Поэзия судьбы

ГИС

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 
Информационная про-
грамма «События»

06.10 «Мастер спорта», про-
грамма о спорте 

06.25 «Герой нашего време-
ни»

06.40 «Made in Ufa»
06.55 «Зарядка»
07.10 «Мастер спорта», про-

грамма о спорте 
07.25 «Герой нашего време-

ни»
07.40 «Made in Ufa»
07.55 «Зарядка»
08.10 «Мастер спорта», про-

грамма о спорте 
08.25 «Герой нашего време-

ни»
08.40 «Made in Ufa»
08.55 «Зарядка»
09.10 «Самарский край 

- страница истории» - 
фильмы А.Мироновой 

10.00, 12.00 Информационная 
программа «События»

10.10	 Х/ф	«ЛЮДИ	И	МАНЕ-
КЕНЫ», 1 серия

12.10 Спик-шоу «Город-С» 
(повтор)

12.40 «Мастер спорта» - про-
грамма о спорте

13.00 «Универсальный фор-
мат»

13.45 «Глазами животных»
14.00 «Ючебник»
14.15 «Made in Ufa»
14.30 «Весь южный Урал»
15.00, 16.00 Информационная 

программа «События»
15.10 «Живая музыка» 
16.10 «Герой нашего време-

ни»
16.30 «Город, история, со-

бытия»
17.00, 18.00 Информационная 

программа «События»
17.15 «Кино без актера» 

- проект Самарской 
студии кинохроники

18.15 Спик-шоу «Город-С»
18.45 «Ваши документы» 
19.00, 20.00, 21.00, 23.00, 

00.00 Информационная 
программа «События»

19.25 «Мир увлечений» с 
Виталием Рылеевым

19.35 «Туризм» с Викторией 
Гармашовой

19.45 «Ючебник»
20.25 «Здоровье»
21.25	 Х/ф	«ЛЮДИ	И	МАНЕ-

КЕНЫ», 2 серия
23.20 «Универсальный фор-

мат» (повтор)
00.25 «Туризм» с Викторией 

Гармашовой 
00.35 «Мир увлечений» с 

Виталием Рылеевым
00.45 Музыкальный блок

СРЕДА, 29 ФЕВРАЛЯ
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четверг, 1 марта
Первый канал

05.00,	 09.00,	12.00,	15.00,	
03.00	Новости

05.05	 Доброе утро
09.20	 Контрольная закупка
09.50	 Жить здорово!
10.50	 Право на защиту
12.20	 Модный приговор
13.20	 Понять. Простить
14.00	 Другие новости
14.20	 Хочу знать
15.20	 Т/с	«ОБРУЧАЛЬНОЕ	

КОЛЬЦО»
17.05	 Свобода и справедли-

вость
18.00	 Вечерние новости
18.30	 Чемпионат мира по 

биатлону. Смешанная 
эстафета

19.55	 Пусть говорят
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«ПАПАШИ»
22.30	 Человек и закон
23.35	 Ночные новости
00.00	 В контексте
00.50,	 03.05	Х/ф	«ЦАРСТВО	

НЕБЕСНОЕ»

россия 1-самара
05.00	 Утро России
09.05	 С новым домом!
10.00	 О самом главном
11.00,	 14.00,	16.00,	19.50	

Вести
11.30,	 14.30,	16.30,	20.20	

Местное время. Вести-
Самара

11.50	 Т/с	«КУЛАГИН	И	ПАР-
ТНЕРЫ»

13.00	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕД-
СТВИЯ»

14.50	 Вести. Дежурная часть
15.05	 Т/с	«ЕФРОСИНЬЯ.	

ПРОДОЛЖЕНИЕ»
16.50	 Т/с	«КРОВИНУШКА»
17.50	 Т/с	«ХОЗЯЙКА	МОЕЙ	

СУДЬБЫ»
18.50	 Прямой эфир
20.40	 Спокойной ночи, малы-

ши!
20.50	 Т/с	«ЛЮБА.	ЛЮ-

БОВЬ»
21.50	 Выборы - 2012 г.
22.50	 К годовщине Фев-

ральской революции. 
«Забытый вождь. 
Александр Керенский»

23.45	 Х/ф	«МЫ	ИЗ	БУДУ-
ЩЕГО-2»

скаТ
06.00	 Х/ф	«МЕДВЕЖЬЯ	

ОХОТА»
07.00	 Бюро стильных идей
07.20,	 19.22	СТВ. Дежурный 

по городу
07.30,	 19.30,	00.30	СТВ
08.00	 Наши мультфильмы
08.25	 Балконный вопрос
08.30	 Д/ф «Подруги»
09.30	 М/с «Приключения 

Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения»

10.00,	 17.00	Т/с	«УНИВЕР»
10.40	 М/с «Губка Боб Ква-

дратные штаны»
11.00	 М/с «Бен-10: инопла-

нетная сила»
11.30	 Т/с	«БАРВИХА»
12.30	 Дом-2. Live
14.15	 Х/ф	«МАШИНА	ВРЕ-

МЕНИ	В	ДЖАКУЗИ»
16.00,	 20.00	Т/с	«ИНТЕРНЫ»
16.30,	 20.30	Т/с	«РЕАЛЬ-

НЫЕ	ПАЦАНЫ»
18.15	 Мой дом
18.20	 Самарская полиция. 

Закон и порядок
18.35	 Диалог с городом
19.10	 В центре внимания
21.00	 Х/ф	«ПРИДУРКИ	ИЗ	

ХАЗЗАРДА»
23.00,	 02.00	Дом- 2. Город 

любви

сТс
06.00	 М/с «Клуб «Винкс» - 

школа волшебниц»
07.00	 М/с «Соник Икс»
07.30	 М/с «Скуби и Скрэппи»
08.00	 Т/с	«ДАЁШЬ	МОЛО-

ДЕЖЬ!»
08.30	 Т/с	«СВЕТОФОР»
09.00,	 11.30,	16.40,	22.50,	

00.00	6 кадров

09.30,	 14.00,	20.00	Т/с	
«ДЕТКА»

10.30,	 17.00,	19.30	Т/с	
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»

11.00,	 18.30,	19.00	Т/с	«ВО-
РОНИНЫ»

12.30	 М/с «Скуби-Ду, где ты?»
13.00	 М/с «Аладдин»
13.30	 М/с «Тутенштейн»
15.00	 Х/ф	«ТАРИФ	НОВО-

ГОДНИЙ»
17.30	 Галилео
21.00	 Х/ф	«ALL	INCLUSIVE,	

ИЛИ	ВСЁ	ВКЛЮЧЕ-
НО!»

00.30	 Детали. Новейшая 
история

01.30	 Х/ф	«ЛЕГЕНДА	ТАН-
ЦУЮЩЕГО	НИНДЗЯ»

03.20	 Х/ф	«ПУЛБОЙ.	СПА-
САЙСЯ	КТО	МОЖЕТ»

нТв
05.55	 НТВ утром
08.30	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯ-

ВОЛЫ.	СУДЬБЫ»
09.30,	 15.30,	18.30	Чрезвы-

чайное происшествие
10.00,	 13.00,	16.00,	19.00	

Сегодня
10.20	 Медицинские тайны
10.55	 До суда
12.00	 Суд присяжных
13.25	 Т/с	«СУПРУГИ»
16.25	 Прокурорская провер-

ка
17.40	 Говорим и показываем
19.30	 Т/с	«ЧУЖОЙ	РАЙОН»
21.25	 Т/с	«МЕНТОВСКИЕ	

ВОЙНЫ-5»
23.15	 Сегодня. Итоги
23.35	 Таинственная Россия: 

Патомский кратер. Са-
мое загадочное место 
планеты?

00.35	 Всегда впереди. 
Московский государ-
ственный строитель-
ный университет

Терра-рен
06.00	 Тайны Гиппократа
06.20,	 12.55	Знаки зодиаки
06.25,	 07.25,	12.30,	20.25,	

23.55	Биржа труда
06.30,	 09.30,	17.30,	19.30,	

23.00,	23.30	Новости 
24

06.50	 Капитал
06.55,	 19.55	Новостя
07.00	 Территория искусства
07.10	 Время мужчин
07.30	 Специальный проект
09.45	 Х/ф	«КТО	Я?»
12.15	 Экстренный вызов
12.40,	 19.05	Ваше право
13.00	 Званый ужин
14.00	 Не ври мне!
15.00	 Семейные драмы
16.00	 Т/с	«СЛЕДАКИ»
17.00	 Т/с	«ПО	ЗАКОНУ»
18.00	 Заговор кукловодов
19.00	 Маркет-новости
20.00	 Первые лица
20.30	 Тайны мира с Анной 

Чапман
21.30	 Адская кухня
00.00	 Х/ф	«ГЕРОЙ-ОДИ-

НОЧКА»
02.00	 Военная тайна

Перец
06.00	 Мультфильмы
08.00	 Тысяча мелочей
08.30,	 14.00	Соседи
09.00,	 16.00,	20.00,	23.00	

Дорожные войны
09.30	 Х/ф	«ТАЧАНКА	С	ЮГА»
11.30,	 17.30,	20.30,	05.30	

С.У.П.
12.30,	 18.30,	00.00	Смешно 

до боли
13.00,	 21.00	КВН. Играют все
14.30	 Д/с «Авиакатастрофы»
15.30,	 19.00,	22.30	Улетное 

видео по-русски
16.30	 Вне закона
22.00,	 00.30	Как я ездил в 

Москву
23.30	 Голые и смешные
01.00	 Х/ф	«СЕРДЦЕ	ДРА-

КОНА»
02.55	 Т/с	«АНАТОМИЯ	

СМЕРТИ»
03.55	 Х/ф	«ВСЕ	УМРУТ,	А	Я	

ОСТАНУСЬ»

Тв-ценТр
06.00	 Настроение
08.30,	 20.15	Выборы Пре-

зидента Российской 
Федерации

08.50	 Врачи
09.40	 М/ф «Олень и волк»
09.50	 Х/ф	«ДЕЛОВЫЕ	ЛЮ-

ДИ»
11.30,	 14.30,	17.30,	19.50,	

23.40	События
11.45	 Х/ф	«МАЛАХОЛЬ-

НАЯ»
13.40	 Pro жизнь
14.45	 Деловая Москва
15.10,	 17.50	Петровка, 38
15.30	 Т/с	«ВИОЛА	ТАРА-

КАНОВА.	В	МИРЕ	
ПРЕСТУПНЫХ	СТРА-
СТЕЙ»

16.30	 Д/ф «Железная леди 
Элина Быстрицкая»

18.15	 Порядок действий. 
«Полный улёт!»

18.50	 Х/ф	«РАЗВОД	И	ДЕ-
ВИЧЬЯ	ФАМИЛИЯ»

21.25	 Х/ф	«ЦЫГАНКИ»
00.10	 Культурный обмен
00.40	 Х/ф	«АМЕРИКАНЕЦ»

ДомаШний
06.30,	 02.15	Моя правда
07.00	 Джейми: в поисках 

вкуса. Джейми Оливер 
в Андалусии

07.30	 Т/с	«МОЯ	ПРЕКРАС-
НАЯ	НЯНЯ»

08.00	 Т/с	«ТАТЬЯНИН	
ДЕНЬ»

09.00	 По делам несовершен-
нолетних

10.00	 Дела семейные с Еле-
ной Дмитриевой

11.00	 Т/с	«ГРАФИНЯ	ДЕ	
МОНСОРО»

13.05	 Т/с	«ГРОМОВЫ.	ДОМ	
НАДЕЖДЫ»

17.15	 Звездные истории
18.00	 Т/с	«НЕ	РОДИСЬ	

КРАСИВОЙ»
19.00	 Т/с	«ХИРОМАНТ.	

ЛИНИИ	СУДЕБ»
20.00	 Х/ф	«ТАМ,	ГДЕ	ЖИ-

ВЁТ	ЛЮБОВЬ...»
22.00	 Звёздные истории
23.00	 Одна за всех
23.30	 Х/ф	«ЭТО	МЫ	НЕ	

ПРОХОДИЛИ»

россия к
06.30	 Евроньюс
10.00	 Наблюдатель
11.15,	 01.55	Т/с	«ПЕРРИ	

МЭЙСОН»
12.05	 Юрий Лотман. «Беседы 

о русской культуре. За-
щита добра и справед-
ливости»

12.50,	 18.25	Д/с «Географи-
ческие открытия»

13.50	 Третьяковка - дар 
бесценный!

14.20	 «Сумерки женской 
души...»

15.40,	 19.30,	23.30	Новости 
культуры

15.50	 М/ф «Лиса, медведь и 
мотоцикл с коляской»

16.00	 Д/с «Дневник большой 
кошки»

16.50,	 02.50	Д/ф «Харун-аль-
Рашид»

17.00	 V Международный 
зимний фестиваль ис-
кусств в Сочи

18.05	 Д/ф «Дома Хорта в 
Брюсселе»

19.45	 Главная роль
20.05	 Черные дыры. Белые 

пятна
20.45	 Д/ф «100 лет: тангаж в 

норме»
21.30	 Academia
22.15	 Культурная революция
23.00	 Д/с «Бабий век»
23.50	 Мост над бездной

5 канал
06.00,	 10.00,	12.00,	15.30,	

18.30,	22.00	Сейчас
06.10	 Т/с	«СЛЕД.	ЧАСТНЫЙ	

ДЕТЕКТИВ»
07.00	 Утро на «5»
09.25,	 02.00	Д/с «Криминаль-

ные хроники»

10.30,	 05.25	Д/ф «Думают ли 
дельфины?»

11.00,	 12.30	Х/ф	«СМЕРТ-
НЫЙ	ВРАГ»

13.10	 Х/ф	«ПЕРЕХВАТ»
15.00,	 18.00,	21.35	Место 

происшествия
16.00	 Открытая студия
19.00	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ.	

НАЕЗД»
19.30	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ.	

ДОРОГОЙ	ВИКТОР	
ИВАНОВИЧ»

20.00	 Т/с	«СЛЕД.	ГИПНОЗ»
20.50	 Т/с	«СЛЕД.	ОТЛИЧ-

НИЦА»
22.25	 Х/ф	«МАЧЕХА»
00.15	 Х/ф	«НА	ВОЙНЕ	КАК	

НА	ВОЙНЕ»

Тв3
06.00,	 05.30	Мультфильмы
08.00,	 15.20	Т/с	«БЕЗ	СЛЕ-

ДА»
09.00,	 16.15	Д/ф «Грандиоз-

ные проекты»
10.00	 Как это сделано
10.30	 Искривление времени
11.00	 Д/ф «Война полов. 

Секс»
12.00	 Д/ф «Городские 

легенды. Соловецкие 
острова. Формула бес-
смертия»

12.30,	 21.00	Загадки истории
13.25,	 14.20,	19.00,	20.00	

Т/с	«МЕНТАЛИСТ»
17.15	 Д/ф «Фактор риска. 

Деньги»
18.10	 Т/с	«ВОЗДЕЙСТВИЕ»
22.00,	 22.55	Т/с	«ИСТИННАЯ	

СПРАВЕДЛИВОСТЬ»
23.45	 Т/с	«СОБЫТИЕ»
00.40	 Большая игра покер 

старз

Терра-россия 2
05.00	 Хоккей. НХЛ. «Чикаго 

Блэкхокс» - «Торонто 
Мэйпл Ливз». Прямая 
трансляция

07.30,	 09.00,	11.50,	16.40,	
21.40,	00.15	Вести-
спорт

07.40	 Все включено
08.40,	 11.30,	00.25	Вести.ru
09.15	 Х/ф	«АМЕРИКАН-

СКИЙ	САМУРАЙ»
11.00	 FAQ
12.05,	 01.50	Большой тест-

драйв со Стиллавиным
13.00	 Х/ф	«СОЛДАТ	

ДЖЕЙН»
15.25	 Удар головой
16.55	 Хоккей. КХЛ. 1/4 

финала конференции 
«Восток». Прямая 
трансляция

19.25	 Хоккей. КХЛ. 1/4 
финала конферен-
ции «Запад». Прямая 
трансляция

21.55	 Новости губернии
22.10	 Д/ф «Неизвестный 

Путин»
23.00	 Ток-шоу «О чем гово-

рят»
23.20	 Южная трибуна
23.40	 Страна.ru
черепахновокуйбыШевск
06.00,	 13.15		«Древние от-

крытия»
07.00,	 15.00,	16.15	«ШПИ-

ОНСКИЕ	ИГРЫ»
09.00,	 13.00,	16.00,	18.00,	

22.00 Новости
09.15,	 19.35	«АДЪЮТАНТ	

ЕГО	ПРЕВОСХОДИ-
ТЕЛЬСТВА»

10.45,	 21.05	«ОТРЯД	КОЧУ-
БЕЯ»

11.40,	 19.20	«Битва импе-
рий»

12.15	 «Товарищ комендант»
14.15	 «Лучший в мире ис-

требитель СУ-27»
17.10 «Последний бой не-

уловимых»
18.30	 «Террор. Хроника не-

объявленной войны»
22.30	 «Неизвестная война 

1812 года»	
23.20	 «ПОРОХ»
01.05	 «ДОЖИВЕМ	ДО	ПО-

НЕДЕЛЬНИКА»

афиша
27 февраля, ПОНеДелЬНИК
КИНО

«август. Восьмого» (драма, военный)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»: 10:00, 12:30, 15:00, 17:30, 20:50, 21:35, 22:40; 
МУЛЬТИПЛЕКС «КИНОМЕЧТА»: 10:30, 12:30, 13:00, 15:30, 17:10, 
18:00, 20:30, 23:00

«Экстрасенс» (ужасы, триллер)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»: 16:10; МУЛЬТИПЛЕКС «КИНОМЕЧТА»: 19:30, 
21:40

«Значит, война!» (боевик, мелодрама, комедия)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»: 10:30, 12:25, 14:20, 16:15, 18:10, 20:10, 22:15; 
МУЛЬТИПЛЕКС «КИНОМЕЧТА»: 10:20, 12:25, 16:30, 18:35, 20:40, 
22:45

«Zолушка» (мелодрама, комедия)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»: 10:05, 14:05, 18:05, 22:20; МУЛЬТИПЛЕКС 
«КИНОМЕЧТА»: 10:30, 12:35, 14:40, 16:45, 18:50, 20:50, 22:50

«Звездные войны: Эпизод 
1» 3D (фантастика, фэнтези, 
боевик, приключения)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»: 10:10, 
16:40; МУЛЬТИПЛЕКС 
«КИНОМЕЧТА»: 10:15

«4 дня в мае» (драма, 
военный)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»: 14:00, 
18:20, 20:20; МУЛЬТИПЛЕКС 
«КИНОМЕЧТА»: 14:50

вЫСтавКИ

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ (ул. Куйбышева, 92,тел. 333-46-50) 
(ул. Венцека, 55, тел. 333-40-09
«Образ женщины в советском искусстве», 25 февраля – 15 апреля

ЛиТЕРаТУРНЫЙ МУЗЕЙ (ул. фрунзе, 155, тел. 332-11-22) 
«Тем временем», 25 февраля – 3 марта

ДЕТСКаЯ КаРТиННаЯ ГаЛЕРЕЯ (ул. Куйбышева 139, тел. 332-
20-67) 
«Невероятное? Очевидное!», 25 – 29 февраля

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ СаЛОН (ул. Молодогвардейская, 209, тел. 
337-07-08)
«Монотипия. Случайность красоты», 25 – 29 февраля

КОНтаКтНая ИНфОрмацИя
театр ОПерЫ  
И балета
пл. Куйбышева, 1, тел. 332-25-09
театр ДрамЫ
пл. Чапаева,1, тел. 333-33-48
театр КуКОл
ул. Льва Толстого, 82, 
тел. 332-08-24
фИлармОНИя
ул. Фрунзе, 141, тел. 333-25-45 

театр «СамарСКая 
ПлОщаДЬ»
ул. Садовая, 231, тел. 337-41-51
театр «аКтерСКИй 
ДОм»
ул. Вилоновская, 24, тел. 
332-13-81 
театр «КамерНая 
СцеНа»:
 ул. Некрасовская, 27, тел. 
333-48-71
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Такими технологиями не владеет 
больше никто в нашей стране 

Волшебная сила искусстВа

Наталья Чебо-
таева, заместитель 
директора по разви-
тию:

- Главная задача мо-
лодежного театра Light 
– сохранение здоровья 
молодежи посредством 
искусства и общения.

В 2003 году в Самару приехал фран-
цузский режиссер Морис Кресан и при-
вез с собой идею театра, актеры которо-
го занимались бы профилактикой ВИЧ, 
наркомании, алкоголизма, интернет-за-
висимости и других социально значимых 
заболеваний и зависимостей. Ею заинте-
ресовались студенты, они и организовали 
инициативную группу. Эта группа, год от 
года становясь все более организованной 
структурой, к 2009-му подошла к тому, 
чтобы стать юридическим лицом и само-
стоятельной организацией, имеющей кон-
кретные цели и задачи. 

Проект, в рамках которого развивает-
ся это театральное направление, называ-
ется «Образовательный театр». Возглав-
ляет его режиссер-постановщик Игорь 
Кузнецов, выпускник Самарской акаде-
мии культуры и искусств. Около трех лет 
он работает с актерами, обучает их, ставит 
спектакли, а иногда и сам выступает в ка-
честве сценариста и актера.

Помимо репетиций и спектаклей мы 
проводим образовательные тренинги как 
по театральному мастерству, так и по про-
филактике социально значимых заболе-
ваний с использованием технологии «рав-
ный – равному». 

В основной (самарской) труппе театра 
16 человек. Для работы в ней набирают-
ся актеры-любители. Несмотря на это, 
на данный момент уровень артистов-во-
лонтеров достаточно высок. Они отдают 
театру много сил, наградой за это им ста-
новятся аплодисменты и счастливые глаза 
зрителей. Наши ребята участвовали в 2011 
году в двух театральных фестивалях: в Че-
лябинске завоевали 3-е место, а в Самаре 
– Гран-при! 

В настоящее время с театром сотруд-
ничают студенты нескольких самарских 
вузов и школьники старших классов. Ак-
терам - от 14 до 25. В этих же возрастных 
рамках и наша целевая аудитория, хотя 
посмотреть спектакль может каждый же-
лающий.

Есть еще один театральный проект – 
«Энергия театра». Он существует с 2009 
года. Мы создаем театральные волонтер-
ские команды в малых городах Самарской 
области. Для этого применяется уже от-
работанная технология: для волонтеров 
проводится пятидневный тренинг, ре-
зультатом которого становится театраль-
ная постановка. Самое интересное, что 
ее тему выбирают сами участники. Это 
может быть курение, интернет-зависи-
мость, отношения между полами, между 
родителями и детьми, дружба, профилак-
тика ВИЧ-инфекции и т.д. После тренинга 
команды начинают функционировать са-
мостоятельно, ставить спектакли по соци-
альной тематике, используя полученные 
навыки и знания. Мы же поддерживаем 
их в режиме консультаций, периодиче-
ских встреч, приглашений на театральные 
слеты и фестивали. 

В настоящее время успешно функцио-
нируют «филиалы» нашей организации в 
Чапаевске, Сергиевске и Новокуйбышев-
ске. За это время состоялось 56 образова-
тельных театрализованных выступлений, 
более 3500 подростков смогли их посмо-
треть и более 70 подростков – принять в 
них участие.

Так уж сложилось, что мы называемся 
театром. Но помимо сценических проек-
тов есть и другие. Например, международ-
ный Dance for life («Танцуй ради жизни»), 
который мы реализуем тоже с 2009 года. 
Он осуществляется более чем в 40 странах 
мира, 30 регионах России и направлен на 
профилактику ВИЧ-инфекции среди мо-
лодежи. 

Все началось с того, что голландским 
специалистам пришла в голову идея соз-

дать проект, в котором профилактика 
ВИЧ-инфекции будет проводиться через 
то, что интересно юным. Универсальный 
язык, который объединяет молодежь 
всего мира, – это танец. Поэтому «фиш-
кой» данного проекта является единый 
танец-символ, с помощью которого мож-
но высказать свое отношение к проблеме 
ВИЧ-инфекции. Его волонтеры Dance for 
life разучивают вместе с участниками 1-го 
этапа, «Тур, объединяющий сердца». На 
2-м этапе, который носит название «Жиз-
ненные навыки», ребятам уже дается ин-
формация о том, как защитить свое здо-
ровье. На 3-м («Действуй ради жизни») 
участникам предоставляется возможность 
самим организовать мероприятие, а на 
4-м их ждет поощрение в виде большого 
ежегодного танцевального мероприятия.

Многие спрашивают, как можно при-
нять участие в наших проектах. Мы остав-
ляем координаты, еженедельно у нас про-
ходят собрания волонтеров, на которые 
можно прийти и задать интересующие во-
просы. Мы открыты для общения! 

Игорь Кузнецов, 
режиссер-постанов-
щик:

- Многие наши 
спектакли – камерные. 
Находясь в непосред-
ственной близости от 
актеров, ты чувству-
ешь свою сопричаст-
ность тому, что про-

исходит на сцене. После спектакля часто 
проходит обсуждение, и зрители имеют 
возможность побеседовать с героями. Не 
актерами, исполняющими свои роли, а 
именно персонажами. Это позволяет, кро-
ме всего прочего, оценить эффективность 
спектакля. Послание, в нем заложенное 
(ради которого и осуществлялась поста-
новка), должно прозвучать из зала.

Некоторые наши спектакли – полно-
стью импровизационные. Мы определяем 
сюжетную канву, а все остальное – во вла-
сти актеров.

Мы ставим и классику, и современные 
пьесы. Например, в нашем репертуаре был 

спектакль «Клоп» по Владимиру Маяков-
скому. Но больше, конечно, современной 
драматургии, потому что наша целевая 
аудитория – молодежь, которой интерес-
но все новое. Правда, здесь кроется се-
рьезная проблема, потому что социальной 
драматургии в России нет. Приходится 
выискивать сюжеты…

Эффективность наших спектаклей, ду-
маю, в том, что мы не рассказываем моло-
дым людям об отвлеченных проблемах, не 
теоретизируем, а показываем жизненные 
ситуации, которые могут с ними произой-
ти.

Нам, кстати, есть чем гордиться: на фе-
стивале студенческих социальных театров 
в декабре 2011 года спектакль «Зарисовки. 
Век XXI» получил Гран-при! 

Алексей Джура, 
директор театра 
Light:

- Наши волонте-
ры, обучающие мо-
лодежь, работают по 
принципу «равный - 
равному». Это гораз-
до эффективнее, чем 
лекции о здоровом 

образе жизни, которые читают взрослые 
люди. У молодых найдется гораздо боль-
ше убедительных аргументов для того, 
чтобы изменить отношение сверстников к 
своему здоровью.

Поскольку все наши спектакли направ-
лены на изменение поведения молодых 
людей, изначально формируется посла-
ние – короткая, четко сформулированная 
идея. Спектакль же служит привлекатель-
ной и понятной формой для выражения 
этой идеи. Послание посредством теа-
трального перформанса передается в зри-
тельный зал. Исходя из него и выбирается 
сюжет.

Чтобы наши мероприятия были эф-
фективными, необходимо четко пред-
ставлять себе причины так называемого 
рискованного поведения молодежи. Для 
употребления наркотиков и алкоголя 
причин в современной действительности 
достаточно много. Например, отсутствие 

информированности, влияние окружения. 
Допустим, ты знаешь, как правильно себя 
вести. Но если тебе настойчиво предлага-
ют наркотик друзья, можешь поддаться 
их влиянию. Часто это происходит неза-
метно, неосознанно для самого молодого 
человека. 

Важным фактором также являет-
ся социальная среда. Существуют груп-
пы риска. Если человек вхож в них, риск 
возрастает. Еще одна причина – в семье. 
Молодой человек знает, например, что 
употреблять алкоголь – плохо, но в его 
семье это принято. Поэтому ему сложно 
преодолеть данный стереотип поведения. 
Ему изначально не дается выбора, даже 
(или – особенно!) если родители осужда-
ют, когда он делает это. Мы же предлагаем 
реальную альтернативу. Молодые люди, 
становясь частью нашего коллектива, ви-
дят, что мы живем без алкоголя, никоти-
на, наркотиков в будни и праздники и нам 
все равно весело. Они наблюдают другую 
модель поведения и перенимают ее.

Мы не можем гарантировать, что в той 
или иной жизненной ситуации подростки 
поведут себя так, как мы им предлагаем. 
Однако вероятность этого повышается, 
так как мы проговариваем и «проигры-
ваем» с ними определенные ситуации, 
предоставляя им тем самым возможность 
для защиты. Мы даем им навыки, благо-
даря которым они могут себя обезопа-
сить, повысить качество своей жизни и, 
возможно, сделать выводы из тех ошибок, 
которые уже были совершены. Если мы 
говорим «не употребляй наркотики, не 
употребляй алкоголь, не сиди все время в 
Интернете», то должны дать альтернати-
ву, другую модель поведения, другой об-
раз деятельности - реальный, осязаемый. 
Мы предлагаем участвовать в жизни на-
шего театра, быть волонтером, актером, 
участвовать в акциях, обучаться и разви-
ваться. У нас проходят уличные концер-
ты, акции Dance for life, фотопроекты. Я 
думаю, показатель эффективности нашей 
работы – количество тех, кто хочет при-
нимать участие в наших проектах. Таких 
всегда много.

Что касается планов на будущее, у 
меня как у нового руководителя есть 
определенные представления о развитии 
театра. Мы фактически обладаем техно-
логиями, которыми никто не владеет в 
нашей стране. Поэтому необходимо, не 
снижая планки, трудиться для укрепления 
собственного потенциала нашей органи-
зации. Одна из главных целей – улучшить 
условия работы. Ведь у нас до сих пор нет 
собственного помещения, где можно было 
бы проводить организационные встречи, 
нет устойчивого финансирования и т.д.

Театр Light: ул. Партизанская,  86б, 
тел. 372-03-72, 

www.theater-light.ru
Twitter: @TheaterLight

Подготовила Маргарита  
ПРАСКОВЬИНА

Социальный театр

«Клоп» Владимира Маяковского – вечно 
актуальная классика в репертуаре Light

культура

Изюминка театра: молодые люди делают спектакли 
для своих ровесников,  о том, что их волнует
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ

 ПРИКАЗ
09.12.2011 № 216-о

О внесении изменений в Приказ заместителя Главы городского округа Самара – 
руководителя Департамента финансов Администрации городского округа Самара 
от 14.12.2010 г. № 221-о «Об утверждении Порядка санкционирования расходов 

муниципальных бюджетных учреждений, источником финансового обеспечения которых 
являются субсидии, полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1  

и подпунктом 5 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации»
В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 года № 239-ФЗ  «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 
положения автономных учреждений» приказываю:

1. Внести в Приказ заместителя Главы городского округа Самара – руководителя Департамента 
финансов Администрации городского округа Самара от 14.12.2010 г. № 221-о «Об утверждении По-
рядка санкционирования расходов муниципальных бюджетных учреждений, источником финансового 
обеспечения которых являются субсидии, полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 
статьи 78.1 и подпунктом 5 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации» следующие 
изменения:

а) наименование после слов «муниципальных бюджетных  учреждений» дополнить словами «и 
муниципальных автономных  учреждений, лицевые счета которым открыты в Департаменте финансов 
Администрации городского округа Самара,»;

б) преамбулу после слов «государственных (муниципальных) учреждений» дополнить словами 
«, и пунктами 3.6 и 3.7 статьи 2 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных 
учреждениях»; 

в) пункт 1 после слов «муниципальных бюджетных учреждений» дополнить словами «и муни-
ципальных автономных учреждений, лицевые счета которым открыты в Департаменте финансов 
Администрации городского округа Самара,».

2. В Порядке санкционирования расходов муниципальных бюджетных учреждений, источником 
финансового обеспечения которых являются субсидии, полученные в соответствии с абзацем вто-
рым пункта 1 статьи 78.1 и подпунктом 5 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации:

а) наименование после слов «муниципальных бюджетных учреждений» дополнить словами «и 
муниципальных автономных учреждений, лицевые счета которым открыты в Департаменте финансов 
Администрации городского округа Самара,»;

б) в пункте 1:
после слов государственных (муниципальных) учреждений» дополнить словами «, и пунктами 

3.6 и 3.7 статьи 2 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»; 
после слов «муниципальных бюджетных учреждений» дополнить словами «и муниципальных ав-

тономных учреждений, лицевые счета которым открыты в Департаменте финансов Администрации 
городского округа Самара (далее – учреждения)»;

слова «законом о бюджете городского округа Самара» заменить словами «решением о бюджете 
городского округа Самара»;

в) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«Операции с целевыми средствами, поступающими учреждению, учитываются на отдельном 

лицевом счете, открываемом учреждению в Департаменте финансов в порядке, установленном 
Департаментом финансов»;

г) в пункте 7 слова «в соответствующее отраслевое управление Департамента финансов пред-
ставляются Сведения об операциях с целевыми средствами, предоставленными муниципальному 
бюджетному учреждению на ____ год» заменить словами «в управление по казначейскому исполне-
нию бюджета представляются Сведения об операциях с целевыми средствами, предоставленными 
муниципальному учреждению на ____ год»;

д) в абзаце 2 пункта 8 слова «соответствующее отраслевое управление» заменить словами 
«управление по казначейскому исполнению бюджета»;

е) в абзаце 1 пункта 10 слова «соответствующее отраслевое управление Департамента финансов» 
заменить словами «управление по казначейскому исполнению бюджета»;

в абзаце 2 пункта 10 слова «соответствующее отраслевое управление» заменить словами «управ-
ление по казначейскому исполнению бюджета»;

ж) в абзаце 2 и абзаце 3 пункта 11 слова «соответствующее отраслевое управление Департамента 
финансов» заменить словами «управление по казначейскому исполнению бюджета»;

з) в абзаце 1 пункта 12 слова «соответствующее отраслевое управление Департамента финансов» 
заменить словами «управление по казначейскому исполнению бюджета»;

3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя руководителя Де-

партамента финансов Администрации городского округа Самара Харитонова М.Н.
Заместитель Главы городского округа – 

 руководитель Департамента финансов А.В.Прямилов

ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПРИКАЗ

17.02.2012 № 366
Об условиях приватизации арендуемого нежилого помещения, расположенного по 

адресу: г. Самара, Промышленный район, ул. Победы, д. 102
Руководствуясь Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 

недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской 
Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» и Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», на основании заявления ин-
дивидуального предпринимателя Кадетова Валерия Сергеевича от 22.06.2011 № 15-07-07/9880 о 
приобретении в собственность арендуемого им недвижимого имущества, протокола от 25.11.2011 
№ 223 заседания комиссии по рассмотрению заявлений субъектов малого и среднего пред-
принимательства при реализации преимущественного права на приобретение в собственность 
арендуемого ими недвижимого имущества, созданной приказом руководителя Департамента 
от 27.06.2011 № 1411, в соответствии с отчетом об оценке рыночной стоимости от 05.12.2011 № 
252-01/11, выполненным Обществом с ограниченной ответственностью «Экспертиза собствен-
ности», п р и к а з ы в а ю:

1. Осуществить приватизацию нежилого помещения площадью 141,5 кв.м, этаж подвал поз. 
44-50, 83, расположенного по адресу: г. Самара, Промышленный район, ул. Победы, д. 102, по цене 
2 264 000 (Два миллиона двести шестьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек путем заключения 
с арендатором – субъектом малого и среднего предпринимательства индивидуальным предпри-
нимателем Кадетовым Валерием Сергеевичем договора купли-продажи с условием выполнения 
покупателем обязательств по содержанию, сохранению и использованию выявленного объекта 
культурного наследия, являющихся ограничениями (обременениями), установленными в охранном 
обязательстве пользователя объекта культурного наследия «Дом жилой с учреждениями» № 34-
11/1758 от 05.05.2011.

2. Установить форму платежа – безналичный расчет с рассрочкой на пять лет.
3. Опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на руководителя управления по 

работе с муниципальным имуществом.
Руководитель Департамента С.И.Черепанов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ

ПРИКАЗ
20.02.2012 № 34-о

О внесении изменений в Приказ заместителя Главы городского округа Самара – 
руководителя Департамента финансов Администрации городского округа Самара от 
21.12.2010 г. № 225-о «Об утверждении Порядка открытия и ведения лицевых счетов 

Департаментом финансов Администрации городского округа Самара»
В соответствии со статьей 220.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и пунктом 1 статьи 

15 Федерального закона от 29.11.2011 года № 313-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об обязательном 
медицинском страховании в Российской Федерации» приказываю:

1. Внести в Приказ заместителя Главы городского округа Самара – руководителя Департамента 
финансов Администрации городского округа Самара от 21.12.2010 г. № 225-о «Об утверждении По-
рядка открытия и ведения лицевых счетов Департаментом финансов Администрации городского 
округа Самара» (далее – Приказ) следующие изменения:

1.1. в приложении к Приказу «Порядок открытия и ведения лицевых счетов Департаментом фи-
нансов Администрации городского округа Самара»:

1.2. в разделе 2:
а) в пункте 2.1. абзац 4 исключить;
б) пункт 2.2. дополнить абзацем 4 следующего содержания:
«лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами обязательного медицин-

ского страхования, предоставленными бюджетным учреждениям (далее - отдельный лицевой счет 
бюджетного учреждения для учета средств ОМС)»;

в) пункт 2.3. дополнить абзацем 4 следующего содержания:
«лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами обязательного медицин-

ского страхования, предоставленными автономным учреждениям (далее - отдельный лицевой счет 
автономного учреждения для учета средств ОМС)»;

г) пункт 2.4. изложить в следующей редакции:
«При открытии лицевых счетов, указанных в пункте 2.1., 2.2., 2.3. настоящего Порядка, Депар-

таментом финансов присваиваются номера, состоящие из девяти разрядов. 
Лицевой счет главного распорядителя имеет следующую структуру:
1АА.00.000.0, где:
1 – признак средств бюджета городского округа;
АА – код главного распорядителя средств городского бюджета.
Лицевой счет получателя средств имеет следующую структуру:
1АА.ВВ.ССС.0, где:
1 – признак средств бюджета городского округа;
АА – код главного распорядителя средств городского бюджета;
ВВ – код Департамента финансов или сектора казначейского исполнения по району, в котором 

производится обслуживание учреждения;
ССС – порядковый номер получателя средств городского бюджета.
Лицевой счет бюджетного учреждения имеет следующую структуру:
2АА.ВВ.ССС.0, где:
2 – признак средств бюджетного учреждения;
АА – код органа местного самоуправления или органа, осуществляющего финансовое обеспе-

чение учреждения;
ВВ – код Департамента финансов или сектора казначейского исполнения по району, в котором 

производится обслуживание учреждения;
ССС – порядковый номер бюджетного учреждения.
Отдельный лицевой счет бюджетного учреждения имеет следующую структуру:
3АА.ВВ.ССС.0, где:
3 - признак средств бюджетного учреждения;
АА – код органа местного самоуправления или органа, осуществляющего финансовое обеспе-

чение учреждения
ВВ – код Департамента финансов или сектора казначейского исполнения по району, в котором 

производится обслуживание учреждения;
ССС – порядковый номер бюджетного учреждения;
Отдельный лицевой счет бюджетного учреждения для учета средств ОМС имеет следующую 

структуру:
3АА.ВВ.ССС.1, где: 
3 - признак средств бюджетного учреждения;
АА – код органа местного самоуправления или органа, осуществляющего финансовое обеспе-

чение учреждения;
ВВ – код Департамента финансов или сектора казначейского исполнения по району, в котором 

производится обслуживание учреждения;
ССС – порядковый номер бюджетного учреждения;
1 – код операции со средствами обязательного медицинского страхования.
Лицевой счет для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение, 

имеет следующую структуру:
5АА.ВВ.ССС.0, где;
5- признак средств, поступающих во временное распоряжение;
АА – код главного распорядителя средств городского бюджета;
 ВВ – код Департамента финансов или сектора казначейского исполнения по району, в котором 

производится обслуживание учреждения;
ССС – порядковый номер бюджетного учреждения.
Лицевой счет автономного учреждения имеет следующую структуру:
6АА.ВВ.ССС.0, где;
6 – признак средств автономного учреждения;
 АА – код органа местного самоуправления или органа, осуществляющего финансовое обе-

спечение учреждения;
ВВ – код Департамента финансов или сектора казначейского исполнения по району, в котором 

производится обслуживание учреждения;
ССС – порядковый номер бюджетного учреждения.
Отдельный лицевой счет автономного учреждения имеет следующую структуру:
7АА.ВВ.ССС.0, где;
7 - признак средств автономного учреждения;
 АА – код органа местного самоуправления или органа, осуществляющего финансовое обе-

спечение учреждения;
ВВ – код Департамента финансов или сектора казначейского исполнения по району, в котором 

производится обслуживание учреждения;
ССС – порядковый номер бюджетного учреждения;
Отдельный лицевой счет автономного учреждения для учета средств ОМС имеет следующую 

структуру:
7АА.ВВ.ССС.1, где;
7 - признак средств автономного учреждения;
 АА – код органа местного самоуправления или органа, осуществляющего финансовое обе-

спечение учреждения;
ВВ – код Департамента финансов или сектора казначейского исполнения по району, в котором 

производится обслуживание учреждения;
ССС – порядковый номер бюджетного учреждения;
1 – код операции со средствами обязательного медицинского страхования.
д) пункт 2.8. исключить;
 е) в пункте 2.34. слова «акт приема-передачи кассовых расходов» заменить словами «акт при-

ема-передачи поступлений и кассовых расходов»;
ж) дополнить пунктом 2.37.:
«При изменении типа существующего казенного учреждения в целях создания бюджетного уч-

реждения или автономного учреждения, клиент представляет в Департамент финансов для закрытия 
лицевых счетов следующие документы:

заявление на закрытие счета;
копию решения об изменении типа существующего муниципального учреждения, заверенную 

организацией, принявшей данное решение;
копию свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц 

в связи с внесением изменений в учредительные документы, заверенную налоговым органом или 
нотариально.

Учреждению, тип которого изменен, открываются новые лицевые счета в соответствии с настоя-
щим Порядком, с одновременным приостановлением операций по ранее открытым лицевым счетам.

Учреждения, изменяющие свой тип на казенные учреждения, в отношении которых не прини-
малось решение о предоставлении им субсидий из городского бюджета в соответствии с пунктом 1 
статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, осуществляют переоформление лицевых 
счетов без их закрытия и открытия новых лицевых счетов».

официальное опубликование
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з) пункт 2.37 считать пунктом 2.38. 
и) пункты 2.38., 2.39., 2.40., 2.41., 2.42., 2.43., 2.44, 2.45., 2.46., 2.47., 2.48. считать соответственно 

пунктами 2.39., 2.40., 2.41., 2.42., 2.43., 2.44, 2.45., 2.46., 2.47., 2.48., 2.49.
к) пункт 2.41. исключить;
л) в пункте 2.48. абзац 2 исключить.
1.3. в разделе 3:
а) в пункте 3.1. слова «40703» исключить;
 б) пункт 3.2. изложить в следующей редакции:
 «Дата проводки на уведомлениях об уточнении вида и принадлежности платежа (в случае 

уточнения по кодам расходов бюджетной классификации Российской Федерации) проставляется 
уполномоченными сотрудниками управления по бюджетному учету и отчетности после получения 
всех необходимых документов из УФК по Самарской области, ГРКЦ»;

в) пункт 3.10. изложить в следующей редакции:
«Клиент в пределах текущего финансового года вправе уточнять коды бюджетной классификации 

Российской Федерации по операциям, отраженным на лицевом счете получателя средств. Для уточ-
нения операции клиент представляет в управление по бюджетному учету и отчетности уведомление 
об уточнении вида и принадлежности платежа, оформленное в соответствии с требованиями приказа 
Федерального казначейства от 10.10.2008 N 8н «О порядке кассового обслуживания исполнения 
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и поряд-
ке осуществления органами Федерального казначейства отдельных функций финансовых органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по исполнению соответствующих 
бюджетов», в электронном виде с ЭЦП или на бумажном носителе по форме согласно приложению 
N 8 к настоящему Порядку».

1.4. в разделе 4:
а) пункты 4.1., 4.3., 4.7., 4.8., 4.10., 4.11., 4.12. после слов «отдельного лицевого счета бюджетного 

учреждения» и «отдельного лицевого счета автономного учреждения» в соответствующем падеже 
дополнить словами «отдельного лицевого счета бюджетного учреждения для учета средств ОМС» и 
«отдельного лицевого счета автономного учреждения для учета средств ОМС»;

б) пункт 4.3. после слов «лицевого счета автономного учреждения» дополнить словами «отдель-
ного лицевого счета автономного учреждения»;

в) дополнить пунктом 4.12.:
«При закрытии лицевых счетов в связи с изменением подведомственности бюджетное учреждение 

(автономное учреждение) представляет в Департамент финансов:
заявление на закрытие лицевого счета для учета операций неучастника бюджетного процесса;
копию решения уполномоченного органа об изменении подведомственности, заверенную орга-

низацией, принявшей данное решение, или нотариально. 
г) пункт 4.12. считать пунктом 4.13.
д) дополнить пунктом 4.14.:
«При изменении типа существующего бюджетного учреждения в целях создания казенного уч-

реждения или автономного учреждения, а также изменении типа автономного учреждения в целях 
создания бюджетного или казенного учреждения, клиент, являющийся бюджетным учреждением 
(автономным учреждением), представляет в Департамент финансов для закрытия лицевых счетов 
следующие документы:

заявление на закрытие счета;
копию решения об изменении типа существующего муниципального учреждения, заверенную 

организацией, принявшей данное решение;
копию свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц 

в связи с внесением изменений в учредительные документы, заверенную налоговым органом или 
нотариально.

Учреждению, тип которого изменен, открываются новые лицевые счета в соответствии с настоя-
щим Порядком, с одновременным приостановлением операций по ранее открытым лицевым счетам».

1.5. Приложение № 7 изложить в новой редакции.
1.6. Приложение № 8 изложить в новой редакции.
1.7. Приложение № 9 изложить в новой редакции.
1.8. Дополнить Приложением № 15.
2. Настоящий Приказ вступает в силу с 1 января 2012 года.
3. Опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская газета».
4. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя руководителя Де-

партамента финансов Администрации городского округа Самара Харитонова М.Н.
Заместитель Главы городского округа – 

руководитель Департамента финансов А.В.Прямилов

Приложение N 7
 к Порядку открытия и ведения лицевых счетов

Департаментом финансов Администрации
городского округа Самара

АКТ
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ КАССОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ И РАСХОДОВ

от «__» _______ 20__ г.

Принимающее учреждение_____________________________________________________________________
      (наименование учреждения, номер лицевого счета)

Передающее учреждение ___________________________________________________________________
 (наименование учреждения, номер лицевого счета)

Основание для передачи _____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________
    Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

 
Коды классификации 
источников финанси-
рования дефицитов 
бюджетов Российской 
Федерации

Остаток отчетного фи-
нансового года, пере-
даваемый учреждением

Коды классификации 
источников финанси-
рования дефицитов 
бюджетов Российской 
Федерации

Остаток отчетного фи-
нансового года, прини-
маемый учреждением 

итого итого 

Коды классификации 
доходов бюджетов Рос-
сийской Федерации 

Кассовые поступления, 
передаваемые учреж-
дением 

Коды классификации 
доходов бюджетов Рос-
сийской Федерации 

Кассовые поступления, 
принимаемые учреж-
дением 

итого итого 

Коды классификации 
расходов бюджетов 

Кассовые расходы, 
передаваемые учреж-
дением 

Коды классификации 
расходов бюджетов 

Кассовые расходы, 
принимаемые учреж-
дением 

итого итого 

Передающая сторона:
Руководитель учреждения _________ _____________________
                                                            (подпись)                       (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _________ _____________________
                                                                           (подпись)                          (расшифровка подписи)

М.П.

Принимающая сторона:

Руководитель учреждения _________ _____________________
                                                             (подпись)                   (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _________ _____________________
                                            (подпись)                       (расшифровка подписи)

М.П.

Приложение N 8
к Порядку открытия и ведения лицевых счетов Департаментом финансов Администрации

городского округа Самара

 УВЕДОМЛЕНИЕ N
ОБ УТОЧНЕНИИ ВИДА И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ПЛАТЕЖА

 от «__» ___________ 20__ г. Дата

Наименование 
финансового органа                                                                         Департамент финансов Администрациигородского округа Самара                                         

Получатель ______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Кому:                                                                                                      Управление по бюджетному учету и отчетности                                                                                  
                                                                                                                                           (наименование отдела)

Плательщик_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                              (наименование учреждения, организации)  КПП

Счет плательщика N_____________________________________________________________________________________________________________________

Плательщик ____________________________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                                                                                    (фамилия, имя, отчество физического лица) 
Паспортные данные плательщика ________________________________________________________________________________________________ 

Единица измерения: руб.
 

 Подлежат уточнению реквизиты платежного документа N_____________________ от «___________» ___________________________________ 20________ г.
 
на сумму_______________________________ руб. о перечислении платежей на счет_____________________________________________________________ Департамента финансов

Реквизиты Получатель* Код по Наименование платежа
наименование ИНН КПП счет N Классификация ** цель субсидии (субвенции)

1 2 3 4 5 6 7 8
Указанные в платежном  документе
Изменить на 

     
Руководитель _____________________     ______________________________________ 
                    (подпись)                                                                                         (расшифровка подписи)

Главный   бухгалтер ___________________     __________________________________
                                                                                                       (подпись)                                                                (расшифровка подписи) 
«______» _____________________ 20_____ г. 

М.П.
 --------------------------------
 
 <*> Графы * заполняются в случае уточнения невыясненных поступлений.
  <**> Графа ** заполняется по полной используемой классификации учреждения (включая тип средств, СубКЭСР и т.п)

Отметка ответственного исполнителя управления по бюджетному учету и отчетности 
Принято _____________ __________________________
                      (подпись)                                           (расшифровка подписи)

                                     _____________________
                                                                                                   (дата)

 

 

 

 

 

 

 

Коды

 Форма по КФД 0531218     0531218

                                                    Дата

                Номер лицевого счета

                                                     ИНН

                                                     КПП

                                                     ИНН

                                             по ОКЕИ         383 

официальное опубликование
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 Приложение N 9
 к Порядку открытия и ведения лицевых счетов

 Департаментом финансов Администрации
 городского округа Самара

 
 УТВЕРЖДАЮ                                                                                                                                                                                                                            УТВЕРЖДАЮ

Руководитель учредителя (уполномоченного лица)                                                                                                                                                      Руководитель Департамента финансов
                             _______________   _____________________________                                                                                                                                                            ________________ _____________________________ 

(подпись)                                         (расшифровка подписи)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     (подпись)                                       (расшифровка подписи)

 «__» _________ 20__ г.                                                                                                                                                                                                              «__» _________ 20__ г.

 АКТ
 СВЕРКИ ОПЕРАЦИЙ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ N__________

 НЕУЧАСТНИКА БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА НА_______ 20__ г.

Наименование учреждения____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Учредитель (уполномоченное лицо)____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Единица измерения: руб.

Коды бюджетной классификации* 
(включая типы средств и т.п.)

Остаток на начало года Поступления Кассовые расходы Остаток средств на дату составления

1 6 3 4 5

Итого 

    

Руководитель учреждения                                                                                                                                                                                                                                           Руководитель управления
(уполномоченного лица)                                                                                                                                                                                                                                               бюджетного учета и отчетности
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Департамента финансов
_____________ ____________________________________                                                                                                                                                                                        ________________ ____________________________________
          (подпись)                                                    (расшифровка подписи)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             (подпись)                                                               (расшифровка подписи)

  

Главный бухгалтер учреждения                                                                                                                                                                                                                                 Руководитель отраслевого управления
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Департамента финансов
____________ _____________________________________                                                                                                                                                                                        ________________ ________________________
             (подпись)                                   (расшифровка подписи)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  (подпись)                                                                 (расшифровка подписи)

* Коды бюджетной классификации (включая типы средств и т.п.) 

 Приложение N 15
 к Порядку открытия и ведения лицевых счетов

Департаментом финансов Администрации
городского округа Самара

 
 УТВЕРЖДАЮ                                                                                                                                                                                                                            УТВЕРЖДАЮ

Руководитель главного распорядителя                                                                                                                                                                               Руководитель Департамента финансов
                             _______________   _____________________________                                                                                                                                                            ________________ _____________________________ 

(подпись)                                         (расшифровка подписи)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     (подпись)                                       (расшифровка подписи)

 «__» _________ 20__ г.                                                                                                                                                                                                              «__» _________ 20__ г.

 АКТ
 СВЕРКИ ОПЕРАЦИЙ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ N__________

 УЧАСТНИКА БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА НА_______ 20__ г.

Наименование учреждения____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Главный распорядитель________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Единица измерения: руб.

Коды бюджетной классификации Бюджетные 
ассигнова-

ния

Лимиты 
бюджетных 

обяза-
тельств на 

текущий год

Объем финансирования 
расходов

Принятые бюджетные 
обязательства с начала 

года

Кассовые расходы Остаток не-
использован-
ных лимитов 
бюджетных 

обязательств

Сумма не-
оплаченных 
бюджетных 

обяза-
тельств, 

принятых 
на учет

Остаток объ-
емов  финан-

сирования

КВСР ФКР КЦСР КВР КОСГУ получено с 
начала года 

исполнено учтено исполнено с начала 
года, всего 

в том  числе 
восстанов-

лено

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Итого 

           

Руководитель учреждения                                                                                                                                                                                                                                           Руководитель управления
                                                                                                                                                                                                                                                              бюджетного учета и отчетности
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Департамента финансов
_____________ ____________________________________                                                                                                                                                                                        ________________ ____________________________________
          (подпись)                                                    (расшифровка подписи)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             (подпись)                                                               (расшифровка подписи)

  

Главный бухгалтер учреждения                                                                                                                                                                                                                                 Руководитель отраслевого управления
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Департамента финансов
____________ _____________________________________                                                                                                                                                                                        ________________ ________________________
             (подпись)                                   (расшифровка подписи)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  (подпись)                                                                 (расшифровка подписи)

официальное опубликование
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРуГА САМАРА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.02.2012 № 118
О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара 

от 14.09.2011 № 1078 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации 
ведомственных целевых программ городского округа Самара» 

В целях обеспечения эффективной организации процесса разработки, утверждения и реализации 
ведомственных целевых программ городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 14.09.2011 № 1078 «Об 
утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ 
городского округа Самара» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. В разделе 2 приложения к Постановлению:
1.1.1. Пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. Ведомственная программа разрабатывается субъектом бюджетного планирования (далее – 

разработчик) и в срок до 1 апреля года, предшествующего году начала ее реализации, направляется 
в Департамент экономического развития Администрации городского округа Самара и Департамент 
финансов Администрации городского округа Самара.».

1.1.2. Пункт 2.4 исключить.
1.1.3. Абзац первый пункта 2.8 изложить в следующей редакции:
«Пакет документов по проекту ведомственной программы, подготовленный в установленном 

порядке, представляется разработчиком на рассмотрение Коллегии Администрации городского 
округа Самара.».

1.1.4. Подпункт 7 пункта 2.8 дополнить словами: «(в случае, определенном пунктом 2.6 насто-
ящего Порядка)».

1.1.5. В абзаце втором пункта 2.10 слова «социально-экономического развития» исключить.
1.1.6. В пункте 2.11 слова «не позднее одного месяца до дня внесения проекта решения о бюд-

жете городского округа Самара на очередной финансовый год и плановый период в Думу городского 
округа Самара» заменить словами «до 1 июня года, предшествующего году начала реализации 
ведомственной программы».

1.1.7. Дополнить пунктом 2.12 в следующей редакции:
«2.12. Утвержденная ведомственная программа подлежит официальному опубликованию.».
1.2. В разделе 3 приложения к Постановлению:
1.2.1.   Пункт 3.3 изложить в следующей редакции:
«3.3. При необходимости исполнитель ведомственной программы вносит предложения Главе 

городского округа Самара о внесении изменений в действующую ведомственную программу с со-
ответствующими обоснованиями. 

Изменения в действующую ведомственную программу вносятся в порядке, установленном для 
утверждения ведомственных программ, и оформляются постановлениями Администрации город-
ского округа Самара.».

1.2.2. Пункт 3.6 изложить в следующей редакции:
«3.6. Исполнитель ведомственной программы направляет отчеты за первый квартал, первое 

полугодие и девять месяцев о реализации ведомственной программы: 
на согласование (в течение 5 дней) в Департамент финансов Администрации городского округа 

Самара; 
в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, в Департамент экономическо-

го развития Администрации городского округа Самара и в Департамент организации процессов 
управления Аппарата Администрации городского округа Самара (согласованные с Департаментом 
финансов Администрации городского округа Самара) для рассмотрения на рабочем совещании при 
Главе городского округа Самара.».

1.2.3. В абзаце втором пункта 3.8 после слов «Пакет документов по отчету» дополнить словами 
«за соответствующий финансовый год и итоговому отчету».

1.2.4. В пункте 3.9 слова «решений Коллегии» заменить на слово «постановлений».
1.2.5. В пункте 3.9 слова «социально-экономического развития» исключить.
1.3. В приложении № 2 к приложению к Постановлению после слов «План по программе (тыс. 

рублей), информация указывается в целом по программе и по каждому финансовому году (отчетному 
периоду)» слова «отчетному периоду» исключить. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

Главы городского округа Римера Ю.М.
Глава городского округа Д.И.Азаров

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРуГА САМАРА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.02.2012 № 123
Об организации и проведении публичных слушаний по проекту планировки и проекту 

межевания застроенной территории в границах  улиц Авроры, Дыбенко, уссурийской и 
переулка Сокольского  в Советском районе городского округа Самара

На основании статей 46, 46.1, 46.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 
28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», в соответствии с распоряжением Департамента строитель-
ства и архитектуры городского округа Самара от 26.10.2011 № РД-1362 «О разрешении ООО «РСУ 
- 10» разработки проекта планировки и межевания территории в границах улиц Авроры, Дыбенко, 
Уссурийская и переулок Сокольский в Советском районе городского округа Самара» и договором 
о развитии застроенной территории в границах улиц Авроры, Дыбенко, Уссурийской и переулка 
Сокольского в Советском районе городского округа Самара от 05.02.2010 № 127 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания 
застроенной территории в границах улиц Авроры, Дыбенко, Уссурийской и переулка Сокольского в 
Советском районе городского округа Самара. 

2. Утвердить график проведения публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания 
застроенной территории в границах улиц Авроры, Дыбенко, Уссурийской и переулка Сокольского в 
Советском районе городского округа Самара согласно приложению.

3. Департаменту строительства и архитектуры городского округа Самара: 
3.1. Обеспечить организацию и проведение публичных слушаний по проекту планировки и про-

екту межевания застроенной территории в границах улиц Авроры, Дыбенко, Уссурийской и переулка 
Сокольского в Советском районе городского округа Самара в соответствии с действующим законо-
дательством с включением в протокол предложений и замечаний участников публичных слушаний.

3.2. В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и 
законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства 
обеспечить возможность ознакомления заинтересованных лиц с материалами проекта планировки 
и проекта межевания застроенной территории в границах улиц Авроры, Дыбенко, Уссурийской и 
переулка Сокольского в Советском районе городского округа Самара с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 
17.00, за исключением субботы и воскресенья, по адресу, указанному в приложении.

3.3. Организовать прием и обобщение предложений и замечаний жителей городского округа Са-
мара по вопросам, подлежащим рассмотрению на публичных слушаниях, поступивших в Департамент 
строительства и архитектуры городского округа Самара до дня проведения публичных слушаний в 
письменном виде по адресу: 443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 132.

3.4. Представить подготовленную документацию по проекту планировки и проекту межевания 
застроенной территории в границах улиц Авроры, Дыбенко, Уссурийской и переулка Сокольского 
в Советском районе городского округа Самара, протокол публичных слушаний, заключение о ре-
зультатах публичных слушаний Главе городского округа Самара не позднее чем через 15 дней со дня 
проведения публичных слушаний для принятия решения в соответствии с их результатами. 

3.5. Обеспечить официальное опубликование заключения о результатах публичных слушаний в 
газете «Самарская Газета» в срок, указанный в приложении.

4. Возложить на заместителя Главы городского округа – главу администрации Советского района 
городского округа Самара обязанность по информированию граждан, проживающих на территории, 
применительно к которой подготовлен проект документации по планировке территории, правооб-
ладателей земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на указанной 
территории, лиц, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией проекта, 

о дате, месте и времени проведения публичных слушаний.
5. Заместителю Главы городского округа – главе администрации Советского района городского 

округа Самара обеспечить предоставление помещения и организационно-техническую поддержку 
при проведении публичных слушаний.

6. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара обеспечить: 
6.1. Размещение настоящего постановления в сети Интернет на официальном сайте Админи-

страции городского округа Самара.
6.2. Размещение заключения о результатах публичных слушаний в сети Интернет на официальном 

сайте Администрации городского округа Самара в течение трех дней со дня представления текста, 
но не позднее срока, указанного в приложении.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя Главы городского округа Самара Кудряшова В.В. 

Глава городского округа Д.И.Азаров

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации городского округа Самара

от 22.02.2012 № 123

График проведения публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания 
застроенной территории в границах улиц Авроры, Дыбенко, уссурийской и переулка Со-

кольскогов Советском районе городского округа Самара

№ 
п/п

Наименование объ-
екта

Дата пу-
бликации 

настоящего 
постанов-

ления

Дата про-
ведения 

публичных 
слушаний

Место и 
время про-

ведения 
публичных 
слушаний

Размеще-
ние экспо-
зиции (де-
монстра-
ционного 

материала)

Дата опу-
бликования 
заключения

Советский район

1. Проект планировки 
и проект межевания 

застроенной 
территории в 
границах улиц 

Авроры, Дыбенко, 
Уссурийской 

и переулка 
Сокольского

25.02.2012 29.03.2012 Актовый зал 
админи-
страции 

Советского 
района 

городско-
го округа 

Самара, ул. 
Советской 

Армии, 23, в 
18.00

Админи-
страция 

Советского 
района 

городско-
го округа 

Самара, ул. 
Советской 
Армии, 23

10.04.2012

Первый заместитель Главы городского округа Самара  В.В.Кудряшов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРуГА САМАРА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.02.2012 № 124
Об организации и проведении публичных слушаний по проекту  планировки  

и проекту межевания застроенной территории в границах улиц Енисейской, 
Юбилейной, проспекта Металлургов,  улицы Металлистов в Кировском районе 

городского округа Самара

На основании статей 46, 46.1, 46.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 
28 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», в соответствии с распоряжением Департамента строительства и архитектуры городского 
округа Самара от 26.10.2011 

№ РД-1361 «О разрешении ООО «Восход-Строй» разработки проекта планировки и межевания 
территории в границах улиц Енисейской, Юбилейной, проспекта Металлургов, улицы Металлистов 
в Кировском районе городского округа Самара» и договором о развитии застроенной территории 
в границах улиц Енисейской, Юбилейной, проспекта Металлургов, улицы Металлистов в Кировском 
районе городского округа Самара от 05.02.2010 № 130 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания 
застроенной территории в границах улиц Енисейской, Юбилейной, проспекта Металлургов, улицы 
Металлистов в Кировском районе городского округа Самара.

2. Утвердить график проведения публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания 
застроенной территории в границах улиц Енисейской, Юбилейной, проспекта Металлургов, улицы 
Металлистов в Кировском районе городского округа Самара согласно приложению.

3. Департаменту строительства и архитектуры городского округа Самара: 
3.1. Обеспечить организацию и проведение публичных слушаний по проекту планировки и 

проекту межевания застроенной территории в границах улиц Енисейской, Юбилейной, проспекта 
Металлургов, улицы Металлистов в Кировском районе городского округа Самара в соответствии  с 
действующим законодательством с включением в протокол предложений и замечаний участников 
публичных слушаний.

3.2. В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и 
законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства 
обеспечить возможность ознакомления заинтересованных лиц с материалами проекта планировки 
и проекта межевания застроенной территории в границах улиц Енисейской, Юбилейной, проспекта 
Металлургов, улицы Металлистов в Кировском районе городского округа Самара с 9.00 до 12.00 
и с 14.00 до 17.00, за исключением субботы и воскресенья, по адресу, указанному в приложении.

3.3. Организовать прием и обобщение предложений и замечаний жителей городского округа Са-
мара по вопросам, подлежащим рассмотрению на публичных слушаниях, поступивших в Департамент 
строительства и архитектуры городского округа Самара до дня проведения публичных слушаний в 
письменном виде по адресу: 443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 132.

3.4. Представить подготовленную документацию по проекту планировки и проекту межевания 
застроенной территории в границах улиц Енисейской, Юбилейной, проспекта Металлургов, улицы 
Металлистов в Кировском районе городского округа Самара, протокол публичных слушаний, заклю-
чение о результатах публичных слушаний Главе городского округа Самара не позднее чем через 15 
дней со дня проведения публичных слушаний для принятия решения в соответствии с их результатами. 

3.5. Обеспечить официальное опубликование заключения о результатах публичных слушаний в 
газете «Самарская Газета» в срок, указанный в приложении.

4. Возложить на заместителя Главы городского округа - главу администрации Кировского района 
городского округа Самара обязанность по информированию граждан, проживающих на территории, 
применительно к которой подготовлен проект документации по планировке территории, правооб-
ладателей земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на указанной 
территории, лиц, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией проекта, 
о дате, месте и времени проведения публичных слушаний.

5. Заместителю Главы городского округа - главе администрации Кировского района городского 
округа Самара, директору МП г.о. Самара «Культурно-досуговый центр им. В.Я.Литвинова на площади 
им. С.М.Кирова» обеспечить предоставление помещения и организационно-техническую поддержку 
при проведении публичных слушаний.

6. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара обеспечить: 
6.1. Размещение настоящего постановления в сети Интернет на официальном сайте Админи-

страции городского округа Самара.
6.2. Размещение заключения о результатах публичных слушаний в сети Интернет на официальном 

сайте Администрации городского округа Самара в течение трех дней со дня представления текста, 
но не позднее срока, указанного в приложении.

официальное опубликование
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7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 

городского округа Самара Кудряшова В.В. 
Глава городского округа Д.И.Азаров

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации городского округа Самара

от  22.02.2012  №  124

График проведения публичных слушаний по проекту планировки и проекту 
межевания застроенной территории в границах улиц Енисейской, Юбилейной, проспекта 

Металлургов, улицы Металлистов в Кировском районе городского округа Самара

№ 
п/п

Наименование объ-
екта

Дата пу-
бликации 

настоящего 
постанов-

ления

Дата про-
ведения 

публичных 
слушаний

Место и 
время про-

ведения 
публичных 
слушаний

Размещение 
экспозиции 
(демонстра-

ционного 
материала)

Дата опу-
бликования 
заключения

Кировский район

1. Проект планировки 
и проект межевания 

застроенной тер-
ритории в границах 

улиц Енисейской, 
Юбилейной, про-

спекта Металлургов, 
улицы Металлистов

25.02.2012 27.03.2012 МП г.о. Са-
мара «Куль-
турно-досу-
говый центр 

им. В.Я. 
Литвинова 

на площади 
им. С.М. 

Кирова», в 
18.00

Админи-
страция 

Кировского 
района 

городско-
го округа 
Самара, 
проспект 

Кирова, 157

10.04.2012

Первый заместитель Главы городского округа Самара В.В.Кудряшов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРуГА САМАРА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.02.2012 № 126
О внесении изменений в приложение к постановлению  Администрации городского 

округа Самара от 26.07.2011 № 831  «Об утверждении Порядка разработки  
и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг»

В соответствии с частью 15 статьи 13 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», пунктом «г» части 24 Устава 
городского округа Самара в целях повышения качества и доступности предоставления муниципальных 
услуг ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 26.07.2011 
№ 831 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предо-
ставления муниципальных услуг» следующие изменения:

1.1. Пункт 2.4 дополнить абзацем 11 следующего содержания:
«Последовательность административных процедур по предоставлению муниципальной услуги 

отражается в блок-схеме предоставления муниципальной услуги, которая приводится в приложении 
к административному регламенту.».

1.2. Абзац 7 пункта 2.7 изложить в следующей редакции:
«наименование отраслевого (функционального), территориального органа Администрации 

городского округа Самара, Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара, 
Департамента управления имуществом городского округа Самара и должностных лиц, которым мо-
жет быть адресована жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке, а также информация 
о графике их работы, номер телефона, адрес электронной почты, по которым можно сообщить о 
нарушении должностным лицом положений административного регламента;».

1.3. Пункт 2.7 дополнить абзацем 10 следующего содержания: «типовая форма жалобы.».
1.4. Пункт 4.7 дополнить абзацем 4 следующего содержания:
«об отклонении представленного проекта административного регламента как противоречащего 

законодательству Российской Федерации.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы город-

ского округа – руководителя Аппарата Администрации городского округа Самара Кондрусева И.В.
Глава городского округа Д.И.Азаров

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРуГА САМАРА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.02.2012 № 127
О подготовке к пропуску весеннего паводка 2012 года

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной 
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением Главы городского 
округа Самара от 05.12.2006 № 2436 «О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа Самара», руководствуясь Уста-
вом городского округа Самара, в целях организованного пропуска паводковых вод, предотвращения 
или минимизации ущерба от затопления, обеспечения защиты населения, территорий и объектов 
экономики городского округа Самара в чрезвычайной паводковой ситуации ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Сформировать при комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности городского округа Самара противопаводковую оперативную 
группу в составе согласно приложению.

2. Председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обе-
спечению пожарной безопасности городского округа Самара Ефремову А.Ф. определить перечень 
мероприятий, проводимых противопаводковой оперативной группой в различных режимах функ-
ционирования.

3. Департаменту благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара в срок 
до 01.03.2012 разработать и утвердить в установленном порядке план мероприятий по подготовке 
и обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод на территории городского округа Самара в 
период весеннего половодья 2012 года, обеспечить контроль за выполнением мероприятий. 

4. Территориальным органам Администрации городского округа Самара в срок до 05.03.2012 
сформировать районные противопаводковые оперативные группы, определить их полномочия и по-
рядок работы, разработать и утвердить в установленном порядке планы мероприятий по подготовке 
и безаварийному пропуску паводковых вод на территориях районов городского округа Самара и 
организовать их выполнение. 

5. Управлению гражданской защиты Администрации городского округа Самара:
5.1. В срок до 05.03.2012 скорректировать план защиты населения и территорий городского 

округа Самара от паводка и наводнения.
5.2. Организовать и поддерживать взаимодействие с Главным управлением МЧС России по 

Самарской области по вопросам привлечения при необходимости сил и средств быстрого реагиро-
вания областного уровня для борьбы с ледовыми заторами и проведения аварийно-спасательных 
операций в зоне затопления.

5.3. Обеспечить своевременное оповещение и информирование территориальных органов Ад-
министрации городского округа Самара, объектов экономики и населения об угрозе наводнения, 
прогнозируемых датах его наступления и возможных масштабах затопления.

5.4. В случае возникновения чрезвычайной паводковой ситуации обеспечить координацию дея-
тельности органов управления, аварийно- спасательных служб и аварийно-спасательных формиро-
ваний звена городского округа Самара территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций Самарской области, участвующих в проведении аварийно-спасательных и 
других неотложных работ по ликвидации последствий чрезвычайной паводковой ситуации.

6. Рекомендовать предприятиям (организациям) независимо от их организационно-правовой 
формы, осуществляющим деятельность на паводкоопасных территориях городского округа Самара:

6.1. Издать приказы о подготовке предприятий (организаций) к устойчивому функционированию в 
период весеннего паводка, разработать планы мероприятий по безаварийному пропуску паводковых 
вод на подведомственных территориях, объектах и сооружениях.

6.2. Создать номенклатурные аварийные запасы материально-технических средств и резервных 
автономных источников энергоснабжения на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобе-
спечения населения городского округа Самара.

6.3. Разработать алгоритмы действий дежурно-диспетчерских служб и аварийно-восстанови-
тельных бригад по ликвидации технологических нарушений (аварий) на подведомственных объектах 
при пропуске паводка в обычном режиме, при интенсивном развитии паводка и в чрезвычайной 
паводковой ситуации.

6.4. Принять необходимые меры по защите от подтопления производственных и административ-
ных зданий, сооружений, подведомственных объектов инфраструктуры и коммуникаций.

7. Рекомендовать организациям, осуществляющим управление и содержание жилищного фонда 
городского округа Самара, сформировать бригады экстренного реагирования, создать аварийные 
запасы строительных материалов и инструмента, подготовить откачивающие устройства и содержать 
их в готовности к обеспечению работ по отводу грунтовых и поверхностных вод от многоквартирных 
жилых домов в случае интенсивного снеготаяния и подтопления паводковыми водами.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы го-

родского округа Самара Ефремова А.Ф.
Глава городского округа Д.И.Азаров

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации

городского округа Самара от  24.02.2012  №  127

СОСТАВ
противопаводковой оперативной группы при комиссии 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности городского округа Самара

Руководитель группы

Реймер Е.А. - заместитель Главы городского округа - руководитель Департамента 
благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара

Заместитель руководителя группы

Мостовой В.В. - руководитель Управления гражданской защиты Администрации город-
ского округа Самара

Члены группы:

Полулях Д.Н. - заместитель Главы городского округа - руководитель Департамента 
транспорта Администрации городского округа Самара

Моргунов В.П. - заместитель Главы городского округа - руководитель Департамента по-
требительского рынка и услуг Администрации городского округа Самара

Горячев В.В. - руководитель Департамента здравоохранения Администрации город-
ского округа Самара

Сучков П.В. - руководитель Департамента социальной поддержки и защиты населения 
Администрации городского округа Самара

Выборнов Ю.Н. - заместитель руководителя Департамента благоустройства и экологии 
Администрации городского округа Самара

Рудаков И.А. - заместитель руководителя Департамента - руководитель управления 
благоустройства и организации дорожного движения Департамента 
благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара 

Козельский Ю.И. - заместитель руководителя Департамента - руководитель управления 
эксплуатации жилищно-коммунального хозяйства Департамента жилищ-
но-коммунального хозяйства Администрации городского округа Самара 

Иванюк А.А. - главный специалист отдела связи и телекоммуникаций Департамента по 
промышленной политике, предпринимательству и связи Администрации 
городского округа Самара

Подопригора В.В. - начальник организационно-планового отдела Управления гражданской 
защиты Администрации городского округа Самара

Арсеньев С.И. - заместитель руководителя Департамента строительства и архитектуры 
городского округа Самара (по согласованию)

Сатвалдыев А.А. - начальник отдела охраны общественного порядка Управления МВД 
России по городу Самаре (по согласованию)

Карпочёв А.С. - начальник отделения дорожного надзора отдела ГИБДД Управления 
МВД России по городу Самаре (по согласованию)

Антоненко Н.И. - главный специалист Департамента благоустройства и экологии Адми-
нистрации городского округа Самара

Примечание. Для принятия оперативных мер по предотвращению или минимизации ущерба от 
затопления при интенсивном развитии паводка и наводнении, повышению устойчивости и безопас-
ности функционирования потенциально опасных объектов и объектов жизнеобеспечения населения 
городского округа Самара в чрезвычайной паводковой ситуации для участия в работе противопавод-
ковой оперативной группы могут привлекаться руководители предприятий (организаций) независимо 
от форм собственности (по согласованию).

Заместитель Главы городского округа - руководитель Департамента благоустройства 
и экологии Администрации городского  округа Самара Е.А.Реймер

официальное опубликование
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРуГА САМАРА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  24.02.2012  №  128

О внесении изменения в Целевую программу городского округа  Самара «Совершен-
ствование организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

городского округа Самара»  на 2009 - 2011 годы, утвержденную решением Думы  город-
ского округа Самара от 11.12.2008 № 672

В целях приведения Целевой программы городского округа Самара «Совершенствование орга-
низации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа Самара» 
на 2009-2011 годы, утвержденной решением Думы городского округа Самара  от 11.12.2008 № 672, 
в соответствие с лимитами бюджетных ассигнований на 2011 год  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Целевую программу городского округа Самара «Совершенствование организации 
питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа Самара» на 2009- 
2011 годы, утвержденную решением Думы городского округа Самара 

от 11.12.2008 № 672 (далее - Программа), следующее изменение:
в разделе 4 «Ремонт и укрепление материально-технической базы пищеблоков общеобразова-

тельных  учреждений»  приложения  к  Программе строку «ИТОГО» изложить в следующей редакции:

ИТОГО 33285,5 10499,8 5753,0 17032,7

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.

Глава городского округа Д.И.Азаров

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРуГА САМАРА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.02.2012 № 129

О внесении изменений в целевую программу городского округа 
Самара «Самара - детям: мы разные - мы равные» на 2010-2012 годы, утвержденную 

постановлением Главы городского округа Самара от 26.06.2009 № 602

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 20.09.2011 № 
1093 «О внесении изменений в постановление Главы городского округа Самара от 22.05.2009 № 
481 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ 
городского округа Самара и их формирования и реализации» и в целях приведения целевой 
программы городского округа Самара «Самара - детям: мы разные - мы равные» на 2010-2012 
годы, утвержденной постановлением Главы городского округа Самара от 26.06.2009 № 602, в 
соответствие  с муниципальными правовыми актами городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в раздел VIII «Контроль за ходом выполнения Программы» целевой программы город-
ского округа Самара «Самара - детям: мы разные - мы равные» на 2010-2012 годы, утвержденной 
постановлением Главы городского округа Самара от 26.06.2009 № 602, следующие изменения:

1.1. Абзац четвертый изложить в следующей редакции: 
«Головной исполнитель Программы направляет в срок до 20 числа месяца, следующего за 

отчетным периодом, в Департамент экономического развития Администрации городского округа 
Самара и в Департамент организации процессов управления Аппарата Администрации городского 
округа Самара отчеты за первый квартал, первое полугодие и девять месяцев о финансировании 
и реализации целевых программ городского округа Самара (согласованные с Департаментом 
финансов Администрации городского округа Самара) для рассмотрения на рабочем совещании 
при Главе городского округа Самара.».

1.2. Абзац седьмой изложить в следующей редакции: 
«Головной исполнитель Программы в срок до 1 апреля представляет в Департамент органи-

зации процессов управления Аппарата Администрации городского округа Самара отчет за соот-
ветствующий финансовый год или итоговый отчет по завершении Программы для рассмотрения 
на заседании Коллегии Администрации городского округа Самара.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.

Глава городского округа  Д.И.Азаров

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРуГА САМАРА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.02.2012 № 130
О внесении изменений в долгосрочную целевую программу   

городского округа Самара «Развитие физической культуры и спорта  
в городском округе Самара» на 2011 - 2015 годы,  

утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара  
от 20.04.2011 № 302

В соответствии с постановлением Главы городского округа Самара от 22.05.2009 № 481 «Об 
утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ городского 
округа Самара, их формирования и реализации и Порядка проведения и критериев оценки эффек-
тивности реализации долгосрочных целевых программ городского округа Самара» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в долгосрочную целевую программу городского округа Самара «Развитие физической 
культуры и спорта в городском округе Самара» на 2011-2015 годы, утвержденную постановлением 
Администрации городского округа Самара от 20.04.2011 № 302 (далее - Программа), следующие 
изменения:

1.1. Абзацы первый, второй раздела «Объемы и источники финансирования программных ме-
роприятий» паспорта Программы изложить в следующей редакции: «Источником финансирования 
Программы является бюджет городского округа Самара. Общий объем финансирования составляет 
622 808,9 тыс. руб., в том числе: в 2011 г. – 26 981,4 тыс. руб.;».

1.2. Абзацы второй, третий, четвертый раздела V «Источники финансирования Программы с 
распределением по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения Программы» Про-
граммы изложить  в следующей редакции: «Средства, необходимые для реализации основных 
мероприятий Программы, составляют из средств городского бюджета 622 808,9 тыс. рублей, 
средств областного бюджета в объеме их фактического поступления в течение финансового 
года. 

Распределение финансирования по годам из средств городского бюджета: в 2011 году - 26 
981,4 тыс. руб.;».

1.3. В приложении № 1 к Программе:
1) пункт 1.2.1 подраздела 1.2 «Проектирование и строительство универсальных спортивных 

площадок» раздела 1 «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта» изложить в сле-
дующей редакции:

1.2.1 Строитель-
ство уни-
версальных 
спортивных 
площадок 

ДСА ДСА 10 760,5 760,5 10 000,0 0,0 0,0 0,0 Бюджет 
городско-
го округа 
Самара

 
2) строку «Итого по пункту 1.2» подраздела 1.2 «Проектирование и строительство универсаль-

ных спортивных площадок» раздела 1 «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта» 
изложить в следующей редакции:

 
И Т О ГО  П О 
ПУНКТУ 1.2

123 624,6 10 760,5 12 650,0 3 740,0 47 902,0 48 572,1

3) строку «Итого по разделу 1» раздела 1 «Развитие инфраструктуры физической культуры и 
спорта» изложить в следующей редакции:

 
ИТОГО ПО РАЗ-
ДЕЛУ 1

492 772,3 14 243,5 42 330,0 31 024,7 195 182,0 209 992,1

 
4) строку «Всего по Программе» изложить в следующей редакции:

ВСЕГО ПО ПРО-
ГРАММЕ

622 808,9 26 981,4 69 598,4 59 583,1 225 168,2 241 477,8

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

Главы городского округа Самара Кудряшова В.В. 

Глава городского округа  Д.И.Азаров

 ИФНС России по Октябрьскому району г. Самары уведомляет налогоплательщиков 
о графике работы инспекции в период проведения декларационной кампании 2012г. для 
физических лиц, обязанных продекларировать доходы, полученные в 2011г., не позднее 
30 апреля 2012г.: 

МЕСЯЦЫ ДНИ 
НЕДЕЛИ

ЧАСЫ 
РАБОТЫ

Телефоны «горячей линии»

ФЕВРАЛЬ
МАРТ
АПРЕЛЬ

Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота

8.00 -17.00
8.00 -20.00
8.00 -17.00
8.00 -20.00
8.00 -16.00
9.00 -14.00

2794446, 2794488,
2794445, 2794483, 2794350, 2794377,
2794401 (для категории  налогоплательщи-
ков, обязанных продекларировать свой до-
ход), 2794496 (сведения 2-НДФЛ- агенты)

 

 ИФНС России по Октябрьскому району г. Самары информирует налогоплательщиков 
о том, что Приказом ФНС РФ от 10.11.2011 № ММВ-7-3/760@ утверждена Налоговая 
декларация по налогу на доходы физических лиц за 2011г. (форма 3-НДФЛ).

 Налоговые декларации по налогу на доходы физических лиц, предоставляемые в 
налоговый орган с целью получения налоговых вычетов, принимаются инспекциями по 
месту регистрации физического лица в течение  года.     Декларация по декларированию 
доходов, полученных в 2011 году, представляется в налоговый орган по месту регистрации 
физического лица не позднее 30 апреля 2012 года. Срок для самостоятельной уплаты 
исчисленного налога - не позднее 15 июля 2012года. 

Декларации за 2009, 2010, 2011 гг. вы можете заполнить с помощью программ «Де-
кларация 2009», «Декларация 2010», «Декларация 2011», которые размещены на сайте 
www.r63.nalog.ru, сервис «Помощь налогоплательщику».

 ИФНС России по Октябрьскому району г. Самары напоминает налогоплательщикам о 
том, что физические лица, являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации 
и получившие доходы в 2010, 2011 гг. от продажи жилых домов, квартир, комнат, дач, 
садовых домиков, земельных участков и иного имущества, находившихся в собствен-
ности налогоплательщика три года и более, налоговую декларацию по налогу на доходы 
физических лиц (форма 3-НДФЛ) не представляют.

 

ИФНС России по Октябрьскому району г. Самары информирует налогоплательщиков 
о том, что при сдаче жилых и нежилых помещений в аренду граждане обязаны представ-
лять в налоговый орган по месту жительства налоговые декларации по налогу на доходы 

физических лиц (форма 3-НДФЛ) и уплачивать НДФЛ в размере 13 % от полученного 
дохода в бюджет Российской Федерации (пункт 1 статьи 228, пункт 1 статьи 229 НК  РФ).

                                                   
ИФНС России по Октябрьскому району г. Самары сообщает налогоплательщикам о 

том, что в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 218 НК РФ (в редакции Федераль-
ного закона от 21.11.2011 N 330-ФЗ) с 1 января 2012 года стандартный налоговый вычет 
за каждый месяц налогового периода распространяется на родителя, супруга (супругу) 
родителя, усыновителя, опекуна, попечителя, приемного родителя, супруга (супругу) 
приемного родителя, на обеспечении которых находится ребенок, в следующих размерах: 
1400 рублей - на первого ребенка; 1400 рублей - на второго ребенка; 3000 рублей - на 
третьего и каждого последующего ребенка.

 ИФНС России по Октябрьскому району г. Самары обращает внимание налогоплатель-
щиков на то, что Приказом ФНС РФ от 06.12.2011 N ММВ-7-3/909@ внесены изменения 
в  Приказ от 17.11. 2010. N ММВ-7-3/611@ «Об утверждении формы сведений о доходах 
физических лиц и рекомендаций по ее заполнению, формата сведений о доходах физи-
ческих лиц в электронном виде, справочников».

 ИФНС России по Октябрьскому району г. Самары, уведомляет налогоплательщиков 
о том, что согласно Постановлению правительства Самарской области от 01.02.2012 
N 36 «Об установлении величины прожиточного минимума в Самарской области за IV 
квартал 2011 года в расчете на душу населения и по основным социально-демографи-
ческим группам», установлена величина прожиточного минимума в Самарской области 
за IV квартал 2011 года:

в расчете на душу населения - 6420 рублей;
для трудоспособного населения - 6972 рубля;
для пенсионеров - 5105 рублей;
для детей - 6202 рубля.             
   

ИФНС России по Октябрьскому району г. Самары напоминает  налогоплательщикам о 
том, что в соответствии со статьей  80 главы 13 Налогового кодекса РФ налогоплательщи-
ки, среднесписочная численность работников которых за предшествующий календарный 
год превышает 100 человек, а также вновь созданные (в том числе при реорганизации) 
организации, численность работников которых превышает 100 человек, представляют 
налоговые декларации (расчеты) по телекоммуникационным каналам связи.

 Согласно статье 119.1 НК РФ несоблюдение порядка представления налоговой 
декларации (расчета) в электронном виде в случаях, предусмотренных НК РФ, влечет 
взыскание штрафа в размере 200 рублей.   

официальное опубликование
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«Пересмотр по вновь открывшимся или но-
вым обстоятельствам судебных постановлений, 
вступивших в законную силу» – так в новой редак-
ции именуется глава 42 ГПК РФ. 

К вновь открывшимся обстоятельствам в соот-
ветствии с Федеральным законом N 353-ФЗ относят-
ся:

1) существенные для дела обстоятельства, кото-
рые не были и не могли быть известны заявителю;

2) заведомо ложные показания свидетеля, заведомо 
ложное заключение эксперта, заведомо неправильный 
перевод, фальсификация доказательств, повлекшие за 
собой принятие незаконного или необоснованного су-
дебного постановления и установленные вступившим 
в законную силу приговором суда;

3) преступления сторон, других лиц, участвующих 
в деле, их представителей, преступления судей, совер-
шенные при рассмотрении и разрешении данного дела 
и установленные вступившим в законную силу приго-
вором суда.

В судебной практике в настоящее время устоялось 
представление о том, что перечень вновь открывших-
ся обстоятельств исчерпывающим образом закреплен 
в ст. 392 ГПК РФ. 

Перечень обстоятельств, являющихся основа-
нием для пересмотра  вступившего в законную силу 
судебного постановления, существенно расширен. В 
основном за счет законодательного закрепления но-
вого для гражданского процесса понятия новых об-
стоятельств.

Под новыми обстоятельствами в ГПК РФ пони-
маются возникшие после принятия судебного по-
становления и имеющие существенное значение для 
правильного разрешения дела обстоятельства. К ним 
относятся:

1) отмена судебного постановления суда общей 
юрисдикции или арбитражного суда либо постанов-
ления государственного органа или органа местного 
самоуправления, послуживших основанием для приня-
тия судебного постановления по данному делу;

2) признание вступившим в законную силу судеб-
ным постановлением суда общей юрисдикции или ар-
битражного суда недействительной сделки, повлекшей 
за собой принятие незаконного или необоснованного 
судебного постановления по данному делу;

3) признание Конституционным Судом РФ не со-
ответствующим Конституции РФ закона, применен-
ного в конкретном деле, в связи с принятием решения, 
по которому заявитель обращался в Конституцион-
ный Суд РФ;

4) установление Европейским Судом по правам 
человека нарушения положений Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод при рассмотрении су-
дом конкретного дела в связи с принятием решения, по 

которому заявитель обращался в Европейский Суд по 
правам человека;

5) определение (изменение) в постановлении Пре-
зидиума Верховного Суда РФ практики применения 
правовой нормы, примененной судом в конкретном 
деле, в связи с принятием судебного постановления, 
по которому подано заявление о пересмотре дела в 
порядке надзора, или в постановлении Президиума 
Верховного Суда РФ, вынесенном по результатам рас-
смотрения другого дела в порядке надзора, или в по-
становлении Пленума Верховного Суда РФ.

Следовательно, установление нарушения положе-
ний Конвенции о защите прав человека и основных 
свобод при рассмотрении конкретного дела Евро-
пейским Судом по правам человека будет являться 
основанием для пересмотра вступившего в законную 
силу данного судебного постановления. Эта новелла 
законодательно закрепляет выводы КС РФ, содер-
жащиеся в Постановлении от 26.02.2010 N 4-П «По 
делу о проверке конституционности части второй 
статьи 392 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации в связи с жалобами граждан  
А.А. Дорошка, А.Е. Кота и Е.Ю. Федотовой». Анало-
гичное основание для оспаривания судебных актов 
содержится и в ст. 311 АПК РФ.

В настоящее время изменение практики высшей 
судебной инстанции в системе арбитражных судов 
признается основанием для пересмотра судебных 
актов в соответствии с п. 5.1 Постановления Плену-
ма ВАС РФ от 12.03.2007 N 17 «О применении Ар-
битражного процессуального кодекса Российской 
Федерации при пересмотре вступивших в законную 
силу судебных актов по вновь открывшимся обстоя-
тельствам» и Постановлением КС РФ от 21.01.2010  
N 1-П «По делу о проверке конституционности поло-
жений части 4 статьи 170, пункта 1 статьи 311 и части 1 
статьи 312 Арбитражного процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации в связи с жалобами закрытого ак-
ционерного общества «Производственное объединение 
«Берег», открытых акционерных обществ «Карболит», 
«Завод «Микропровод» и «Научно-производственное 
предприятие «Респиратор». Однако сейчас в АПК РФ 
данная норма не закреплена, что делает указанные по-
ложения ГПК РФ уникальными в системе правового 
регулирования гражданского процесса.

В соответствии со ст. 393 ГПК РФ пересмотр су-
дебных актов по новым и вновь открывшимся об-
стоятельствам осуществляется тем же судом, кото-
рым приняты указанные судебные постановления. 
Заявление о пересмотре таких дел подаются лицами, 
участвующими в деле, в тот же суд, в котором было 
рассмотрено данное дело. Такое заявление может 
быть подано в суд в течение трех месяцев с момента 
обнаружения обстоятельств для пересмотра.

юридическая консультация

На вопросы читателей отвечают 
юристы правовой консультации Союза 

юристов Самарской области под 
руководством Александра Лясковского

По вновь открывшимся  
или новым обстоятельствам

выпуск подготовила татьяна МаРЧЕНко 
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Г» Уважаемые читатели!
Если у вас есть необходимость встретиться с 
юристами, юридическая консультация Cоюза 
юристов Самарской области приглашает вас 

на консультации по любым вопросам

пр. Масленникова, 35, с 1000 до 1400

в субботу, 17 марта

ни денег, ни товара

- Купила кофемолку, но она быстро вышла из строя. Продавец 
без установления причины поломки денег не возвращает.  Месяц 
пороги магазина обиваю. 

В какие же сроки продавец должен проводить экспертизу не-
качественного товара?

Юлия Митрофанова

Закон «О защите прав потребителей»  устанавливает жесткие 
сроки проведения экспертизы. Срок ее проведения напрямую зависит от 
требования, заявленного потребителем. Если потребитель обращается 
к продавцу с требованием о возврате денежных средств за некачествен-
ный товар, продавец в течение десяти дней с момента такого обращения 
должен провести проверку качества товара, экспертизу, если она необхо-
дима, и, при наличии на то оснований, вернуть покупателю деньги.

Продавец обязан провести экспертизу лишь в случае возникновения 
спора о причинах возникновения недостатка товара. До получения вы-
водов эксперта продавец не обязан возвращать деньги потребителю.

Если по какой-либо причине установленный законом срок возврата 
денег будет нарушен, а недостатки товара экспертиза подтвердит, кро-
ме денег, заплаченных за товар, потребитель вправе требовать от про-
давца еще и неустойку в размере одного процента от стоимости товара 
за каждый день просрочки. В соответствии с законом  продавец должен 
выплатить неустойку в добровольном порядке. Но если он этого не сде-
лает, отстаивать свои права потребителю придется в суде. Исходя из 
конкретных обстоятельств дела, суд, руководствуясь ст. 333 Граждан-
ского кодекса РФ,  может снизить размер неустойки, которую требует 
потребитель. Если вина продавца будет для суда очевидна, суд обяжет 
его выплатить в бюджет государства штраф, размер которого соста-
вит 50 процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя. 

Права Потребителя

возможностей Пересмотра судебных Постановлений стало больше

дети Положены  
не всем

- Подскажи-
те, пожалуй-
ста, кто имеет 
и кто не име-
ет права быть 
приемными ро-
дителями?

Нина

С о г л а с н о 
ст.153 Семейного 
кодекса РФ при-
емными родите-
лями могут быть 
совершеннолет-
ние лица обоего 
пола, за исключе-
нием:

лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособ-
ными;

лиц, лишенных по суду родительских прав или ограниченных судом в 
родительских правах;

отстраненных от обязанностей опекуна (попечителя) за ненадлежа-
щее выполнение возложенных на него законом обязанностей;

бывших усыновителей, если усыновление отменено судом по их вине;
лиц, которые по состоянию здоровья (пункт 1 статьи 127 настоящего 

Кодекса) не могут осуществлять обязанности по воспитанию ребенка. 

Приемная семья
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Кабельное
ЧЕТВЕРГ, 1 МАРТА

Губерния
06.00 Д/с «Самарская 

губерния. Страницы 
истории»

07.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 22.00, 
00.00 «Новости губер-
нии»

07.20, 14.10, 22.20 Ток-шоу 
«О чем говорят»

07.40, 14.55, 19.30 «Азбука 
потребителя»

07.45, 00.50 «Родом из Куй-
бышева»

08.00, 14.30 «Футбольный 
регион»

08.20 Д/ф «Неизвестный 
Путин», 2 серия

08.50 «Место встречи»
09.05 «Мультик-ланч»
09.10, 05.00 «Мультимир»
09.35 М/с «Принцесса Фанта-

гира»
10.05,	 03.30	Телесериал	

«ТРОЕ	СВЕРХУ-2»
10.30, 17.05 «Соседи»
10.50	 Х/ф	«УЗНИК	ЗАМКА	

ИФ»,	1 серия
12.05, 14.05, 15.05, 16.05, 

21.00 «Календарь 
губернии»

12.10, 15.10, 16.10 «Имена и 
именины»

12.15, 13.05, 15.15, 16.15 «За-
вхоз погоды»

12.20,	 17.25	Многосерийный	
х/ф	«ЧИСЛА»

13.10,	 18.10	Многосерийный	
х/ф	«МОНТЕКРИСТО»

14.45, 19.50 «Первые среди 
равных»

15.20,	 21.10	Многосерийный	
х/ф	«ОПЕР	КРЮК»

16.20 Д/ф «Огненное пике»
19.15 «Выборы Президента 

РФ-2012»
19.35 «Рыбацкое счастье»
20.00 «Дачные советы»
20.20 Д/ф «Неизвестный 

Путин», 3 серия
22.40 «Южная трибуна»
23.10 Д/с «Доказательство 

вины»
00.20 «Дом дружбы»
00.35 «Поисковый отряд»
01.10 «Музей самарского 

футбола»
01.40 «Спортивные игры»
04.00 «На музыкальной 

волне»
Звезда

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости

09.15,	 19.35	«АДЪЮТАНТ	
ЕГО	ПРЕВОСХОДИ-
ТЕЛЬСТВА»

10.45,	 21.05	«ОТРЯД	КОЧУ-
БЕЯ»

11.40, 19.20 «Битва империй»
12.15 «Товарищ комендант»
13.15 «Древние открытия»
14.15 «Лучший в мире ис-

требитель СУ-27»
15.00,	 16.15	«ШПИОНСКИЕ	

ИГРЫ»
17.10 «Последний бой не-

уловимых»
18.30 «Террор. Хроника не-

объявленной войны»
22.30 «Неизвестная война 

1812 года»
23.20	 «ПОРОХ»
01.05	 «ДОЖИВЕМ	ДО	ПО-

НЕДЕЛЬНИКА»
03.05	 «АЛЕКСАНДР	МА-

ЛЕНЬКИЙ»

DISNEY
09.25 «Спецагент Осо»
09.55 «Умелец Мэнни»
10.25 «Кряк-бригада»
10.55 «101 далматинец»
11.20 «Чудеса на виражах»
11.45 «На замену»
12.15 «Ким Пять-с-Плюсом»
12.40 «Американский дракон 

Джейк Лонг»
13.05, 02.55 «Новая школа 

императора»
13.30, 15.40 «Кид и Кэт»
13.45,	 02.25	«НАСТОЯЩИЙ	

АРОН	СТОУН»
14.10,	 17.15	«ВСЕ	ТИП-ТОП,	

ИЛИ	ЖИЗНЬ	ЗАКА	И	
КОДИ»

14.40,	 18.10,	00.40	«ХАННА	
МОНТАНА»

15.10,	 21.55,	01.30	«ВОЛШЕБ-
НИКИ	ИЗ	ВЭЙВЕРЛИ	
ПЛЭЙС»

16.05 «Сорвиголова Кик 
Бутовски»

16.30 «Финес и Ферб»
16.55	 «ПРИКОЛЫ	НА	

ПЕРЕМЕНКЕ.	НОВАЯ	
ШКОЛА»

17.40,	 01.05	«ДАЙТЕ	САННИ	
ШАНС»

18.40,	 23.15	«ФИЛ	ИЗ	БУДУ-
ЩЕГО»

19.05,	 02.00	«ДЕРЖИСЬ,	
ЧАРЛИ!»

19.30	 «ПРЫГАЙ!»
21.20,	 23.45	«Н2О:	ПРОСТО	

ДОБАВЬ	ВОДЫ»
22.20	 «НЕОБЫКНОВЕННАЯ	

СЕМЕЙКА»
00.15 «JONAS»

TV 1000
10.50	 «ГЕРЦОГИНЯ»
12.00	 «КРУТОЙ	ПАПОЧКА»
14.20	 «ШЕСТОЙ	ЭЛЕМЕНТ»
16.00	 «БАЛЛИСТИКА:	ЭКС	

ПРОТИВ	СИВЕР»
17.50	 «БЭТМЕН»
20.00	 «ЦЕЛУЯ	ДЕВУШЕК»
22.00	 «ПОБЕГ	ИЗ	ЛОС-

АНДЖЕЛЕСА»
00.00	 «ПИВНАЯ	ЛИГА»
01.50	 «ВЫЖИТЬ»

TV 1000 Русское кино
09.00	 «СОН	№	5»
11.00	 «ЛЮБОВЬ	НА	АС-

ФАЛЬТЕ»
13.00	 «ЛУЧШЕЕ	ВРЕМЯ	

ГОДА»
15.00	 «ТРУДНО	БЫТЬ	МА-

ЧО»
17.00	 «ЛЮБОВЬ	ПОД	ПРИ-

КРЫТИЕМ»
19.00	 «АДМИРАЛЪ»
21.00	 «ЗА	ЧТО?»
23.00	 «КАК	Я	ПРОВЕЛ	

ЭТИМ	ЛЕТОМ?»
01.20	 «РЕТРУМ»

Мир
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 01.00, 02.00 «Но-
вости Содружества»

09.05	 «ВОЛЧИЦА»
10.05 «Помню блокаду»
10.25 «Добро пожаловть»
11.05,	 12.05	«КУДА	ИСЧЕЗ	

ФОМЕНКО?»
13.20, 23.05 «Городские леген-

ды»
14.20 «Приключения мастера 

кун-фу»
14.40	 «СТАРШЕКЛАССНИ-

КИ»

15.30	 «ДАВАЙ	ПОЖЕНИМ-
СЯ»

16.25	 «СЕРДЦУ	НЕ	ПРИКА-
ЖЕШЬ»

18.05, 00.05 «Слово за слово»
19.25 «Акценты»
19.40	 «ЗВЕЗДОЧЕТ»
21.45 «Прямая речь»
22.25 «Преступление и на-

казание»
Наше кино

09.30,	 15.30	«ОТПУСК	В	
СЕНТЯБРЕ»

11.55,	 17.55	«БАРМЕН	ИЗ	
«ЗОЛОТОГО	ЯКОРЯ»

13.30,	 19.30,	01.30	«ЛЮДИ	И	
ЗВЕРИ»

21.30	 «ДОН	СЕЗАР	ДЕ	БА-
ЗАН»

23.50	 «СТАРЫЕ	СТЕНЫ»
National Geographic

09.00, 14.00 «По следам чудо-
вищ»

10.00 «В объективе»
11.00, 17.00 «Злоключения за 

границей»
12.00, 20.00 «Мегазаводы»
13.00 «Апокалипсис»
15.00 «Медведи острова 

Страха»
16.00 «Город собак»
18.00 «Инженерные идеи»
19.00 «Взгляд изнутри»
21.00 «Дикие животные Севе-

ра»
22.00 «Диномания»
23.00 «Запреты»

Animal Planet
09.05 «Обезьянья лига»
10.00, 11.50 «Ветеринары 

нового поколения»
10.55, 12.45 «Общество за-

щиты животных»
11.20, 18.40 «SOS дикой при-

роды»
13.40, 19.10 «Переводчик с 

собачьего»
14.30 «Шамвари: жизнь на 

воле» 
15.00 «Самое дикое шоу»
15.30 «Пандамониум»
16.25 «Введение в котовод-

ство»
17.20 «Необыкновенные со-

баки»
18.15 «Остров орангутангов»
20.05 «Найджел Марвен рас-

сказывает о крысах»
21.00 «Земля зверей»

History
10.00, 18.00, 02.00 История 

расизма
11.00 Страсти по Толстому
12.30 Животные, которые 

перевернули историю
13.00 Понтий Пилат - че-

ловек, который убил 
Христа

14.00 Восток - Запад: путеше-
ствия из центра мира

15.00 Древний Египет
16.00 Покинутая крепость 

крестоносцев
17.00 Скрытые миры: Под-

земный Рим
19.00, 03.00 Как искусство 

сотворило мир
20.00, 04.00 Забытые диеты
21.00, 05.00 Марк Форстер: 

швейцарец в Голливуде
22.00, 06.00 Ночь разбитых 

витрин
23.00, 07.00 Загадки Библии
00.00, 08.00 Нормандское за-

воевание Англии
01.00, 09.00 Саги викингов

Eurosport
11.30, 15.30, 03.00 Снукер
13.30, 18.30 Биатлон
14.30, 20.15, 21.15, 22.00 Фут-

бол
23.00 Боевые искусства. 

Бойцовский клуб
02.00 Покер

Карусель
05.00, 05.40, 07.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 18.40 Прыг-
скок команда

05.10, 12.35 Давайте рисовать!
05.30, 12.55 М/с «Ларри и его 

команда»
05.50, 13.15 М/с «Ныряй с 

Олли!»

06.05, 01.35 М/с «Снежная 
деревня»

06.20 Ребята и зверята
06.40 М/ф «Крошка Енот»
06.55, 20.40, 02.50 М/с «Кон-

траптус - гений!»
07.15, 13.30, 20.05 М/с «Смур-

фы»
07.40, 15.15, 21.10 Путеше-

ствуй с нами!
08.00 Зарядка с чемпионом
08.15 М/с «Мама Мирабелла»
08.35, 18.00 Бериляка учится 

читать
08.50, 18.20 М/с «Приключе-

ния отважных кузенов»
09.15 М/ф «Тяв и Гав»
09.30, 20.00 М/с «Лунтик и его 

друзья»
09.35, 00.40 М/ф «Бобик в 

гостях у Барбоса»
09.45, 03.00 В гостях у Деда-

Краеведа
10.10, 17.45 Funny English
10.25 Большие буквы
11.10, 02.25 М/с «Приключе-

ния Блинки Билла»
11.35, 01.15 В гостях у Вита-

минки
12.10,	 00.50	Т/с	«ЖИЛ-БЫЛ	

ХОМЯК»
13.05, 19.45 Мы идем играть!
13.55 Говорим без ошибок
14.10,	 22.30,	03.55	Т/с	«ПРО-

СТЫЕ	ИСТИНЫ»
15.00, 04.45 НЕОкухня
15.30,	 21.50,	03.15	Т/с	«ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ	СИНДБА-
ДА»

16.10, 23.30 Русская литерату-
ра

16.40, 21.20, 00.25 М/с «Мед-
веди-соседи»

16.50 Чаепитие
17.05 М/с «Флиппер и Лопа-

ка»
17.35 М/с «Путешествие 

Адибу: как устроен 
человек?»

17.40 М/с «Приключения Ади-
бу: миссия на планете 
Земля»

18.50, 01.50 Вопрос на засыпку
19.25 М/ф «Капитошка», 

«Возвращайся, Капи-
тошка!»

20.30 Спокойной ночи, малы-
ши!

20.55 Школа волшебства
21.35, 23.55 Нарисованные 

и100рии
00.10 Какое ИЗОбразие!

Viasat Sport
09.30, 11.30, 14.00, 15.30, 

17.30, 19.00, 20.30, 22.30 
Баскетбол

11.00, 17.00, 22.00 Новости. 
Спортцентр

13.00, 18.00 Спортивная нация
Discovery Channel

06.00, 15.35 Классика с Южно-
го пляжа

06.25, 10.05, 01.55 Рукотвор-
ные чудеса

07.20, 18.00, 04.10 Как это 
устроено?

07.50, 18.30, 04.40 Как это 
сделано?

08.15, 11.00, 16.05 Братья по 
оружию

09.10, 17.00, 02.50 Разрушите-
ли легенд

11.55 Рыба-меч
12.50 Выжить вместе
13.45, 19.00, 00.00 Top Gear
14.40, 05.05 Крутой тюнинг
20.00, 01.00 Парни с пушками
21.00, 21.30 Я сбежал
22.00 Марихуана в законе
23.00 Простак за границей
03.45 Молниеносные ката-

строфы
ДЛД

00.00, 04.00, 08.00 Картина 
дня 

01.00, 06.00, 13.10, 17.10 Осо-
бый случай

02.00 Кинопилорама
03.00, 10.00, 16.10 Я – против!
05.00, 23.10 Суперстар
07.00, 14.40 Специальный 

репортаж
09.00 Час Делягина
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00 Ново-
сти

11.10, 12.10 Тема дня
14.10 Отдохни
15.10, 22.10 Только у нас
18.05 Как уходили кумиры. 

Вера Марецкая
18.20, 19.55 Маркет-новости
18.40, 19.50 Центр снижения 

веса «Доктор Бормен-
таль»

18.45 Компания «АМ»
19.00 180 градусов
19.20 Мой дом
19.25	 «ТРОФЕИ	АВАЛОНА»
20.15	 «ИСЦЕЛЕНИЕ	ЛЮБО-

ВЬЮ»
21.00 История за пределами 

учебников
ГИС

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 
Информационная про-
грамма «События»

06.10 «Ючебник»
06.25 «Мир увлечений» с 

Виталием Рылеевым
06.35 «Туризм» с Викторией 

Гармашовой
06.55 «Зарядка»
07.10 «Ючебник»
07.25 «Мир увлечений» с 

Виталием Рылеевым
07.35 «Туризм» с Викторией 

Гармашовой
07.55 «Зарядка»
08.10 «Ючебник»
08.25 «Мир увлечений» с 

Виталием Рылеевым
08.35 «Туризм» с Викторией 

Гармашовой
08.55 «Зарядка»
09.10 «Самарский край 

- страница истории» - 
фильмы А.Мироновой 

10.00, 12.00 Информацион-
ная программа «Со-
бытия»

10.10	 Х/ф	«ЛЮДИ	И	МАНЕ-
КЕНЫ», 2 серия

12.10 Спик-шоу «Город-С» 
(повтор)

12.40 «Туризм» с Викторией 
Гармашовой

12.50 «Мир увлечений» с 
Виталием Рылеевым

13.00 «Универсальный фор-
мат»

13.45 «Глазами животных»
14.00 «Ючебник»
14.15 «Made in Ufa»
14.30 «Здоровье»
15.00, 16.00 Информационная 

программа «События»
15.10 «Живая музыка» 
16.10 «Герой нашего време-

ни»
16.30 «Город, история, со-

бытия»
17.00, 18.00 Информационная 

программа «События»
17.15 «Кино без актера» 

- проект Самарской 
студии кинохроники

18.15 Спик-шоу «Город-С»
18.45 «Ваши документы» 
19.00, 20.00, 21.00, 23.00, 

00.00 Информационная 
программа «События»

19.25 «Просто о вере», 
православная програм-
ма

20.25 «Город, история, со-
бытия» с Михаилом 
Перепелкиным

20.40 «Глазами животных»
21.25	 Х/ф	«ЛЮДИ	И	МАНЕ-

КЕНЫ», 3 серия
23.20 «Универсальный фор-

мат» (повтор)
00.25 Музыкальный блок

Извещение	о	проведении	собрания	о	согласовании	местоположения	
границы	земельного	участка

Кадастровым инженером Емельяновым Денисом Викторовичем, квалификаци-
онный аттестат №63-11-111, почтовый адрес:443099, г. Самара, ул. Степана Разина, 
д.130, офис 7, контактные телефоны: (846)310-51-10, 8-927-715-00-02, адрес электрон-
ной почты: iaw_edusmun:terra_ukc@mail.ru, в отношении земельного участка с када-
стровым номером 63:01:0901001:670, расположенного по адресу: г. Самара, Советский 
район, ул. 5-я Северная, 44, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ и площади земельного участка.

Заказчиками работ являются гр. Тарасова Татьяна Александровна,  гр. Тарасова 
Любовь Федоровна,  гр. Нагорнова Валентина Спиридоновна, почтовый адрес: г. Сама-
ра, ул. Метростроевская, д. 33, конт. тел. 8-917-114-87-33.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: г. Самара, ул. Степана Разина, д.130, офис 7,  27	марта		2012	
года		в  11			часов		30		минут.

Ознакомиться с проектом межевого плана, выразить свои возражения и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ можно по тому же адресу в 
срок до 27 марта		2012г.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: земельные участки, расположенные и граничащие с  
д. 44 по ул. 5-й Северной в Советском районе г. Самары по северу, востоку, югу, западу.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток.
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Пятница, 2 марта
Первый канал

05.00,	 09.00,	12.00,	15.00	
Новости

05.05	 Доброе утро
09.20	 Контрольная закупка
09.50	 Жить здорово!
10.50	 Право на защиту
12.20	 Модный приговор
13.20	 Понять. Простить
14.00	 Другие новости
14.20	 Хочу знать
15.20	 Т/с	«ОБРУЧАЛЬНОЕ	

КОЛЬЦО»
17.05	 Жди меня
18.00	 Вечерние новости
18.50	 Поле чудес
19.55	 Пусть говорят
21.00	 Время
21.30	 Две звезды
23.00	 Прожекторперисхил-

тон
23.30	 Большая разница
00.40	 Х/ф	«ЛУЧШЕ	НЕ	БЫ-

ВАЕТ»

россия 1-самара
05.00	 Утро России
09.05	 Мусульмане
09.15	 С новым домом!
10.10	 О самом главном
11.00,	 14.00,	16.00,	20.00	

Вести
11.30,	 14.30,	16.30,	20.30	

Местное время. Вести-
Самара

11.50	 Т/с	«КУЛАГИН	И	ПАР-
ТНЕРЫ»

13.00	 Мой серебряный шар
14.50	 Вести. Дежурная часть
15.05	 Т/с	«ЕФРОСИНЬЯ.	

ПРОДОЛЖЕНИЕ»
16.50	 Т/с	«КРОВИНУШКА»
17.50	 Т/с	«ХОЗЯЙКА	МОЕЙ	

СУДЬБЫ»
18.55,	 21.00	«Белая гвардия. 

Предисловие»
20.50	 Спокойной ночи, малы-

ши!
21.50	 Выборы - 2012 г.
22.50	 Х/ф	«МАМА	НАПРО-

КАТ»
00.45	 Х/ф	«ДЕВЧАТА»

скаТ
07.00	 Стопроцентное здоровье
07.20,	 19.22	СТВ. Дежурный 

по городу
07.30,	 19.30,	00.30	СТВ
08.00	 Наши мультфильмы
08.30	 Д/ф «Похудей со звез-

дой»
09.30	 М/с «Приключения 

Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения»

10.00,	 17.00	Т/с	«УНИВЕР»
10.40	 М/с «Губка Боб Ква-

дратные штаны»
11.00	 М/с «Бен-10: инопла-

нетная сила»

11.30	 Т/с	«БАРВИХА»
12.30	 Дом-2. Live
13.40	 Х/ф	«ГОРОД	АНГЕ-

ЛОВ»
16.00	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»
16.30	 Т/с	«РЕАЛЬНЫЕ	ПА-

ЦАНЫ»
18.00	 Юмор, который мы по-

теряли
18.40	 Важное
19.10	 Дума
20.00	 Экстрасенсы ведут 

расследование
21.00	 Комеди Клаб
22.00	 Т/с	«НАША	RUSSIA»
23.00	 Дом- 2. Город любви
00.00	 Дом-2. После заката
01.00	 Д/ф «Плата за ско-

рость»

сТс
06.00	 М/с «Клуб «Винкс» - 

школа волшебниц»
07.00	 М/с «Соник Икс»
07.30	 М/с «Скуби и Скрэппи»
08.00	 Т/с	«ДАЁШЬ	МОЛО-

ДЕЖЬ!»
08.30	 Т/с	«СВЕТОФОР»
09.00,	 11.30,	16.50	6 кадров
09.30,	 14.00	Т/с	«ДЕТКА»
10.30,	 17.00	Т/с	«ВОСЬМИ-

ДЕСЯТЫЕ»
11.00,	 18.30,	19.00	Т/с	«ВО-

РОНИНЫ»
12.30	 М/ф «Клуб Винкс. 

Месть Трикс»
13.30	 М/с «Тутенштейн»
15.00	 Х/ф	«ALL	INCLUSIVE,	

ИЛИ	ВСЁ	ВКЛЮЧЕ-
НО!»

17.30	 Галилео
19.30	 М/ф «Князь Владимир»
21.00	 М/ф «Три богатыря и 

Шамаханская царица»
22.30	 Шоу «Уральских пель-

меней»
00.00	 Валера TV
00.30	 Х/ф	«АМЕРИКАН-

СКИЙ	ВЫСКОЧКА»

нТв
05.55	 НТВ утром
08.30	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯ-

ВОЛЫ.	СУДЬБЫ»
09.30,	 15.30,	18.30	Чрезвы-

чайное происшествие
10.00,	 13.00,	16.00,	19.00	

Сегодня
10.20,	 02.20	Спасатели
10.55	 До суда
12.00	 Суд присяжных
13.25	 Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт
14.40	 Женский взгляд
16.25	 Прокурорская провер-

ка
17.40	 Говорим и показываем
19.30	 Т/с	«ЧУЖОЙ	РАЙОН»
21.30	 «Я, Путин – портрет» 
22.25	 Х/ф	«ОРУЖИЕ»

00.15	 Х/ф	«ТОЛЬКО	ВПЕ-
РЕД»

Терра-рен
06.00	 Ваше право
06.20	 Открытая дверь
06.25,	 07.25,	12.30,	20.25,	

23.55	Биржа труда
06.30,	 09.30,	17.30,	19.30,	

23.30	Новости 24
06.55	 Маркет-новости
07.00	 Секреты красоты
07.30	 Звездная родня
08.30	 Гиблое место
10.00	 Х/ф	«ГЕРОЙ-ОДИ-

НОЧКА»
12.00,	 19.00	Экстренный вы-

зов
12.35	 Дачный мир
13.00	 Званый ужин
14.00	 Не ври мне!
15.00	 Семейные драмы
16.00	 Т/с	«СЛЕДАКИ»
17.00	 Т/с	«ПО	ЗАКОНУ»
18.00	 Заговор кукловодов
19.55	 Самарская Городская 

Дума
20.10	 Выборы 2012 г. ЛДПР. 

Жириновский
20.30	 Смотреть всем!
21.30	 Странное дело
22.30	 Секретные территории
00.00	 Т/с	«СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ»
00.50	 Х/ф	«СЕКС	И	МОТО-

ЦИКЛЫ»

Перец
06.00	 Мультфильмы
08.00	 Тысяча мелочей
08.30,	 14.00	Соседи
09.00,	 16.00,	20.00,	23.00	

Дорожные войны
09.30	 Х/ф	«ДЖОКЕР»
11.30,	 17.30,	20.30	С.У.П.
12.30,	 18.30,	00.00	Смешно 

до боли
13.00,	 21.00	КВН. Играют все
14.30	 Д/с «Авиакатастрофы»
15.30,	 19.00,	22.30	Улетное 

видео по-русски
16.30	 Вне закона
22.00,	 00.30	Дневники шоу-

гёлз
23.30	 Стыдно, когда видно!
01.00	 Х/ф	«ВСЕ	УМРУТ,	А	Я	

ОСТАНУСЬ»

Тв-ценТр
06.00	 Настроение
08.30	 Выборы Президента 

Российской Федера-
ции

08.50	 Врачи
09.40	 М/ф «Страшный, 

серый, лохматый»
09.50	 Х/ф	«ТЫ	-	МНЕ,	Я	–	

ТЕБЕ»
11.30,	 14.30,	17.30,	19.50,	

23.50	События

11.45	 Х/ф	«СИНЯЯ	БОРО-
ДА»

13.40	 Pro жизнь
14.50	 Технология выборов
15.30	 Смех с доставкой на 

дом
16.30	 Д/ф «Юрий Богатырев. 

Идеальный исполни-
тель»

17.50,	 04.20	Петровка, 38
18.15	 М/ф «Кот Базилио и 

мышонок Пик»
18.20	 Х/ф	«КАК	НАЙТИ	

ИДЕАЛ»
20.15	 Х/ф	«ЦЫГАНКИ»
22.25	 Лолита Милявская в 

программе «Жена»
00.25	 Х/ф	«ОГРАБЛЕНИЕ	

НА	БЕЙКЕР-СТРИТ»
02.25	 Х/ф	«КУРОРТНЫЙ	

РОМАН»
04.35	 Фактор жизни
05.05	 Д/ф «Наколдуйте мне 

жизнь!»

ДомаШний
06.30,	 02.10	Моя правда
07.00	 Джейми: в поисках 

вкуса. Джейми Оливер 
в Стокгольме

07.30	 Х/ф	«ТАМ,	ГДЕ	ЖИ-
ВЁТ	ЛЮБОВЬ...»

09.25	 Дело Астахова
10.25,	 19.00	Х/ф	«ТОЛЬКО	

ТЫ...»
18.00	 Быть с ним
22.45,	 23.00	Одна за всех
23.30	 Х/ф	«КОГДА	ГАРРИ	

ВСТРЕТИЛ	САЛЛИ»
01.20	 Т/с	«ГРЯЗНЫЕ	МО-

КРЫЕ	ДЕНЬГИ»

россия к
06.30	 Евроньюс
10.00,	 15.40,	19.30,	23.30	

Новости культуры
10.20	 Д/ф «Звезда со сторо-

ны»
11.05	 Д/ф «Мстёрские гол-

ландцы»
11.15,	 01.55	Т/с	«ПЕРРИ	

МЭЙСОН»
12.05	 Юрий Лотман. «Беседы 

о русской культуре. 
Искусство - это мы»

12.50	 Д/с «Географические 
открытия»

13.50	 Письма из провинции
14.20	 Х/ф	«ЖИЗНЬ	ЗА	

ЖИЗНЬ»
15.10	 Д/ф «Радиодетство»
15.50	 М/ф «Дереза»
16.00	 Д/с «Дневник большой 

кошки»
16.50,	 02.50	Д/ф «Джордано 

Бруно»
17.00	 V международный 

зимний фестиваль ис-
кусств в Сочи

18.20	 Царская ложа

19.00	 К 80-летию Георгия 
Штиля. Высота

19.50	 Искатели
20.35	 Линия жизни
21.35	 Х/ф	«ПОСЛЕДНИЙ	

РАЗ,	КОГДА	Я	ВИДЕЛ	
ПАРИЖ»

23.50	 В честь Элизабет 
Тейлор. Гала-концерт в 
«Альберт-холле»

01.15	 Кто там...
01.40	 Д/ф «Мехико. От ацте-

ков до испанцев»

5 канал
06.00,	 10.00,	12.00,	15.30,	

18.30	Сейчас
06.10	 Момент истины
07.00	 Утро на «5»
09.25	 Д/с «Криминальные 

хроники»
10.30,	 12.30	Х/ф	«МАЧЕХА»
12.45	 Х/ф	«КУБАНСКИЕ	

КАЗАКИ»
15.00,	 18.00	Место происше-

ствия
16.00	 Открытая студия
19.00	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ.	

ВМЕСТО	ОТЦА»
19.30	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ.	

ЛЮБОВЬ	ПО	КОН-
ТРАКТУ»

20.00	 Т/с	«СЛЕД.	ЗОЛОТ-
КО»

20.50	 Т/с	«СЛЕД.	ПОВОД	
ДЛЯ	ОТЧАЯНИЯ»

21.35	 Т/с	«СЛЕД.	БОКС-13»
22.25	 Т/с	«СЛЕД.	ДАМСКИЙ	

УГОДНИК»
23.10	 Т/с	«СЛЕД.	АННА	НА	

ШЕЕ»
00.00	 Т/с	«СЛЕД.	ОШИБКА»
00.45	 Х/ф	«ДВОЙНИК	АГА-

ТЫ»
04.15	 Х/ф	«СЕНТИМЕН-

ТАЛЬНОЕ	ПУТЕШЕ-
СТВИЕ	НА	КАРТОШ-
КУ»

Тв3
06.00,	 05.30	Мультфильмы
08.00,	 15.20	Т/с	«БЕЗ	СЛЕ-

ДА»
09.00,	 16.15	Д/ф «Грандиоз-

ные проекты»
10.00	 Как это сделано
10.30	 Искривление времени
11.00	 Д/ф «Фактор риска. 

Деньги»
12.00	 Д/ф «Городские леген-

ды. Священный Грааль 
Петропавловской 
крепости»

12.30	 Загадки истории
13.25,	 14.20	Т/с	«МЕНТА-

ЛИСТ»
17.15	 Д/ф «Технологии буду-

щего. Дом»
18.10	 Т/с	«ВОЗДЕЙСТВИЕ»
19.00,	 19.55	Т/с	«МЕРЛИН»

20.45	 Х/ф	«V»	ЗНАЧИТ	ВЕН-
ДЕТТА»

23.30	 Европейский покерный 
тур

00.30,	 01.25	Т/с	«ИСТИННАЯ	
СПРАВЕДЛИВОСТЬ»

02.30	 Д/ф «Городские 
легенды. Соловецкие 
острова. Формула бес-
смертия»

03.30	 Д/ф «Тайные знаки. 
Свадьба - начало брака 
или конец любви?»

Терра-россия 2
05.00,	 07.10,	12.05	Все 

включено
05.55,	 14.45	Иван Черезов в 

программе «90x60x90»
07.00,	 09.00,	11.45,	16.45,	

02.10	Вести-спорт
08.10	 Рейтинг Тимофея 

Баженова
08.40	 Вести.ru
09.15	 Х/ф	«ПОБЕГ	ИЗ	

ТЮРЬМЫ»
11.10,	 02.20	Вести.ru. Пятни-

ца
13.00	 Биатлон. Чемпионат 

мира. Смешанная эста-
фета. Трансляция из 
Германии

15.50,	 00.00	Футбол России. 
Перед туром

16.55	 Хоккей. КХЛ. 1/4 
финала конференции 
«Восток». Прямая 
трансляция

19.15	 Х/ф	«КАРТОЧНЫЙ	
ДОЛГ»

21.10	 Бокс. Всемирная фина-
ла

23.40	 Новости Губернии
00.55	 Удар головой
02.50	 Вопрос времени
03.20	 Моя планета

новокуйбыШевск
06.00,	 13.15		«Древние от-

крытия»
07.05	 	 «ШПИОНСКИЕ	

ИГРЫ»
09.00,	 13.00,	16.00,	18.00,	

22.00 Новости
09.15,	 19.30	«АДЪЮТАНТ	

ЕГО	ПРЕВОСХОДИ-
ТЕЛЬСТВА»

10.45,	 21.00	«ОТРЯД	КОЧУ-
БЕЯ»

11.40,	 19.20	«Битва импе-
рий»

12.10	 «Товарищ комендант»
14.15	 «КРУГ»
16.25	 «СЕМЬДЕСЯТ	ДВА	

ГРАДУСА	НИЖЕ	НУ-
ЛЯ»

18.30	 «Террор. Хроника не-
объявленной войны»

22.30	 «ОБРАТНЫЙ	ОТСЧЕТ»
02.10	 «ДЕТИ	КАК	ДЕТИ»

Илья ПОЛЯКОВ

Один из крупнейших металлургических 
заводов России получил новое оборудование

австрийская Печь даст русский алюминий
индустрия

21 февраля на предпри-
ятии «Алкоа СМЗ» за-

пущена новая печь для нагрева 
алюминиевых слитков, предна-
значенных для производства ба-
ночной ленты. Проект по установ-
ке печи от австрийской компании 
«Эбнер» обошелся в 14 миллио-
нов долларов. Масштабное стро-
ительство удалось закончить за 
19 месяцев, при этом опередив 
план на целый квартал. Гигант-
ская конструкция длиной в 210 
метров и высотой в три метра вы-
катывает из своего огнедышаще-
го чрева двадцатитонные слитки 
алюминия, которые затем раска-

тываются до толщины бумажного 
листа. Отличительная особен-
ность нового оборудования в том, 
что металл теперь нагревается до 
650 градусов не с помощью элек-
тричества, а газовыми горелками. 
Такая технология позволяет эко-
номить энергозатраты, выпускать 
высококачественную продукцию 
и снизить воздействие на окружа-
ющую среду.  

- Я убежден, что техноло-
гическое совершенствование и 
модернизация промышленного 
комплекса — это залог нашего 
успешного долгосрочного раз-
вития. Успешный опыт метал-

лургического завода является 
хорошим примером для других 
крупных инвесторов, которые 
рассматривают возможности для 
реализации своих проектов в на-
шем регионе, - считает министр 
экономического развития, инве-
стиций и торговли Самарской об-
ласти Владислав Капустин.

- Уровень организации про-
изводства на этом заводе вырос 
многократно. Здесь есть многое, 
чему могли бы поучиться другие 
предприятия Самары и их руко-
водители. Радует, что предпри-
ятие развивается и инвестирует 
средства в реконструкцию произ-
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водства. Для нас это прежде все-
го создание новых рабочих мест. 
А учитывая высокие зарплаты 
на предприятии, это означает не 
только стабильность для работ-

ников, но и увеличение налого-
вых поступлений в бюджет горо-
да, - отметил первый заместитель 
главы городского округа Самара 
Юрий Ример.

Новая печь - новые технологии производства
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Кабельное
ПЯТНИЦА, 2 МАРТА

Губерния
06.00	 Д/с	«Самарская	

губерния.	Страницы	
истории»

07.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 22.00, 00.00 
«Новости	губернии»

07.20, 14.10	Ток-шоу	«О	чем	
говорят»

07.40 «Родом	из	Куйбышева»
07.55, 12.05, 14.10, 19.45, 00.35 

«Азбука	потребителя»
08.00	 «Дачные	советы»
08.20 Д/ф	«Неизвестный	

Путин»,	3	серия
09.00, 05.00 «Мультимир»
09.30 М/с «Принцесса	Фанта-

гира»
10.00, 02.45 Телесериал 

«ТРОЕ СВЕРХУ-2»
10.30, 17.05	«Соседи»
10.50 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА 

ИФ», 2	серия
12.05, 14.05, 15.05, 16.05 

«Календарь	губернии»
12.10, 15.10, 16.10 «Имена.	

Именины»
12.15, 13.05, 15.15, 16.15 «За-

вхоз	погоды»
12.20, 17.25 Многосерийный 

х/ф «ЧИСЛА»
13.10, 18.10 Многосерийный 

х/ф «МОНТЕКРИСТО»
14.15 «Рыбацкое	счастье»
14.30, 01.30	«Южная	трибуна»
15.20 Многосерийный х/ф 

«ОПЕР КРЮК»
16.20 Д/ф	«Фабрика	смеха»
19.15 «Выборы-2012»
19.30, 22.20, 00.20 «Агрокурьер»
19.50, 01.00	«Первые	среди	

равных»
20.00, 00.40 «Дом	дружбы»
20.15, 22.50 Д/ф	«Неизвест-

ный	Путин»,	4	серия
21.05, 01.10 «Место	встречи»
21.20 Д/с	«Огненное	пике»
22.35 «Губерния.	Итоги»
23.40, 02.25	«33	квадратных	

метра».	Юмористиче-
ская	программа

02.00	 «Почетные	граждане	
Самарской	области»

03.10 «Знай	наших»
Звезда

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости

09.15, 19.30 «АДЪЮТАНТ 
ЕГО ПРЕВОСХОДИ-
ТЕЛЬСТВА»

10.45, 21.00 «ОТРЯД КОЧУ-
БЕЯ»

11.40, 19.20	«Битва	империй»
12.10 «Товарищ	комендант»
13.15 «Древние	открытия»
14.15 «КРУГ»
16.25 «СЕМЬДЕСЯТ ДВА 

ГРАДУСА НИЖЕ НУЛЯ»
18.30 «Террор.	Хроника	не-

объявленной	войны»
22.30 «ОБРАТНЫЙ ОТ-

СЧЕТ»
02.10 «ДЕТИ КАК ДЕТИ»

DISNEY
09.25 «Спецагент	Осо»
09.55 «Умелец	Мэнни»
10.25, 02.25 «Кряк-бригада»
10.55 «101	далматинец»
11.20 «Чудеса	на	виражах»
11.45	 «На	замену»
12.15 «Ким	Пять-с-Плюсом»
12.40 «Американский	дракон	

Джейк	Лонг»

13.05	 «Новая	школа	импера-
тора»

13.30, 15.40 «Кид	и	Кэт»
13.45 «НАСТОЯЩИЙ АРОН 

СТОУН»
14.10, 17.15 «ВСЕ ТИП-ТОП, 

ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И 
КОДИ»

14.40, 18.10 «ХАННА МОНТА-
НА»

15.10 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ 
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»

16.05	 «Сорвиголова	Кик	
Бутовски»

16.30, 02.55 «Финес	и	Ферб»
16.55 «ПРИКОЛЫ НА 

ПЕРЕМЕНКЕ. НОВАЯ 
ШКОЛА»

17.40, 01.55 «ДАЙТЕ САННИ 
ШАНС»

18.40, 01.00 «ФИЛ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО»

19.05, 00.00 «ДЕРЖИСЬ, 
ЧАРЛИ!»

19.30 «ГЕНИЙ»
21.15 «ЧИТАЙ И РЫДАЙ»
23.00 «Н2О: ПРОСТО ДО-

БАВЬ ВОДЫ»
01.30 «JONAS»

TV 1000
10.00 «БАЛЛИСТИКА: ЭКС 

ПРОТИВ СИВЕР»
12.00 «БЭТМЕН»
14.10 «БУГИ-ВУГИ»
16.00 «АВИАТОР»
18.50 «БЭТМЕН ВОЗВРА-

ЩАЕТСЯ»
20.00, 02.30 «ПЕРЕХОДНЫЙ 

ВОЗРАСТ»
22.30 «ЗА ГРАНЬЮ»
00.40 «БОЛЬШОЙ СТЭН»

TV 1000 Русское кино
09.00 «ТРУДНО БЫТЬ МА-

ЧО»
11.00 «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИ-

КРЫТИЕМ»
13.00 «МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕД-

НО»
15.00 «ПОДСАДНОЙ»
17.00 «ВСЕ ПО-ЧЕСТНОМУ»
19.00 «РЕТРУМ»
21.00 «ЗАЛЕЗЬ НА ЛУНУ»
23.00 «КАНИКУЛЫ СТРО-

ГОГО РЕЖИМА»
01.00 «КОНТРАКТ»

Мир
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 22.00	«Новости	
Содружества»

09.05 «ВОЛЧИЦА»
10.05 «Республика	сегодня»
10.25 «Вкусный	мир»
11.05, 12.05 «НЕЖДАННО-

НЕГАДАННО»
13.20 «Новости	Содружества.	

Культура»
14.20 «Приключения	мастера	

кун-фу»
14.40 «СТАРШЕКЛАССНИ-

КИ»
15.30 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-

СЯ»
16.25 «СЕРДЦУ НЕ ПРИКА-

ЖЕШЬ»
18.05	 «Правила	жизни»
19.25 «Акценты»
19.40	 «Сделано	в	СССР»
20.10 «ЧЕТВЕРТАЯ ГРУППА»
22.45 «Невероятная	правда	о	

звездах»
23.45 «Любимые	актеры»
01.15 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУ-

БЛИКИ»

Наше кино
09.30, 15.30 «ДОН СЕЗАР ДЕ 

БАЗАН»
11.50, 17.50 «СТАРЫЕ СТЕ-

НЫ»
13.30 «ЛЮДИ И ЗВЕРИ»
19.30 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ-

СТВЕННОМУ ЖЕЛА-
НИЮ»

21.00 «ДРАМА»
21.30 «ОБЪЯСНЕНИЕ В 

ЛЮБВИ»
23.45 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»

National Geographic
08.00, 13.00 «Дикие	животные	

Севера»
09.00, 14.00 «Диномания»
10.00 «В	объективе»
11.00, 17.00 «Злоключения	за	

границей»
12.00, 20.00	«Мегазаводы»
15.00 «Рыбы-хищники»
16.00	 «Город	собак»
18.00 «Инженерные	идеи»
19.00 «Война	генералов»
21.00	 «Граница»
22.00 «С	точки	зрения	науки»
23.00	 «Запреты»

Animal Planet
09.05 «Найджел	Марвен	рас-

сказывает	о	крысах»
10.00	 «Ветеринары	нового	

поколения»
10.55, 12.45 «Отдел	по	защите	

животных»
11.20, 18.40 «SOS	дикой	при-

роды»
11.50 «Спасти	дикую	при-

роду»
13.40, 19.10 «Переводчик	с	

собачьего»
14.30	 «Шамвари:	жизнь	на	

воле»
15.00 «Самое	дикое	шоу»
15.30	 «Как	стать…»
16.25	 «Введение	в	собакове-

дение»
17.20	 «Ваш	первый	щенок»
18.15	 «Остров	орангутангов»
20.05 «Джейн	Гудолл	воз-

вращается	в	Гомбе»
21.00 «Акулы	под	покровом	

ночи»
History

10.00 История	расизма
11.00 Как	искусство	сотвори-

ло	мир
12.00 Забытые	диеты
13.00 Марк	Форстер:	швейца-

рец	в	Голливуде
14.00 Ночь	разбитых	витрин
15.00, 23.00, 07.00 Загадки	

Библии
16.00 Нормандское	завоева-

ние	Англии
17.00 Саги	викингов
18.00, 02.00 Герои	медицины
19.00, 03.00 Все	о	Ван	Гоге
20.00, 04.00 Худшие	профес-

сии	в	истории	Британии
21.00, 05.00 Фрэнк	Синатра	и	

мафия
22.00, 06.00 Мао	-	китайская	

сказка
00.00, 08.00 Эдвардианская	

ферма
01.00, 09.00 Добро	пожало-

вать	в	80-е
Eurosport

11.30, 15.30, 22.00, 03.00 
Снукер

13.30, 21.00 Прыжки	на	лы-
жах	с	трамплина

14.30, 18.15	Лыжное	двоебо-
рье

15.15	 Вот	это	да!!!
19.00, 23.30, 00.30, 01.15	Футбол
20.00 Футбол

Карусель
05.00, 05.40, 07.00, 10.00, 

11.00, 12.00 Прыг-скок	
команда

05.10, 12.35 Давайте	рисовать!
05.30, 12.55 М/с	«Ларри	и	его	

команда»
05.50, 13.15 М/с	«Ныряй	с	

Олли!»
06.05 М/с	«Снежная	дерев-

ня»
06.20 Ребята	и	зверята

06.40 М/ф	«Волшебные	очки»
06.55, 20.40 М/с	«Контраптус	-	

гений!»
07.15, 13.30, 20.05 М/с	«Смур-

фы»
07.40, 15.15, 21.10 Путеше-

ствуй	с	нами!
08.00 Зарядка	с	чемпионом
08.15 М/с	«Мама	Мирабелла»
08.35, 19.05 Бериляка	учится	

читать
08.50, 18.25 М/с	«Приключе-

ния	отважных	кузенов»
09.10 М/ф	«Капитошка»,	

«Возвращайся,	Капи-
тошка!»

09.30, 20.00 М/с	«Лунтик	и	его	
друзья»

09.35, 00.40 М/ф	«Коротышка	
-	зеленые	штанишки»

09.45 В	гостях	у	Деда-Краеве-
да

10.10, 18.50, 01.45 Funny 
English

10.25 Большие	буквы
11.10 М/с	«Приключения	

Блинки	Билла»
11.35 В	гостях	у	Витаминки
12.10 Т/с «ЖИЛ-БЫЛ ХО-

МЯК»
13.05, 19.45 Мы	идем	играть!
13.55 Какое	ИЗОбразие!
14.10, 22.30 Т/с «ПРОСТЫЕ 

ИСТИНЫ»
15.00 Мастер	спорта
15.30, 21.50 Т/с «ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ СИНДБАДА»
16.10, 23.30 Естествознание.	

Лекции	+	опыты
16.40, 21.20, 00.25 М/с	«Мед-

веди-соседи»
16.50, 03.00 Чаепитие
17.05 Х/ф «ВАЛЬКИНЫ 

ПАРУСА»
19.20 М/ф	«Новоселье	у	

братца	Кролика»
20.30 Спокойной	ночи,	малыши!
20.55 Школа	волшебства
21.35, 23.55 Нарисованные	

и100рии
00.10 Уроки	хороших	манер
00.50 Смешные	праздники
01.15 Пора	в	космос!
01.35 М/ф	«Золотой	гвоздь»
02.00 М/ф	«Сердце	храбре-

ца»
02.20 Вопрос	на	засыпку
03.15 М/ф	«Возвращение	в	

Гайю»
Viasat Sport

11.00, 21.00 Новости.	Спорт-
центр

12.00, 21.30 Спортивная	нация
13.00 Бокс.	The Real Rocky

14.00, 15.30, 18.00, 19.30, 22.30 
Баскетбол.	Чемпионат	
NCAA

17.00 Спортивная	нация
Discovery Channel

06.00, 15.35 Классика	с	Юж-
ного	пляжа

06.25, 10.05, 01.55 Рукотвор-
ные	чудеса

07.20, 18.00, 04.10 Как	это	
устроено?

07.50, 18.30, 04.40 Как	это	
сделано?

08.15, 11.00, 12.50, 16.05 Бра-
тья	по	оружию

09.10, 17.00, 21.00, 02.50 Раз-
рушители	легенд

11.55 Парни	с	пушками
13.45, 19.00, 00.00 Top Gear
14.40, 05.05 Крутой	тюнинг
20.00, 01.00 Вселенная	Стиве-

на	Хокинга
22.00 Искривление	времени
23.00 Простак	за	границей
03.45 Молниеносные	ката-

строфы
ДЛД

00.00, 04.00, 08.00 Картина	дня 
01.00, 06.00, 13.10, 17.10 

Особый	случай
02.00, 21.10 Кинопилорама
03.00, 10.00 Я	–	против!
05.00 Суперстар
07.00, 14.40 Специальный	

репортаж
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00 Ново-
сти

11.10, 12.10	Тема	дня
14.10	 Автомобили
15.10 Только	у	нас
16.10	 Без	компромиссов
18.05	 Как	уходили	кумиры.	

Роберт	Рождествен-
ский

18.30 «На	Грушинской	волне»	
с	Борисом	Кейльманом

19.45	 «Живые	новости»	от	
«Комсомольской	прав-
ды»

20.05 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБО-
ВЬЮ»

22.00 Поэзия	судьбы
23.00	 Беседка	«КП»

ГИС

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 
Информационная	про-
грамма	«События»

06.10 «Глазами	животных»

06.30 «Город,	история,	со-
бытия»	с	Михаилом	
Перепелкиным

06.45 «Ючебник»
06.55 Зарядка	
07.10 «Глазами	животных»
07.30 «Город,	история,	со-

бытия»	с	Михаилом	
Перепелкиным

07.45 «Ючебник»
07.55 Зарядка	
08.10 «Глазами	животных»
08.30 «Город,	история,	со-

бытия»	с	Михаилом	
Перепелкиным

08.45 «Ючебник»
08.55 Зарядка	
09.10 «Самарский	край	

-	страница	истории»	-	
фильмы	А.Мироновой	

10.00, 12.00	Информационная	
программа	«События»

10.10 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕ-
КЕНЫ»,	3	серия

12.10 Спик-шоу	«Город-С»	
(повтор)

12.40 «Город,	история,	со-
бытия»	с	Михаилом	
Перепелкиным

13.00 «Универсальный	фор-
мат»

13.45 «Глазами	животных»
14.00 «Ючебник»
14.15 «Made	in	Ufa»
14.30 «Просто	о	вере»,	право-

славная	программа
15.00, 16.00	Информационная	

программа	«События»
15.10 «Живая	музыка»	
16.10 «Герой	нашего	време-

ни»
16.30 «Город,	история,	со-

бытия»
17.00, 18.00	Информационная	

программа	«События»
17.15 «Кино	без	актера»	

-	проект	Самарской	
студии	кинохроники

18.15 Игровое	шоу	«Я	-	
знаю!»	

18.45 «Специальный	репор-
таж»	

19.00, 20.00, 21.00, 23.00, 00.00 
Информационная	про-
грамма	«События»

19.25 Спик-шоу	«Город	-	С»
20.25 «Семь	пятниц»
20.35 «Трофеи	Авалона»,	

программа	о	рыбалке	
21.25 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕ-

КЕНЫ»,	4	серия
23.20 «Универсальный	фор-

мат»	(повтор)
00.25 «Семь	пятниц»
00.35 Музыкальный	блок	

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым	инженером	 	Кельман	Дмитрием	 Геннадьевичем,	 квалифика-
ционный	аттестат	№63-11-115,	почтовый	адрес:443099,	г.	Самара,	ул.	Степана	
Разина,	д.130,	офис	7,	контактные	телефоны:	(846)310-51-10,	+7-917-156-25-43,	
адрес	 электронной	 почты:	 dmitrykelman@gmail.com,	 в	 отношении	 земельного	
участка	с	кадастровым	номером	63:01:0637005:284,	расположенного	по	адресу:	
г.	Самара,	Октябрьский	район,	3-я	Просека,	уч.	№55,	выполняются	кадастровые	
работы	по	уточнению	местоположения	границ	и	площади	земельного	участка.

Заказчиком	 работ	 является	 гр.	 Чернозубцев	Олег	Александрович,	 почто-
вый	адрес:	г.	Самара,	ул.	Самарская,	д.	268,	кв.	5,	конт.	тел.	8-927-298-29-30.

Собрание	заинтересованных	лиц	по	поводу	согласования	местоположения	
границы	состоится	по	адресу:	г.	Самара,	ул.	Степана	Разина,	д.	130,	офис	7,		 
27 марта 2012 года  в  12   часов  00  минут. 

Ознакомиться	 с	 проектом	 межевого	 плана,	 выразить	 свои	 возражения	
и	 требования	 о	 проведении	 согласования	местоположения	 границ	можно	по	
тому	же	адресу	в	срок	до	27 марта  2012г.

Смежные	 земельные	 участки,	 с	 правообладателями	 которых	 требуется	
согласовать	местоположение	границы:	земельные	участки,	расположенные	и	
граничащие	с	уч.	№55	по	3-й	Просеке	Октябрьского	района	г.	Самары	по	севе-
ру,	востоку,	югу,	западу.

При	проведении	согласования	местоположения	границ	при	себе	необходи-
мо	иметь	документ,	удостоверяющий	личность,	а	также	документы	о	правах	
на	земельный	участок
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Суббота, 3 марта
Первый канал

06.00,	10.00,	12.00	Ново-
сти

06.10	 Х/ф	«СВОЙ	СРЕДИ	
ЧУЖИХ,	ЧУЖОЙ	
СРЕДИ	СВОИХ»

08.10	 Играй, гармонь люби-
мая!

08.55	 Умницы и умники
09.45	 Слово пастыря
10.15	 Смак
10.55	 Татьяна Васильева. Я 

умею держать удар
12.20	 Т/с	«И	ВСЕ-ТАКИ	Я	

ЛЮБЛЮ...»
15.30	 Чемпионат мира по 

биатлону. Спринт. 
Мужчины. Прямой 
эфир из Германии

16.55	 В черной-черной 
комнате...

18.00	 Вечерние новости
18.15	 Кто хочет стать мил-

лионером?
19.20,	21.25	Кубок профес-

сионалов
21.00	 Время
22.15	 Юбилейный концерт 

Николая Расторгуева 
и группы «Любэ»

00.10	 Х/ф	«ИДЕАЛЬНЫЙ	
НЕЗНАКОМЕЦ»

02.10	 Х/ф	«ИЗ	АФРИКИ»
05.15	 Хочу знать

россия 1-самара
04.50	 Х/ф	«ДЕВЧАТА»
06.35	 Сельское утро
07.05	 Диалог
08.00,	11.00,	14.00,	20.00	

Вести
08.10,	11.10,	14.20	Мест-

ное время. Вести-Са-
мара

08.20	 Военная программа
08.50	 Субботник
09.30	 Городок
10.05	 Работа.есть
10.40	 Телекурсы «Новая 

профессия»
11.20	 Вести. Дежурная 

часть
11.55	 Честный детектив
12.25,	14.30	Т/с	«СЕМЕЙ-

НЫЙ	ДЕТЕКТИВ»
16.40	 Субботний вечер
19.10,	20.15	Х/ф	«БЕЛАЯ	

ГВАРДИЯ»
23.20	 Х/ф	«КАНДАГАР»
01.25	 Х/ф	«С	ДОНА	ВЫ-

ДАЧИ	НЕТ»
03.15	 Х/ф	«ВАС	ВЫЗЫВА-

ЕТ	ТАЙМЫР»

скаТ
06.30	 Т/с	«СЧАСТЛИВЫ	

ВМЕСТЕ»

07.00	 Ешь и худей!
07.30	 СТВ
08.00	 Д/ф «Девочки-само-

убийцы»
09.00,	04.10	Школа ремон-

та
10.00	 Ваше утро
11.30	 Бюро стильных идей
12.00	 Стопроцентное здо-

ровье
12.20	 Окна будущего
12.35	 Балконный вопрос
12.55	 Мой дом
13.00,	18.30	Comedy Woman
14.00,	22.40	Комеди Клаб
15.00	 Экстрасенсы ведут 

расследование
16.00	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»
17.30	 Интуиция
19.30	 Женская лига
19.55	 Салон
20.00	 Х/ф	«ШЕРЛОК	

ХОЛМС»
23.00,	02.40	Дом- 2. Город 

любви
00.00	 Дом-2. После заката
00.30	 Х/ф	«ЗЕРКАЛА»
03.40	 Секс с Анфисой Чехо-

вой
05.10	 Т/с	«КОМЕДИАНТЫ»
05.20	 Х/ф	«САША	+МАША»

сТс
06.00	 Х/ф	«АМАЗОНКИ	И	

ГЛАДИАТОРЫ»
07.50	 М/ф «Дедушка и вну-

чек»
08.10	 М/с «Смешарики»
08.30	 М/с «Сильвестр и 

Твитти»
09.00	 М/с «Чип и Дейл спе-

шат на помощь»
09.30	 М/с «Легенда о Тар-

зане»
10.00	 Ералаш
11.00	 Это мой ребёнок!
12.00	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»
16.00,	16.30	6 кадров
19.30	 М/ф «Три богатыря и 

Шамаханская цари-
ца»

21.00	 Х/ф	«ГЛАДИАТОР»
23.55	 Х/ф	«ЖЕСТОКИЕ	

ИГРЫ»
01.45	 Х/ф	«НЕТ	МУЖЧИН	-	

НЕТ	ПРОБЛЕМ»
03.25	 Т/с	«СИЛЬНОЕ	ЛЕ-

КАРСТВО»
05.10	 М/с «Настоящие 

охотники за привиде-
ниями»

05.35	 Музыка на СТС

нТв
05.30	 Утро на НТВ
05.40	 Т/с	«МУР	ЕСТЬ	МУР»
07.25	 Смотр
08.00,	10.00,	13.00,	16.00,	

19.00	Сегодня
08.15	 Лотерея «Золотой 

ключ»
08.45	 Академия красоты с 

Ляйсан Утяшевой
09.20	 Готовим с Алексеем 

Зиминым
10.20	 Главная дорога
10.55	 Кулинарный поединок 

с Оскаром Кучерой
12.00	 Квартирный вопрос
13.20	 Своя игра
14.15,	16.20,	19.25	Т/с	

«ЛЕСНИК»
22.50	 Х/ф	«ПОЦЕЛУЙ	В	

ГОЛОВУ»
01.00	 Т/с	«ЧАС	ВОЛКОВА»
02.55	 Т/с	«ХОЛМ	ОДНОГО	

ДЕРЕВА»
04.40	 Т/с	«МОЛОДЫЕ	И	

ЗЛЫЕ»

Терра-рен
05.00	 М/с «Тасманский 

дьявол»
05.30	 Т/с	«СОЛДАТЫ-13»
09.20	 Выход в свет
09.50	 Чистая работа
10.30	 Механический апель-

син
11.30	 Секретные террито-

рии
12.30	 Здравый смысл
13.00	 Военная тайна
14.30	 Т/с	«КОМАНДА	ЧЕ»
16.30	 Адская кухня
18.00	 Тайны мира с Анной 

Чапман
19.00	 Родина хрена
21.10	 Х/ф	«ВЫСОТА-89»
23.20	 Х/ф	«ВОЙНА»
01.45	 Супербокс на РЕН 

ТВ. Владимир Кличко 
(Украина) - Жан-Марк 
Мормек (Франция). 
Защита чемпионских 
поясов в супертяже-
лом весе по версиям 
WBA, IBF, WBO, IBO. 
Прямая трансляция 
из Германии

03.00	 Х/ф	«БЛОКПОСТ»

Перец
06.00,	08.30	Мультфильмы
06.10	 Х/ф	«ТАЧАНКА	С	

ЮГА»
08.00	 Тысяча мелочей
09.40,	11.05	Х/ф	«МА-

ЛЕНЬКАЯ	ВЕРА»
12.30	 Что делать?
13.30	 Смешно до боли
15.00,	02.00	Х/ф	«НЕУДЕР-

ЖИМЫЕ»
17.00,	03.45	Х/ф	«ТЯЖЁ-

ЛЫЕ	ДЕНЬГИ»
18.55,	22.30,	05.30	Улетное 

видео по-русски

20.00,	23.00	+100500
20.30	 Как я ездил в Москву
21.00	 С.У.П.
22.00,	00.30	Дневники шоу-

гёлз
23.30	 Стыдно, когда видно!
01.00	 Т/с	«ОТРЯД	«АНТИ-

ТЕРРОР»

Тв-ценТр
06.00	 Марш-бросок
06.35	 Мультпарад
07.40	 АБВГДейка
08.05	 День аиста
08.30	 Православная энци-

клопедия
09.00	 Живая природа
09.45	 М/ф «Ну, погоди!»
10.00	 Х/ф	«ВЕСЁЛЫЕ	

ИСТОРИИ»
11.30,	17.30,	19.00,	23.50	

События
11.50	 Городское собрание
12.35	 Х/ф	«ЗАПАСНОЙ	

ИНСТИНКТ»
16.40	 Д/ф «Татьяна Васи-

льева. У меня ангель-
ский характер»

17.45	 Петровка, 38
18.00	 Т/с	«ЖЕНЩИНА	

ЖЕЛАЕТ	ЗНАТЬ»
19.05	 Давно не виделись!
21.00	 Постскриптум
21.50	 Х/ф	«ПУАРО	АГАТЫ	

КРИСТИ»
00.10	 Х/ф	«БАШМАЧНИК»
02.05	 Х/ф	«МАЛАХОЛЬ-

НАЯ»
04.05	 Доказательства вины

ДомаШний
06.30,	03.05	Моя правда
07.00	 Джейми: в поисках 

вкуса. Джейми Оли-
вер в Стокгольме

07.30	 Т/с	«РОЗМАРИ	И	
ТАЙМ»

09.30	 Х/ф	«МАРЬЯ-ИС-
КУСНИЦА»

10.55	 Х/ф	«ЕСЕНИЯ»
13.30	 Платье моей мечты
14.00	 Спросите повара
15.00	 Красота требует!
16.00	 Х/ф	«ХОЧУ	РЕБЁН-

КА»
18.00	 Т/с	«ОНА	НАПИСАЛА	

УБИЙСТВО.	НЕ-
БОЛЬШАЯ	РАБОТА	
В	НОЧЬ»

19.00	 Т/с	«ШКОЛА	ДЛЯ	
ТОЛСТУШЕК»

22.50,	23.00	Одна за всех
23.30	 Х/ф	«ЛОЖНОЕ	ИС-

КУШЕНИЕ»
02.15	 Т/с	«ГРЯЗНЫЕ	МО-

КРЫЕ	ДЕНЬГИ»
06.00	 Звездная жизнь

россия к
06.30	 Евроньюс
10.00	 Библейский сюжет
10.35	 Х/ф	«ШУМИ,	ГОРО-

ДОК»
11.50	 Красуйся, град Пе-

тров!
12.15,	02.25	Личное время
12.45	 Х/ф	«ПРОДЕЛКИ	

СОРВАНЦА»
13.55	 М/ф «Разные колёса»
14.05	 Очевидное-невероят-

ное
14.35	 Казачий круг
15.50	 Т/ф «Смешанные 

чувства»
17.30	 Д/ф «Фактор воды»
18.25	 Большая семья. Нина 

Чусова
19.20	 Романтика романса
20.15	 Х/ф	«ЧЕЛОВЕК		

У	ОКНА»
21.50	 Белая студия
22.35	 Д/ф «Пина. Танец 

страсти»
00.20	 Х/ф	«СКАЗАНИЕ	

О	ЗЕМЛЕ	СИБИР-
СКОЙ»

5 канал
06.00	 Мультфильмы
08.25	 Х/ф	«ИЛЬЯ	МУРО-

МЕЦ»
10.00,	18.30	Сейчас
10.10	 Т/с	«СЛЕД»
19.00	 Правда жизни
19.30	 Т/с	«УБОЙНАЯ	СИ-

ЛА»
01.15	 «Звезда «В Контакте»
02.45	 Х/ф	«КАРАВАДЖО»
04.55	 Д/ф «Если б не было 

Луны»

Тв3
06.00,	05.30	Мультфильмы
08.15	 Х/ф	«ФАНТАЗЕРЫ»
09.30	 Х/ф	«ТАМ,	НА	НЕ-

ВЕДОМЫХ	ДОРОЖ-
КАХ»

10.45	 Х/ф	«ЧЕТЫРЕ	РОЖ-
ДЕСТВА»

12.30	 Д/ф «Сила планеты. 
Лед»

13.30,	04.35	Д/ф «Тайны 
великих магов»

14.30,	15.20	Т/с	«МЕРЛИН»
16.15	 Х/ф	«V»	ЗНАЧИТ	

ВЕНДЕТТА»
19.00	 Х/ф	«ВСЕГДА	ГОВО-

РИ	«ДА»
21.00	 Х/ф	«ПОСЛЕ	ЗАКА-

ТА»
23.00	 Х/ф	«ПРЕЗУМПЦИЯ	

НЕВИНОВНОСТИ»
01.30	 Т/с	«ВЫЖИВШИЕ»
02.35	 Х/ф	«УБЕЙ	МЕНЯ	

НЕЖНО»

	 Терра-россия 2
05.00,	07.45,	02.10	Моя 

планета
05.50	 Легенда о хрусталь-

ных черепах
07.00,	09.20,	12.10,	01.25	

Вести-спорт
07.10	 Вести.ru. Пятница
08.45	 В мире животных
09.40,	01.35	Индустрия 

кино
10.10	 Х/ф	«КАРТОЧНЫЙ	

ДОЛГ»
12.30	 Футбол России. 

Перед туром
13.25	 Лыжный спорт. Кубок 

мира. «Лахтинские 
игры». Скиатлон. 
Женщины. Прямая 
трансляция из Фин-
ляндии

14.45	 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым

15.20	 Биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Мужчи-
ны. Прямая трансля-
ция из Германии

17.00	 Лыжный спорт. Кубок 
мира. «Лахтинские 
игры». Скиатлон. 
Мужчины. Прямая 
трансляция из Фин-
ляндии

18.20	 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Ливерпуль» - 
«Арсенал»

20.20	 Новости Губернии
20.25	 Агрокурьер
20.40	 Губерния. Итоги
20.55	 Дом дружбы
21.10	 Место встречи
21.25	 Рыбацкое счастье
21.40	 Календарь Губернии
21.45	 Фан-клуб
22.10	 Тотальный футбол
22.25	 Профессиональный 

бокс Лучшие бои 
Владимира Кличко

новокуйбыШевск
06.00	 «ТАБАЧНЫЙ	КАПИТАН»
07.45	 «ДАЙ	ЛАПУ,	ДРУГ!»
09.00	 «Исчезнувший флот 

Хубилай Хана»
10.00	 М/ф
10.55	 «ВЕСНА»
13.00,	18.00 Новости
13.15	 «ПРИЕЗЖАЯ»
15.10	 «СЕРЕЖА»
16.45	 «Великая Отечествен-

ная война. День за 
днем»

17.00 «Неистовый торнадо»
18.15	 «ЧЕЛОВЕК	МЕНЯЕТ	

КОЖУ»
01.05	 «ЖАВОРОНОК»
02.50	 «ДОСЬЕ	ЧЕЛОВЕКА	

В	«МЕРСЕДЕСЕ»

Андрей ИВАНОВ

больше жалоб - 
Строже контроль

Закон и порядок

В минувшем году в регионе за нарушение антимонопольного 
законодательства было взыскано 36 миллионов 624 тысячи 

рублей штрафов.
Это почти в три раза больше, чем в 2010 году. А еще это показа-

тель активной работы управления Федеральной антимонопольной 
службы по Самарской области.

Об итогах года минувшего и планах на нынешний рассказал на 
встрече с журналистами руководитель управления, советник Госу-
дарственной гражданской службы РФ I класса Леонид Пак.

По его словам, в  прошлом году в УФАС поступило 269 заявлений 
о признаках нарушения законодательства о защите конкуренции.  
В  2010-м  их было 224.

 За минувший год  также зафиксировано   664 факта нарушения 
законодательства в области рекламной деятельности. Возбуждено 
386 дел, часть — об административных правонарушениях, часть, как 
выражаются юристы, - «по своей процедуре».

Дабы не перегружать читателя цифрами, отметим главное: реги-
ональное УФАС работает интенсивно, оперативно, а главное — ре-
зультативно. И по общим показателям работы заняло в 2011 году де-
вятое место по России. Предыдущие два года показатели были также 
неплохими —  13-е место. Кстати,  из 83 субъектов Федерации.

Андрей ИВАНОВ, Илья ПОЛЯКОВ

В регионе началась подготовка  
к предстоящему паводку

Вода, Вода...
беЗопасность

Как считают специалисты, нынешней весной 
в Самарской области ожидается достаточно 

интенсивный паводок. По официальной информа-
ции областного управления МЧС, под угрозой  на-
ходятся территории площадью около 285 тысяч 
гектаров. Максимальный уровень подъема вод  
предположительно  выше нормы. В зоне затопления 
может оказаться 65 населенных пунктов (свыше 50 
тысяч человек), 20 километров дорог и пять автомо-
бильных мостов. 

Поэтому  к разливу рек в апреле региональные 
власти начали  уже активно готовиться. 

В областном правительстве прошло первое в 
этом году заседание межведомственной противо-
паводковой комиссии. Обсуждались обстановка на 
водохранилищах, состояние гидротехнических со-
оружений и готовность  населения к эвакуации  с  
опасных территорий.

Сильное увлажнение почвы осенью прошлого 

года, влияющее на  паводок, оказалось выше нор-
мы на 18-45% в разных районах губернии.  Больше 
обычного  воды в реках, и толщина льда - 31-50 сан-
тиметров. В прошлом году она была от 15 до 43 сан-
тиметров.  

Бороться с последствиями стихии  готовы во-
семь тысяч сотрудников МЧС и 490 единиц спец-
техники. 

- Нужно сделать необходимые выводы из ситуа-
ции прошлого года. Уже сейчас организуются ком-
плексные мероприятия, будут проходить командно-
штабные учения с главами местных администраций, 
-  рассказал заместитель председателя правитель-
ства Самарской области Александр Нефедов.

Кроме того,  он заметил, что есть договоренность 
подключить к работе промышленные предприятия, 
которые могут помочь муниципальным образовани-
ям в случае эвакуации граждан.
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Кабельное
СУББОТА, 3 МАРТА

Губерния
06.00 Д/ф «Фабрика смеха»
07.00, 12.00, 13.00, 16.00, 

17.00 «Новости губер-
нии»

07.15, 13.05, 00.50 «Первые 
среди равных»

07.25 «Агрокурьер»
07.40, 00.45 «Азбука потреби-

теля»
07.45, 00.15 «Дом дружбы»
08.00, 00.30 «Место встречи»
08.15, 19.40 «Поисковый от-

ряд»
08.30, 01.30 «Музей самарско-

го футбола»
09.20 «Мультик-ланч»
08.35, 01.00 «Южная трибу-

на»
09.25, 05.00 «Мультимир»
09.55 М/с «Принцесса Фанта-

гира»
10.20,	 03.40	Фильм-сказка	

«КАК	ВЫЙТИ	ЗАМУЖ	
ЗА	КОРОЛЯ»

11.40 «Соседи»
12.05, 13.05, 16.05, 17.05 

«Календарь губернии»
12.10, 13.20, 16.10, 17.10 

«Имена и именины»
12.15, 13.10, 16.15, 17.15 «За-

вхоз погоды»
12.20 «Путь паломника»
12.45 «Дорога к храму»
13.15, 23.40, 02.00 «33 

квадратных метра». 
Юмористическая про-
грамма

14.00 «Профессия – фотомо-
дель»

14.30	 Х/ф	«БАЛЛАДА	О	ДО-
БЛЕСТНОМ	РЫЦАРЕ	
АЙВЕНГО»

16.20 Д/ф «Колыбель 
штормов – Алеутские 
острова», 1 серия

17.20	 Х/ф	«УЗНИК	ЗАМКА	
ИФ»,	2 серии

19.30 «Самарская Лига КВН»
20.30	 Многосерийный	х/ф	

«МЫСЛИТЬ	КАК	ПРЕ-
СТУПНИК»,	2 серии

22.00	 Х/ф	«МИСТЕР	И	МИС-
СИС	СМИТ»

00.00 «Губерния. Итоги»
01.00 «Почетные граждане 

Самарской области»
02.20 «На музыкальной 

волне»
Звезда

09.00 «Исчезнувший флот 
Хубилай Хана»

10.00 М/ф
10.55	 «ВЕСНА»
13.00, 18.00 Новости
13.15	 «ПРИЕЗЖАЯ»
15.10	 «СЕРЕЖА»
16.45 «Великая Отечествен-

ная война. День за 
днем»

17.00 «Неистовый торнадо»
18.15	 «ЧЕЛОВЕК	МЕНЯЕТ	

КОЖУ»
01.05	 «ЖАВОРОНОК»
02.50	 «ДОСЬЕ	ЧЕЛОВЕКА	В	

«МЕРСЕДЕСЕ»

DISNEY
09.15 «Клуб Микки-Мауса»
09.40 «101 далматинец»
10.05 «Русалочка»
10.30 «Лило и Стич»
10.55, 17.15, 02.55 «Финес и 

Фебр»
11.20 «Сорвиголова Кик 

Бутовски»
11.45,	 01.00	«ФИЛ	ИЗ	БУДУ-

ЩЕГО»
12.10	 «ВСЕ	ТИП-ТОП,	ИЛИ	

ЖИЗНЬ	ЗАКА	И	КО-
ДИ»

12.35,	 04.40	«ВОЛШЕБНИ-
КИ	ИЗ	ВЭЙВЕРЛИ	
ПЛЭЙС»

13.05	 «ВЫСШИЙ	КЛАСС»
13.35,	 18.05	«ТАНЦЕВАЛЬ-

НАЯ	ЛИХОРАДКА»
14.00	 «Н2О:	ПРОСТО	ДО-

БАВЬ	ВОДЫ»
14.30	 «ГЕНИЙ»
16.10 «Кид и Кэт»
16.25 «Рыбология»
16.50 «Новая школа импера-

тора»
17.40	 «ХАННА	МОНТАНА»
18.35, 01.30 «JONAS»
19.00	 «ДЕРЖИСЬ,	ЧАРЛИ!»
19.30	 «УМНЫЙ	ДОМ»
21.15	 «ВСПЛЕСК»
23.15	 «НЕОБЫКНОВЕННАЯ	

СЕМЕЙКА»
01.55	 «ДАЙТЕ	САННИ	

ШАНС»
02.25 «Кряк-бригада»

TV 1000
09.50	 «АВИАТОР»
12.40	 «БЭТМЕН	ВОЗВРА-

ЩАЕТСЯ»
14.40	 «МОЛЛ	ФЛЭНДЕРС»
17.00	 «АМАДЕЙ»
20.00	 «ПЕРЕВОЗЧИК-3»
21.40	 «ЗАКОНЫ	ПРИВЛЕ-

КАТЕЛЬНОСТИ»
23.10	 «СМЕРТЬ	В	ЭФИРЕ»
00.50	 «ОБРАЗЦОВЫЙ	СА-

МЕЦ»
TV 1000 Русское кино

09.00	 «ПОДСАДНОЙ»
11.00	 «ВСЕ	ПО-ЧЕСТНОМУ»
13.00	 «ДАЖЕ	НЕ	ДУМАЙ-2:	

ТЕНЬ	НЕЗАВИСИМО-
СТИ»

15.00	 «ТИХАЯ	СЕМЕЙНАЯ	
ЖИЗНЬ»

17.00	 «ДВЕНАДЦАТОЕ	
ЛЕТО»

19.00	 «КОНТРАКТ»
21.00	 «НЕВЕРНОСТЬ»
23.00	 «ЧЕК»
01.00 «Три богатыря и Шама-

ханская царица»
 Мир
09.15 «Миллион вопросов о 

природе»
09.30 «Приключения Компа-

са и Будильника»
09.45 «Экспериментаторы»
10.00, 16.00 «Новости Содру-

жества»
10.10 «Мечтай! Действуй! 

Будь!»

10.40 «На шашлыки»
11.10 «Тайны манежа»
11.40	 «ЧЕРЧИЛЛЬ»
14.30 «Доказательства 

вины»
15.00 «Правила жизни»
16.10	 «ЗАБАРЖАД»
17.40	 «НЕМНОГО	ЛЮБВИ,	

НЕМНОГО	МАГИИ»
21.00	 «ВЫ	НЕ	ОСТАВИТЕ	

МЕНЯ»
22.10 «Новости Содруже-

ства. Культура»
23.10	 «ЮРЬЕВ	ДЕНЬ»
01.45 «Хорошие шутки»

Наше кино
09.00,	 15.00	«ДРАМА»
09.30,	 15.30	«ОБЪЯСНЕНИЕ	

В	ЛЮБВИ»
11.45,	 17.45	«ЗАПАСНОЙ	

ИГРОК»
13.30	 «ВЛЮБЛЕН	ПО	СОБ-

СТВЕННОМУ	ЖЕЛА-
НИЮ»

19.30,	 01.30	«КОНЕЦ	ИМПЕ-
РАТОРА	ТАЙГИ»

21.30	 «ОБРЫВ»
23.55	 «БУКЕТ	МИМОЗЫ	И	

ДРУГИЕ	ЦВЕТЫ»
National Geographic

09.00 «Путешествие по пла-
нетам»

10.00 «Первозданная при-
рода»

11.00 «Путеводитель по 
миру»  

12.00 «Граница»
13.00 «Безумные изобретате-

ли»
14.00 «Рыбы-чудовища»
15.00 «Дикие животные 

Севера»
16.00 «Взгляд изнутри»
17.00 «Святая святых Иеру-

салима» 
18.00 «Тайны истории»
19.00 «Мегазаводы»
20.00 «Расследования авиа-

катастроф»
21.00 «Злоключения за 

границей»
22.00 «Тюремные трудности»
23.00 «По следам мифиче-

ских чудовищ»
Animal Planet

09.05 «Найджел Марвен рас-
сказывает о крысах»

10.00 «Ветеринары нового 
поколения»

10.55, 12.45 «Отдел по за-
щите животных»

11.20, 18.40 «SOS дикой при-
роды»

11.50 «Спасти дикую при-
роду»

13.40, 19.10 «Переводчик с 
собачьего»

14.30 «Шамвари: жизнь на 
воле»

15.00 «Самое дикое шоу»
15.30 «Как стать…»
16.25 «Введение в собакове-

дение»
17.20 «Ваш первый щенок»
18.15 «Остров орангутангов»

20.05 «Джейн Гудолл воз-
вращается в Гомбе»

21.00 «Акулы под покровом 
ночи»

History
10.00, 18.00, 02.00 Герои 

медицины
11.00 Все о Ван Гоге
12.00, 20.00, 04.00 Худшие 

профессии в истории 
Британии

13.00 Фрэнк Синатра и ма-
фия

14.00 Мао - китайская сказка
15.00, 23.00, 07.00 Загадки 

Библии
16.00, 00.00, 08.00 Эдварди-

анская ферма
17.00 Добро пожаловать в 

80-е
19.00, 03.00 Портрет Уильяма 

Шекспира
21.00, 05.00 Распутин: дьявол 

во плоти
22.00, 06.00 Морская держава
01.00, 09.00 Механизм славы: 

The Monkees
Eurosport

11.30 Санный спорт 
12.00, 14.30 Лыжное двоебо-

рье
12.45 Горные лыжи
13.45, 17.00, 18.30, 03.00 

Лыжные гонки
15.30, 21.45, 02.00 Биатлон
19.45, 01.00 Прыжки на лы-

жах с трамплина
23.00 Снукер

Карусель
05.00 ЧудоПутешествия
05.15, 17.45 М/с «Истории 

Папы Кролика»
05.40 Ребята и зверята
06.00, 07.00, 11.00, 12.00 Прыг-

скок команда
06.10, 12.35 М/с «Острова 

Лулу»
06.40 В гостях у Витаминки
07.15, 13.30, 20.05 М/с «Смур-

фы»
07.45 Няня Аня
08.00 Зарядка с чемпионом
08.15 М/с «Мама Мирабелла»
08.35, 18.45 М/с «Почтальон 

Пэт. Служба срочной 
доставки»

08.50 Мы идем играть!
09.05 Бериляка учится 

читать
09.20, 19.20 М/с «Веселые 

паровозики из Чаггинг-
тона»

09.30, 20.00 М/с «Смешарики»
09.35 М/ф «Как это случи-

лось»
09.45, 03.00 Чаепитие
10.00, 00.50 Дорожная азбука
10.40 М/ф «Олень и волк», 

«Веселый огород» 
11.10 Давайте рисовать!
11.35 Смешные праздники
12.15 Жизнь замечательных 

зверей
13.00 М/ф «Золотой гвоздь»
13.10, 01.45 Funny English

13.55, 04.45 М/с «Новаторы»
14.10	 Х/ф	«ВЕСЕЛОЕ	СНО-

ВИДЕНИЕ,	ИЛИ	СМЕХ	
И	СЛЕЗЫ»

15.10 М/ф «Как грибы с 
горохом воевали»

15.30,	 21.50	Т/с	«ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ	САРЫ	
ДЖЕЙН»

16.00 Школа волшебства
16.10, 23.55 Д/с «Удивитель-

ные животные»
16.40, 21.20, 00.25 М/с «Маги-

ческий планшет»
17.05 Фа-соль в цирке
17.20 Волшебный чуланчик
18.10, 02.20 Вопрос на засып-

ку
19.00 Пора в космос!
19.30 Мультстудия
20.30 Спокойной ночи, малы-

ши!
20.40 Копилка фокусов
21.10 Почемучка
22.15 НЕОкухня
22.30	 Х/ф	«ПРИКЛЮЧЕНИЯ	

В	ГОРОДЕ,	КОТОРО-
ГО	НЕТ»

01.35 М/ф «Про поросенка, 
который умел играть в 
шашки»

02.00 М/ф «Отчаянный кот 
Васька»

03.15	 Х/ф	«САДКО»
04.35 М/ф «Жили-были...»

Viasat Sport
10.00, 13.00, 15.00, 16.30, 

21.00, 23.00 Баскетбол
17.00 Бокс
19.00 Лакросс

Discovery Channel
06.00 Создай мотоцикл
06.55, 22.00 Охотники за 

старьем
07.50, 23.00 Уголь
08.45, 01.00 Рыба-меч
09.40 Мегастройки
10.35 Гигантские стройки
11.30 Discovery
12.25 Выжить любой ценой
13.20 Строительная помощь
14.15, 14.40, 20.30, 04.10, 

04.40 Короли аукцио-
нов

15.10, 15.35, 21.00, 21.30, 
05.05, 05.35 Грязные 
деньги

16.05, 03.45 Как это устрое-
но?

16.30 Как это сделано?
17.00 Вселенная Стивена 

Хокинга
18.00 Разрушители легенд
19.00 Искривление времени
20.00 Деньги не пахнут
00.00 Золотая лихорадка
01.55 Речные монстры
02.50 Выжить вместе

ДЛД
00.00, 11.10 Поэзия судьбы 
01.00, 13.10 Особый случай
02.00, 09.10, 17.10 История за 

пределами учебников
03.00 Я – против!
04.00 Радиорубка

05.00, 14.10, 22.00 Супер-
стар

06.10,  15.10, 21.10 Только у 
нас

07.10, 21.00 Специальный 
репортаж

08.10 Картина дня
10.10 Песни нашего детства
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00 
Новости

12.10 Бойцовский клуб
12.40 900 секунд с «Совет-

ским спортом»
16.10 Без компромиссов
18.00 Территория права
18.30 Бабушкин сундук. 

Кристина Орбакайте
19.40 Премьера. Самарские 

судьбы. Ян Вулис
20.30 «Живые новости» 

от «Комсомольской 
правды»

20.45 Символ веры
23.00 Беседка «КП»

ГИС

07.00 «Самарский край 
- страница истории» - 
фильмы А.Мироновой 

07.30 «Здоровье»
08.00 «Специальный репор-

таж»
08.10 «Мастер спорта», про-

грамма о спорте
10.25 «Кино без актера» 

- проект Самарской 
студии кинохроники

10.55 «Трофеи Авалона», 
программа о рыбалке

11.15 «Мир увлечений»
11.35 «Туризм»
12.00 «Специальный репор-

таж»
12.10 «Семь пятниц»
12.25 «Made in Ufa»
12.40 «Город, история, со-

бытия» с Михаилом 
Перепелкиным

13.00	 Х/ф	«ПРИКЛЮЧЕНИЯ	
ТОМА	СОЙЕРА	И 
ГЕКЛЬБЕРРИ	ФИН-
НА», 2 серия 

15.15 «Самарский край 
- страница истории» - 
фильмы А.Мироновой 

16.20 «Глазами животных»
16.35 «Просто о вере», 

православная програм-
ма 

18.00 «Специальный репор-
таж» 

18.10 «Мир увлечений»
18.30 «Uчебник»
18.40 «Город, история, со-

бытия» с Михаилом 
Перепелкиным

19.00 «Туризм»
19.25 «Весь южный Урал»
21.00	 Х/ф	«МОЛОДОЙ	И	

НЕВИНОВНЫЙ»	
22.00 «Кино без актера» 

- проект Самарской 
студии кинохроники

00.00 Музыкальный блок

Красная площадь - это и Спасская башня, 
и Мавзолей, и памятник «Гражданину 

Минину и князю Пожарскому», и Покров-
ский, что на рву, собор, известный как храм 
Василия Блаженного. А еще на эту площадь 
выходят фасадами под прямым углом два из-
вестных всей России здания. И называются 
они похоже: ГУМ и ГИМ.

ГУМ - это государственный универсаль-
ный магазин, бывшие Верхние торговые 
ряды. Здание возведено в 90-е годы XIX века. 
Спроектировал его Александр Померанцев, а 
застекленные сетчатые оболочки-перекры-
тия - талантливый инженер Владимир Шухов, 
сконструировавший также своды Киевского 
вокзала и башню на Шаболовке.

Мало кто знает, что башенки на главном 
фасаде ГУМа рифмуются с оформлением 

здания ГИМа. Собственно, о нем, Государ-
ственном историческом музее, и речь. Ведь 
именно в феврале 1872 года император Алек-
сандр II подписал указ о его основании.  А 
почти через два года городская дума Москвы 
выделила участок земли под строительство, 
которое завершилось в 1881-м. Интерьеры 
музея оформлялись  несколько лет. Часть их 
по идеологическим соображениям была за-
белена и даже уничтожена в 30-е годы. С ба-
шен  сняли позолоченных двуглавых орлов, 
демонтировали фигуры львов и единорогов. 
Последних вернули  только  в конце 2003-го, 
а орлы вновь засияли над ГИМом после капи-
тального ремонта в 1997 году. 

В музейном собрании - 4 миллиона 400 
тысяч предметов. Разумеется, выставить все 
их  невозможно, но витрины и стенды впе-

чатляют, как и росписи, посвященные разным 
эпохам российской истории. Экспозиция му-
зея занимает около четырех тысяч квадрат-
ных метров. Это 39 залов, три километра 
ходу. И если на осмотр каждого экспоната 
потратить минуту, посетитель завершит свою 
экскурсию через две с лишним недели, при ус-
ловии, что останавливаться, есть, пить и спать 
не будет.

Приятно сознавать, что в залах истори-
ческого музея имеются экспонаты с берегов 
Волги. Это материалы из могильников Кайбе-
лы (бронзовый век, раскопки Николая Мер-
перта) и Хвалынского (медно-каменный век, 
раскопки Сергея Агапова, Игоря Васильева и 
Валентины Пестриковой).

Самарские историки и археологи много 
лет поддерживают научные связи с сотрудни-

ками ГИМа, участвуют в совместных экспеди-
циях, научных конференциях и совещаниях.

Когда в  этот музей  впервые попал ваш 
покорный слуга (а было мне лет двенадцать), 
больше всего его поразил один из залов, по-
священных Великой Отечественной войне. 
Посреди него в огромном параллелепипеде из 
оргстекла бесформенной грудой (теперь-то я 
понимаю, что бесформенность  хорошо про-
думана) были свалены германские каски, вин-
товки, автоматы, штыки, поясные ремни и...  
награды, награды, награды - всякие железные 
кресты, медали. Как говорили древние, «Sic 
transit gloria mundi» - «Так проходит слава 
земная». А у нас в России говорят проще: «За 
что боролись, на то и напоролись». Такая вот 
история.

Андрей ИВАНОВ

ДАТА НЕДЕЛИ

ГЛАВНЫЙ, НА ГЛАВНОЙ ПЛОЩАДИ 
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Воскресенье, 4 марта
Первый канал

06.00,	10.00,	12.00,	15.00,	
00.00,	01.00	Ново-
сти

06.10	 Василий Шукшин. 
«Позови меня в даль 
светлую...»

07.00	 Х/ф	«ОНИ	СРАЖА-
ЛИСЬ	ЗА	РОДИНУ»

10.15	 Пока все дома
11.05	 Юрий Сенкевич. Веч-

ный странник
12.15	 Легендарное кино в 

цвете. «ВеСНА	НА	
ЗАРечНОй	УЛИце»

14.00,	15.15,	16.55	Х/ф	
«КАНИКУЛЫ	СТРО-
ГОГО	РеЖИМА»

16.15	 Чемпионат мира по 
биатлону. Гонка пре-
следования. Мужчи-
ны. Прямой эфир из 
Германии

18.00	 Вечерние новости
18.15	 Х/ф	«МОСКВА	СЛе-

ЗАМ	Не	ВеРИТ»
21.00	 Воскресное «Время»
22.00	 Выборы Президента 

России
00.10,	01.15	Х/ф	«12»
03.20	 Х/ф	«ОДНАЖДЫ	Ве-

чеРОМ	В	ПОеЗДе»

россия 1-самара
05.20	 Х/ф	«МУЖИКИ!..»
07.20	 Вся Россия
07.30	 Сам себе режиссер
08.20	 Смехопанорама
08.50	 Утренняя почта
09.30	 Сто к одному
10.20	 Местное время. Ве-

сти-Самара. События 
недели

11.00,	14.00	Вести
11.10	 С новым домом!
11.25,	14.30	Т/с	«СеМей-

НЫй	ДеТеКТИВ»
14.20	 Местное время. Ве-

сти-Самара
15.30	 Смеяться разрешает-

ся
17.10	 Х/ф	«БеЛАЯ	ГВАР-

ДИЯ»
21.00	 Выборы - 2012 г.
03.00	 Х/ф	«ВЫЛеТ	ЗАДеР-

ЖИВАеТСЯ»
04.20	 Городок

скаТ
06.00	 Наша музыка
06.30	 Т/с	«СчАСТЛИВЫ	

ВМеСТе»
07.00	 Женская лига

07.30	 Возвращение образа
08.00	 Д/ф «Не бойся сде-

лать шаг»
09.00,	03.50	Школа ремонта
10.00	 Мужская территория
10.30	 Самарская полиция. 

Закон и порядок
10.40	 Юмор, который мы 

потеряли
11.30,	05.50	Наши мульт-

фильмы
12.10	 Твой застекленный 

балкон
12.30	 Меняем интерьер
12.40	 Мой дом
12.45	 Проводпick
13.00	 Золушка. Перезагруз-

ка
14.00	 Интуиция
15.00	 Т/с	«РеАЛЬНЫе	

ПАцАНЫ»
17.00	 Х/ф	«ШеРЛОК	

ХОЛМС»
19.30	 Реальные истории
20.00	 Х/ф	«ПОБеГ	ИЗ	ШО-

УШеНКА»
23.00,	02.20	Дом- 2. Город 

любви
00.00	 Дом-2. После заката
00.30	 Х/ф	«ДОБРО	ПО-

ЖАЛОВАТЬ,	ИЛИ	
СОСеДЯМ	ВХОД	
ВОСПРеЩеН»

03.20	 Секс с Анфисой Чехо-
вой

сТс
06.00	 Х/ф	«ВЛАСТЬ	

УБИйц»
08.00	 М/с «Смешарики»
08.30	 М/с «Сильвестр и 

Твитти»
09.00	 Самый умный
10.45	 Ералаш
11.00	 Галилео
12.00	 Снимите это немед-

ленно!
13.00	 Х/ф	«ГЛАДИАТОР»
16.00,	16.30	6 кадров
17.30	 М/ф «Князь Влади-

мир»
19.00,	23.00	Шоу «Ураль-

ских пельменей»
20.30	 Валера TV
21.00	 Х/ф	«ПРеДЛОЖе-

НИе»
00.30	 Х/ф	«ОчеНЬ	СТРАШ-

НОе	КИНО–3»
02.00	 Х/ф	«АМеРИКАН-

СКИй	ВЫСКОчКА»
03.30	 Т/с	«СИЛЬНОе	Ле-

КАРСТВО»
05.15	 М/с «Настоящие 

охотники за привиде-
ниями»

05.40	 Музыка на СТС

нТв
05.40	 Т/с	«МУР	еСТЬ	МУР»
07.25	 Живут же люди!
08.00,	10.00,	13.00,	13.20	

Сегодня
08.15	 Лотерея «Русское 

лото»
08.45	 Их нравы
09.25	 Едим дома
10.20	 Первая передача
10.55	 Развод по-русски
12.00	 Дачный ответ
14.15	 Т/с	«ЛеСНИК»
20.55	 Сегодня. Итоговая 

программа
22.20	 Х/ф	«РОДСТВеН-

НИК»
00.25	 Х/ф	«ВеРДИКТ»
04.50	 Т/с	«МОЛОДЫе	И	

ЗЛЫе»

Терра-рен
05.00	 Громкое дело
05.30	 Х/ф	«ВОйНА»
07.55	 Х/ф	«ВЫСОТА-89»
10.00	 Т/с	«СМеРТЬ	ШПИ-

ОНАМ»
18.15,	19.40,	22.45	Т/с	

«СМеРТЬ	ШПИО-
НАМ.	КРЫМ»

19.30,	22.30	Новости 24
03.00	 Враг человечества. 

Секретный агент №1

Перец
06.00,	08.30	Мультфильмы
06.05	 Х/ф	«ДЖОКеР»
08.00	 Тысяча мелочей
09.30	 Х/ф	«ИНТеРДеВОч-

КА»
12.30	 Что делать?
13.30	 Смешно до боли
15.00,	02.00	Х/ф	«РАЗЫ-

СКИВАеТСЯ	ГеРОй»
17.00,	03.55	Х/ф	«ВЗЯТЬ	

ЖИВЫМ	ИЛИ	МеРТ-
ВЫМ»

19.00,	22.30,	05.45	Улетное 
видео по-русски

20.00,	23.00	+100500
20.30	 Как я ездил в Москву
21.00	 С.У.П
22.00,	00.30	Дневники шоу-

гёлз
23.30	 Стыдно, когда видно!
01.00	 Т/с	«ОТРЯД	«АНТИ-

ТеРРОР»

Тв-ценТр
04.55	 Х/ф	«ЗАПАСНОй	ИН-

СТИНКТ»
09.00	 Живая природа

09.45	 Х/ф	«НеЖДАННО-
НеГАДАННО»

11.30,	14.30,	16.15,	18.40,	
23.59	События

11.45	 Х/ф	«НОчНОе	ПРО-
ИСШеСТВИе»

13.35	 Смех с доставкой на 
дом

14.50	 Приглашает Борис 
Ноткин

15.25	 Клуб юмора
16.30,	18.50	Х/ф	«БеЗ	

ПРАВА	НА	ОШИБКУ»
20.57	 В центре событий
22.35,	00.35	Х/ф	«ПО	Се-

МейНЫМ	ОБСТОЯ-
ТеЛЬСТВАМ»

23.55	 Часы
01.50	 Х/ф	«ЛЮДИ	ДО-

БРЫе»
03.35	 Х/ф	«ТЫ	-	МНе,	Я	–	

ТеБе»

ДомаШний
06.30,	02.30	Моя правда
07.00	 Джейми: в поисках 

вкуса. Джейми Оли-
вер в Венеции

07.30	 Женский род
08.30	 Х/ф	«СНеЖНАЯ	

КОРОЛеВА»
10.00	 Х/ф	«ШКОЛА	ДЛЯ	

ТОЛСТУШеК»
13.50,	23.00	Одна за всех
14.10	 Х/ф	«РеБеККА»
18.00	 Т/с	«ОНА	НАПИСАЛА	

УБИйСТВО.	КАНИ-
КУЛЫ	МИСТеРА	
ПеНРОЯ»

19.00	 Х/ф	«ЖеНЩИНА,	Не	
СКЛОННАЯ	К	АВАН-
ТЮРАМ»

21.00	 Х/ф	«НеВеСТА	МОе-
ГО	ДРУГА»

23.30	 Х/ф	«ВИДИМОСТЬ	
ГНеВА»

01.40	 Т/с	«ГРЯЗНЫе	МО-
КРЫе	ДеНЬГИ»

05.25	 Вкусы мира
06.00	 Звездная жизнь

россия к
06.30	 Евроньюс
10.00,	01.55	Обыкновенный 

концерт
10.35	 Х/ф	«СКАЗАНИе	

О	ЗеМЛе	СИБИР-
СКОй»

12.15	 Д/ф «Марина Ладыни-
на»

12.55	 Х/ф	«ПЯТНАДцАТИ-
ЛеТНИй	КАПИТАН»

14.10	 М/ф «Вагончик»
14.20,	00.25	Д/ф «Король 

прерий – бизон»
15.10	 Острова
15.50	 Х/ф	«ОБЪЯСНеНИе	

В	ЛЮБВИ»
18.00	 Итоговая программа 

«Контекст»
18.40	 В гостях у Эльдара 

Рязанова. Вечер - по-
священие Микаэлу 
Таривердиеву

20.05	 Искатели
20.50	 Послушайте!
21.45	 Х/ф	«ЭДИТ	И	МАР-

СеЛЬ»
01.15	 Дж.Гершвин. Сцены 

из оперы «Порги и 
Бесс»

02.25	 Легенды мирового 
кино

02.50	 Д/ф «Франсиско Гойя»

5 канал
06.00	 Мультфильмы
08.25,	03.45	Д/с «Невиди-

мые миры»
09.10,	05.10	Д/ф «Тайная 

жизнь слонов»
10.00	 Сейчас
10.10	 Истории из будущего
10.50	 Х/ф	«КУРЬеР»
12.15	 Т/с	«ДеТеКТИВЫ»
16.50,	18.40,	21.15	Т/с	

«УБОйНАЯ	СИЛА»
18.30,	21.00	Сейчас. Вы-

боры
22.00	 Открытая студия. 

Главное
00.15	 Х/ф	«ВСе	РеШАеТ	

МГНОВеНИе»
01.50	 Х/ф	«СОБОР	ПА-

РИЖСКОй	БОГОМА-
ТеРИ»

04.30	 Прогресс

Тв3
06.00,	05.10	Мультфильмы 

СМФ
08.15	 Х/ф	«ПРИКЛЮ-

чеНИЯ	ЖеЛТОГО	
чеМОДАНчИКА»

09.45	 Х/ф	«УТРО	БеЗ	ОТ-
МеТОК»

11.00	 Х/ф	«КИТ	КИТ-
ТРеДЖ:	ЗАГАДКА	
АМеРИКАНСКОй	
ДеВОчКИ»

13.00	 Д/ф «Сила планеты. 
Океаны»

14.00,	04.00	Д/ф «Ми-
стическая планета: 
Сенсационные разо-
блачения»

15.00	 Х/ф	«ВСеГДА	ГОВО-
РИ	«ДА»

17.00	 Х/ф	«ПОСЛе	ЗАКА-
ТА»

19.00	 Х/ф	«чеТЫРе	РОЖ-
ДеСТВА»

20.45	 Х/ф	«СОТОВЫй»
22.30	 Х/ф	«УБей	МеНЯ	

НеЖНО»
00.30	 Т/с	«ВЫЖИВШИе»
01.35	 Х/ф	«ПРеЗУМПцИЯ	

НеВИНОВНОСТИ»

Терра-россия 2
05.00,	02.20	Моя планета
06.00	 Страна.ru
07.00,	09.20,	11.55,	19.40,	

01.05	Вести-спорт
07.15	 Моя рыбалка
07.45	 Наука 2.0. Легенды о 

чудовищах
08.45	 Рейтинг Тимофея 

Баженова. Законы 
природы

09.40	 Страна спортивная
10.05	 Биатлон. Чемпионат 

мира. Спринт. Транс-
ляция из Германии

12.10	 АвтоВести

12.25	 Большой тест-драйв 
со Стиллавиным

13.20	 Основной состав
13.55	 Хоккей. КХЛ. 1/4 

финала конференции. 
Прямая трансляция

16.55	 Лыжный спорт. Кубок 
мира. «Лахтинские 
игры». Лыжные гонки. 
Спринт. Прямая 
трансляция из Фин-
ляндии

18.25	 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым

18.55	 Биатлон. Чемпионат 
мира. Гонка пресле-
дования. Женщины. 
Прямая трансляция 
из Германии

20.05	 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Тоттенхэм» 
- «Манчестер Юнай-
тед». Прямая транс-
ляция

22.05	 Новости Губернии
22.10	 Точки над i
22.35	 Отцы и дети
22.50	 Картавый футбол
23.05	 Х/ф	«КАРТОчНЫй	

ДОЛГ»
03.00	 Все включено

новокуйбыШевск
06.00	 «ДеТИ	КАК	ДеТИ»
07.30	 «ГОРОД	МАСТеРОВ»
09.00	 «Неистовый торнадо»
10.00	 «Служу России»
11.15	 «Тропой дракона»
11.45 «Друг турецкого на-

рода»
13.00,	18.00 Новости
13.15	 «КУРЬеР»
14.55	 «ФОРМУЛА	ЛЮБВИ»
17.00	 «Исчезнувший флот 

Хубилай Хана»
18.15	 «ОБРАТНЫй	ОТСчеТ»
21.55	 «Я	ОСТАЮСЬ»
00.20	 «ВеСНА»
02.25	 «ТАБАчНЫй	КАПИ-

ТАН»

Из ПарИжа с любоВью
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Кабельное
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 МАРТА

Губерния
06.00 Д/ф «Колыбель 

штормов – Алеутские 
острова», 1 серия

07.00, 00.00 «Губерния. Ито-
ги»

07.15, 00.30 «Дом дружбы»
07.30, 01.05 Ток-шоу «О чем 

говорят»
07.50 «Поисковый отряд» 
08.05 «Родом из Куйбыше-

ва»
08.20 «Почетные граждане 

Самарской области»
08.45 «Мультик-ланч»
08.50, 05.00 «Мультимир»
09.15 М/с «Принцесса Фан-

тагира»
09.45, 03.45 Анимационный 

фильм «Рай - рыцарь с 
деревянным мечом»

11.00 Телестудия «Товарищ»
11.20 Д/с «Самарская 

губерния. Страницы 
истории»

12.00, 16.00 «Новости губер-
нии»

12.05, 16.10 «Календарь 
губернии»

12.10	 Х/ф	«МИСТЕР	И	МИС-
СИС	СМИТ»

13.50 «33 квадратных ме-
тра». Юмористическая 
программа

14.30	 Многосерийный	х/ф	
«МЫСЛИТЬ	КАК	
ПРЕСТУПНИК»,	2 
серии

16.05, 01.35 «Первые среди 
равных»

16.15 «Имена. Именины»
16.20 «Завхоз погоды»
16.25	 Х/ф	«УЗНИК	ЗАМКА	

ИФ»
18.00, 06.00 Д/ф «Колыбель 

штормов – Алеутские 
острова», 2 серия

19.00 «Точки над I» 
19.30, 00.45 «Неограничен-

ные возможности»
19.45, 01.20 «Место встречи»
20.00 «Профессия – фото-

модель»
20.30	 Х/ф	«ТАБОР	УХОДИТ	

В	НЕБО»
22.10, 01.45 «Три белых ко-

ня». Творческий вечер 
Евгения Крылатова

23.30 Д/ф «Телемед»  
00.15 «Агрокурьер»
03.00 «На музыкальной 

волне»

Звезда
09.00 «Неистовый торнадо»
10.00 «Служу России» 
11.15 «Тропой дракона»
11.45 «Друг турецкого на-

рода»
13.00, 18.00 Новости
13.15	 «КУРЬЕР»
14.55	 «ФОРМУЛА	ЛЮБВИ»
17.00 «Исчезнувший флот 

Хубилай Хана»
18.15	 «ОБРАТНЫЙ	ОТ-

СЧЕТ»
21.55	 «Я	ОСТАЮСЬ»
00.20	 «ВЕСНА»

02.25	 «ТАБАЧНЫЙ	КАПИ-
ТАН»

DISNEY
09.15 «Клуб Микки-Мауса»
09.40 «101 далматинец»
10.05 «Русалочка»
10.30 «Лило и Стич»
10.55, 17.15, 02.55 «Финес и 

Фебр»
11.20 «Сорвиголова Кик 

Бутовски»
11.45,	 01.00	«ФИЛ	ИЗ	БУДУ-

ЩЕГО»
12.10	 «ВСЕ	ТИП-ТОП,	ИЛИ	

ЖИЗНЬ	ЗАКА	И	КО-
ДИ»

12.35	 «ВОЛШЕБНИКИ	ИЗ	
ВЭЙВЕРЛИ	ПЛЭЙС»

13.05	 «ВЫСШИЙ	КЛАСС»
13.35,	 18.05	«ТАНЦЕВАЛЬ-

НАЯ	ЛИХОРАДКА»
14.00	 «Н2О:	ПРОСТО	ДО-

БАВЬ	ВОДЫ»
14.30	 «ПРОГРАММА	ЗА-

ЩИТЫ	ПРИНЦЕСС»
16.10, 04.00 «Кид и Кэт»
16.25 «Рыбология»
16.50, 03.20 «Новая школа 

императора»
17.40	 «ХАННА	МОНТАНА»
18.35, 01.30 «JONAS»
19.00	 «ДЕРЖИСЬ,	ЧАРЛИ!»
19.30	 «ДВОЙНАЯ	КОМАН-

ДА»
21.20	 «ПИТ	В	ПЕРЬЯХ»
23.15	 «НЕОБЫКНОВЕН-

НАЯ	СЕМЕЙКА»
01.55	 «ДАЙТЕ	САННИ	

ШАНС»
02.25 «Кряк-бригада»

TV 1000
10.50	 «АМАДЕЙ»
13.50	 «ИСКУССТВЕННЫЙ	

РАЗУМ»
16.10	 «АУТСАЙДЕРЫ»
18.00	 «МИЛАШКА	В	РОЗО-

ВОМ»
20.00,	 02.00	«ФАНТОМ»
22.00	 «ПОСЛЕДНИЙ	ОТ-

ПУСК»
00.00	 «ЛЮБОВНЫЙ	МЕ-

НЕДЖМЕНТ»

TV 1000 Русское кино
09.00	 «СЛУШАТЕЛЬ»
11.00	 «ВЗРОСЛАЯ	ДОЧЬ,	

ИЛИ	ТЕСТ	НА	…»
13.00	 «ПРЯНИЧКИ»
15.00	 «НА	КРАЮ	СТОЮ»
17.00	 «ГОСУДАРЫНЯ	И	

РАЗБОЙНИК»
19.00 «Три богатыря и Ша-

маханская царица»
21.00	 «КОСМОС	КАК	

ПРЕДЧУВСТВИЕ»
23.00	 «ФАБРИКА	СЧА-

СТЬЯ»
01.00	 «ОТЧИМ»

Мир
09.15 «Миллион вопросов о 

природе»
09.30 «Приключения Компа-

са и Будильника»

09.45 «Экспериментаторы»
10.00, 16.00, 23.00, 00.00, 

01.00 «Новости Со-
дружества»

10.10 «Знаем русский»
11.10 «Путеводитель»
11.40	 «ЧЕРЧИЛЛЬ»
14.30 «Правила жизни»
15.30 «Битва за Кремль. 

Из истории прези-
дентских выборов в 
России» 

16.10 «Еще не вместе»
17.10,	 23.05,	00.05	«ДЕТИ	

ВАНЮХИНА»

Наше кино
09.30,	 15.30	«ОБРЫВ»
11.55,	 17.55	«БУКЕТ	МИ-

МОЗЫ	И	ДРУГИЕ	
ЦВЕТЫ»

13.30	 «КОНЕЦ	ИМПЕРАТО-
РА	ТАЙГИ»

19.30	 «СУМКА	ИНКАССА-
ТОРА»

21.30	 «МЕЛОДИЯ	НА	ДВА	
ГОЛОСА»

00.00	 «ЛИЧНОЙ	БЕЗОПАС-
НОСТИ	НЕ	ГАРАНТИ-
РУЮ…»

National Geographic
09.00 «Тайны древности»
10.00, 16.00 «Суперсооруже-

ния древности»
11.00 «Известная Вселен-

ная»
12.00 «Мегазаводы»
13.00, 19.00 «Насколько 

трудно это сделать?»
14.00 «Опасные встречи»
15.00 «Диномания»
20.00, 22.00 «Совершенно 

секретно»
21.00 «Последние дни Уса-

мы бен Ладена»
23.00 «С точки зрения на-

уки»

Animal Planet
09.05 «Самое дикое шоу»
10.00 «Школа горилл»
10.25 «Проект «Щенки»
10.55 «Приключения Корви-

на»
11.50 «Царство горилл Дзан-

га»
12.45 «Переводчик с со-

бачьего»
13.40 «SOS дикой природы»
14.35 «Укротитель скунсов»
15.30 «Кошек не любить 

нельзя»
16.25 «Охотник за ядом»
17.20 «Вызов «Большой 

пятерке»
18.15 «Ветеринар в дикой 

природе»
19.10 «Причудливые созда-

ния»
20.05 «Самые опасные»

History
10.00, 18.00, 02.00 Герои 

медицины
11.00 Портрет Уильяма 

Шекспира
12.00 Худшие профессии в 

истории Британии
13.00 Распутин: дьявол во 

плоти
14.00 Морская держава
15.00 Загадки Библии
16.00 Эдвардианская фер-

ма
17.00 Механизм славы: The 

Monkees
19.00, 03.00 По следам Оф-

фенбаха
20.00, 04.00 Абсолютный 

ноль
21.00, 05.00 Воле Шойинка - 

дитя леса
22.00, 06.00 Кракатау. По-

следние дни
23.00, 07.00 Желтый дом

00.30, 08.30 Прерафаэли-
ты - викторианские 
революционеры

01.00, 09.00 Кто ты такой?

Eurosport
11.00, 21.00, 03.00 Снукер
13.30, 14.00, 01.00 Прыжки 

на лыжах с трампли-
на

15.45, 18.30 Горные лыжи
16.15, 19.00, 02.15 Биатлон
17.00 Лыжные гонки
19.45 Велоспорт
23.00 Бокс

Карусель
05.00 ЧудоПутешествия
05.15, 17.45 М/с «Истории 

Папы Кролика»
05.40 Ребята и зверята
06.00, 07.00, 11.40 Прыг-

скок команда
06.10, 12.35 М/с «Острова 

Лулу»
06.40, 01.15 В гостях у Вита-

минки
07.15, 13.30, 20.05 М/с 

«Смурфы»
07.45 Няня Аня
08.00 Зарядка с чемпионом
08.15 М/с «Мама Мирабел-

ла»
08.35, 18.45 М/с «Почтальон 

Пэт. Служба срочной 
доставки»

08.50, 19.00 Мы идем играть!
09.05 М/ф «Крашеный лис»
09.20, 19.20 М/с «Веселые 

паровозики из Чаг-
гингтона»

09.30, 20.00 М/с «Смешари-
ки»

09.35 Чаепитие
09.50 Волшебный чуланчик
10.10	 Х/ф	«АЙБОЛИТ-66»
11.50 Бериляка учится 

читать
12.10 Мультстудия
13.00 М/ф «Про поросенка, 

который умел играть 
в шашки»

13.10 Funny English
13.55 Почемучка
14.10	 Х/ф	«ВЕСЕЛОЕ	

СНОВИДЕНИЕ,	ИЛИ	
СМЕХ	И	СЛЕЗЫ»

15.10 М/ф «Петя и Красная 
Шапочка»

15.30,	 21.50	Т/с	«ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ	САРЫ	
ДЖЕЙН»

16.00, 23.40 НЕОкухня
16.10, 23.55 Д/с «Удивитель-

ные животные»
16.40, 21.20, 00.25 М/с «Ма-

гический планшет»
17.05 Фа-соль в цирке
17.20 Давайте рисовать!
18.10, 01.50 Вопрос на за-

сыпку

19.30 Жизнь замечатель-
ных зверей

20.30 Спокойной ночи, 
малыши!

20.40 Копилка фокусов
21.10 М/с «Новаторы»
22.15 Школа волшебства
22.30 М/ф «Тайна третьей 

планеты»
23.20 М/ф «Следствие ведут 

колобки»
00.50	 Т/с	«ЖИЛ-БЫЛ	ХО-

МЯК»
01.35 М/с «Снежная дерев-

ня»
02.25 М/с «Приключения 

Блинки Билла»
02.50 М/с «Контраптус - 

гений!»
03.00 В гостях у Деда-Крае-

веда
03.15	 Т/с	«ПРИКЛЮЧЕНИЯ	

СИНДБАДА»
03.55	 Т/с	«ПРОСТЫЕ	ИС-

ТИНЫ»
04.45 Мастер спорта

Viasat Sport
10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 

16.00, 17.30, 19.15, 
21.00 Баскетбол. 
NCAA

23.00 Баскетбол. НБА. 
Обзор игрового дня 

Discovery Channel
06.00, 06.25 Молниеносные 

катастрофы
06.55, 02.50 Лаборатория 

взрывных идей
07.50, 13.20, 20.00, 01.55 Раз-

рушители легенд
08.45, 03.45 Как это устрое-

но?
09.10 Как это сделано?
09.40 Золотая лихорадка
10.35 Уголь
11.30 Выжить вместе
12.25 Вселенная Стивена 

Хокинга
14.15 Искривление времени
15.10 Строительная помощь
16.05 Выжить любой ценой
17.00, 18.00, 19.00 Рыба-меч
21.00 Парни с пушками
22.00, 22.30 Я сбежал
23.00 Марихуана в законе
00.00 Простак за границей
01.00 Речные монстры
04.10 Discovery
05.05 Мегастройки

ДЛД
00.10 Поэзия судьбы 
01.10 Особый случай
02.10, 09.10 «История за 

пределами учебни-
ков»

03.10 Я – против!
04.10 Час Делягина
05.10 Суперстар

06.10 Кинопилорама
07.10 Специальный репор-

таж
08.10 Картина дня
10.10 Песни нашего дет-

ства
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00 
Новости

11.10, 12.10, 13.10, 14.10, 
15.10, 16.10, 17.10, 
21.00 Тема дня

18.00, 19.55 Маркет-новости
18.20 «Живые новости» 

от «Комсомольской 
правды»

18.40 Как уходили кумиры. 
Владимир Высоцкий

19.30, 20.10 Центр сниже-
ния веса «Доктор 
Борменталь»

19.35 Самарские судьбы. 
Николай Ферапонтов

20.15 Поговорим о Библии
20.35	 «ТРОФЕИ	АВАЛО-

НА»

ГИС

07.00 «Просто о вере», 
православная про-
грамма

07.30	 Х/ф	«ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ	ТОМА	СОЙЕРА	
И ГЕКЛЬБЕРРИ	
ФИННА», 2 серия 

10.00 «Спартанские игры»
11.00 «Специальный репор-

таж» 
11.10 «Весь южный Урал»
11.40 «Город, история, со-

бытия» с Михаилом 
Перепелкиным

11.55 «Семь пятниц»
12.10 «Туризм»
12.35 «Мир увлечений»
13.00	 «ВЕСЕННЯЯ	СКАЗ-

КА»	
14.00 «Трофеи Авалона», 

программа о рыбалке
14.20 «Герой нашего време-

ни» 
14.40 «Ючебник»
15.00 «Самарский край 

- страница истории» - 
фильмы А.Мироновой 

16.00	 Х/ф	«МОЛОДОЙ	И	
НЕВИНОВНЫЙ»	

18.00 «Весь южный Урал»
18.30 «Здоровье»
20.00 Специальный репор-

таж 
20.10 «Мир увлечений»
20.35 «Туризм»
21.00	 Х/ф	«БАРАБАНЫ	В	

ГЛУБИНЕ	ЮГА»	
23.00 «Самарский край 

- страница истории» - 
фильмы А.Мироновой 

00.00 Музыкальный блок
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мысли вслух

17 февраля День спон-
танного проявления 

доброты. Это международ-
ный праздник, и он празд-
нуется независимо от того, 
какой ты нации, веро- 
исповедания, цвета кожи. 
Этот праздник установлен 
международными органи-
зациями совсем недавно, 
и в Россию он пришел со-
всем недавно, за Днем всех 
влюбленных, и я этому 
рад, потому что Россия, на 
мой взгляд, изголодалась 
по милосердию, вспомо-
жению, отзывчивости.

Почему-то если я пе-
ревожу старого человека 
через улицу или помогаю 
ему справиться со скольз-
кой ледяной дорогой, то 
он так истово меня начи-
нает потом благодарить, 
желает здоровья и крес-
тит в след. Я сейчас же 
понимаю: он не привык к 
вниманию. В России поч-

ти позабыли, как это выглядит - 
просто дарить другому участие, 
сопереживание, сострадание.   

Это же состояние души, тебе 
просто приятно, тебе становится 
хорошо оттого, что другой че-
ловек при виде тебя расцветает, 
ощущает себя не брошенным.

Весь мир изменился. Он стал 
быстрым, жестким, торопли-
вым. Он бежит мимо увечного, 
убогого, он не прикасается к 
тому, кто уже на обочине.

А где-то все это не так, и там 
есть замечательные дома пре-
старелых, которые их обитате-
ли называют «наш рай». И там 
нет сирот, брошенных детей, а 
больных не положат в коридоре 
больницы умирать - где-то есть 
такие страны. 

И бездомных там не гонят 
из подъездов - для них есть ноч-
лежки, и бездомные не выглядят 
так ужасно, как у нас, они не от-
личимы от толпы. 

А на улицах небольших го-
родов встречные здороваются, 

улыбаются, напевают. Кто-то 
раздает всем прохожим цветы. 
Полевые цветы, но все это дела-
ется с улыбкой: сеньор, вам ну-
жен цветок! Если тут же втыка-
ешь его в петлицу,  смеются. 

Смех и радость от совершен-
нейшей ерунды, но он спасает от 
множества недугов. А ламы го-
ворят: лечите дух.

Наверное, это важно сегодня 
для России:  надо лечить дух. 

И тогда в каждом встречном 
не будет ощущаться холод, не-
приятие, напряжение, ты стара-
ешься пройти мимо него быстро  
- болен дух, как бы не зарази-
ться. Эта болезнь пострашнее 
гриппа. 

Она передается взглядом.         

я люблю людей

Известный 
писатель 
Александр 
Покровский 
размышляет  
о природе 
доброты

мнение

дарите  прохожим цветы

Не так давно в теленовостях 
прошел сюжет о том, как 

нестандартно в Швейцарии 
учат граждан доброте и от-
зывчивости. Рассказывалось, в 
частности, о молодом человеке 
по имени Фабиан, который од-
нажды надел костюм медведя и 
вышел на площадь обниматься 
с прохожими. 

Стоит в центре людской 
толпы эта кукла-симпатяга. 
Люди идут мимо, удивляются, 
самые любопытные подходят 
к медведю, и он раскрывает им 
свои объятия. 

Казалось бы, ничего осо-
бенного. Мало ли чудаков на 
Западе! Но этот акт придумал и 
совершил юноша-инвалид, во-
первых, чтобы сказать людям 
– не надо бояться проявлять 
свои чувства, а во-вторых, 
чтобы найти себе друзей.    

Фабиану очень одиноко в 
этом мире. Когда он учился в 
первом классе, его сбила ма-
шина на пешеходном переходе. 
Три недели пролежал в коме. 

Потом заново учился есть и 
говорить. А когда вернулся к 
жизни, уже не такой как все, на 
улице дети стали показывать 
на него пальцами. 

- Если надо мной начина-
ют смеяться, издеваться, я за-
мыкаюсь в себе. Мне очень 
обидно. Ведь как все они не 
понимают: я такой же. Я нор-
мальный. Я - человек, - делил-
ся сокровенными мыслями 
юноша. 

Сюжет про Фабиана пока-
зали в Международный день 
объятий. Есть, оказывается, и 
такой праздник. Наши журна-
листы нашли молодого чело-
века, после того как трогатель-
ный клип, снятый несколько 
месяцев назад, стал лидером 
просмотров в Интернете. В 
Сети можно прочитать  десят-
ки душераздирающих откли-
ков. Все теперь хотят дружить 
с Фабианом. Некоторые под 
впечатлением от увиденного 
даже пустились в философские 
размышления о смысле жизни.

- Мы так много обращаем 
внимания на внешность, что 
забываем разглядеть самое 
главное - душу человека, - пи-
шет неизвестный юноша. - Мы 
пусты... Мой личный опыт со-
прикосновения с этой пусто-
той сейчас родил ощущение, 
близкое знакомому многим 
состоянию «после похорон»... 
Хороним мы, увы, чаще всего 
самих себя - если у нас нет вре-
мени и места, чтобы любить... 
со стороны... Люди гордятся 
своим бесчувствием и стра-
хом... и своей властью решать 
- кто достоин, а кто не достоин 
ИХ любви... объятий...

Человек испытал катарсис 
— очистился «чужой болью». 
Разве плохо? Но вот ведь в 
чем вопрос: этот парень будет 
таким же альтруистом и в ре-
альной жизни? Любить незна-
комого человека, не отходя от 
компьютера, легко, а пусть по-
пробует обнять того, кто нуж-
дается в поддержке и понима-
нии здесь и сейчас.   

Один мой знакомый часто 
повторял: я люблю челове-
чество, а не людей. Никогда 
этого не понимала. Считала, 
что так могут говорить только 
отъявленные эгоисты. Челове-
чество – понятие абстрактное, 
без лица. Ему до чьей-то люб-
ви нет дела. Здесь  работа души 
не требуется. А конкретный 
человек может быть физиче-
ски ущербен, от него может 
дурно пахнуть, он может иметь 
скверный характер. И такого 
нужно любить! 

Сегодня всем нам предла-
гается по поводу и без повода 
совершать хорошие поступки.  
Международный день спон-
танного проявления доброты 
- еще один праздник человеко-
любия. Его инициаторы навер-
няка хотели, чтобы люди хотя 
бы на время остановились, 
оглянулись вокруг и, стряхнув 
с себя груз усталости и раздра-
жения от накопившихся про-
блем, в одночасье стали друг 
к другу добрее, милосерднее, 
отзывчивее.            

Было бы желание, повод 
для бескорыстного поступ-
ка всегда найдется.  Можно 
стать добрым самаритянином 
и перевести бабушку через 
дорогу или  представить себя 
Буддой, когда тебе в перепол-
ненном транспорте отдавят 
ногу, а ты в ответ: «Спасибо, 
уважаемый, доброго вам дня». 
А если серьезно, доброта в че-
ловеке или есть, или ее нет. 
И хорошие дела совершаются  
не раз в году.  Не зря же гово-
рят: доброта, как вечность, не 
имеет измерений. Вот толь-

ко почему-то сегодня люди 
стыдятся проявлять лучшие 
качества своего характера, до-
брота для многих — синоним 
глупости, чудачество. Навер-
ное, таковой можно посчитать 
и героиню одной нашей пу-
бликации Зинаиду Прыткову, 
«усыновившую» человека без 
определенного места житель-
ства, ставшего для нее практи-
чески членом семьи. Помните? 

- Добро нужно делать не-
смотря ни на что, - внушал мне 
другой близкий друг.

В будущем году Завену Ге-
оргиевичу исполнилось бы 100 
лет. Когда мы познакомились, 
ему было 85 лет. Коренной ба-
кинец армянин чудом выбрал-
ся из родного города во время 
известных событий. В багаж-
нике своей машины его вывез 
ученик-азербайджанец. До сих 
пор удивляюсь невероятной 
силе воли, оптимизму и без-
граничному человеколюбию 
этого уже очень пожилого, 
хрупкого человека. А сколько 
он людям помогал!  Расскажу 
только одну историю. Завен 
Георгиевич — ветеран Великой 
Отечественной войны — полу-
чал неплохую пенсию. Однаж-
ды на каком-то ветеранском 
мероприятии выступал хоро-
вой коллектив. От артистов он 
узнал, что им не выделили де-
нег на пошив новых костюмов, 
а без них они не могли ехать на 
какой-то фестиваль. В общем, 
на следующий день мой друг 
принес артистам все  свои сбе-
режения. Артисты были по-
трясены, а уж он-то как был 
рад! Деньги ему через  не-
сколько месяцев вернули, но с 
тех пор звали на все концерты.

Поэтому и не понимаю, как 
это можно любить все челове-
чество. Я люблю людей. Таких, 
каким был мой друг Завен Ге-
оргиевич.  

А сомневающимся в силе 
добра скажу словами Льва 
Толстого: «Чтобы поверить 
в добро, надо начать делать 
его».

Доброта 
в человеке 

или есть, 
или ее нет. 

И хорошие дела 
совершаются  

не раз 
в году.  Не зря 

же говорят: 
доброта, как 

вечность, 
не имеет 

измерений. 

Досрочная подписка 
               без денежного риска!

Индекс 52401
для ветеранов ВОВ, инвалидов I и II группы — 324,96 руб.

для остальных подписчиков — 381,48 руб.

Досрочная подписка 
               на II полугодие 2012 г.
проводится в феврале - марте 2012 года.

Чтобы поверить в добро, 
надо начать делать его
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Извещение	о	проведении	собрания	о	согласовании	 
местоположения	границы	земельного	участка

Кадастровым инженером Казаковым Виктором Викторовичем, квалифика-
ционный аттестат №63-11-302, почтовый адрес:443099, г. Самара, ул. Степана 
Разина, д.130, офис 7, контактные телефоны: (846)310-51-10, 8-927-767-60-93, 
адрес электронной почты: terra_ukc@mail.ru, в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 63:01:0637005:285, расположенного по адресу: г. 
Самара, Октябрьский район, 3-я Просека, уч. №65, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка.

Заказчиком работ является гр. Чернозубцев  Олег Александрович, почто-
вый адрес: г. Самара, ул. Самарская, д. 268, кв. 5, конт. тел. 8-927-298-29-30.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: г. Самара, ул. Степана Разина, д.130, офис 7,   
27	марта		2012	года		в	12		часов	00		минут.	

Ознакомиться с проектом межевого плана, выразить свои возражения 
и требования о проведении согласования местоположения границ можно по 
тому же адресу в срок до 27	марта		2012г.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: земельные участки, расположенные и 
граничащие с уч. №65 по 3-й Просеке Октябрьского района г. Самары по севе-
ру, востоку, югу, западу.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.
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стр. 1

И в космосе, 
                        И в театре

прямой эфир

Эксперты «Серебряного луч-
ника» рассмотрели 80 презента-
ций, пять публичных лекций и 
три авторские презентации книг. 
15-е, самые большие и насыщен-
ные в истории конкурса Дни от-
крытых презентаций лучших ра-
бот со всей страны проходили 14 
и 15 февраля  в Международном 
мультимедийном пресс-центре 
РИА «Новости». «САМАРА 
КОСМОС 50» авторитетному 
жюри представила автор проек-
та – Елена Крылова, директор 
ГТРК «Самара». 

«Зато мы делаем ракеты и по-
корили Енисей. А также в обла-
сти балета мы впереди планеты 
всей…» Эту строчку из стихот-
ворения Юрия Визбора в нашей 
стране цитируют часто. С гордо-
стью и в полной уверенности, что 
о наших-то космических победах 
знает весь мир. Между тем в Аме-
рике, например, не так давно был 
составлен список главных дости-
жений двадцатого века, в кото-
ром первый космический полет 
нашего соотечественника Юрия 
Гагарина – далеко на задворках 
и занимает одну из последних 
строчек. А вот лунная прогулка 
Армстронга – на почетном тре-
тьем месте. Там, за океаном, лю-
бой ученик на уроках назубок 
отвечает за успех своей страны, а 
после уроков с интересом управ-
ляется с игрушечной космиче-
ской станцией. Конечно, наши-то 
школьники знают, кто первым 
полетел во Вселенную. И после 
занятий тоже любят повозиться 
с игрушечными космическими 
кораблями. Правда, отечествен-
ных игрушек в магазинах почти 
не производят. Поэтому подрас-
тающему поколению, увы, при-
ходится «осваивать космос» на 
ракетах… с американским звезд-
ным флагом.

«САМАРА КОСМОС 50», 
безусловно, стал значительным 
вкладом в процесс воспитания 
патриотизма. В проекте ГТРК 
«Самара» удалось дать старт 
формированию идеи сильной 
космической державы - мирового 
лидера в области научных откры-
тий и новых технологий.

Ольга Татарникова, продю-
сер проекта «САМАРА КОС-
МОС 50»:

– Наш проект задумывался в 
том числе и для того, чтобы при-

влечь интерес молодежи к космо-
су, помочь ей ощутить  причаст-
ность к родине отечественного 
ракетостроения, почувствовать 
гордость за работу дедов и отцов. 
Мы хотели поспособствовать 
тому, чтобы молодежь помнила о 
том, что дорога в космос начина-
лась в Самаре, что ракеты стро-
или рабочие и инженеры наших 
заводов, и чтобы связь поколений 
оставалась прочной и надежной. 

Впервые в истории регио-
нального телевидения самар-
ская телекомпания организова-
ла двухчасовой телемарафон и 
транслировала его во всероссий-
ском эфире. Гостями в студии ста-
ли легенды космонавтики, инже-
неры и конструкторы, ученые и 
изобретатели.  

В проекте ГТРК «Самара» 
впервые удалось объединить ор-
битально-космическое, земное и 
телевизионное пространства для 
того, чтобы дать старт формиро-
ванию новой национальной идеи. 
И федеральный телемарафон в 
прямом эфире на канале «Россия 
24», и массовую молодежную ак-
цию на площади им. Куйбышева 
с участием трех тысяч студентов 
губернских вузов, и спутниковый 
снимок мы организовали одно-
временно. 

– Помощники у проекта бы- 
ли? 

– Массовая космическая фо-
тосессия в мире до нас не прово-
дилась ни разу. Когда мы задума-
ли это грандиозное действо, мы 
понимали, что без поддержки нам 
не обойтись. Масштабы предпо-
лагались внушительные. Проект 
состоял из различных форматов: 
репортажей, интервью, докумен-
тальных фильмов, ток-шоу. 

Сначала нужно было увлечь 
людей нашей идеей, чтобы в нее 
поверили, ее приняли. И это по-
лучилось. Нам помогали наши 
коллеги из ГТРК городов, связан-
ных с космосом и именем Юрия 
Гагарина. Мы нашли поддержку 
и в областной администрации, и в 
ЦСКБ «Прогресс», и в аэрокосми-
ческом университете – у всех, кто 
причастен к космической теме. 

– Наверное, весь коллектив 
ГТРК «Самара» был задей-
ствован в проекте? 

– Это так. Работы хватило. 
Интерес к тому, что мы делаем, у 
жителей Самары был огромный, 
поэтому программа «Вести - Са-
мара» практически ежедневно 
рассказывала о том, как проходят 
репетиции и подготовка к празд-
нику. В день телемарафона на 
площади имени Куйбышева ра-

ботали ведущие Данил Рыбалко 
и Екатерина Миленькая. Все 
действовали четко и слаженно. 
Несмотря на ледяной ветер и сту-
жу. А для ребят, которые выстро-
ились на площади, были сшиты не 
только кепки, но и шарфы. Внача-
ле хотели одеть всех в футболки, 
но погода не позволила. От идеи 
задействовать специальные на-
кидки и зонтики тоже пришлось 
отказаться. Цвет кепок и шарфов 
нам подсказали в центре спутни-
ковой информации – белый хоро-
шо выделяется на сером асфальте. 
По окончании мероприятия го-
ловные уборы и шарфы студенты 
оставили себе на память о не-
обычной фотосессии. 

– Большинство самарских 
семей так и или иначе связано 
с ракетостроением, о космосе 
в Самаре знают многое. И все-
таки, что для вас в ходе про-
екта стало открытием?

– Замечательные люди, кото-
рые работали и работают в кос-
мической отрасли! На Байкону-
ре мы снимали нашу самарскую 
бригаду, которая осуществляет 
пуски, или, как говорят профес-
сионалы, «миссии». Нам удалось 
увидеть, как все это происходит, 
как взлетает ракета, какая это 
мощь, как дрожит земля под но-

гами. Работа восхищает! Если 
посмотреть биографии профес-
сионалов космической отрасли, у 
них есть чему поучиться. 

Моя семья, как и многие дру-
гие, тоже причастна к ракетостро-
ению. Мой папа имел отношение 
к космосу, а мама, Галина Ива-
новна Мальцева, работает инже-
нером в ЦСКБ. Она внимательно 
и с большим интересом смотрела 
все наши фильмы и передачи. 
И очень переживала за проект. 
Было очень приятно слышать от 
мамы: «А вы молодцы!»

Алексей Крылов, главный 
продюсер ГТРК «Самара»:

– За проектом «20.30», кото-
рый 14 февраля я представлял на 
суд экспертов Национальной пре-
мии «Серебряный лучник», стоит 
круглосуточная работа большого 
творческого коллектива.  И хотя 
мы не являемся профессионала-
ми пиара, наш проект назван ин-
новацией в сфере PR-технологий 
и получил высокие оценки луч-
ших специалистов. Это, конечно, 
очень повышает самооценку и 
дисциплинирует. 

Многие телекомпании сни-
мают тематические программы, 
сериалы и фильмы о том, как соз-
давались те или иные проекты, но 
впервые в истории телевидения 
ГТРК «Самара» создала новый 
жанр – телевидение в театре – спек-
такль о телекухне «20.30». Пьеса 
написана специально для проекта 
драматургом Вадимом Левано-
вым. Продвижение телевидения 
через театральную сцену – такого 
в стране до нас не делал никто. И 
останавливаться на достигнутом 
мы не собираемся. В марте в театре 
«СамАрт» жителей города и гу-
бернии ждет обновленная версия 
спектакля «20.30». Для поклонни-
ков  телевидения и Мельпомены 
приготовлено множество сюрпри-
зов. Ведь новости, как и жизнь, по-
стоянно меняются. Подробности 
– на сцене театра «СамАрт» и в вы-
пусках программы «Вести – Сама-
ра» на канале «Россия».

Екатерина Маслова

Национальная премия в обла-
сти развития связей с обще-
ственностью «серебряный 
лучник» учреждена в 1997 году 
Торгово-промышленной пала-
той РФ, союзом журналистов 
РФ и Российской ассоциацией 
по связям с общественностью. 
Премией отмечаются авторы 
наиболее интересных работ, 
профессионалы, внесшие су-
щественный вклад в развитие 
связей с общественностью, 
лица, использующие PR-
методы в своей политической, 
общественной, профессио-
нальной деятельности. 
За 15 лет на конкурсный отбор 
было подано более 1,7 тысячи 
проектов.

справка

Презентация проекта «самара Космос 50» ГТРК «самара»
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Сегодня о пользе и 
вреде прививок ведется 
немало споров. Между 
тем у эпидемиологов 
однозначный ответ.  
В истории человечества 
бывали эпидемии, 
которые уносили жизни 
тысяч людей. И если 
бы тогда существовали 
прививки, это помогло бы 
справиться, например,  
с таким редким  
на сегодня заболеванием, 
как натуральная оспа. 
О значении прививок 
рассказывает врач- 
эпидемиолог ГП №15 
Татьяна Филимонова. 

ЧЕЛОВЕК МИКРОБУ 
КТО?

Человек сталкивается с ми-
кробами с первых часов своего 
рождения. Контакт с микроор-
ганизмами вооружил нас эффек-
тивными механизмами иммуни-
тета. Для того чтобы понять, как 
работают вакцины, рассмотрим 
взаимоотношения между орга-
низмом человека и микробами. 
Первая защита – это естественные 
барьеры: кожа и слизистые обо-
лочки, преодолеть которые, если 
они не повреждены, многие ми-
кробы не могут. На нашей защите 
стоят такие механизмы, как отше-
лушивание верхнего слоя кожи, 
движение ресничек, чихание, 
кашель. Добавьте к этому и веще-
ства, убивающие микробов (фер-
мент лизоцим, соляная, молочная 
кислоты и другие). Все это обе-
спечивает естественную неспе-
цифическую устойчивость орга-
низма к инфекционным агентам.  
Другой вид защиты – специфи-
ческий иммунный ответ, направ-
ленный на борьбу только с одним 
видом микроба. Иммунная си-
стема начинает взаимодейство-
вать с антигенами микробов, его 
токсинами, продуктами жизнеде-
ятельности, при этом в бой всту-
пают клетки иммунной системы 
для обезвреживания «чужака». 
Но с уничтожением и удалением 
микробов из организма борьба 
не заканчивается – иммунная си-
стема запоминает микроба и при 
повторном его попадании быстро 
мобилизует силы для его нейтра-
лизации. Эти механизмы лежат в 
основе невосприимчивости орга-
низма ко многим инфекционным 
заболеваниям, то есть иммуни-
тета. Если бы наш организм на-
ходил в себе силы противостоять 
всем микробам, мы бы никогда не 
болели инфекционными заболе-
ваниями. Но мир микроорганиз-
мов, увы, разнообразен и измен-
чив, и нашему организму просто 
не хватает необходимых ресурсов 
для того, чтобы справиться со 
всеми «хитростями» инфекций, 
особенно, если он ослаблен или 
болен. Тут без помощи лекарств 
не обойтись. 

Совершенно иначе действуют 
вакцины. Они помогают организ-

му настроиться на возможную 
встречу с возбудителем, подой-
ти к ней во всеоружии. Особен-
но это важно в случае массовых, 
тяжелых инфекций. Сформиро-
вать и поддерживать иммунитет 
к таким инфекциям - задача, с 
которой можно успешно спра-
виться только с помощью вак-
цин. Тем более в детском воз-
расте, когда иммунная система 
еще не совсем сформировалась. 
Сегодня препараты на основе ос-
лабленных живых или убитых 
микроорганизмов, продуктов их 
жизнедеятельности находят ши-
рокое применение в медицинской 
практике и используются для 
профилактики инфекционных 
болезней. 

 
ВАКЦИНА ЗАЩИТИТ ОТ:

ДИФТЕРИИ. Это тяжелое 
инфекционное заболевание, вы-
зываемое бактерией Corynebacte-
rium diphtheriae и передающееся 
при чихании и кашле. В процессе 
своей жизнедеятельности воз-
будители дифтерии выделяют 
токсины. Они поражают небные 
миндалины (это ведет к возник-
новению тяжелой ангины), а так-
же верхние дыхательные пути, 
чаще гортань (в результате мо-
жет развиться удушье). Кроме 
того, токсины способны вызы-
вать общее отравление организма 
(интоксикацию) и поразить вну-
тренние органы и системы (серд-
це, почки, нервную систему). 
Дифтерия - одна из самых страш-
ных детских болезней в допри-
вивочный период. В наше время 
она вновь заявляет о себе в виде 
эпидемий, поражающих многих 
взрослых и непривитых детей. 
Вакцинация является основной 
профилактической мерой, пре-
дупреждающей дифтерию. 

Прививкам против дифтерии 
подлежат контактные лица из 
очагов заболевания, не болевшие, 
не привитые и не имеющие све-
дений о профилактических при-
вивках против дифтерии. Всем 
привитым далее проводят ревак-
цинацию каждые 10 лет от по-
следней ревакцинации.

СТОЛБНЯКА, одного из са-
мых тяжелых инфекционных за-
болеваний, часто приводящего к 
смерти (в 90% случаев). Возбу-

дитель столбняка - столбнячная 
палочка, которая, попав в рану, 
выделяет токсин, поражающий 
нервную систему: появляются 
боль и скованность в мышцах 
живота и спины, при этом затруд-
няется глотание, нарастает на-
пряжение и судорожное сокраще-
ние лицевых мышц, развиваются 
очень болезненные судороги, 
которые приводят к нарушению 
дыхания. Заболевание возникает 
при попадании возбудителя через 
поврежденные кожные покровы 
(ссадины, раны, ожоги, обморо-
жения) и слизистые оболочки с 
частичками почвы, навоза. 

Прививкам против столбняка 
подлежат не привитые и не име-
ющие сведений о профилактиче-
ских прививках. 

КОРИ. Она представляет со-
бой острое инфекционное за-
болевание, характеризующееся 
совокупностью следующих кли-
нических проявлений: с четвер-
того-пятого дня поэтапное вы-
сыпание пятнисто-папулезной 
сливной сыпи (в 1-й день - лицо, 
шея; на 2-й день - туловище; на 
3-й день - ноги, руки), темпера-

тура 38°С и выше, кашель или 
насморк, конъюнктивит, общая 
интоксикация.

КРАСНУХИ. Она представ-
ляет собой острое заболевание. 
Проявляется непродолжительной 
мелкой пятнисто-папулезной сы-
пью (на сгибах рук и ног, спине и 
ягодицах), небольшой температу-
рой, отсутствием интоксикации, 
увеличением лимфоузлов на шее 
и за ушами. Во время беременно-
сти заражение краснухой имеет 
тяжелые последствия. Краснуха 
часто протекает бессимптомно, 
кроме того, заражать окружаю-
щих больной краснухой может 
уже во время инкубационного 
периода, когда симптомов забо-
левания нет. Поэтому заражение 
краснухой может произойти со-
вершенно незаметно для бере-
менной. Врожденная краснуха у 
новорожденного может вызвать 
такие заболевания, как катаракта, 
врожденная глаукома, врожден-
ное заболевание сердца, потеря 
слуха, пигментарная ретинопа-
тия; ассоциированные синдромы: 
пурпура, спленомегалия, жел-
туха, микроцефалия, задержка 
умственного развития, рентгено-
прозрачное костное заболевание.

ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА В. 
Гепатит В (ГВ) - самостоятель-
ное инфекционное заболевание, 
вызываемое вирусом ГВ (ВГВ). 
Вирус чрезвычайно устойчив 
во внешней среде. Пути переда-
чи происходят при нарушении 
целостности кожных покровов и 
слизистых через кровь и ее ком-
поненты. Заражение может про-
изойти при переливаниях крови, 
но чаще всего при лечебно-диа-
гностических манипуляциях в 
случаях использования недоста-
точно очищенного лабораторно-
го инструментария, приборов, 
аппаратов. Возможно заражение 
также во время проведения та-
туировок, ритуальных обрядов, 
других процедур, осуществля-
емых общим инструментарием 

(проколы мочки уха, бритье, ма-
никюр и др.).

Заболевание начинается по-
степенно. Больные жалуются на 
понижение аппетита, вплоть до 
полной анорексии, слабость, тош-
ноту, часто бывает рвота, запоры, 
сменяющиеся поносами. Нередко 
беспокоит чувство тяжести, ино-
гда боли в правом подреберье. У 
20-30% больных беспокоят боли 
в суставах (чаще крупных), глав-
ным образом ночью. У 10% боль-
ных наблюдается зуд кожи, уве-
личение размеров печени, реже 
селезенки. Отмечается болез-
ненность в правом подреберье, 
возможно развитие и тяжелых 
форм цирроза печени. Ведущим 
мероприятием в профилактике 
гепатита В является вакцинопро-
филактика.

Вакцинация населения про-
тив дифтерии, столбняка, гепа-
тита В, кори, краснухи и эпиде-
мического паротита проводится 
в соответствии с Национальным 
календарем профилактических 
прививок, календарем про-
филактических прививок по 
эпидемическим показаниям и 
инструкциями по применению 
медицинских иммунобиологиче-
ских препаратов. 

Прививки населения от тех 
или иных управляемых инфек-
ций позволили полностью лик-
видировать корь, полиомиелит, 
снизить заболеваемость красну-
хой, дифтерией, коклюшем. От-
казываясь от прививок, вы нару-
шаете иммунную прослойку, что 
грозит нам в ближайшем будущем 
вспышкой тяжелых инфекцион-
ных болезней. 

Подготовила  
Екатерина ЖУРАВЛЕВА

ВОЙНА И МИР НА МИКРОУРОВНЕ
О роли прививок и степени защиты нашего организма

ВАКЦИНАЦИЯ

ЗДОРОВЬЕ
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28 СКАНВОРД

ГОРОСКОП С 27 ФЕВРАЛЯ 
ПО 4 МАРТА

ОТВЕТЫ НА CКАНВОРД  
ОТ 18 ФЕВРАЛЯ

ОВЕН Начало недели может выдаться непростым для 
некоторых из Овнов. Излишне рискованные действия 
и горячие высказывания могут иметь не очень положи-
тельный эффект, поэтому в рабочих и повседневных 
делах стоит повысить самоконтроль. Внимательно от-
неситесь к любого рода предложениям. Удачный день: 29. 
Не очень удачный: 3.
ТЕЛЕЦ В начале недели у некоторых из Тельцов произой-
дут серьезные разговоры с любимыми. Ведите себя сдер-
жано, даже если вам кажется, что вы сейчас взорветесь. 
Корректность в разговоре еще никого не погубила. Любая 
эмоция будет отзываться в вас желанием выказать свое 
недовольство. Удачный день: 1. Не очень удачные: 29, 4.
БЛИЗНЕЦЫ Со среды могут неожиданно активизиро-
ваться давние дружеские контакты, в результате чего 
у вас поменяется взгляд на свои перспективные планы. 
Некоторые из Близнецов смогут разрешить многие про-
блемы в супружеской и профессиональной жизне. Удачные 
дни: 2, 3. Не очень удачный: 4.
РАК С понедельника будет трудно добиться стабильного 
положения, и все-таки не соглашайтесь на сомнительную 
помощь. Вероятны потеря драгоценностей, порча имуще-
ства. Для Рака может стать актуальным поддержание 
здоровья. Не поддавайтесь суете, не обращайте внимания 
на распродажи. Удачные дни: 1, 4. Не очень удачный: 29.
ЛЕВ Первая половина недели пройдет напряженно - в 
хлопотах по дому. Это подходящая неделя для профилак-
тики здоровья. Середина недели - это время для решения 
более прозаических задач, да и бытовые проблемы требу-
ют вашего внимания. Ни минуты покоя! Удачные дни: 2, 
4. Не очень удачный: 3.
ДЕВА Девам в начале недели рекомендуется привести 
мысли и чувства в порядок. Перестаньте заниматься са-
моедством - загляните в себя, уравновесьте свое эмоцио-
нальное состояние. Конец недели благоприятное время для 
налаживания утраченных связей - они вам пригодятся и 
очень скоро. Удачные дни: 29, 4. Не очень удачные: 28, 2.
ВЕСЫ В начале недели некоторым из Весов - мужчинам 
рекомендуется найти в доме работу по переделке жиз-
ненного пространства, займитесь расчисткой дальних 
углов, сдайте в ремонт или избавьтесь от испорченных 
вещей. В выходные уделите максимум внимания своей 
внешности и здоровью. Удачный день: 1. Не очень удач-
ные: 3, 4.
СКОРПИОН Расположение планет в начале этой неде-
ли принесет Скорпионам некоторые временные переме-
ны в системе ценностей, вы будете задумываться о том, 
что для вас важнее и что является приоритетом. Не 
позволяйте депрессии или апатии внести коррективы 
в ваши перспективные планы. Удачный день: 4. Не очень 
удачный: 2.
СТРЕЛЕЦ Займитесь тем, что уже было начато. Усер-
дие, упорство и напряженная работа дадут все желае-
мое. Только не стремитесь получить все сразу. Жадность 
еще никого не доводила до добра. Во второй половине 
недели у вас будет больше работы, а домашние потреб-
ности заставят вас крутиться на два фронта. Удачный 
день: 29. Не очень удачные: 1, 4.
КОЗЕРОГ Неделя активной борьбы, отстаивания своих 
принципов, самозащиты. Несмотря на выносливость, Ко-
зерогам не рекомендуется взваливать на себя чрезмерный 
груз работы - это может неблагоприятно отразиться 
на отношениях в семье. Пятница принесет особенную 
страсть в личных отношениях. Удачные дни: 28, 3. Не 
очень удачный: 4.
ВОДОЛЕЙ Не рекомендуется винить себя, если у вас раз-
ладились отношения с некоторыми коллегами: возмож-
но, кто-то завидует вашим успехам. Наступит удачное 
время для тех из Водолеев, кому необходимо устроиться 
на работу. Водолеям главное ни на шаг не отступить 
от своих собственных планов. Удачный день: 1. Не очень 
удачные: 2, 4.
РЫБЫ Многим из Рыб до среды придется активно по-
работать с телефонными справочниками и расширить 
свою записную книжку, чтобы быстро решить все возни-
кающие вопросы. Если у вас есть романтический интерес, 
именно последние дни недели благоприятны для свиданий, 
развлечений и переписки. Удачные дни: 28, 3. Не очень 
удачный: 4.
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греч. 
архитек-
тор

«Мартин 
…». 
Лондон

Плотная 
шелк. 
ткань

«…-хо-
холок». 
Перро

Кар-
точная 
масть

«Той-
ота». 
Модель

«Додж». 
Модель

«Щел-
кунчик». 
Перс

Родона-
чальник 
детек-
тива

Тонкая 
лепешка

Робертс 
(актри-
са)

Сорняк Река. 
Грузия

Байдар-
ка

Едва Ирный 
корень

Внеш. 
прили-
чие

Лошадь

Нечто 
поучи-
тельное

Палка. 
Би-
льярд

Вывод Видео-
ролик

Арбуз-
ный 
мед

Вышив-
ка на 
сетке

Отзыв-
чиво

Плющ. 
Еже-
вика

Кры-
латый 
змей

Царь. 
Микен

Едко. 
Пряно

Граммо-
фонная

Рожь. Нем. 
есте-
ствои-
спыта-
тель

Гараж. 
Само-
лет

… изо-
билия

Вспом. 
язык

Жаба «Белый 
…, 
Черное 
Ухо»

Беда ФИАТ. 
Модель

Сохатый

Вереск Оценка Стол. 
прибор 
(устар.)

Монета 
Лаоса

«Алые 
паруса»

Делон Итал. 
худож-
ник

Выпукл. 
пере-
крытие

Верши-
на

Ори-
ентир. 
Судно

Все-
мирный 
потоп

Расто-
читель

НИ РОЖДЕНИЯ Д
23 ФЕВРАЛЯ
Березовский Владимир Никола-
евич, заместитель министра стро-
ительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Самарской области;
Горожанина Людмила Николаев-
на, руководитель правового депар-
тамента администрации г.о. Самара;
Ключников Валерий Федоро-
вич, генеральный директор ЗАО 
«Самарская кабельная компания».
24 ФЕВРАЛЯ 
Романова Галина Ивановна, за-
ведующая МДОУ детского сада  
№ 133 г.о. Самара;
Самарцев Сергей Евгеньевич, 

руководитель управления депар-
тамента общественных и внешних 
связей аппарата администрации г.о. 
Самара;
Самыкина Нина Даниловна, 
председатель секции женщин - 
участниц Великой Отечественной 
войны районного Совета ветера-
нов;
Чудайкин Владимир Иванович, 
почетный гражданин городского 
округа Самара, Герой Советского 
Союза.

25 ФЕВРАЛЯ
Гнусарева Маргарита Дмитри-
евна, председатель общественной 

организации ветеранов (пенсионе-
ров) войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов;
Князьков Вячеслав Григорье-
вич, директор Советского филиала 
ЗАО «ПТС-Сервис»;
Милеев Александр Владилено-
вич, депутат Самарской губернской 
Думы V созыва;
Павлова Полина Ивановна, глав-
ный специалист департамента по 
управлению персоналом и кадровой 
политике аппарата администрации 
г.о. Самара;
В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ: 
Лев Арцимович, физик, Всево-
лод Санаев, актер («Волга-Волга», 
«Версия полковника Зорина»), Ар-
кадий Островский, композитор 
(«Пусть всегда будет солнце»).
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