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Повестка дня
ПРИОРИТЕТЫ З
 атрагивались текущие международные проблемы

SGPRESS.RU сообщает
В области
РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА
В КОШКИ

Вчера губернатор Николай
Меркушкин посетил с рабочим
визитом Кошкинский район. Он
ознакомился с ходом строительства физкультурно-спортивного
комплекса «Победа». После осмотра строительной площадки глава
региона посетил ОАО «Маслосырозавод «Кошкинский».
Затем губернатор навестил молодую семью Марины и Александра Ермолаевых. В прошлом году
они построили в селе Кошки собственный дом за счет средств государственной программы «Устойчивое развитие сельских территорий». Это одноэтажный дом площадью 121 кв. м с тремя комнатами.
Николай Меркушкин также
принял участие в торжественной
церемонии открытия образовательного центра. Строительство
учебного заведения началось еще в
2001 году, но из-за финансово-экономического кризиса в 2008-2011
годах было приостановлено. Благодаря вмешательству губернатора строительство школы возобновилось в 2012 году. Помимо средней школы на 900 мест здесь будут
базироваться учреждения начального и среднего профессионального образования.

В городе
ШКОЛЫ «НА ЗАМКЕ»

Карантин в самарских школах
продлен до 9 февраля включительно для предотвращения роста заболеваемости гриппом и ОРВИ
среди учащихся муниципальных
общеобразовательных учреждений. Решение о продлении карантина принято на основании предложений министерства здравоохранения Самарской области по согласованию с региональным министерством образования и науки.

СЕМИНАР
ДЛЯ АКТИВИСТОВ ЖКХ

С 10 по 12 февраля в Самаре пройдет обучающий семинар
по теме «Новые условия работы
в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Новые технологические процессы управления многоквартирными домами на основе
профессиональных стандартов».
Речь пойдет о создании системы
подготовки высококвалифицированных кадров, занятых в ЖКХ.
Приглашены активисты общественных движений, представители Госжилинспекции, областного
министерства энергетики и ЖКХ,
сотрудники управляющих компаний и организаций коммунального комплекса. Участники обсудят разработку образовательных
программ, принципы управления
многоквартирными домами, применение профессиональных стандартов отрасли на практике.

Обсудили работу ИКЦ в Багдаде
Президент провел совещание с постоянными членами Совета Безопасности
Николай Егоров
Президент Российской Федерации Владимир Путин провел
совещание с постоянными членами Совета Безопасности. На
нем были рассмотрены актуальные вопросы экономического характера, в том числе в контексте
ранее состоявшегося совещания
обсуждалась тема приватизации
в России, а также затрагивались
текущие международные проблемы, в частности совершенствование работы информационно-координационного центра
в Багдаде.
В совещании приняли участие
председатель российского правительства Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Сергей Иванов, секре-

СПРАВКА «СГ»
Россия, Иран, Ирак и Сирия
в конце сентября 2015 года создали общий информационный
центр в Багдаде. Его основные
функции - сбор, обработка,
обобщение и анализ текущих
данных об обстановке в ближневосточном регионе в контексте борьбы с боевиками,
распределение информации
по назначению и оперативная
передача генеральным штабам
указанных стран.

тарь Совета Безопасности Николай Патрушев, министр обороны
Сергей Шойгу, министр внутренних дел Владимир Колокольцев,

директор Федеральной службы
безопасности Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Михаил Фрадков,

заместитель секретаря Совета
Безопасности Рашид Нургалиев
и постоянный член Совета Безопасности Борис Грызлов.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ В
 регионе работала группа мобильного мониторинга под руководством Олега Мельниченко

Содействие в трудоустройстве
Областные власти окажут поддержку сотрудникам АвтоВАЗагрегата
Андрей Сергеев
На этой неделе по поручению полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича в Тольятти работала
группа мобильного мониторинга под руководством заместителя
полпреда Олега Мельниченко.
Члены группы провели встречи с трудовыми коллективами
города, представителями общественности,
руководителями
предприятий, органов государственной власти и местного самоуправления.

Конкретные решения

В четверг Олег Мельниченко
провел в Тольятти совещание с
участием представителей администрации губернатора и правительства Самарской области,
мэрии и городской Думы, федеральных органов власти. В ходе
мероприятия обсуждены вопросы социальной поддержки населения. В первую очередь речь
шла о сотрудниках предприятий
автокомпонентной отрасли, где
отмечаются факты высвобождения персонала и введения режима неполного рабочего дня. На
совещании были приняты конкретные решения по оказанию
мер социальной поддержки семьям, оказавшимся в непростой
жизненной ситуации, а также
трудоустройству людей.
Итоги совещания Олег Мельниченко обсудил на встрече с губернатором Самарской области
Николаем Меркушкиным, глав-

ным федеральным инспектором
по Самарской области Сергеем
Чабаном и начальником департамента по вопросам внутренней политики аппарата полпреда Президента РФ в ПФО Александром Козыро. Предметом
разговора стала ситуация на тольяттинском ОАО «АвтоВАЗагрегат».

Позитивная динамика

Осенью 2015 года на АвтоВАЗагрегате была введена процедура
банкротства, начались задержки
с выплатой зарплаты рабочим. В
то же время руководитель предприятия стал фигурантом криминальных хроник - гендиректора АвтоВАЗагрегата Виктора
Козлова заподозрили в сокрытии более 20 млн рублей. Кроме
того, прокуратура возбудила уголовные дела по факту невыплаты зарплаты заводчанам. Сейчас
долги предприятия перед работниками превышают 100 млн рублей.
Олег Мельниченко заявил, что
есть позитивная динамика в расследовании уголовных дел.
- Одно дело уже передается в
суд, по второму назначена бухгалтерская экспертиза. К работе правоохранительных органов нет никаких претензий. Сейчас также сформировано поручение главному федеральному
инспектору и правоохранительным органам не допустить хищения оборудования с завода, - отметил он.
На совещании в Тольятти были детально рассмотрены ме-

ры по социальной поддержке сотрудников АвтоВАЗагрегата. На
особом контроле - поддержка работников, воспитывающих детей.

Варианты оказания
помощи

Николай Меркушкин сообщил, что на этой неделе региональные власти обсуждали варианты оказания помощи работникам предприятия.
- За счет резервного фонда мы
сможем оказывать дополнительную помощь сотрудникам АвтоВАЗагрегата. Еще одним вариантом поддержки должна стать
организация в Тольятти общественных работ. Мы уже получили принципиальное согласие по
этому вопросу от министра труда
и социальной защиты РФ Максима Топилина. Мэрия города
должна максимально четко организовать общественные работы,
- подчеркнул глава региона.
Губернатор заявил, что ключевой задачей остается погашение

задолженности по заработной
плате, также необходимо сохранить производственные площадки завода.
- В этой ситуации исключительно важна роль правоохранительных органов. Главная задача - вернуть деньги на предприятие. Вкупе с общественными работами, федеральными и региональными выплатами это позволит стабилизировать ситуацию
на шесть-восемь месяцев. В дальнейшем областные власти будут
оказывать содействие в трудоустройстве сотрудников АвтоВАЗагрегата на новые производства, в том числе на те, что создаются в особой экономической зоне «Тольятти», - сказал Николай
Меркушкин.
По мнению губернатора, правоохранительные органы должны занимать жесткую и принципиальную позицию при расследовании уголовных дел.
- Люди должны получить реальную помощь со стороны государства, - заключил он.
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Подробно о важном
ФИНАНСЫ П
 риобрести облигации Самарской области можно будет через несколько месяцев
Андрей Сергеев
В четверг губернатор Николай
Меркушкин и министр управления финансами Сергей Кандеев
обсудили механизм выпуска облигаций Самарской области для
населения и юридических лиц. В
совещании также приняли участие министр экономического
развития, инвестиций и торговли Александр Кобенко, министр
строительства Алексей Гришин,
министр транспорта и автомобильных дорог Иван Пивкин,
глава Самары Олег Фурсов.

Работа фактически
завершена

Губернатор поручил разработать механизм выпуска облигаций для населения 21 декабря
2015 года в ходе оглашения Послания к депутатам Самарской
губернской Думы и жителям региона. 19 января на встрече Николая Меркушкина и министра
финансов РФ Антона Силуанова эта инициатива была поддержана федеральным Минфином.
Сергей Кандеев сообщил, что
работа над эмиссией ценных бумаг фактически завершена, осталось решить ряд технических деталей.
- Схема выпуска облигаций,
условия эмиссии - эти детали уже
проработаны. Осталось принять
принципиальное решение по

Программы развития
Средства
пойдут
на реализацию
крупных
проектов
региона

стоимости облигаций и процентной ставке, - рассказал министр.
Николай Меркушкин пояснил
СМИ: несмотря на то, что все вопросы практически решены, приобрести облигации станет возможно только в мае-июне.
- Дело в том, что эмиссия ценных бумаг должна быть зарегистрирована Центральным банком
РФ. Кроме того, согласно действующему законодательству, Самарская область самостоятельно не
может выпускать ценные бумаги.
Мы должны определить уполномоченный банк, который займется реализацией облигаций. Эмиссией облигаций займется Корпорация развития Самарской области. Также в корпорации будет
создан залоговый фонд, который
выступит гарантом займов населения, - рассказал глава региона.

На что направят средства
Николай Меркушкин отметил,
что региональные власти склоняются сделать процентную ставку
по облигациям плавающей, ориентированной на текущую инфляцию в стране и корректируемой по мере необходимости.
Губернатор рассказал, на какие цели пойдут средства областного облигационного займа.
- По этому вопросу мы проведем дополнительные консультации с Министерством финансов
РФ. Вероятнее всего, будут определены не конкретные проекты,
а направления, которые будут
финансироваться из облигационного фонда. Это крупные инфраструктурные проекты (например, строительство Фрунзенского моста), проекты в сель-

ском хозяйстве, промышленности. Возможно, из этих средств
будет осуществляться поддержка малого бизнеса. Планируем,
что по всем этим направлениям будет смешанное финансирование - часть средств из облигационного фонда, часть средств
частных инвесторов или областного бюджета, - сообщил Николай Меркушкин.
Таким образом, жители региона будут инвестировать свои
деньги не в конкретные проекты, а в гибкие программы развития. Следить за использованием
заемных средств будет специально созданный совет из держателей облигаций. Кроме того, вся
подробная информация будет
публиковаться в открытых источниках, например, в сети Интернет.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ Г убернатор оценил концепцию наукограда

Николай МЕРКУШКИН: «ГАГАРИН-ЦЕНТР» СТАНЕТ
первым в стране студенческим кампусом мирового уровня»
Сергей Фролов
В четверг губернатор Николай Меркушкин провел совещание с министрами строительного, транспортного и экономического блоков областного правительства Алексеем Гришиным,
Иваном Пивкиным и Александром Кобенко, главой Самары
Олегом Фурсовым и представителями архитектурных бюро. На
нем были представлены проекты
первой очереди научно-образовательного и технико-внедренческого комплекса «Гагаринцентр» и единой архитектурнохудожественной концепции благоустройства Самары.

Презентация проекта

Наукоград «Гагарин-центр»
призван стать центром притяжения лучших умов, ядром научного потенциала региона. Он
расположится в поселке Радиоцентр, рядом с новым футбольным стадионом, где пройдут
игры ЧМ-2018.
- Необходимо уже завершать
подготовительные работы, проектирование «Гагарин-центра» и выходить на строительство, - поставил задачу Николай Меркушкин
перед участниками совещания.

Ввести образовательный комплекс
в эксплуатацию планируется в 2018-2019 годах

Презентацию
концепции
проекта «Гагарин-центра» провел руководитель архитектурного бюро Logic Андрей Яньшин.
Он рассказал, что планируется
построить семь корпусов с учебными, научными и лабораторными помещениями. За основу
проекта взят лучший европейский и азиатский опыт.
Николай Меркушкин, внимательно выслушав доклад, призвал разработчиков концепции
«Гагарин-центра» уделить внимание созданию студенческого
кампуса.
- Студенческий кампус необходим для Самарского университета им. С.П. Королева, он выведет вуз на совершенно иной,

мировой уровень. Важно избежать поверхностного подхода в работе. Мы строим первый
в стране студенческий кампус
мирового уровня. Считаю, что
в ближайшее время мы должны дополнительно обсудить с
ректорами вузов все параметры
«Гагарин-центра», - заявил губернатор.
Ввести в эксплуатацию первую очередь «Гагарин-центра»
планируется в 2018-2019 годах.

Подготовить Самару
к ЧМ-2018

Также на совещании обсуждались задачи, связанные с подготовкой Самары к чемпионату
мира по футболу 2018 года.

Главный архитектор области
Анатолий Баранников рассказал, что определены 410 объектов культуры, 798 жилых многоквартирных домов, а также
объекты индивидуальной жилищной застройки, которые находятся на гостевых и туристических маршрутах. По его словам, администрация Самары
разработала единую концепцию
оформления зданий, в которой
учитывается разделение на зоны
пешеходных маршрутов и транспортных маршрутов.
Николай Меркушкин отметил,
что в Самаре есть много уникальных зданий, в которые нужно вдохнуть новую жизнь. При этом есть и
такие объекты, которые не представляют исторической ценности
и их уже нельзя восстановить.
- В вопросе реконструкции
исторической части города мы
должны быть очень аккуратными, это дискуссионный вопрос,
- сказал губернатор. - Самарцы
должны сами решить, что необходимо сохранить, а что, возможно, переделать.
Завершая совещание, Николай Меркушкин заявил, что все
работы должны вестись в строгом соответствии с утвержденным графиком.
Продолжение темы на стр. 8

SGPRESS.RU сообщает
В городе
ЗАВОДСКОЕ ШОССЕ
ОТРЕМОНТИРУЮТ
В Самаре будет реконструирован
участок Заводского шоссе от ул.
Авроры до XXII Партсъезда протяженностью 4,7 км. Об этом сообщил заместитель руководителя
городского департамента градостроительства Олег Захаров на
заседании контрольного комитета
Думы г.о. Самара.
Реконструкция пройдет в два этапа. На первом отремонтируют 1,6
км дороги, на втором - оставшуюся часть. В рамках реконструкции
предусмотрено расширение дороги
- она станет четырехполосной. Появятся широкие тротуары, газоны,
освещение, дождевая канализация.
Большая работа будет проведена
по перекладке инженерно-технических сетей, которые попадают в
зону расширения трассы. Планируется, что первый этап реконструкции завершится в июне этого года.

УРОК С КОСМОНАВТОМ
В День науки, 8 февраля, в Самарском государственном аэрокосмическом университете имени
академика С.П. Королёва пройдёт
космический урок. Его проведет
лётчик-космонавт Олег Артемьев.
Сначала ученики 2-7-х классов десяти самарских школ зададут вопросы, вручат гостю подарки и поучаствуют в космической зарядке.
Олег Артемьев пообещал провести
для ребят экспресс-тест «Готов ли
ты стать космонавтом». Затем гость
встретится со студентами и школьниками старших классов. Организатором встречи выступает Совет молодых учёных и специалистов СГАУ.

ТРЕНИНГ С КИСТЬЮ
В РУКЕ
10 февраля Молодежный центр
«Самарский» приглашает горожан на тренинг «Конструктивный
рисунок человека: скрытые профессиональные
предпочтения».
Психографический тест для молодежи проведет психолог Ольга Погудина. Желающим необходимо до
9 февраля записаться по электронной почте mcsamara@mail.ru с пометкой «Участие в мастер-классе».

К НАМ ЕДЕТ
ВСЕРОССИЙСКИЙ
КОНКУРС

В Самаре 12-14 февраля пройдёт
II Всероссийский молодёжный фестиваль-конкурс СТЭМов «МКС2016». Зрителей ждет Дом культуры СГАУ (Московское шоссе,
34а). В этом году в фестивале будут
участвовать 11 творческих коллективов из разных регионов страны.
12 февраля в 19.00 состоится открытие фестиваля, 14 февраля
пройдет гала-концерт и жюри назовет лучшие студенческие театры. Вход свободный.
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 февраля исполнилось 65 лет губернатору Николаю Ивановичу Меркушкину

Время созидания:
Вчера губернатору Самарской области
Николаю Ивановичу Меркушкину
исполнилось 65 лет. Открытость к простым
людям, внимание к их проблемам, стремление
улучшить их жизнь - ключевые принципы, на
которых строится работа главы нашего региона.
Редкий случай: десятилетия работы на высоких
постах не позволили ему «забронзоветь»
и забыть о главном предназначении власть
имущих - круглосуточной «пахоте» в интересах
жителей области.
Вчера «СГ» выяснила у авторитетных в городе
людей, как изменилась Самарская область
за те 3,5 года, что у руля губернии находится
Николай Иванович Меркушкин.

Как изменилась
Самарская
область
за последние
3,5 года

Сергей Кочережко,

Владимир Чудайкин,

Владимир Золотарев,

Владимир Братчиков,

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ИСТОРИИ ГИМНАЗИИ №1,
ПОБЕДИТЕЛЬ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА «УЧИТЕЛЬ
ГОДА-2015»:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ КИРОВСКОГО
РАЙОНА, ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ Г.О. САМАРА:

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АССОЦИАЦИИ «СОЮЗ
РАБОТОДАТЕЛЕЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ»:

• Как учитель, могу сказать,

что за последние годы в
Самарской губернии достигнуты значительные
успехи в повышении статуса
учительской профессии,
а это очень важно. Президент Владимир Владимирович Путин не раз говорил о том, что без
нормальной зарплаты учителя это невозможно. В Самарской области реализуется
ряд программ материальной поддержки и
стимулирования молодых учителей, учителей, подготовивших детей - победителей и
призеров олимпиад и конкурсов, учителей,
побеждающих в профессиональных конкурсах. Это приносит свои плоды. Профессия
учителя становится все более популярной,
ее выбирают многие выпускники самарских
вузов. Повышается качество образования,
о чем свидетельствуют победы самарских
детей и учителей на всероссийских и международных конкурсах. Конечно, заслуга
Николая Ивановича Меркушкина в этом
очень велика.

•

С первых дней своей работы на посту губернатора Николай Иванович Меркушкин
начал встречаться с населением. И в этом я вижу большой контраст по сравнению
с бывшими руководителями
области. Он снова поднял на
высокую ступень наш космический комплекс
- заводы «Прогресс», «Кузнецов», сейчас добивается получения заказов для «Авиакора».
Он не боится встречаться с людьми на предприятиях и в поле. На одной из его встреч с
ветеранами я сказал, что мы мечтаем, чтобы
область была выведена из застоя, чтобы по
экономическим показателям мы вошли в
первую десятку среди регионов РФ. Но Николай Иванович тогда меня остановил и сказал,
что он будет бороться за то, чтобы Самарская
область оказалась в первой тройке. Это было
очень смелое и ответственное заявление, но
Николай Иванович был уверен в своих силах
и возможностях. И население его поддержало. Сейчас мы видим, каких успехов добилась
наша область.

• То, что у нас появился гу-

бернатор с богатым опытом
работы, для Самары весьма
удачно. Первое, что меня
подкупило, - это деловое отношение Николая Ивановича к возрождению промышленных предприятий. С его
приходом начали решаться вопросы и по
авиационному заводу, и по АвтоВАЗу. Сразу
почувствовалась рука хозяина, человека
знающего, что и как надо делать. Что же
касается благоустройства города, то стоит
посмотреть хотя бы на то, сколько дорог
сделано в Самаре! В последнее время стали
ремонтироваться фасады самарских зданий,
особенно в исторической части областного
центра. Не говоря уже о том, насколько увеличилось количество уборочной и снегоуборочной техники в городе. У главы Самары Олега Фурсова сложились нормальные
отношения с Николаем Меркушкиным, и мы,
жители, почувствовали, что городом стали
заниматься. С приходом Николая Ивановича
мы можем с уверенностью говорить о том,
что наша губерния станет сердцем России!

• Регион стабилен, живет

без потрясений. Понятно,
в этом большая заслуга
губернатора Николая Ивановича Меркушкина. Особо
хочу отметить лоббистские
возможности губернатора.
Впереди нас ждет большое
событие - чемпионат мира по футболу 2018
года. Абсолютно уверен, что проведение
игр ЧМ-2018 в Самаре было бы невозможно
без последовательной лоббистской работы
главы региона. Мне очень импонирует задача по возрождению развития спорта: это
строительство ледовых дворцов, ФОКов и
др. Нельзя не упомянуть поддержку промышленности, обеспечение заказами таких
крупных предприятий, как «Кузнецов», и
проведение целого комплекса мероприятий, связанных с направлением средств на
строительство и поддержание в хорошем
состоянии городских дорог. Это достаточно
долгий, кропотливый и затратный труд.
Сейчас этому уделяется особое внимание, и
в этом велика заслуга Николая Ивановича.

Уважаемый Николай Иванович!

Уважаемый Николай Иванович!

Уважаемый Николай Иванович!

От имени депутатов Самарской губернской Думы
сердечно поздравляю Вас с 65-летием!

Искренне поздравляю Вас с юбилеем!

От имени депутатов Думы городского округа Самара
и от себя лично поздравляю Вас с юбилеем!

Ваш юбилей имеет большое общественное значение, потому что Вы играете решающую роль в общественно-политической жизни нашего региона. Для
всех жителей Самарской области Вы
стали гарантом масштабных преобразований, открытости и доступности власти,
определили пути дальнейшего развития
губернии на годы вперед.
Мы видим реальные изменения в самых важных сферах жизнедеятельности
региона. Активно идет реализация реВиктор
формы местного самоуправления. НеСазонов,
смотря на кризисные явления в эконоПРЕДСЕДАТЕЛЬ
мике, в области сохранен восходящий
САМАРСКОЙ
тренд решения самых сложных проблем,
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:
запущен маховик перемен в экономике,
социальной сфере, политике. В области
увеличивается объем строительства жилья, быстрыми темпами
возводятся школы, больницы и другие социальные объекты. Полным ходом идет модернизация транспортной инфраструктуры
региона и подготовка к чемпионату мира по футболу. И в целом,
как Вы сами неоднократно определяли и подчеркивали, наш регион становится опорным краем России.
Искренне желаю Вам крепкого здоровья, бодрости духа, сил
и большой жизненной энергии. Мира и тепла Вашей семье!
Счастья, добра и благополучия Вам и всем Вашим близким!

Ваш жизненный путь - яркий пример
того, как трудолюбие и активная жизненная
позиция приносят человеку успех и заслуженное уважение. Ваш уникальный опыт,
основательный и вдумчивый подход к любому делу и особое внимание к проблемам
людей являются залогом искреннего доверия жителей нашего региона к действующей власти.
За неполные четыре года работы Вам
и Вашей команде удалось сделать многое.
Безусловным прорывом для Самары стало
Олег Фурсов, вхождение в список городов, которые примут матчи чемпионата мира по футболу в
ГЛАВА САМАРЫ:
2018 году. В регион пришли значительные
инвестиции и федеральная поддержка. Набранные темпы развития губернии положительно отразились на объемах жилищного
и дорожного строительства, впервые за долгие годы Самара увидела
новые детские сады и школы, ледовые дворцы.
На повышение темпов всех позитивных процессов непременно
окажет свое влияние реформа местного самоуправления, призванная приблизить власть к людям. Уверен, что Ваши настойчивость и
мудрость, а также поддержка единомышленников в лице команды
губернатора и всех жителей региона позволят вернуть Самарскому
краю былые позиции в экономике и производстве.
Николай Иванович! Возглавляя Самарский край, Вы стали для
него надежным защитником и твердой опорой. От всей души
желаю Вам успехов в Вашем созидательном труде, крепкого
здоровья, сил и энергии!

За годы работы на ответственных постах Вы зарекомендовали себя как компетентный руководитель, способный
системно решать важнейшие государственные задачи. Благодаря Вашему высокому профессионализму, колоссальной
работоспособности, увлеченности делом
Вы вошли в число самых авторитетных политиков общероссийского масштаба. Ваша
деятельность неизменно сопровождается
уважением и искренней любовью жителей
возглавляемых Вами регионов, что является объективной оценкой качественных,
Галина
позитивных изменений в жизни людей.
В Самарской области именно под Вашим
Андриянова,
руководством началась масштабная работа
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ
по наведению порядка во всех сферах жизГОРОДСКОГО ОКРУГА
ни региона и решению вопросов социальСАМАРА:
но-экономического развития. Уже многое
удалось сделать - и в экономике, и в социальной сфере, заложена
крепкая основа для дальнейшего развития губернии и города Самары. Проводимая под Вашим руководством реформа местного самоуправления повернула власть к человеку, максимально приблизив
их друг к другу. Слушать и слышать людей - этот принцип Вашей работы сегодня стал главным в работе органов власти всех уровней.
От души желаю, чтобы все Ваши созидательные замыслы
и планы претворялись в жизнь, а успех сопутствовал всем
Вашим начинаниям! Пусть рядом всегда будут надежные
помощники, преданные соратники и верные друзья,
а тепло родных служит неизменным источником энергии
и вдохновения! Крепкого Вам здоровья, счастья и благополучия!
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работа на благо жителей
Нина Афанасьева,

Игорь Рязанов,

Александр Живайкин,

ПОБЕДИТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА
«ПРОФЕССИОНАЛ ГОДА-2015»
В НОМИНАЦИИ «ЛУЧШИЙ ДВОРНИК»:

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДУМЫ
Г.О. САМАРА:

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА
ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ, ДЕМОГРАФИИ И
СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ САМАРСКОЙ
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

• Как работник

сферы ЖКХ, я бы
обратила внимание на следующие изменения.
Собственники
многоквартирных
домов стали более инициативными и ответственными. В подъездах стали чаще
делать ремонт, да и не только в
подъездах. Все больше жильцов
стремятся заботиться о собственном жилье, что не может не
радовать. Во дворах и на внутриквартальных проездах механизированная уборка стала производиться чаще. У обслуживающих
организаций возросло количество собственной коммунальной
техники. Это вполне конкретные
достижения, которые позволяют
говорить об улучшении ситуации в жилищно-коммунальном
хозяйстве. Да и состояние дорог
в Самаре улучшилось, что видно
невооруженным глазом. Само собой, это произошло не просто так.
Губернатор Самарской области
Николай Иванович Меркушкин
уделяет самое пристальное
внимание развитию сферы ЖКХ,
дорожному строительству и
многому другому.

• Последние

несколько лет
для Самарской
области стали временем большого
и напряженного
труда. Губернатору удалось
сплотить вокруг себя команду
профессионалов, людей, как и
он, болеющих за общее дело. Под
руководством Николая Ивановича
Меркушкина в регионе и его столице начались серьезные перемены
во всех сферах жизни. В прошлом
году в Самаре выполнены беспрецедентные объемы дорожного строительства, возводятся
современные мосты, обновляется
парк общественного транспорта.
Мы стали лидерами в ПФО по
темпам жилищного строительства,
и в результате у нас стоимость
квадратного метра - самая низкая
в Поволжье. Жестко и эффективно
наводится порядок в сфере ЖКХ,
установлены новые нормативы для
управляющих компаний. Сегодня
Николай Иванович Меркушкин
является гарантом стабильного
и поступательного развития области и благополучия ее жителей,
бесспорным лидером региона.
Современный, авторитетный,
требовательный руководитель,
он задает очень высокую планку
работы и ответственности для всех
облеченных властью людей.

Геннадий Котельников,

Иван Мельников,

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА РЕКТОРОВ
ВУЗОВ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, РЕКТОР
САМАРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО
ОТДЕЛЕНИЯ СОЮЗА ХУДОЖНИКОВ
РОССИИ, ЗАСЛУЖЕННЫЙ ХУДОЖНИК РФ:

• Я уже 16 лет

возглавляю
Совет ректоров
вузов Самарской
области и могу
со всей ответственностью
сказать, что
такого пристального, внимательного, уважительного отношения
к образованию, науке и здравоохранению со стороны первого
руководителя области не было
никогда. Николай Иванович
Меркушкин держит на контроле
все процессы, лично помогает и
участвует в решении наиболее
острых проблем. За прошедшие три с половиной года вузы
получили из областного бюджета сотни миллионов рублей на
реконструкцию и строительство
объектов инфраструктуры, научные исследования, подписку
на информационные ресурсы,
грантовую и стипендиальную
поддержку студентов и сотрудников вузов. Я рад, что нашу
область возглавляет опытный
руководитель и мудрый политик,
прирожденный лидер, пользующийся колоссальной поддержкой и уважением земляков.

•

Так получилось, что я стал
председателем
регионального
отделения Союза художников
России почти
одновременно
с вступлением
Николая Меркушкина на пост
губернатора Самарской области.
Между нами сразу сложились доверительные отношения. Поэтому
можно сказать, что многое из того,
что нашей общественной организацией сделано за последние три с
половиной года, стало возможным
благодаря его поддержке. Николай
Иванович прислушивается к нашим просьбам и помогает нам по
линии регионального министерства культуры. За это время нами
получено грантов и субсидий
более чем на 3,5 млн рублей. Особую поддержку получают проекты,
направленные на художественное
воспитание юных жителей нашего
города и области. Николай Иванович в курсе проблем, возникающих
у самарских художников в связи с
отсутствием крупного выставочного зала. Знаю, у него есть задумка
вписать этот зал в комплекс сооружений, возводимых к чемпионату
мира по футболу 2018 года.

• Богатейший

опыт работы и талант управленца,
высокая работоспособность,
ответственность
и профессионализм - те деловые и человеческие качества,
которые характеризуют Николая
Ивановича Меркушкина. Лучший
индикатор доверия к власти - это
отношение людей к главе региона. Николай Иванович открыто
идет на контакт с жителями,
регулярно проводит встречи,
конкретные результаты которых
не заставляют себя долго ждать.
За что и пользуется заслуженной
любовью населения. Для меня же
работа губернатора - это реформаторский путь развития области
во всех плоскостях: социальной,
политической и экономической.
Все изменения направлены на
создание четкого инструментария
для повышения результативности
управленческих подходов, эффективности бюджетных расходов и
на обеспечение дополнительных
стимулов регионального развития.

Раиса Юркевич,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОЮЗА ЖЕНЩИН
СОВЕТСКОГО РАЙОНА:

• Я не понимаю

людей, которые
во всем видят
одно плохое,
отвергая то хорошее, что было
сделано властью.
За последние
3,5 года в Самаре произошло
много положительных перемен,
заметных горожанам. Благодаря
целенаправленной политике
губернатора Николая Ивановича
Меркушкина в рамках подготовки
к чемпионату мира по футболу
2018 года существенно расширились возможности для занятий
спортом у детей и взрослых.
Появилось больше площадок,
где люди могут потренироваться
и укрепить здоровье. У самарцев вырос интерес к спорту и
здоровому образу жизни в целом.
Передвигаться по городу стало
более комфортно. Был закуплен
новый общественный транспорт,
современный и адаптированный
к потребностям пассажиров. В
плане озеленения и благоустройства Самара также продвинулась
вперед. Город стал более ухоженным и красивым. Надеюсь,
областная столица будет развиваться и дальше. Важно, чтобы
каждый житель тоже старался
ради этого.

Губернатору Самарской области
Председателю Попечительского совета
Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн
Николаю Ивановичу Меркушкину

Многоуважаемый Николай Иванович!
Примите самые теплые, от сердца идущие поздравления с Вашим
юбилеем! Уместно вспомнить Ваших дорогих родителей - сельских
тружеников - Марию Максимовну и Ивана Яковлевича, которые
вырастили, поставили на ноги всех своих детей, передали Вам те
нравственные начала, что стоят дороже любого золота, научили
жить и трудиться не сгибаясь, идти по жизни с гордо поднятой головой, болеть за людей, что нуждаются в поддержке надежных рук.
Вы бережно сохраняете это духовное наследство рода Меркушкиных. Везде и всюду - от колхозного поля в родном селе - Новых Верхиссах, где начинали свой трудовой путь механизатором, до главы
Республики Мордовия и губернатора Самарской области.
Мы постоянно убеждаемся в этих качествах Вашей души радетеля
за достойное отношение к поколению отцов - победителей и всех,
кто, исполняя свой воинский и гражданский долг, сражался за
торжество справедливости и независимости нашего Отечества на
примере Вашего отношения к ветеранам войн и коллективу Самарского госпиталя. Ваше внимание проявляется не только в реальной
заботе о госпитале нашим Попечительским советом, руководимым
Вами, но и в той искренней доброжелательной атмосфере, которую
мы ощущаем все три с лишним года Вашей многогранной губернаторской деятельности.
У нас в стране есть почётные звания «Народный врач» или «Народный учитель». Вы, глубокоуважаемый Николай Иванович, как никто
другой, достойны звания «Народный губернатор» - лидер, вышедший из народа и работающий верой и правдой во имя народа, как
завещано в одноименной пьесе Вашего кровного дяди Григория
Максимовича Меркушкина - славного организатора Высшей Мордовской школы образования и просвещения, известного национального писателя - патриота, инвалида Великой Отечественной
войны.
С пожеланием здоровья мордовских богатырей,
созидания просторов, как у волжских степей,
полнокровной жизни, как у Волги могучей,
для любимой Отчизны!
С огромным уважением от всех членов Попечительского
и Медицинского советов Самарского областного клинического
госпиталя ветеранов войн
Руководитель СООО «Союз строитель РФ, член Общественной
палаты Самарской области
генералов Самары», Герой России,
Ковальский Л.И.
генерал армии, участник боевых
действий Баранов А.И.
Почётный гражданин
Самарской области,
Председатель СООО «Союз
глава муниципального района
ветеранов», генерал-полковник,
«Хворостянский» Махов В.А.
участник боевых действий
Сергеев A.M.
Ректор СГАУ им.академика
С.П. Королева (национального
Председатель СООО BOO
исследовательского
ветеранов войны, труда,
университета),
заслуженный
Вооруженных сил
деятель науки РФ, профессор
и правоохранительных органов
Шахматов Е.В.
гвардии полковник
Сахаров И.А.
Ректор МУ «Реавиз»,
почётный работник высшего
Генеральный директор ФГУП
профессионального образования
«ЦСКБ-Прогресс», лауреат
Минобрнауки РФ, академик
Государственной премии
РАМТН профессор Лысов Н.А.
и премии Правительства РФ,
академик Академии наук АиВ РФ,
Начальник госпиталя, директор
профессор Кирилин А.Н.
НИИ реабилитации ветеранов
войн МУ «Реавиз», заслуженный
Почётный благотворитель,
врач РФ, академик РАМТН
почётный гражданин Самарской
профессор Яковлев О.Г.
области, председатель Совета
директоров ОАО «Самарская
Председатель профкома
кабельная компания»,
госпиталя, заслуженный врач РФ
заслуженный работник связи РФ
Белова Н.А.
профессор Бульхин А.К.
Секретарь попечительского
Почётный благотворитель,
совета, полковник,
почётный сенатор Совета
участник боевых действий
Федерации ФС РФ, заслуженный
Ярославцев А.А.
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Акцент
РЕЗУЛЬТАТ Введен в эксплуатацию долгострой на улице Луначарского

БЛАГОУСТРОЙСТВО К
 омплексный подход к уборке города оправдывает себя

Наконец построили! Несмотря на капризы погоды

Решаются проблемы дольщиков

В середине февраля начнется ремонт дорог асфальтобетоном
устройства к ним принимаются соответствующие меры.

Алена Семенова

Иван Смирнов
25-этажный дом по адресу:
ул. Луначарского, 5 - значился в
числе проблемных не один год.
Вчера глава Самары Олег Фурсов вручил жителям высотки
свидетельство о вводе объекта
в эксплуатацию. Благодаря достройке дома квартиры получили 55 дольщиков.
В 2003 году, когда Алексей
Сидоров решил приобрести долевку на ул. Луначарского, он и
представить себе не мог, что дом
может не достроиться. Застройщик казался достаточно надежным, мужчина решил вложиться в строительство, рассчитывая в ближайшие несколько
лет уже въехать в новое жилье
в центре Самары. Однако тогда
еще не было известно, что разрешение на возведение жилого
дома застройщик так и не получил. Позже объект был признан
самовольной постройкой, а компания потерпела банкротство.
- Когда пришло известие о
том, что застройщик обанкротился, было тяжело. Нам пришлось еще несколько лет выплачивать кредит за квартиру, которой нет. Только активное взаимодействие областной
и городской администрации и
дольщиков помогло найти способ привлечь на площадку нового застройщика. Без вмешательства властей этот вопрос, на мой
взгляд, решить было бы нельзя, рассказал Алексей Сидоров.
В 2012 году областные власти привлекли к достройке доСПРАВКА «СГ»
В 2016 году городские власти
планируют ввести в эксплуатацию около 810 тыс. кв. м жилья.
В минувшем году в Самаре объем жилищного строительства
составил почти 900 тыс. кв. м.
Это половина от показателя
Самарской области, которая по
итогам 2015 года стала лидером
в Приволжском федеральном
округе по объемам сданного
жилья. Новые квартиры получили 127 детей-сирот, а 140 семей
было переселено из ветхого и
аварийного жилья.

ма другого застройщика - ГК
«Уран». Дольщики смогут справить новоселье уже в этом году,
не производя никаких дополнительных оплат. Общая площадь
362 квартир в сданном доме около 24 тыс. кв. м.
В минувшем году в Самаре
было введено в эксплуатацию
11 объектов, считавшихся проблемными. За четыре прошедших года число обманутых дольщиков сократилось в Самаре
практически в пять раз - с 11550
до 2216 человек. Однако проблема, по мнению муниципалитета, продолжает быть крайне важной. Для ее решения городская администрация принимает целый комплекс мер. В их
числе и выделение компенсационных площадок строителям, и
одновременный усиленный контроль за строительными компаниями.
- До недавнего времени в области было более 50 проблемных объектов. Сейчас благодаря политике, которую проводят губернатор Самарской области Николай Иванович Меркушкин и областное министерство строительства, их осталось
всего 26. Мы усилили отбор застройщиков, принципиально
относимся к тому, каков будет
внешний облик будущего дома.
Осуществляется контроль качества строительства, сроков и порядка выдачи разрешительных
документов. Эту работу мы будем проводить и в дальнейшем,
- отметил глава Самары Олег
Фурсов.

Нынешняя зима - многоснежная.
Только за январь выпало почти две
месячные нормы осадков. А частые
переходы температуры через отметку в ноль градусов усложняют задачу
коммунальным службам. Для убор- казывает техника, закупленная в проки дорог, тротуаров, внутридворовых шлом году.
проездов используются все резервы
служб благоустройства и управляю- Внимание пешеходным
щих компаний. Работы ведутся ком- зонам
плексно - по утвержденному админиТротуары расчищает малогабастрацией города алгоритму.
ритная техника. В качестве примера
начальник участка подрядной оргаНепрерывная уборка
низации ООО «СКК» Денис Долгих
На очистке городских магистра- рассказал о технологии уборки в Салей задействовано более 300 машин марском районе.
МП «Благоустройство». Кроме то- Мини-погрузчики скидывают
го, мобилизована специализирован- снег на прилотковую часть и наводят
ная техника, которая есть в распоря- порядок на пешеходных зонах, в том
жении других муниципальных пред- числе обрабатывают противоголоприятий и управляющих компаний. ледными реагентами. СформированВ уборке задействованы погрузчики, ные валы потом вывозятся на полимультикары, многоцелевые машины, гоны. На дорогах в свою очередь расамосвалы. По требованию муници- ботают большие погрузчики, КамАпалитета управляющие компании на- Зы с отвалом и щеткой и те же комращивают количество бригад, задей- пактные коммунальные машины, что
ствованных на очистке крыш.
и на тротуарах. Это многофункциоПостоянно ведется прочистка лив- нальная техника, - сообщил Долгих.
невой канализации, чтобы во время
По словам представителя подрядоттепелей талый снег не забивал ко- ной организации, на уборку Самарлодцы дождеприемников. За эту ра- ского района в сутки выходит не меботу ответственны специалисты МП нее 50 машин. В сильные снегопа«Инженерные системы».
ды привлекаются дополнительные
- Экстремальная зима диктует свои единицы по договорам со сторонниусловия. В период таяния на ливневку ми организациями. Работы ведутся
ложится большая нагрузка, поэтому круглосуточно. Внутриквартальные
специалисты усилили контроль за ее проезды, за которые отвечают управпропускной способностью, - расска- ляющие компании, также не остаютзал заместитель руководителя управ- ся без внимания.
ления благоустройства департамен- Управляющие компании Самата городского хозяйства и экологии ры находятся под постоянным конВиктор Ненашев. - Дождеприемники тролем административных комиспромывают c помощью специального сий районов, - пояснил Виктор Ненаоборудования, очень хорошо себя по- шев. - При нарушении правил благо-

Дорожный ремонт
начинается

Кроме того, на наиболее проблемных участках дорог ведется аварийно-ямочный ремонт. Пока недочеты
сглаживаются посредством асфальтобетонного гранулята, но уже с 15
февраля дорожные бригады приступят к заделке трещин литым асфальтобетоном.
- В связи с аномальной погодой было решено срочно запустить завод по
производству асфальтобетонной смеси, - сообщил директор МП «Благоустройство» Олег Ивахин. - Ремонт
литым асфальтобетоном позволит
поддерживать проезжую часть в нормальном состоянии до начала строительного сезона. В первую очередь
внимание будет уделено дорогам с
оживленным движением общественного транспорта и проблемным территориям. Например, рабочие также
выйдут на Ракитовское шоссе, улицу
Революционную, Антоново-Овсеенко, Советской Армии и Северо-Восточную магистраль.
Олег Ивахин подчеркнул: аварийно-ямочный ремонт затронет сложные участки во всех районах. Крупный карточный ремонт планируют
начать в апреле, за ним последуют работы по комплексному ремонту улиц.
Здесь положат новое, двухслойное асфальтовое покрытие, заменят бордюрный камень, отремонтируют тротуары, приведут в порядок газоны. За
последние несколько лет требования
к подрядчикам стали жестче, гарантийный срок увеличился с двух до пяти лет. Именно такую задачу по комплексному ремонту и дальнейшему
обслуживанию перед подрядчиками
ставят областные и городские власти.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ Г убернатору Самарской области Н.И. Меркушкину - с юбилеем! 

Уважаемый Николай Иванович!
Примите искренние поздравления
с юбилейным днем рождения!
За годы работы Вы проявили себя как мудрый политик, грамотный руководитель, человек с неукротимой энергией, твердыми принципами и убеждениями! Вы умело выстроили
курс, четко определив основные задачи в экономике и в социальной сфере, которые связаны с укреплением имиджа нашей области в Российской Федерации. Ваше уверенное руководство приумножило богатство и развитие нашего региона. При Вашей поддержке строятся новые детские сады, модернизируются и возводятся новые автомобильные магистрали, увеличиваются темпы ввода жилья в эксплуатацию, улучшается качество жизни рядовых граждан.
Благодаря Вам наш регион процветает, обретая новые возможности в развитии. Жители нашей области чувствуют себя комфортно на своей земле, и это значит, что Вы и Ваша
команда трудитесь не зря, воплощая все новые проекты в жизнь, укрепляя сотрудничество
и партнерство с другими регионами, заботясь о благосостоянии наших граждан!
За время плодотворной работы на посту губернатора вы стали подлинным лидером региона, снискали искреннее уважение и авторитет.
Желаю Вам энергично и эффективно воплощать в жизнь свои инициативы,
чтобы Ваши стремления и достижения, триумфы и успехи переплетались
с крепким здоровьем, душевной гармонией, всеобщим уважением и признанием!

Г.М. Третьяков,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОАО «ВОЛГАУРАЛТРАНС»
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Рабочий момент
АКЦИЯ В
 Самаре возрождаются традиции ГТО

СТРОИТЕЛЬСТВО 

НЕ ВЫШЕ ШЕСТИ
ЭТАЖЕЙ
Депутаты обсудили изменение
зонирования земельных участков
Андрей Сергеев
Комитет по вопросам строительства, имущественным и земельным отношениям Думы г.о.
Самара провел выездное мероприятие. Депутаты на месте оценили целесообразность предполагаемого изменения зонирования земельных участков на 2-й и
3-й просеках.
Наиболее
дискуссионным
оказался вопрос, касающийся
участка рядом с домом №240б на
ул. Советской Армии, который
сейчас относится к зоне малоэтажной застройки индивидуальными домами.
Владелец участка обратился в
комиссию по землепользованию
и застройке при главе г.о. Самара
с предложением перевести данный участок в статус, допускающий на нем строительство многоэтажных жилых домов. Однако при проведении публичных
слушаний граждане, проживающие в соседних домах, высказались против строительства многоэтажек на данном участке. Поэтому народные избранники решили на месте изучить возникшую проблему, выслушать мнения жителей, ознакомиться с
особенностями территории.
Наращивание объемов строительства жилья и увеличение его
этажности позволяет снижать
стоимость квадратного метра и
решать социальные проблемы
жителей области. В прошлом году в Самарской губернии было

введено в эксплуатацию более
2 млн кв. м жилья, при этом его
стоимость в нашем регионе оказалась существенно ниже, чем в
среднем по Приволжскому федеральному округу. Только из ветхого и аварийного жилья было
переселено 6 тысяч человек.
Решать жилищные проблемы
одних людей за счет других, по
словам депутатов, никто не собирается. Поэтому участниками
встречи было принято консолидированное решение рекомендовать застройщику возводить
здания средней этажности.
По словам председателя комитета Игоря Рязанова, при решении данного вопроса обязательно будет учтено мнение жителей.
- Именно для того, чтобы услышать мнение всех сторон по данному вопросу, мы и приехали на
этот участок, пригласив к разговору и представителей застройщика,
и жителей соседних домов, - отметил он. - Никто не собирается решать этот вопрос кулуарно, в кабинетах. В ходе разговора пришли к
мнению, что на данной территории
возводить дома более чем в шесть
этажей нецелесообразно. Проектом также предусмотрено благоустройство и строительство здесь
инфраструктурных объектов.
Комитет по вопросам строительства, имущественным и земельным отношениям Думы г.о.
Самара направит свои рекомендации о понижении этажности
объекта в комиссию по землепользованию и застройке при
главе г.о. Самара.

ЛИЧНЫМ ПРИМЕРОМ
Участники марш-броска Сызрань - Самара сдали
нормативы по метанию гранат и бегу на лыжах

Ирина Исаева
На прошлой неделе восемь
участников команды клуба военно-патриотического центра
«Навигатор 63» во главе с членом президиума политсовета регионального отделения партии
«Единая Россия», заместителем
председателя правительства Самарской области Александром
Фетисовым и членом политсовета реготделения партии Константином Давитьяном сдавали нормативы ГТО по плаванию.
Особенностью заплыва стало то,
что члены команды проплыли
стометровку в военной форме и
с оружием.
В четверг команду ждали новые испытания - метание гранаты и пятикилометровый кросс
на лыжах.

Сейчас члены команды «Навигатор 63» готовятся к двухсоткилометровому лыжному маршброску Сызрань - Самара, который стартует 20 февраля, а завершится 23 февраля - в День защитника Отечества. Подготовка
к экспедиции проходит под эгидой возрождения традиции сдачи нормативов комплекса «Готов
к труду и обороне», которому в
этом году исполняется 85 лет.
- Это очередной и очень важный этап подготовки к будущему марш-броску, - рассказал
Александр Фетисов. - Сегодня
перед нами стояла задача преодолеть пятикилометровую дистанцию. Это примерно в 40 раз
меньше протяженности маршрута будущего марш-броска, но
это тот норматив, который закреплен в комплексе «Готов к
труду и обороне».

Стоит отметить, что и без того непростую задачу участники марш-броска усложнили еще
больше, используя военную амуницию и армейские лыжи, которые предназначены не для скоростных забегов, а для длительных маршей по снежной целине.
Но, как говорится, тяжело в учении, легко в бою.
- В нашем маршруте присутствуют горы, глубокие овраги,
все это нужно грамотно форсировать, - отметил Константин
Давитьян.
Руководитель клуба «Навигатор 63» добавил, что таким образом - личным примером - участники пробега стремятся привлечь как можно большее число горожан к занятию спортом
и привить молодому поколению
стремление к здоровому образу
жизни.

ДУМА На молодых парламентариях лежит большая ответственность
Сергей Фролов
Состоялось первое заседание Общественного молодежного парламента при Думе г.о. Самара шестого созыва. В его работе приняли участие заместитель
председателя Думы Игорь Рязанов и руководитель аппарата
Николай Митрянин.
В состав молодежного парламента вошли 15 человек, в основном студенты самарских вузов. Все они - инициаторы и активные участники общественной жизни города Самары: ребята являются организаторами и
участниками спортивных соревнований, волонтерских акций,
военно-патриотических и социально значимых мероприятий.
Открывая заседание, Игорь
Рязанов рассказал об особенностях формирования городского
парламента VI созыва в рамках
реформы местного самоуправ-

В ногу со временем
Состоялось
первое заседание
Общественного
молодежного
парламента
ления и призвал молодых парламентариев к конструктивному диалогу с депутатами Думы и
районных советов. По словам заместителя председателя Думы,
на молодых парламентариях лежит большая ответственность по
представлению интересов молодежи и повышению эффективности молодежной политики.
- Все инициативы и предложения будут рассматриваться в рабочих группах, на комитетах, чтобы потом, в диалоге с депутатами,

КОММЕНТАРИЙ

Галина Андриянова,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ Г.О. САМАРА:

•

они превратились в документы,
определяющие и направляющие
работу с молодежью в нашем городе, - заявил Игорь Рязанов.
Николай Митрянин призвал
молодых людей больше уделять
внимания не кабинетной работе,
а выездным мероприятиям.
- Именно встречи на местах
позволяют получить более достоверную, исчерпывающую ин-

формацию о той или иной проблеме или актуальном вопросе, выслушать различные точки
зрения и принять наиболее объективное решение, - считает он.
В ходе заседания председателем Общественного молодежного парламента была избрана Анна Никишина. Также были определены состав и председатели комиссий молодежного парламента.

Судя по
первому
заседанию,
молодежный
парламент станет хорошей
дискуссионной площадкой и источником
свежих идей. У молодежи, как
правило, есть смелые решения,
которые действительно оказываются очень востребованными. Молодежный парламент
- это энергия, отзывчивость и
инициатива. Эти качества помогают ребятам набираться опыта
и станут хорошим подспорьем
в любом деле, даже если их
карьера не будет связана с политикой.
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Самара: путь к звездам
ПОИСК 8
 февраля - День российской науки

Творческий союз для «СОЮЗА»
Над малым космическим аппаратом «Аист» работали ученые старшего и молодого поколений

Александр Кирилин,

Ирина Шабалина

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АО «РКЦ
«ПРОГРЕСС»:

Страна вступила в «космический» год: 12 апреля исполнится
55 лет со дня исторического полета первого космонавта планеты
Юрия Гагарина. В звездный путь
он отправился на космической
ракете «Восток», две первые ступени которой изготавливались у
нас в Куйбышеве. Самара давно и
прочно удерживает славу одной
из космических столиц страны:
больше пяти десятилетий здесь
разрабатывают и строят ракетыносители, космические аппараты, ракетные двигатели и необходимую для научных экспериментов аппаратуру. И потому в «космический» год в преддверии Дня
российской науки «Самарская газета» решила рассказать о новой
научной разработке в области ракетостроения.

•

«Аист» готовится к полету

20 января из Самары на новый
космодром «Восточный» самолетом был доставлен малый космический аппарат (МКА) «Аист2Д». Вместе с ним - блок выведения «Волга» разработки самарского РКЦ «Прогресс» и наноспутник SamSat-218 разработки
Самарского государственного
аэрокосмического университета. «Аист-2Д» планируется вывести на орбиту ракетой-носителем «Союз-2-1а» этой весной в
ходе первой пусковой кампании
с космодрома «Восточный». Вместе с «Аистом-2Д» в путь долж-

Евгений Шахматов,
РЕКТОР СГАУ:

• Началом работ по созданию

спутника «Аист-2Д» стала разработка малых космических
аппаратов «Аист», которые с 2013
года находятся на орбите. Сегодня управление этими спутниками
полностью осуществляются в
университетском Наземном
комплексе управления малыми
космическими аппаратами. На
«Аистах» мы испытали различные
системы, опробовали возможности аппаратуры. И часть
результатов этих исследований
уже используется на «Аисте2Д». Например, новые солнечные батареи, которые сегодня
установлены на спутнике, были
испытаны именно на первых
«Аистах». Очень важно, что в этой
работе задействованы студенты
и аспиранты. Обучение через
исследование - это принцип исследовательского университета,
который должен опираться на
поддержку ведущих авиационно-космических предприятий.
В Самаре эта научно-производственная кооперация создана и

КОММЕНТАРИЙ

ны будут отправиться аппарат
научного назначения «Ломоносов» и наноспутник SamSat-218.
«Союз-2-1а» на «Восточном» находится уже с сентября 2015 года, участвуя в целой серии испытаний.
Откуда «вылетел» «Аист»? За
ответом на этот вопрос «СГ» отправилась в РКЦ «Прогресс» и в
СГАУ, поскольку это совместная
разработка, над которой трудились и старшее, и молодое поколения ученых и практиков
успешно работает. Наши студенты имеют уникальную возможность получать знания через
участие в реальных проектах. Это
один из самых важных результатов совместной работы вуза и
предприятий.

Олег Власенко,
ВЕДУЩИЙ КОНСТРУКТОР МКА «АИСТ-2Д»:

• Космические аппараты сегодня

должны быть более дешевыми и
легкими, сроки их изготовления
сокращаются. Поэтому создание
малого космического аппарата
«Аист-2Д» - это необходимый
шаг для ракетно-космического
центра «Прогресс». На штатных,
больших аппаратах дистанционного зондирования Земли,
которые изготавливает предприятие, важно обеспечить надежную бесперебойную работу всех
систем, поэтому на них почти невозможно проводить какие-либо
эксперименты. На «Аисте-2Д» мы
были свободны в выборе аппаратуры, новых технологических
решений. Мы были открыты для
идей ученых СГАУ, СамГУ и ПГУТИ.
Именно такие проекты продвигают науку вперед.

К нашим
читателям

Вместе составим
«космический»
портрет
Сегодняшним материалом
«СГ» открывает серию публикаций на тему «Самара
космическая». Мы планируем
рассказывать о достижениях
куйбышевских-самарских создателей космических аппаратов, о людях, которые внесли
и вносят большой вклад в
развитие отрасли. Мы побываем в производственных цехах
и студенческих научных лабораториях, проедем по разработанному и действующему
туристическому маршруту
«Самара космическая», встретимся с ветеранами, которые
стояли у истоков создания
космической мощи страны.
Наверняка среди тех, кто
работал и работает на предприятиях, в исследовательских
центрах космической отрасли,
есть и постоянные подписчики, читатели нашей «Самарской газеты», которая отмечает
в этом году 25-летие своего
возрождения на медиаполе
региона. Просим их позвонить
в редакцию по тел. 979-75-85
и сообщить свои координаты,
чтобы в преддверии 12 апреля
мы подготовили публикацию о
наших замечательных «космических» читателях. Ждем
ваших звонков, самарцы!

предприятия и вуза. Специалисты разъяснили: МКА «Аист2Д» предназначен для проведения большого количества научных экспериментов. Он обладает
уникальными для малого космического аппарата характеристиками: при массе всего 531 килограмм «Аист-2Д» имеет принципиально новый объектив, который при съемке земной поверхности сможет обеспечить
разрешение в 1,48 метра с полосой захвата 39,6 километра. Это
очень хорошие показатели для
сравнительно небольшого аппарата. На нем установлена и аппаратура для наблюдения Земли, позволяющая обнаруживать
очаги пожаров в темное время
суток и при облачности. Есть там
и радиолокационная аппаратура, разработанная в Поволжском государственном университете телекоммуникаций и информации.

«Студенческая»
аппаратура

Шесть комплектов научной
аппаратуры, установленной на
«Аисте-2Д», созданы учеными,
студентами и аспирантами СГАУ.
С помощью этих приборов специалисты планируют изучить
воздействие космической среды на материалы конструкции
и бортовое оборудование спутника, а также исследовать потоки микрометеоритов и частиц
космического мусора. Кроме того, будут отрабатываться технологии ориентации, управления и
связи с космическим аппаратом:
масс-спектрометрический датчик ДМС-01 будет анализиро-

Это уникальный аппарат,
созданный в
содружестве
со СГАУ. Мы
разработали
документацию, изготовили, испытали
этот аппарат, и сами будем
его эксплуатировать, то есть
формировать задание на съемку территории, принимать и
обрабатывать снимки, распространять их среди потенциальных заказчиков. РКЦ «Прогресс»
будет заниматься этим вместе
со СГАУ. Малый космический
аппарат «Аист-2Д» представляет
собой своеобразный «научный комбайн», который будет
решать как реальные задачи
по съемке территории Земли,
так и научные задачи на перспективу. На «Аисте-2Д» стоят
шесть научных систем, которые
созданы в СГАУ и направлены
на изучение воздействия космической среды на все элементы
конструкции спутника. И эти
данные очень важны для создания следующих космических
аппаратов.

вать собственную внешнюю атмосферу космического аппарата;
датчик частиц ДЧ-01 - изучать
процессы постепенного разрушения образцов поверхностных
элементов под влиянием космической среды; магнитная система управления движением
космического аппарата призвана решать задачу стабилизации
спутника в пространстве; компенсатор микроускорений КМУ
- обеспечивать контроль состояния аппарата, ориентацию спутника по вектору магнитного поля Земли. Научная аппаратура
МЕТЕОР-М предназначена для
исследования микрометеоритов и частиц космического мусора. Аппаратурный комплекс
Контакт-МКА - для отработки
связи: авторы эксперимента планируют «звонить» на борт с помощью мобильного терминала и
получать необходимую телеметрическую информацию о ходе
полета.
Срок активного существования МКА на орбите - до трех лет.
Управление спутником, прием
и обработка информации с него будут осуществляться РКЦ
«Прогресс». Таким образом,
проект МКА «Аист-2Д» впервые позволит РКЦ «Прогресс»
выполнить полный цикл работы
с аппаратом: от проекта до эксплуатации.
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• СУББОТА 6 ФЕВРАЛЯ 2016

Гид развлечений

АНОНСЫ

ГОРОСКОП

Афиша • 8 - 14 февраля
ТЕАТР
8 ФЕВРАЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«МАЛЬЧИКИ» (12+)
«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 18:00

9 ФЕВРАЛЯ, ВТОРНИК
«ДЕВОЧКА СО СПИЧКАМИ» (6+)
«САМАРТ», 11:00, 14:00

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

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

«АУДИЕНЦИЯ» (театральный кинопоказ)
(16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», 19:00

10 ФЕВРАЛЯ, СРЕДА
«РУССКИЙ ВОДЕВИЛЬ» (12+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

ГОВОРИТ И ПОКАЗЫВАЕТ В
 2016 года отмечается 55-я годовщина полета Юрия Гагарина

В университет
с ГТРК «Самара»

Первый Всероссийский медиаконкурс «Русский космос»
дарит возможность стать студентом СГАУ

«БОРИС ГОДУНОВ» (опера) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«ФЭН-ШУЙ» (комедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ» 18:30

Ирина Исаева

Знаковое событие

11 ФЕВРАЛЯ, ЧЕТВЕРГ
«РУССКИЙ ВОДЕВИЛЬ» (12+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

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

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

12 ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА
«ШУТ БАЛАКИРЕВ» (придворная комедия)
(16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ДОН КИХОТ» (6+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

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

«КОЛОМБА» (интеллектуальная комедия)
(12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ» 18:30

13 ФЕВРАЛЯ, СУББОТА
«КАК ЛИСА МЕДВЕДЯ ОБМАНЫВАЛА» (3+)
ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«ФЕЯ КУКОЛ» (балет) (0+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 11:00

«ЗАПИСКИ СУМАСШЕДШЕГО» (12+)
«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 14:00

«ГАМЛЕТ» (18+)
«САМАРТ», 17:00

КРОССВОРДЫ

В апреле 2016 г. в России будет
отмечаться 55-я годовщина первого полета человека в космос.
К этой большой победе причастны тысячи предприятий в десятках регионов страны. Но именно руками и техническим гением
куйбышевских рабочих и инженеров была открыта дверь в космос. В ознаменование юбилейной
даты, отдавая дань уважения ветеранам отрасли, первым космонавтам и многотысячным коллективам нынешних ракетостроителей, двигателистов, электронщиков и разработчиков спутниковых технологий, ГТРК «Самара» объявила о старте Первого
всероссийского медиаконкурса
«Русский космос». Его проведение обещает стать не только знаковым событием в профессиональном сообществе, но и значимым общественным мероприятием. На самарскую землю будут приглашены космонавты,
конструкторы, творческая молодежь. Организован туристический маршрут «Первые шаги Гагарина после приземления» с по-

сещением аэродрома, профильных предприятий космической
отрасли и знаменитого «домика
на Волге», где первый космонавт
Земли провел 48 часов после своего легендарного полета. Условия
конкурса подробно описаны на
сайте www.tvsamara.ru.

Выбирай факультет!

Прием заявок на региональный этап конкурса уже стартовал. Продлится он до 12 апреля
2016-го. Принять участие в конкурсе могут все желающие. Номинаций огромное количество:
для детей, взрослых, художников, фотографов и многие другие.
Но действительно космическая
удача ожидает юного победителя
в номинации «Лучшая компьютерная графика». Она учреждена
Самарским государственным аэрокосмическим университетом
им. С.П. Королева и ориентирована на абитуриентов вуза. Медиаконкурс «Русский космос» дает талантливым и творческим ребятам уникальную возможность
выиграть сертификат, дающий
право на льготное поступление в
СГАУ на бесплатное обучение.
Номинация «Лучшая компьютерная графика» отличается сво-

ей многогранностью, так как абитуриент одновременно должен
раскрыть свой творческий потенциал и применить специализированные знания в области компьютерных технологий. Например, сотворить в своем воображении футуристический космический корабль, а затем, выбрав подходящую программу
3D-моделирования, визуализировать придуманную идею. Главный
приз, как мы уже отметили, - сертификат на обучение в СГАУ. Это
один из ведущих российских университетов, научно-образовательный центр в сфере аэрокосмических исследований и технологий,
один из немногих вузов страны,
получивших статус национального исследовательского университета, поэтому и требования к абитуриенту предъявляются высокие.
Только в 2016-м, в юбилейный
год первого полета человека в
космос, выпускники областных
школ имеют уникальную возможность льготного поступления в Национальный исследовательский университет (СГАУ),
став победителем в номинации
«Лучшая компьютерная графика» медиаконкурса «Русский
космос». Дерзайте!

«ТЕСТОСТЕРОН» (комедия) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

КИНО
«В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ» (триллер) (18+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ДЭДПУЛ» (фантастика) (18+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ» (драма) (18+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«13 ЧАСОВ: ТАЙНЫЕ СОЛДАТЫ БЕНГАЗИ»
(боевик) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА»,
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«КУНГ-ФУ ПАНДА 3» 3D (мультфильм) (6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА»,
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«30 СВИДАНИЙ» (комедия) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«И ГРЯНУЛ ШТОРМ» 3D (боевик) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ ЧЕРНОГО»
(комедия) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЗАТМЕНИЕ» (ужасы) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«РИМСКИЕ СВИДАНИЯ» (комедия) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«5-Я ВОЛНА» (триллер) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА»,
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ДЖОЙ» (драма) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ДЕДУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ»
(комедия) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА»,
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ИГРА НА ПОНИЖЕНИЕ» (драма) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА»,
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«СТАТУС: СВОБОДЕН» (комедия) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЭЛВИН И БУРУНДУКИ: ГРАНДИОЗНОЕ
БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ» (мультфильм) (6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА»,
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ВЫЖИВШИЙ» (триллер) (18+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ ВОСЬМЕРКА» (вестерн)
(18+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА»,
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

ВЫСТАВКИ

«СКАЗКА О ЛЮБВИ» (комедия) (15+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

«ЧАЙКА» (комедия) (12+)

«САМАРСКОЙ ГУБЕРНИИ – 165!» (0+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ» 18:00

ОБЛАСТНАЯ БИБЛИОТЕКА, 13 ЯНВАРЯ - 28 ФЕВРАЛЯ

«СЧАСТЛИВАЯ» (16+)

«ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ, КОТОРЫЕ БЫЛИ
ДЕТЬМИ, И ДЛЯ ДЕТЕЙ, КОТОРЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬНО БУДУТ ВЗРОСЛЫМИ» (0+)

«ВИТРАЖИ», 18:00

«СИЛЬВА» (оперетта) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

ДЕТСКАЯ КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ,
23 ДЕКАБРЯ - 28 ФЕВРАЛЯ

«ЛЮБОВНЫЕ ПИСЬМА» (мелодрама) (16+)

«КРУГ РОДЧЕНКО. СТИЛЬНЫЕ ЛЮДИ» (6+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, 28 ЯНВАРЯ - 27 МАРТА

14 ФЕВРАЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
LITTLE MOUSE (5+)
ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«КАРЛСОН, КОТОРЫЙ ЖИВЕТ НА КРЫШЕ»
(6+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 11:00

«ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ ВЕЖЛИВОСТИ»
(0+)
ДК «ПОБЕДА», 11:00

«КАЗАК И ЗМЕЙ» (6+)
«ВИТРАЖИ», 12:00

«ГАМЛЕТ» (18+)
«САМАРТ», 17:00

«СТРАННАЯ МИССИС CЭВИДЖ» (комедия)
(16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 13:00, 18:00

КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА (15+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

«НЕ ТАКОЙ КАК ВСЕ» (комитрагедия) (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ» 18:00

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

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
«Актерский дом»: ул. Вилоновская, 24, ........................ тел. 332-13-81
«СамАрт»: ул. Льва Толстого, 109, .................................... тел. 333-21-69
Театр драмы: пл. Чапаева,1, ................................................ тел. 333-33-48
«Самарская площадь»: ул. Садовая, 231, ..................... тел. 337-41-51
Театр оперы и балета: пл. Куйбышева, 1, ..................... тел. 332-25-09
«Камерная сцена»: ул. Некрасовская, 27, .................... тел. 333-48-71
Театр кукол: ул. Льва Толстого, 82, .................................. тел. 332-08-24
«Витражи»: ул. Больничная, 1, ........................................... тел. 275-16-99
Самарский центр искусств (ДК «Победа»): пр. Кирова, 72а,
............................................................................................................ тел. 995-42-44
Филармония: ул. Фрунзе, 141, ........................................... тел. 207-07-13
ОДО: ул. Шостаковича, 7, ..................................................... тел. 332-30-85
Цирк: ул. Молодогвардейская, 220, ............................... тел. 242-11-16

«Вертикаль», Московское шоссе, 16, ............................. тел. 379-10-49
«Каро Фильм»: Московское шоссе 18 километр, 25в, 		
............................................................................................................ тел. 277-85-97
«Киномечта»: Московское шоссе, 81а, ......................... тел. 979-67-77
«Киномост»: ул. Дыбенко, 30, ............................................. тел. 373-63-23
«Пять звезд»: пр. Кирова, 147, ........................................... тел. 331-88-88
«Художественный»: ул. Куйбышева, 103/105, ........... тел. 333-48-98
Областная библиотека: пр. Ленина, 14а, ..................... тел. 335-67-58
Детская картинная галерея: ул. Куйбышева 139, .... тел. 332-20-67
Художественный музей: ул. Куйбышева, 92, .............. тел. 333-46-50
«Новое пространство»: пр. Ленина, 14а, ..................... тел. 334-22-99
«Виктория»: ул. Некрасовская, 2, ..................................... тел. 277-89-12

«ШЕДЕВРЫ ГЮСТАВА ДОРЕ» (6+)
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, 4 ФЕВРАЛЯ - 3 АПРЕЛЯ

«ЛАБИРИНТ СИМВОЛОВ» (16+)
«НОВОЕ ПРОСТРАНСТВО», 3-13 ФЕВРАЛЯ

«НОНКОНФОРМИЗМ КАК ТОЧКА ОТСЧЕТА»
Из собрания Московского музея
современного искусства
«ВИКТОРИЯ», 11 ФЕВРАЛЯ - 10 АПРЕЛЯ
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ТВ программа

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

06.00 Доброе утро

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 Вести

10.20, 05.10 Контрольная закупка (12+)

10.55 О самом главном (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

12.35, 15.30, 18.30, 20.35 Местное время.
Вести - Самара

11.55, 04.10 Модный приговор (12+)
13.15 Сегодня вечером (16+)

12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)

15.20 Таблетка (16+)

15.50 Вести. Дежурная часть

16.15, 02.20 Время покажет (16+)

16.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+)

17.00 Мужское/Женское (16+)

19.15 Прямой эфир (16+)

18.00, 03.10, 04.05 Наедине со всеми (16+)

22.00 Т/с «СОЛНЦЕ В ПОДАРОК» (12+)

19.00 Вечерние новости

00.50 Честный детектив (16+)

19.45 Давай поженимся! (16+)

01.45 Ночная смена (12+)
03.20 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

04.20 Правила самой обаятельной.

22.00 Время

05.15 Комната смеха (16+)

00.30 Вечерний Ургант (16+)

РОССИЯ 24

01.00 Познер (16+)
02.00 Ночные новости

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,

РОССИЯ КУЛЬТУРА
08.00
11.00,
11.15,
12.15,
13.25
14.20
16.10

Евроньюс (0+)
16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры
02.40 Наблюдатель (0+)
01.35 Х/ф «ДВА ГУСАРА» (0+)
Линия жизни (0+)
Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» (0+)
Х/ф «СТРЕЛЯЙТЕ В ПИАНИСТА»

17.30 Д/ф «Хранители Мелихова» (0+)
18.05 Иностранное дело (0+)
18.45 Мастера фортепианного
искусства (0+)
19.30 Д/ф «Оркни. Граффити викингов»
(0+)

19.45 Рэгтайм, или Разорванное время
(0+)

20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.05 Д/ф «За науку отвечает Келдыш!»
(0+)

21.45 Правила жизни (0+)
22.10 Д/ф «Какова природа
креативности» (0+)
23.10 Тем временем (0+)
23.55 Д/с «Рассекреченная история» (0+)
00.45 Худсовет (0+)
00.50 Критик (0+)
03.40 Д/ф «Селитряный завод СантаЛаура» (0+)

ГУБЕРНАТОР
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

07.30 Д/с «Вся правда про…» (16+)
08.00, 10.00, 11.00, 13.45, 17.00 Новости
08.05, 13.50, 19.05, 00.15 Все на Матч!
Прямой эфир
10.05 Ты можешь больше! (16+)
10.30 «Безумный спорт» с Александром
Пушным (12+)
11.05 Биатлон. Кубок мира. Одиночная
смешанная эстафета. Трансляция
из Канады
12.05 Биатлон. Кубок мира. Смешанная
эстафета. Трансляция из Канады
14.30 Д/с «Украденная победа» (16+)
15.00 Смешанные единоборства. UFC
17.05 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» - «Манчестер Юнайтед»

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.30, 21.00, 21.45, 22.00, 23.00,
23.45, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00,
05.00 Вести (12+)
06.20, 07.20, 08.20, 09.25, 10.20, 11.35, 13.40,
14.35, 15.30, 16.30, 17.30, 18.35, 22.45,
00.35, 03.35, 05.30 Экономика (12+)
06.25, 07.30, 08.30, 09.35 Спорт (12+)

(12+)

19.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Химки» - ЦСКА. Прямая
трансляция
21.55 Хоккей. КХЛ. «Слован»
(Братислава) - «Динамо» (Рига).
Прямая трансляция
01.15 Д/ф «Сочинские надежды» (16+)
01.45 Х/ф «ХОД БЕЛОЙ КОРОЛЕВЫ» (16+)
03.45 Д/ф «Наши олимпийские
чемпионы» (12+)
04.15 Д/с «1+1» (16+)
05.00 Д/ф «Выжить и преодолеть» (16+)

НТВ

недели (12+)
06.45, 08.45, 00.45 Мобильный репортер
(12+)

06.50, 08.50, 11.50 Погода 24 (12+)
07.40 Агробизнес (12+)
08.40, 10.50, 03.50 Культура (12+)
09.45, 13.45 Вести недели
10.30, 12.20, 16.35, 21.25 Погода (12+)
11.40, 14.40, 15.40, 16.40, 17.40, 18.45, 01.40,
02.40, 05.40 Гость (12+)
12.25 Формула власти (12+)
15.35, 17.35, 23.35, 00.40, 03.45, 05.50
Реплика (12+)
18.20, 21.30 Факты (12+)
19.30 «Мнение» с Эвелиной Закамской
(12+)

20.00 Экономика. Курс дня (12+)
01.30 Экономика (12+)
04.10 Парламентский час (12+)

06.00,
07.00,
08.00
09.10
10.00
11.20
13.00
14.20
15.00
17.20

07.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
НТВ утром
«Утро» с Юлией Высоцкой (12+)
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+)
Суд присяжных (16+)
Чрезвычайное происшествие (16+)
Х/ф «БРАТАНЫ» (16+)
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)

19.00
21.00
23.00
23.30

Говорим и показываем (16+)
Х/ф «ПАСЕЧНИК» (12+)
Итоги дня
Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛОГО»

07.00,
07.10
10.30
11.30,

11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас
Утро на «5» (6+)
Место происшествия (16+)
12.25, 13.30, 13.45, 14.40, 15.35, 16.25,
17.00, 17.45, 18.40 Т/с «МОРПЕХИ»

03.00, 08.00, 03.00 От первого лица (12+)

(16+)

04.35, 04.35 Школа. 21 век (12+)

20.00, 03.20, 20.40, 02.35, 04.00, 04.35, 05.05,
05.40, 06.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.20, 22.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
00.15 Момент истины (16+)
01.10 Место происшествия. О главном
(16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 Ранние пташки (0+)
08.20, 11.55 Пляс-класс (0+)
08.25 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» (0+)
09.05 Олимпийская зарядка (0+)
09.10 М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» (0+)
09.35 М/с «Катя и Мим-Мим» (0+)
10.45 Давайте рисовать! (0+)
11.15 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
12.00, 12.50, 21.40 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли» (0+)
12.35 М/с «Клуб креативных умельцев»
(0+)

14.05, 02.30 М/с «Даша и друзья.
Приключения в городе» (0+)
14.30, 23.10, 03.40 М/с «Бернард» (0+)
15.00 Пойми меня (0+)
15.30 М/с «Машины сказки» (0+)
16.30 М/с «Поросёнок» (0+)
16.35 М/с «Маленький принц» (0+)
17.00, 17.25 180 (0+)
17.05 М/ф «Вовка в тридевятом
царстве» (0+)
17.30, 03.55 М/с «Смешарики. Пин-код»
(0+)

18.25
19.10
19.20
19.45
20.15
20.40
21.20
21.30
23.20
23.45
01.15

01.20 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
(16+)

03.25 Дикий мир (16+)
04.00 Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО» (16+)

01.20
01.45
02.10
03.20
04.50

03.15, 15.05, 20.25, 03.15 Прав!Да? (12+)
04.10, 14.20 Д/ф «Легенды Крыма. Уроки
Крымской войны» (12+)
05.05, 12.30 Д/ф «Цыганская дорога» (12+)
05.30, 13.00, 23.45, 05.30 Большая страна
(12+)

06.30, 22.30 Вспомнить всё (12+)
07.00 Большая наука (12+)
08.10 Здоровье (12+)

02.10 День ангела (16+)

М/с «Клуб Винкс» (0+)
М/с «Машкины страшилки» (0+)
М/с «Томас и его друзья» (0+)
М/с «Новые приключения кота
Леопольда» (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
М/с «Маша и Медведь» (0+)
М/с «Бумажки» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «LBX - Битвы маленьких
гигантов» (12+)
М/с «Новаторы» (0+)
Навигатор. Апгрейд. Дайджест
(12+)

(16+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

(16+)

06.40, 10.40 Экономика. События новой

(16+)

Николай
Меркушкин,

МАТЧ-ТВ

Ирина Муравьёва (12+)

22.30 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА-2» (16+)
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Лентяево (0+)
М/с «Я и мой робот» (0+)
М/с «Смурфики» (0+)
М/с «Город Дружбы» (0+)
М/с «Гадкий утёнок и Я» (0+)

08.40, 01.30 Календарь (12+)
10.10, 00.40 Д/ф «В мире еды. Целебная
сила поста» (12+)
11.00, 14.00, 20.00, 23.00 Новости
11.20, 21.20 Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИГА» (12+)
14.50 Новости Совета Федерации (12+)
16.00 Отражение (12+)
23.20 Де-факто (12+)
04.10 Д/ф «Легенды Крыма. Последний
приют генерала» (12+)
05.05 Д/ф «Варанаси» (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.15 Х/ф «СТЁЖКИ-ДОРОЖКИ» (12+)
10.40 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА» (6+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События
12.50 Постскриптум (16+)
13.50 В центре событий (16+)
14.55 Линия защиты (16+)
15.50 Городское собрание (12+)
16.40 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
18.30 Город новостей
18.50 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» (16+)
21.00 Право голоса (16+)
22.45 Петровка, 38 (16+)
23.30 Индекс выгоды (16+)
00.05 Без обмана (16+)
01.30 Х/ф «НОВЫЙ СТАРЫЙ ДОМ» (12+)
03.25 Х/ф «БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
05.25 Д/ф «Она не стала королевой» (12+)
06.25 Д/ф «Тени исчезают в полдень»
(12+)

Уважаемые работники научной сферы!

Уважаемые жители Самарской области!

Примите мои сердечные поздравления
с Днем российской науки!

Примите искренние поздравления
с Днем российской науки!

Сегодня Самарская область является одним из признанных интеллектуальных центров России, имеющих уникальную научную школу и высокий кадровый потенциал.
Об этом свидетельствуют достижения наших ученых в различных областях
науки, а также недавняя победа в первом федеральном конкурсе профессоров
математики России заведующего кафедрой Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева, доктора физикоматематических наук, профессора С.В. Асташкина.
Вместе с тем принципиально важным для региона является ускоренное развитие науки и инноваций, укрепление статуса Самары как крупного научного
и университетского центра.
С этой целью происходит интеграция научно-образовательного потенциала, объединение ведущих вузов области. Перед нами стоит задача завершить
создание образовательной пирамиды - вывести Самарский университет в 100
лучших вузов мира, продолжить работу по формированию опорных вузов, в
число которых благодаря нашим совместным усилиям вошел СамГТУ.
Решению этой масштабной задачи будет способствовать и создание технополиса «Гагарин-центр», призванного стать средоточием самых передовых
космических и авиационных разработок, базой для нового поколения научной
элиты, которая сможет не только сохранить, но и укрепить позиции нашей страны в мире.
Региональное правительство активно поддерживает наших ученых, инженеров и конструкторов в целях дальнейшего укрепления экономики губернии
и роста благосостояния людей.
Уверен, что мы выведем наш регион в число российских лидеров в научно-технической сфере, создадим все условия для формирования эффективной
инновационной системы и решения задачи импортозамещения.
Выражаю искреннюю благодарность за ваш каждодневный труд, творческую энергию, высочайшую работоспособность и преданность своему призванию.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия, новых открытий
и достижений в научной деятельности!

Мы все гордимся открытиями и достижениями наших ученых, которые внесли огромный вклад в развитие российской науки.
И сегодня самарские исследователи продолжают научную работу в
приоритетных сферах развития региона и страны: в нефтехимии и энергетике, машиностроении и робототехнике, медицине и во всех гуманитарных направлениях. Продолжают развиваться заложенные еще в годы
войны научные школы. Активно работает Самарский научный центр Российской Академии наук, где исследования ведут 3 академика, 6 членовкорреспондентов Российской Академии наук, 132 доктора наук. В 2015
году самарский профессор Сергей Асташкин стал лучшим математиком
России.
Особенно мы гордимся достижениями в космической отрасли. РКЦ
«Прогресс» ежегодно обеспечивает 20 запусков ракет-носителей, ведет
большую работу по созданию новых ракет-носителей и космических аппаратов, активно участвует в строительстве космодрома Восточный. На
базе аэрокосмического университета создается технополис «Гагаринцентр». И это огромное достижение не только для Самары, но и для всей
страны.
Все эти достижения дают нам реальную возможность стать одним из
мировых центров инновационных технологий. Именно такую задачу поставил губернатор Самарской области Николай Иванович Меркушкин.
Также он отметил, что сегодня необходимо создавать все условия для
повышения престижа профессии учёного, привлечения талантливой молодежи к занятиям научно-исследовательской деятельностью.
Искренне благодарю всех деятелей науки региона за ваш огромный
труд, служение выбранному делу!

Виктор
Сазонов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ
ДУМЫ:
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ТВ программа

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 ФЕВРАЛЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

ДОМАШНИЙ

06.00, 18.00 Дела семейные (16+)
06.20, 07.20, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда

06.00 М/с «Лизун и настоящие охотники

07.30, 06.30 Джейми. Обед за 15 минут (16+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

08.30, 19.00, 00.50 6 кадров (16+)

10.30, 11.00, 18.30, 19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

(16+)

06.30, 18.20, 19.10 Территория искусства
06.40
07.00
07.30
08.30,
09.00
11.00
12.00,
12.30,
12.45,
13.00
14.00
17.00,
18.30
20.00
22.30
23.55
01.50
02.50
04.50

(16+)

Все самое лучшее (16+)
Междуречье (16+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
Военная тайна (16+)
Д/ф «Дорога к вратам судьбы» (16+)
15.55 112 (16+)
18.45, 23.25 Новости. Самара (16+)
19.25 Цифры (16+)
Званый ужин (16+)
Х/ф «АРТУР И МИНИПУТЫ» (6+)
03.50 Тайны Чапман (16+)
Здравый смысл (16+)
Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» (16+)
Водить по-русски (16+)
Т/с «РЭЙ ДОНОВАН» (16+)
Самые шокирующие гипотезы (16+)
Секретные территории (16+)
«Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)

ГУБЕРНИЯ

за привидениями» (12+)
06.35 М/с «Люди в чёрном» (0+)
07.30 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)

09.15 По делам несовершеннолетних
(16+)

07.55 М/с «Смешарики» (0+)

11.15 Давай разведёмся! (16+)

08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)

12.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)

09.00 Ералаш (0+)

13.25, 05.15 Кризисный менеджер (16+)

10.00 Мастершеф. Дети (6+)

14.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)

11.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» (12+)

18.00, 23.50 Свадебный размер (16+)

13.30, 00.00 Уральские пельмени (16+)

19.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»

14.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3» (12+)
16.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19.00 Т/с «МИЛЛИОН
ИЗ ПРОСТОКВАШИНО» (12+)
19.05 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
22.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
23.00 Т/с «КОСТИ» (16+)

(16+)

21.55 Х/ф «АКАДЕМИЯ» (16+)
01.30 Х/ф «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И
НАДЕЖДЫ» (16+)
06.15 Тайны еды (16+)

ГИС

09.20 «Тутенштейн» (6+)
09.45 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)
12.05 «Муслим Магомаев» (16+)
13.05 «Осторожно, мошенники!» (16+)
13.35 «Истории генерала Гурова» (16+)
14.05, 19.15 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
14.20, 22.00 «Азбука потребителя» (12+)
14.30 «Школа рыболова» (12+)
14.45 «Место встречи» (12+)
15.10 «Губернские портреты. Стычков
К.Г.» (12+)
15.40 «Киногид» (16+)
16.05, 06.00 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ-2» (16+)
17.10 «ПОЗОВИ, Я ПРИДУ» (16+)
18.00 «Строительная зона» (16+)
18.30 «Закон и порядок» (12+)
18.45 «Свое дело» (12+)
18.55 «Сеть» (12+)
19.35 «Время инноваций» (12+)
19.50 «ВДОВЕЦ» (16+)
21.50 «Школа здоровья» (12+)
22.05, 00.20 «Репортер» (16+)
22.25 «ПОИСКИ УЛИК» (16+)
23.15 «Удар властью» (16+)
00.35 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» (16+)
02.20 «На музыкальной волне» (16+)
03.00 «Опорный край страны» (12+)
03.25 «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» (16+)
05.00 «Время обедать» (16+)
05.35 «Гладиаторы» (6+)

07.00 Служу России (16+)
07.35 Новости. Главное
08.15, 10.15, 11.05 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 23.10 Новости дня
11.00, 15.00 Военные новости
14.35, 15.05 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА»
(16+)

19.30 Д/с «Партизанский фронт» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 17.15 Город, история,

У работодателя теперь можно получить до окончания налогового периода не только имущественный вычет при покупке квартиры, но и социальные налоговые вычеты по расходам на обучение и лечение. Как подчеркивает начальник отдела налогообложения имущества и доходов
физических лиц УФНС России по Самарской области Елена Данилкина,
предоставление налогового вычета это не возврат всей суммы денежных
средств, направленных, например, на
обучение, лечение, строительство дома или приобретение жилья, а возврат 13% с потраченной на эти цели
суммы. Причем есть существенное
условие - с заработной платы налогоплательщика должен быть удержан
НДФЛ и перечислен в бюджет. А это
значит, что налоговый вычет не предоставят безработному или обладателю заработной платы в «конверте».
В 2015 году социальными налоговыми вычетами по расходам на
обучение и лечение воспользова-

Девотченко (12+)
14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за

16.00 Мистические истории (16+)
19.30 Т/с «СНЫ» (16+)
20.30, 21.20 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)
22.15, 23.05 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
00.00 Х/ф «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ» (16+)
02.45 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА» (12+)

(12+)

МИР

события (12+)
06.20, 07.20, 08.20 Молодежный проект
«Гимн ТВ представляет...» (6+)
06.30, 07.30, 08.30 Специальный
репортаж (12+)
06.35, 07.35, 08.35, 13.45 М/с «Джордж из
джунглей» (6+)
09.00 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» (12+)

07.00 180 минут (12+)
10.00 Беларусь сегодня (12+)
10.30 Т/с «Я БУДУ ЖИТЬ!» (16+)
14.15 Нет проблем (12+)
14.45, 03.45 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ
ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ

15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00

ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА»

Информационная программа
«События» (12+)
15.10 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)
15.25, 01.50 «ЗАВТРА НАСТУПИТ
СЕГОДНЯ» (16+)

(12+)

15.15, 21.05 Т/с «РАЗВОД» (16+)
16.00, 05.10 «Дела семейные» с Еленой
Дмитриевой (16+)
17.20 Секретные материалы (16+)

20.20 Специальный репортаж (12+)

16.15 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» (16+)

20.40 Научный детектив (12+)

17.30, 00.30 Д/ц «Потребительские

21.05 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

22.05 Х/ф «СОКРОВИЩА О.К.» (12+)

18.50, 19.50, 20.50 Сыскное дело (16+)

00.00 Т/с «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИВОЙ

ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» (16+)
23.35 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ
ЖИВЫХ» (12+)
01.15 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» (16+)
02.45 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» (16+)

расследования» (12+)

19.35 Право на маму (12+)

СПАС
08.00 Д/ф «Монастырь Сергия
Радонежского на горе Румия» (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30
Предстоятель. Хроники служения
(0+)

09.00 Консервативный клуб (0+)
10.00 Д/ф «Неодиночество. Окно в мир»
(0+)

10.30
12.00
12.30,
12.45
13.30
14.15,
15.00,
16.00
17.00
18.15
20.00,
21.00
21.30
22.00
22.30
00.00
00.30
01.30
02.30
03.00
04.00
04.30
05.45
06.15
07.00

Д/ф «Эхо цареубийства» (0+)
Русские судьбы (0+)
18.45 Портреты (0+)
Д/ф «Путь к спасению» (0+)
Д/ф «Иоанна-милость Божия» (0+)
18.00, 01.15, 05.30 Пешком по
Москве (0+)
19.00 Радость моя (0+)
Украинский вопрос (0+)
Д/ф «Счастье-это просто» (0+)
Коллекции музея игрушки в
Сергиевом посаде (0+)
23.00 Новости (0+)
Д/ф «Соловки. Преображение» (0+)
Д/ф «Демидовы» (0+)
Школа милосердия (0+)
Д/ф «Свято-Введенский Толгский
монастырь» (0+)
Д/ф «Николай II в Ливадии» (0+)
Мой путь к богу (6+)
Д/ф «Господин Великий
Новгород» (0+)
Д/ф «Амурский домострой» (0+)
Д/ф «Видения на Неве» (0+)
Национальное достояние (0+)
Россия и мир (0+)
Д/ф «Дом Ксении» (0+)
Д/ф «Православие в Болгарии» (0+)
Д/ф «Терновый венец Патриарха
Тихона» (0+)

СКАТ-ТНТ

14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.10, 01.10 «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» (12+)

17.50, 04.45 Д/с «Земля. Территория
загадок» (12+)
18.20, 20.20 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» (16+)

ЖИЗНИ» (16+)

20.30 Навигатор игрового мира (12+)

00.55 Главная тема (12+)

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

01.10 Слово за слово (16+)

22.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НОЯБРЯ» (16+)

02.05 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» (16+)

02.30 Живая музыка (12+)

04.15 Д/с «Другой мир» (12+)

05.30 «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)

05.40 Х/ф «ВРАТАРЬ» (12+)

КОШЕЛЕК  Подсказка от налоговой инспекции
Глеб Мартов

13.30 «Тайные знаки» с Олегом

06.30 Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ. РОСОМАХА»

03.45 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ» (16+)

(12+)

12.30 Не ври мне (12+)

НАДЕЖДА» (16+)

01.45 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ СЕКС» (16+)

ЗВЕЗДА

«Гадалка» (12+)

04.15, 05.00, 05.45 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ

01.30 6 кадров (16+)

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 11.50, 15.55, 18.25, 23.55, 06.55 «Доска
объявлений» (12+)
09.05 «С Дядей Степой мы друзья» (6+)
09.15, 11.55, 15.05 «Календарь губернии»

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Д/ф

привидениями» (16+)

(16+)

20.00, 03.25 Х/ф «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО»

00.30 Кино в деталях (16+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

ТВ3

07.00 СТВ. Дежурный по городу (12+)
07.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ» (16+)
07.25, 07.55, 08.30 Погода
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.10 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» (12+)
14.00 Идеи ремонта (12+)
14.10 Прожекторперисхилтон (16+)
14.30, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Медицинский вестник (16+)
19.05 Россия глазами иностранцев (16+)
19.22 СТВ. Дежурный по городу (16+)
19.30 СТВ
19.57 Абзац (16+)
20.30 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
21.20 Х/ф «МАЧО И БОТАН» (16+)
23.25 Дом-2. Город любви (16+)
00.25 Дом-2. После заката (16+)
01.25 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЕ КОВБОИ» (12+)
04.00 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
04.50 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
05.40 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2»
06.05 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ»
(16+)

06.45 Женская лига. Лучшее (16+)

ЦЕНЫ ЗА НЕДЕЛЮ

Сэкономим на лечении, На качелях спроса
обучении, строительстве и предложения

За социальным вычетом - к работодателю
лись более 32 тысяч жителей Самарской области, возвращено из бюджета НДФЛ на сумму более 183 млн
рублей.
Для получения социальных вычетов необходимо обратиться к работодателю с письменным заявлением и уведомлением от налоговой инспекции специальной формы. Как
отмечают в УФНС России по Самарской области, уведомление является подтверждающим документом
права налогоплательщика на получение социальных налоговых вычетов и выдается налоговым органом
в срок, не превышающий 30 календарных дней с момента обращения,
по специальной форме ФНС России. Для его получения необходимо
обратиться в налоговую инспекцию
с заявлением и соответствующими
документами, которые подтвержда-

ют право на получение вычетов на
обучение в образовательных учреждениях и на медицинские услуги. Социальные налоговые вычеты по расходам на обучение и лечение предоставляются работодателем начиная
с того месяца, в котором налогоплательщик обратился к нему за их получением.
Алгоритм действий и перечень
документов для заявления налоговых вычетов представлен на сайте
ФНС России в разделе «Физические
лица» и на стендах в налоговых инспекциях. При этом спланировать
свое посещение инспекции можно с помощью сервиса-помощника
на сайте ФНС России «Онлайн-запись на прием в инспекцию». В первый месяц 2016 года свыше тысячи
самарцев записались именно таким
способом.

Как сообщает министерство
экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области, в период с 30 января по 5 февраля текущего года
в торговой сети региона отмечено незначительное повышение розничных цен на хлеб ржано-пшеничный. По данным Минсельхоза России, рост стоимости данного вида хлеба связан с
повышением отпускных цен на
ржаную муку. По состоянию на
28 января оптовые цены на нее
в центральной части России увеличились за неделю на 4,1%.
Также наблюдалось незначительное удорожание сахарапеска, что обусловлено увеличением оптовых цен промышленных производителей России на данный продукт в первой половине января текущего
года на 1,5% (данные Минсельхоза РФ).

На овощном прилавке стал дороже свежий перец.
Как положительный момент
можно отметить снижение розничных цен на рыбу мороженую,
свинину, говядину и мясо кур.
Стоимость прочих продовольственных товаров первоочередного спроса сохранилась на уровне предыдущей недели.
Об автомобильном топливе.
По данным оперативного мониторинга, в период с 30 января по 5
февраля в Самарском регионе изменений розничных цен на бензин автомобильный и дизельное
топливо не отмечено. Их интервалы на автозаправочных станциях Самарской области по состоянию на 5 февраля составили:
на бензин марки АИ-80 - 29,7 - 29,9
руб. за литр; АИ-92 - 31,5 - 32,6 руб.
за литр; АИ-95 - 34,9 - 35,9 руб. за
литр; на дизельное топливо - 32,7
- 34,5 руб. за литр.
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ

ВТОРНИК, 9 ФЕВРАЛЯ
РОССИЯ 1

06.00 Доброе утро

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 Вести

10.20, 05.20 Контрольная закупка (12+)

10.55 О самом главном (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

12.35, 15.30, 18.30, 20.35 Местное время.

11.55, 04.20 Модный приговор (12+)
13.15, 22.35 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА-2» (16+)
15.25 Таблетка (16+)
16.15, 03.30, 04.05 Время покажет (16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
18.00, 02.30 Наедине со всеми (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
00.40 Вечерний Ургант (16+)
01.15 Ночные новости
01.30 Структура момента (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30
11.00,
11.15,
12.15,
13.20
14.05
14.35,
15.00
16.10,
17.10
17.50
18.05
18.45
19.45

Евроньюс (0+)
16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры
02.55 Наблюдатель (0+)
01.50 Х/ф «ДВА ГУСАРА» (0+)
Д/ф «Олег Янковский. Полеты
наяву» (0+)
Эрмитаж (0+)
21.45 Правила жизни (0+)
Д/ф «Какова природа
креативности» (0+)
00.50 Выдающиеся деятели
культуры (0+)
Сати. Нескучная классика... (0+)
Д/ф «Баухауз. Мифы и
заблуждения» (0+)
Иностранное дело (0+)
Мастера фортепианного
искусства (0+)
Рэгтайм, или Разорванное время
(0+)

20.15
20.45
21.05
22.10

23.00
23.10
23.55
00.45

Спокойной ночи, малыши! (0+)
Главная роль (0+)
Искусственный отбор (0+)
Д/ф «Фантастическое
путешествие в мир
наномедицины» (0+)
Д/ф «Аркадские пастухи» Никола
Пуссена» (0+)
Игра в бисер (0+)
Д/с «Рассекреченная история» (0+)
Худсовет (0+)
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Вести - Самара
12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+)
19.15 Прямой эфир (16+)
22.00 Т/с «СОЛНЦЕ В ПОДАРОК» (12+)
00.50 Вести.doc (16+)
02.30 Ночная смена (12+)
04.05 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (16+)
05.05 Комната смеха (16+)

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 13.40, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.25, 21.00, 21.45, 22.00,
23.00, 23.45, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00,

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.30 Д/с «Вся правда про…» (16+)
08.00, 10.00, 11.00, 14.10, 15.00, 16.50
Новости
08.05, 15.05, 00.00 Все на Матч! Прямой
эфир
10.05 Ты можешь больше! (16+)
10.30 «Безумный спорт» с Александром
Пушным (12+)
11.05 Спортивный интерес (16+)
11.30 Все на футбол! (12+)
12.30 Д/ф «Дэвид Бэкхем. Реальная
любовь» (16+)
14.15 Д/с «1+1» (16+)
15.55 Лыжный спорт. Двоеборье. Кубок
мира. Прыжки с трамплина.
Прямая трансляция из Норвегии
17.10 Д/ф «Павел Буре. Русская ракета»

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

06.30 Фигура речи (12+)

07.10 Утро на «5» (6+)

07.00 Большая наука (12+)

10.30 Место происшествия (16+)

08.00, 22.45, 03.00 От первого лица (12+)

11.30, 12.40, 13.30, 14.20, 15.25 Т/с

08.10 Здоровье (12+)

(12+)

18.10 Лыжный спорт. Двоеборье. Кубок
мира. Гонка 10 км. Прямая трансляция из
Норвегии
18.45 Континентальный вечер (12+)
19.50 Хоккей. «Русская классика».
Ретро-матч. СКА-МВО - ЦСКА.
Прямая трансляция из Твери
22.15 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ХАРЛАМОВ.
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ» (12+)
02.40 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины (12+)
04.40 Д/ф «Два Эскобара» (16+)
06.40 Специальный репортаж
«Сноуборд» (12+)
07.00 Д/ф «Сочинские надежды» (16+)

04.00, 05.00 Вести (12+)

НТВ

06.15, 07.20, 07.45, 08.15, 08.35, 09.20, 10.25,
11.25, 12.30, 13.35, 14.35, 15.30, 16.25,

06.00, 07.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

17.30, 18.35, 19.30, 00.35, 01.30, 03.30,

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

05.30 Экономика (12+)

08.00 НТВ утром

06.20, 07.35, 08.25, 09.35, 12.20 Спорт (12+)

09.10 «Утро» с Юлией Высоцкой (12+)

06.30, 12.40, 18.25, 21.30 Факты (12+)

10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

06.45, 10.50, 12.50 Вести. Net (12+)
06.50, 08.50, 11.50 Погода 24 (12+)
07.50, 10.45, 15.35, 17.35, 23.35, 00.40, 05.50
Реплика (12+)
08.40, 11.40, 04.50 Культура (12+)
08.45, 11.45, 00.45, 03.50 Мобильный
репортер (12+)
09.40 Технологии жилья (12+)
10.30, 12.35, 16.35, 21.25 Погода (12+)
14.40, 15.40, 16.40, 17.40, 18.45, 19.40, 02.40,
03.40, 04.30, 05.40 Гость (12+)

ОТР

МАТЧ-ТВ

11.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)
15.00 Х/ф «БРАТАНЫ» (16+)
17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)
21.00 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (12+)
23.00 Итоги дня
23.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛОГО»
(16+)

01.20 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
(16+)

20.00 Экономика. Курс дня (12+)

03.20 Главная дорога (16+)

22.45, 01.40 Геоэкономика (12+)

04.00 Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО» (16+)

«ПОДСТАВА» (16+)
17.00 Открытая студия
17.50, 18.20, 18.55, 20.00, 20.40 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.20, 22.10, 00.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
01.00 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (16+)
03.40, 04.30, 05.15, 06.05 Т/с «ОСА» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 Ранние пташки (0+)
08.20, 11.55 Пляс-класс (0+)
08.25 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» (0+)
09.05 Олимпийская зарядка (0+)
09.10 М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» (0+)
09.35 М/с «Катя и Мим-Мим» (0+)
10.45 Давайте рисовать! (0+)
11.15 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
12.00, 12.50, 21.40 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли» (0+)
12.35 М/с «Клуб креативных умельцев»
(0+)

14.05, 02.30 М/с «Даша и друзья.
Приключения в городе» (0+)
14.30, 23.10, 03.40 М/с «Бернард» (0+)
15.00 Пойми меня (0+)
15.30 М/с «Барбоскины» (0+)
16.30 М/с «Поросёнок» (0+)
16.35 М/с «Маленький принц» (0+)
17.00, 17.25 180 (0+)
17.05 М/ф «Кентервильское
привидение» (0+)
17.30, 03.55 М/с «Смешарики. Пин-код»
18.25
19.10
19.20
19.45
20.15
20.40
21.20
21.30
23.20
23.45
01.15
01.20
01.45
02.10
03.20
04.50

(0+)

М/с «Клуб Винкс» (0+)
М/с «Машкины страшилки» (0+)
М/с «Томас и его друзья» (0+)
М/с «Новые приключения кота
Леопольда» (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
М/с «Маша и Медведь» (0+)
М/с «Бумажки» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «LBX - Битвы маленьких
гигантов» (12+)
М/с «Букашки» (0+)
Навигатор. Апгрейд. Дайджест
(12+)

Лентяево (0+)
М/с «Я и мой робот» (0+)
М/с «Смурфики» (0+)
М/с «Город Дружбы» (0+)
М/с «Гадкий утёнок и Я» (0+)

08.40, 01.30 Календарь (12+)
10.10, 00.45 Д/ф «В мире людей. Жизнь
как чудо» (12+)
11.00, 14.00, 20.00, 23.00 Новости
11.20, 21.20 Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИГА» (12+)
12.45 Новости Совета Федерации (12+)
13.00, 23.50, 05.30 Большая страна (12+)
14.20 Д/ф «Легенды Крыма. Последний
приют генерала» (12+)
14.50 Основатели (12+)
15.05, 20.25, 03.15 Прав!Да? (12+)
16.00 Отражение (12+)
23.20 Де-факто (12+)
04.10 Д/ф «Легенды Крыма. Крымское
яблоко раздора» (12+)
04.35 Школа. 21 век (12+)
05.05 Д/ф «Стрела» (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.05 Доктор И... (16+)
09.40 Х/ф «ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ» (12+)
11.40 Д/ф «Владимир Басов. Львиное
сердце» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События
12.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
14.40 Мой герой (12+)
15.50 Без обмана (16+)
16.40 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
18.30 Город новостей
18.50 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» (16+)
21.00 Право голоса (16+)
22.45 Петровка, 38 (16+)
23.30 Осторожно, мошенники! (16+)
00.05 Удар властью (16+)
01.30 Право знать! (16+)
02.55 Х/ф «БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
04.55 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА» (6+)

ДАТА 8
 февраля - День российской науки
Полина Батраева
За последнее десятилетие такой
предмет, как проектная деятельность, появился в расписании многих школ Самары. По сути, это уроки науки, на которых ребят учат…
делать открытия. Кроме того, проводятся научно-творческие конференции и общегородские конкурсы «Первые шаги в науку», «Ломоносовские чтения»… Участие в них
- это уникальная возможность для
школьников показать свои достижения и попрактиковаться в публичном выступлении.
Подобные конференции ежегодно проводятся в школе «Эврика».
Готовятся к ним ученики с самого начала учебного года. В научный
процесс вовлечены все учащиеся - с
1-го по 11-й классы. На исследование выбранной темы и решение поставленной задачи отводятся тричетыре месяца. В эти месяцы школа буквально живет научно-творческими исследованиями.
- То, чем мы занимаемся, - это не

Ломоносовы ЗА ПАРТОЙ
Как в школе воспитывают исследователей
просто научная, а научно-творческая деятельность. Участие в конференции помогает сформировать
определенные компетентности у
учеников, которые помогут им в
студенчестве и на работе, - говорит
директор ЧОУ «Школа «Эврика»
Татьяна Евгеньевна Садовникова.
Тема ученической научной работы выбирается на специальной ярмарке в сентябре. У юного исследователя есть научно-творческий руководитель, и вместе они определяют проблему, ее актуальность, цель
и задачи работы, выдвигают гипотезу, составляют примерный список
литературы. А потом начинается само исследование. Все всерьез: за информацией иногда приходится обращаться в библиотеки, архивы, необходимо брать интервью или про-

водить опрос. Собранный и обработанный материал оформляется
в 15-страничный реферат, к которому прилагаются фотографии, из
этого создается презентация, которая поможет при защите доклада.
Творческая защита приветствуется. Нередко авторы дополняют свое
выступление музыкальным сопровождением, добавляют в презентацию анимацию и видео, наглядные
опыты и даже конструируют макеты зданий.
В октябре начинается беготня с
видеокамерами и фотоаппаратами.
Ребята опрашивают друг друга, заполняют анкеты.
Все работы представляют на секциях первого тура конференции.
Лучшие проходят во второй тур. На
финальный этап в «Эврику» прихо-

дят специальные гости - настоящие
ученые. В этом году, например, научно-творческую конференцию по-

сетил доцент СГАУ Алексей Филиппович Валеев.
- Наука в школе нужна прежде
всего для того, чтобы ученики занимались творчеством, а не работали
по шаблону, как это обычно происходит на уроках. Человек развивается, когда творит, - убежден учитель истории и обществознания
Андрей Александрович Требунских.
Конечно, ученики младших
классов свои работы выполняют
вместе с родителями, но ведь это
только начало!
- В начальной школе мы многое
делаем за детей, но уже в среднем
звене ребята работают самостоятельно, - рассказывает мама первоклассницы Ани и семиклассника
Данилы Алевтина Кобзева. - Даже если не все получается сразу, они
накапливают отличный опыт, который поможет в будущем.
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ТВ программа

ВТОРНИК, 9 ФЕВРАЛЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00
06.20,
06.30,
06.55
07.05,
07.30
08.30,
09.00
11.00
12.00,
12.45,
13.00
14.00
17.00,
18.00
18.15
18.30
19.05
20.00
22.00
23.55
01.50
02.50
04.45

Дела семейные (16+)
07.25, 12.50, 23.50 Биржа труда (16+)
12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара (16+)
Здравый смысл (16+)
18.20 Территория искусства (16+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
Военная тайна (16+)
Д/ф «Заложники дальних миров» (16+)
16.00 112 (16+)
19.25 Цифры (16+)
Званый ужин (16+)
Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» (16+)
03.50 Тайны Чапман (16+)
Тотальный футбол (12+)
Открытая дверь (16+)
Бункер S (16+)
Мужская территория (16+)
Х/ф «САБОТАЖ» (16+)
Водить по-русски (16+)
Т/с «РЭЙ ДОНОВАН» (16+)
Самые шокирующие гипотезы (16+)
Секретные территории (16+)
«Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)

ГУБЕРНИЯ

СТС

ДОМАШНИЙ

06.00 М/с «Лизун и настоящие охотники

07.30, 06.30 Джейми. Обед за 15 минут (16+)
08.00, 07.00 «Жить вкусно» с Джейми
Оливером (16+)
08.30, 19.00, 00.50, 06.25 6 кадров (16+)
09.15 По делам несовершеннолетних

за привидениями» (12+)
06.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
06.35 М/с «Люди в чёрном» (0+)
07.30 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)
07.55 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
09.00 Ералаш (0+)
10.10 Х/ф «БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕКС» (16+)
12.10 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
13.30, 00.00 Уральские пельмени (16+)
14.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.00 Т/с «МИЛЛИОН
ИЗ ПРОСТОКВАШИНО» (12+)
19.05 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
22.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)

(16+)

11.15
12.15
13.25,
14.25
18.00,
19.05

Давай разведёмся! (16+)
Д/с «Понять. Простить» (16+)
05.25 Кризисный менеджер (16+)
Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
23.50 Свадебный размер (16+)
Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»

(16+)

21.55 Х/ф «АКАДЕМИЯ» (16+)
01.30 Х/ф «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ
И НАДЕЖДЫ» (16+)

ГИС

00.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК» (16+)
02.35 Д/ф «Селин Дион. Глазами мира»
(12+)

04.55 Т/с «90210. НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 11.50, 15.55, 18.25, 23.55, 06.55 «Доска
объявлений» (12+)
09.05, 14.05, 19.15 Ток-шоу «О чем
говорят» (12+)
09.20, 14.30 «Свое дело» (12+)
09.30 «С Дядей Степой мы друзья» (6+)
09.30, 11.55, 13.55 «Календарь губернии» (12+)
09.35 «Пузыри» (6+)
09.50 «Тутенштейн» (6+)
10.15 «Истина где-то рядом» (16+)
10.30 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)
12.05 «Владимир Этуш» (16+)
13.05, 22.30 «ПОИСКИ УЛИК» (16+)
14.20, 18.50 «Азбука потребителя» (12+)
14.30 «Свое дело» (12+)
14.40 «Сохраняйте чек» (12+)
14.50 «Школа здоровья» (12+)
15.05, 03.25 «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» (16+)
16.05, 06.00 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ-2» (16+)
17.10 «ПОЗОВИ, Я ПРИДУ» (16+)
18.00 «ДВОЕ НА КУХНЕ, НЕ СЧИТАЯ
КОТА» (16+)
18.30 «Рыбацкое счастье» (12+)
18.40 «Доступное жилье» (12+)
18.55, 23.50 «Сеть» (12+)
19.35 «Очарованный странник» (12+)
19.50 «ВДОВЕЦ» (16+)
21.50 «Спорткласс» (12+)
22.05 «Бюро стильных идей» (12+)
22.25, 00.20 «Репортер» (16+)
23.20 «Строительная зона» (16+)
00.25 Х/ф «МАМИНА ЛЮБОВЬ» (16+)
02.00 «На музыкальной волне» (16+)
03.00 «Опорный край страны» (12+)
05.00 «Время обедать» (16+)
05.35 «Гладиаторы» (6+)

05.45 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА
07.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
07.15 Д/ф «Последняя любовь
Эйнштейна» (12+)
08.00, 10.15 Х/ф «ПСИХОПАТКА» (16+)
10.00, 14.00, 19.00, 23.10 Новости дня
10.45, 11.05, 21.05 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ»
(16+)

11.00, 15.00 Военные новости
13.00 Процесс (12+)
14.15 Специальный репортаж (12+)
14.35, 15.05, 01.30 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ
ВСТРЕЧА» (16+)
19.30 Д/с «Партизанский фронт» (12+)
20.20 «Легенды армии» с Александром
Маршалом (12+)
23.35 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)
05.50 Д/с «Товарищ комендант» (12+)

08.00 Д/ф «Новоспасский монастырь»

10.30, 11.00, 18.30, 19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30
Предстоятель. Хроники служения

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Д/ф
«Гадалка» (12+)
12.30 Не ври мне (12+)
13.30 «Тайные знаки» с Олегом
Девотченко (12+)
14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)

19.30 Т/с «СНЫ» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 17.00, 19.00,
20.00, 21.00, 00.00 Информационная
программа «События» (12+)
06.30, 07.30, 08.30, 18.45 Право на маму (12+)
06.40, 07.40, 08.40 Д/с «И в шутку, и
всерьез» (6+)
09.30, 13.45 М/с «Джордж из джунглей»
(6+)

10.00 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ»
(12+)

10.50 М/с «Охотники за привидениями»
(6+)

11.15, 16.15 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» (16+)
12.00, 05.30 «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)
12.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С» (12+)
(повтор)
13.05 Академический час (12+)
14.10, 01.20 «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» (12+)
15.10 Д/с «Поколение.ru» (6+)
15.25, 02.05 «ЗАВТРА НАСТУПИТ
СЕГОДНЯ» (16+)
17.15, 00.30 Д/ф «29 дуэлей Пушкина» (12+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
19.30 Город, история, события (12+)
19.45 Мастер спорта (12+)
20.30 Просто о вере (12+)
22.00 Х/ф «ПАРИЖ! ПАРИЖ!» (12+)
02.50 Живая музыка (12+)

(0+)

(0+)

09.00
09.30
10.00
10.45
12.00
13.00
13.45,
14.00
15.00,
16.00
16.30
18.00

02.45 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ» (16+)

20.00,
21.00
22.00
22.50
00.00
00.30
01.00
01.45

04.45, 05.45 Т/с «ГОЛОСА» (16+)

02.15

20.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)
21.20 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» (16+)
22.15, 23.05 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
00.00 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» (16+)

06.30 Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ. РОСОМАХА»

(16+)

СПАС

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

16.00 Мистические истории (16+)

(16+)

20.00, 03.35 Х/ф «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО»

23.00 Т/с «КОСТИ» (16+)

ТВ3

(0+)

(12+)

МИР
07.00
10.00
10.30,
11.55
14.00,
14.15
14.45,

03.00

Русские судьбы (0+)
Д/ф «Вера и верность» (0+)
Д/ф «Путь к спасению» (0+)
Д/ф «Иоанна-милость Божия» (0+)
Украинский вопрос (0+)
Коридор №6 (0+)
21.45, 01.30, 05.15 Пешком по
Москве (0+)
Д/ф «Счастье-это просто» (0+)
19.00 Радость моя (0+)
Национальное достояние (0+)
Россия и мир (0+)
Д/ф «Терновый венец Патриарха
Тихона» (0+)
23.00 Новости (0+)
Д/ф «Книги и файлы» (0+)
Любовь не умирает (0+)
Портреты (0+)
Д/ф «Соловки. Преображение» (0+)
Д/ф «Демидовы» (0+)
Школа милосердия (0+)
Д/ф «Свято-Введенский Толгский
монастырь» (0+)
Памяти великого князя Сергея
Александровича (0+)
Д/ф «Нет предела милосердию»

180 минут (12+)
Общий интерес (12+)
02.05 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» (12+)
Х/ф «СОКРОВИЩА О.К.» (12+)
17.00, 20.00 Новости
Медицинская правда (12+)
03.20 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ
ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ
ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА»
(12+)

15.15, 21.05 Т/с «РАЗВОД» (16+)
16.00, 04.45 «Дела семейные» с Еленой
Дмитриевой (16+)
17.20 Секретные материалы (16+)
17.50, 04.20 Д/с «Земля. Территория
загадок» (12+)
18.20, 20.20 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» (16+)
22.05 Х/ф «СПАРТАК И КАЛАШНИКОВ»
(16+)

00.00 Т/с «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИВОЙ
ЖИЗНИ» (16+)
00.55 Главная тема (12+)
01.10 Слово за слово (16+)
03.50 Д/с «Другой мир» (12+)
05.10 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» (12+)

04.00
04.30
05.30
06.30
07.00

Д/ф «Николай II в Ливадии» (0+)
Мой путь к богу (6+)
Д/ф «Видения на Неве» (0+)
Д/ф «Амурский домострой» (0+)
Д/ф «Господин Великий
Новгород» (0+)

07.00
07.20,
07.25,
07.30,
07.55,
08.00
08.25
09.00
10.20
11.55
14.00
14.10
14.30
19.00
19.05
20.00
20.30
21.00
23.00
00.00
01.00

Здорово выглядишь (16+)
19.22 СТВ. Дежурный по городу (16+)
07.50, 08.30 Погода
19.30 СТВ
19.57 Абзац (16+)
Смешарики (6+)
Ранний брак-путь к счастью (16+)
Дом-2. Lite (16+)
Битва экстрасенсов (16+)
Х/ф «МАЧО И БОТАН» (16+)
Идеи ремонта (12+)
Прожекторперисхилтон (16+)
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
Медицинский вестник (16+)
Газовый вектор (6+)
Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Т/с «ОСТРОВ» (16+)
Х/ф «ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ» (12+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ
ВЫПУСКНИКОВ» (16+)
Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2»
Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» (16+)
Т/с «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ» (16+)
Т/с «ПАРТНЕРЫ» (16+)
Женская лига. Лучшее (16+)

СКАТ-ТНТ

02.45
03.40
04.30
04.55
05.45
06.15
06.40

ВЫСТАВКА В
 печатления от путешествий
Ирина Шабалина
Люди творческие предпочитают путешествовать не по накатанной колее, а по своим собственным
маршрутам. Те, кто не расстается с
фотоаппаратом, выискивают новые пути-дороги, выбирают самую
выигрышную погоду, самые необычные ракурсы с точек, куда доберется далеко не каждый. Именно такому сценарию старается следовать самарский фотопейзажист,
член фотообъединения Самарского областного Союза журналистов,
член Союза фотохудожников России Николай Федорин. В Самарском Доме журналиста открылась
персональная выставка его работ.
Николай много снимает на просторах Самарской области, прежде всего на Самарской луке. Несколько сюжетов вновь оттуда: вид
на Жигулевское море из каменного
грота Девьей горы, туманное утро
на сенокосном лугу, море черных,
переспевших подсолнухов на фо-

«Дорога дарит красоту мира»
В Доме журналиста открылась фотоэкспозиция Николая Федорина
не золотой осени… Но главной темой нынешней экспозиции стали пейзажи из Башкирии и горных
районов Грузии. Садится в машину
- и вперед, за красотой. Потому что
она, красота земли, воды, неба, ухватившейся за каменную стену горной сосны, есть везде, важно только попасть в нужное время в нужное место.
Летняя Башкирия подарила воду, скалы и пещеры. Увидишь отснятые кадры - сразу хочется туда,
на поворот реки Юрюзань в Идрисову пещеру. И без всяких сомнений хочется в сентябрьскую Грузию, увиденную Николаем и показанную нам, посетителям фотовыставки. Каменные родовые башни
Сванетии, самая высокогорная постоянно обитаемая община Европы Ушгули, средневековый храм
Ламария у подножия вершины

Шхара, золото листвы на крутых
черных склонах, серый язык ледника, выползающий из ущелья…
- Николай довольно часто радует нас своими творческими работами, и это здорово. Многие фотографы отснимут материал и хранят в архивах, а он делится впечатлениями от каждой своей поездки. Жанр фотопейзажа только на
первый взгляд кажется простым,
но при каждой съемке есть свои

особенности, сложности, да и сама
природа таит в себе великое множество загадок, - отметил на церемонии открытия экспозиции председатель комиссии Общественной
палаты Самарской области по охране окружающей среды и экологической безопасности Юрий Астахов и напомнил, что следующий,
2017-й, год объявлен в России Годом экологии. Фотохудожники, получается, к нему уже готовятся.

Мэтр самарской школы фотопейзажа Владимир Привалов
уточнил: у каждого фотографа свои походы. Николай Федорин
всегда выбирает лучший месяц,
самое удачное время для каждого
маршрута. И конечный результат, как правило, оправдывает его
расчеты.
У каждого есть свой взгляд
на творческую работу. Опытные фотопейзажисты оценивают на картинах Николая Федорина «центральные доминанты сюжета», свет и тень, цветовое решение. Те, кто просто любит горы, рассматривают структуру камня и льда, восхищаются
мощью грандиозных стен. Женщины, как правило, предпочитают любование красками. И пусть
каждый находит свое. Но что точно объединит всех вместе - желание побывать на «родине» снимков, жажда отправиться в путь.
Это ведь тоже миссия фотопейзажа - дарить нам адреса природного совершенства.
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ТВ программа

СРЕДА, 10 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.20, 05.20 Контрольная закупка (12+)
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 04.20 Модный приговор (12+)
13.15, 22.35 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА-2» (16+)

РОССИЯ 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 Местное время.
Вести - Самара

15.25 Таблетка (16+)

12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)

16.15, 03.30, 04.05 Время покажет (16+)

15.50, 05.45 Вести. Дежурная часть

17.00 Мужское/Женское (16+)

16.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+)

18.00, 02.30 Наедине со всеми (16+)

19.15 Прямой эфир (16+)

19.00 Вечерние новости
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время

22.00 Т/с «СОЛНЦЕ В ПОДАРОК» (12+)
23.55 Специальный корреспондент (16+)
01.35 Ночная смена (12+)

00.40 Вечерний Ургант (16+)

03.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (16+)

01.15 Ночные новости

04.40 Комната смеха (16+)

01.30 Политика (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,

07.30 Евроньюс (0+)

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

11.00, 16.00, 20.30, 00.25 Новости культуры

19.00, 20.25, 21.00, 21.45, 22.00, 23.00,

11.15, 02.55 Наблюдатель (0+)
12.15, 01.20 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ДОРОГА»
(12+)

13.50 Важные вещи (0+)
14.05 Красуйся, град Петров! (0+)
14.35, 21.45 Правила жизни (0+)
15.00 Д/ф «Фантастическое
путешествие в мир
наномедицины» (0+)

23.45, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00,
05.00 Вести (12+)
11.25, 12.35, 13.35, 14.35, 15.30, 16.30,

07.30 Д/с «Вся правда про…» (16+)
08.00, 10.00, 10.30, 11.05, 12.05, 15.50
Новости
08.05, 13.10, 17.20, 00.00 Все на Матч!
Прямой эфир
10.05 Ты можешь больше! (16+)
10.35 «Безумный спорт» с А. Пушным (12+)
11.10 Д/ф «Менталитет победителя» (16+)
12.10 «Анатомия спорта» с Эдуардом
Безугловым (16+)
12.40 Дублер (16+)
13.50 Д/с «Рожденные побеждать.
Валерий Попенченко» (16+)
14.50, 06.15 Реальный спорт (16+)
15.55 Лыжный спорт. Двоеборье. Кубок
мира. Прыжки с трамплина.
Прямая трансляция из Норвегии
16.50 Д/с «Украденная победа» (16+)
18.10 Лыжный спорт. Двоеборье. Кубок
мира. Гонка 10 км. Прямая трансляция из
Норвегии
18.45, 04.15 Спортивный интерес (16+)
19.00, 04.45 Специальный репортаж «Все
о биатлоне» (12+)
19.30 Я - футболист (16+)
20.00 Прыжки с трамплина. Кубок мира.
Прямая трансляция из Норвегии
21.45 «Особый день» с Екатериной
Гамовой (12+)
22.00 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Дрезднер» (Германия)
- «Динамо» (Москва, Россия).
Прямая трансляция
01.00 Баскетбол. Кубок Европы.
«Людвигсбург» (Германия) «Зенит» (Россия) (12+)
02.45 Д/ф «Дэвид Бэкхем. Реальная
любовь» (16+)
05.15 Д/ф «Выкуп короля» (12+)
07.15 Путь бойца (16+)

НТВ
06.00, 07.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

18.30, 22.45, 00.35, 01.30, 03.30, 04.30,

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

05.30 Экономика (12+)

08.00 НТВ утром

06.20, 07.30, 08.30, 09.30, 12.25 Спорт (12+)
06.30, 09.40, 12.40, 13.40, 21.30 Факты (12+)

16.10, 00.45 Выдающиеся деятели

06.45, 08.50, 00.45, 03.50 Мобильный

16.50, 23.55 Д/с «Рассекреченная

МАТЧ-ТВ

06.15, 07.25, 07.45, 08.20, 08.40, 09.20, 10.20,

15.50 Д/ф «Нефертити» (0+)
культуры (0+)

репортер (12+)

09.10 «Утро» с Юлией Высоцкой (12+)
10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)

06.50, 09.50, 11.50 Погода 24 (12+)

15.00 Х/ф «БРАТАНЫ» (16+)

17.20 Искусственный отбор (0+)

07.50, 10.50, 15.35, 23.35, 00.40 Реплика (12+)

17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

18.05 Иностранное дело (0+)

08.45, 04.50 Культура (12+)

история» (0+)

18.45 Мастера фортепианного
искусства (0+)
19.45 Рэгтайм, или Разорванное время
(0+)

20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.05 Абсолютный слух (0+)
22.10 Д/ф «Все дело в генетике?» (0+)
23.10 Власть факта (0+)
00.40 Худсовет (0+)

10.30, 16.35, 21.25 Погода (12+)
10.35, 11.40, 14.40, 15.40, 16.40, 18.15, 18.35,
01.40, 02.40, 03.40, 04.40, 05.40 Гость
(12+)

17.05 Сенат (12+)
19.30 «Мнение» с Эвелиной Закамской
(12+)

20.00 Экономика. Курс дня (12+)

19.00 Говорим и показываем (16+)
21.00 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (12+)
23.00 Итоги дня
23.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛОГО»
(16+)

01.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
(16+)

03.25 Квартирный вопрос (12+)
04.25 Дикий мир (16+)
05.00 Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО» (16+)

районе Ульяновского спуска в Ленинском районе Самары МЧС эвакуировало мужчину 1962 г. р., провалившегося под лед.

В дежурную часть отдела по-

лиции №9 управления МВД России по г. Самаре из больницы
поступило сообщение о госпитализации мужчины 1979 года рождения с ножевым ранением. Полицейские выяснили, что
пострадавший получил теле-

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас
07.10 Утро на «5» (6+)
10.30 Место происшествия (16+)
11.40, 13.40 Х/ф «НОЛЬ - СЕДЬМОЙ»
МЕНЯЕТ КУРС» (12+)

06.30, 08.00, 22.30, 03.00 От первого лица
(12+)

07.00 Большая наука (12+)
08.10 Здоровье (12+)

14.30 Х/ф «КРУТОЙ» (16+)

08.40, 01.30 Календарь (12+)

17.00 Открытая студия (12+)

10.10, 00.45 Д/ф «В мире людей.

17.50, 18.20, 18.55, 20.00, 20.40 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

Смертельное погружение» (12+)

21.20, 22.10, 00.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

11.00, 14.00, 20.00, 23.00 Новости

23.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

11.20, 21.20 Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИГА» (12+)

01.00 Х/ф «КАРНАВАЛ» (12+)

12.30 Д/ф «Стрела» (12+)

04.05 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» (12+)
05.55 Д/ф «Ленинградские истории.
Самая обаятельная и
привлекательная» (12+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 Ранние пташки (0+)
08.20, 11.55 Пляс-класс (0+)
08.25 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» (0+)
09.05 Олимпийская зарядка (0+)
09.10 М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» (0+)
09.35 М/с «Катя и Мим-Мим» (0+)
10.45 Давайте рисовать! (0+)
11.15 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
12.00, 12.50, 21.40 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли» (0+)
12.35 М/с «Клуб креативных умельцев»
(0+)

14.05, 02.35 М/с «Даша и друзья.
Приключения в городе» (0+)
14.30, 23.10, 03.40 М/с «Бернард» (0+)
15.00 Пойми меня (0+)
15.30 М/с «Защитники» (0+)
16.35 М/с «Маленький принц» (0+)
17.00, 17.25 180 (0+)
17.05 М/ф «Малыш и Карлсон» (0+)
17.30, 03.55 М/с «Смешарики. Пин-код»
18.25
19.10
19.20
19.45
20.15
20.40
21.20
21.30
23.20
23.45
01.10
01.20
01.45
02.10
03.20
04.50

(0+)

М/с «Клуб Винкс» (0+)
М/с «Машкины страшилки» (0+)
М/с «Томас и его друзья» (0+)
М/с «Новые приключения кота
Леопольда» (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
М/с «Маша и Медведь» (0+)
М/с «Бумажки» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «LBX - Битвы маленьких
гигантов» (12+)
М/с «Алиса знает, что делать!» (0+)
Навигатор. Апгрейд. Дайджест
(12+)

Лентяево (0+)
М/с «Я и мой робот» (0+)
М/с «Смурфики» (0+)
М/с «Город Дружбы» (0+)
М/с «Гадкий утёнок и Я» (0+)

13.00, 23.50, 05.30 Большая страна (12+)
14.20 Д/ф «Легенды Крыма. Крымское
яблоко раздора» (12+)
14.50 Основатели (12+)
15.05, 20.25, 03.15 Прав!Да? (12+)
16.00 Отражение (12+)
23.20 Де-факто (12+)
04.10 Д/ф «Добровольцы» (12+)
04.35 Школа. 21 век (12+)
05.05 Д/ф «Таинство обета» (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.40 Х/ф «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ ТАК...» (12+)
11.35 Д/ф «Татьяна Доронина. Легенда
вопреки» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События
12.50, 02.10 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
14.40 Мой герой (12+)
15.50 Удар властью (16+)
16.40 Х/ф «НАХАЛКА» (12+)
18.30 Город новостей
18.50 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» (16+)
21.00 Право голоса (16+)
22.45 Петровка, 38 (16+)
23.30 Линия защиты (16+)
00.05 Советские мафии (16+)
01.25 Русский вопрос (12+)
04.00 Х/ф «СТЁЖКИ-ДОРОЖКИ» (12+)
05.25 Д/ф «Знаки судьбы» (12+)

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

На улице Комсомольской по- сные повреждения в квартире,

4 февраля в 9.25 на р. Волге в

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

(16+)

ДЕЖУРНЫЙ ПО ГОРОДУ
вреждена керамическая канализационная труба диаметром 300 мм,
уложенная ещё в 1924 г. Бригада
аварийно-восстановительных работ приступила к ее замене полиэтиленовой. Работы продлятся в зависимости от степени повреждения от 6 до 25 дней. На это время
будет перекрыта проезжая часть
улицы Комсомольской от улицы
Куйбышева до улицы Фрунзе. Водителей просят предусматривать
пути объезда.
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расположенной в одном из домов в Ключевом проезде. Из собранных материалов следовало,
что в тот день 38-летняя хозяйка жилплощади пригласила к себе в гости знакомого. По версии
оперативников, во время застолья между участниками событий внезапно возник конфликт.
Женщина подозревается в том,
что ударила своего гостя ножом.
Предполагаемая злоумышленница задержана сотрудниками уголовного розыска на месте происшествия.

Активизировались мошенни-

ки, которые представляются «работниками водоканала» и убеждают пожилых людей заплатить от
10 до 40 тысяч рублей за установку
«чудесных» фильтров по очистке
воды. Самарцев призывают быть
бдительными. При возникновении
подозрений звоните в диспетчерскую «СКС» по тел. 334-75-12, 33686-51 или в полицию.

Сотрудники отдела полиции №1

управления МВД России по г. Самаре задержали 24-летнего подозреваемого в причастности к незаконному обороту наркотиков в момент сбыта запрещенного вещества. Изъяли пакет с 0,44 г героина.
Подозреваемый проживает в Самаре, нигде не работает, в прошлом
уже привлекался к уголовной ответственности за кражу.

На 32 км самарской обводной

автодороги произошло столкновение с участием трех автомобилей:
Lexus, КамАЗ, Ford Transit.

«Горячие» линии по вопросам
оказания платных жилищно-коммунальных услуг и судебной защите прав потребителей проводятся
8, 10 и 12 февраля с 9.00 до 13.00.
Отвечают специалисты управления Роспотребнадзора - тел.: 26050-25, 260-69-56; специалисты Центра гигиены и эпидемиологии по
Самарской области - тел. 260-38-01.

Акты проверки можно составлять
в электронном виде
Новое в порядке
оформления
акта проверок
юридических лиц
и индивидуальных
предпринимателей
10.01.2016 г. вступили в силу положения статьи 5 Федерального закона
от 13.07.2015 №263-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в части отмены ограничений на использование электронных документов при взаимодействии физических
и юридических лиц с органами
государственной власти и органами
местного самоуправления».
Так, ч. 4 ст. 16 Федерального закона
от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля», устанавливающая
порядок оформления результатов

проверки, дополнена положениями,
регламентирующими возможность
направления проверяемому лицу
копии акта проверки в электронной
форме.
В таком случае в обязательном
порядке должны быть соблюдены
следующие условия:
- наличие согласия проверяемого
лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках
государственного контроля (надзора) или муниципального контроля;
- подписание документа только
усиленной квалифицированной
электронной подписью лица, составившего данный акт.
При этом акт, направленный в форме
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью лица, составившего данный акт, проверяемому
лицу способом, обеспечивающим
подтверждение получения указанного документа, считается полученным
проверяемым лицом.
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ТВ программа

СРЕДА, 10 ФЕВРАЛЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

06.00, 19.15 Открытая дверь (16+)
06.05 Тотальный футбол (12+)
06.20, 07.25, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда

06.00 М/с «Лизун и настоящие охотники

11.00
12.00,
12.45,
13.00
14.00
17.00,
18.00
18.20
20.00
22.00
23.55
02.00
03.00

07.30, 06.30 «Жить вкусно» с Джейми
Оливером (16+)

(16+)

06.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

08.30, 19.00, 00.50, 06.10 6 кадров (16+)

(16+)

06.35 М/с «Люди в чёрном» (0+)

09.15 По делам несовершеннолетних

06.30, 12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
06.50
07.05
07.30
08.30,
09.00,

за привидениями» (12+)

ДОМАШНИЙ

Дела семейные (16+)
Бункер S (16+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
05.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
Д/ф» Утраченные сокровища
древних»
16.00 112 (16+)
19.25 Цифры (16+)
Званый ужин (16+)
Х/ф «САБОТАЖ» (16+)
04.00 Тайны Чапман (16+)
Ваше право (16+)
Дачный мир (12+)
Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» (16+)
Смотреть всем! (16+)
Т/с «РЭЙ ДОНОВАН» (16+)
Самые шокирующие гипотезы (16+)
Секретные территории (16+)

ГУБЕРНИЯ

07.30 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Д/ф

11.15 Давай разведёмся! (16+)

12.30 Не ври мне (12+)

08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)

12.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)

09.00 Ералаш (0+)

13.25, 05.10 Кризисный менеджер (16+)

13.30 «Тайные знаки» с Олегом

10.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК» (16+)

14.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)

12.10 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

18.00, 23.50 Свадебный размер (16+)

13.30, 00.00 Уральские пельмени (16+)

19.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»

14.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
17.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.00 Т/с «МИЛЛИОН
ИЗ ПРОСТОКВАШИНО» (12+)

(16+)

20.00, 03.20 Х/ф «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО»
(16+)

Девотченко (12+)
14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
16.00 Мистические истории (16+)
19.30 Т/с «СНЫ» (16+)

21.55 Х/ф «АКАДЕМИЯ» (16+)

20.30, 21.20 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)

19.05 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)

01.30 Х/ф «ЗАКОННЫЙ БРАК» (16+)

21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)

22.15, 23.05 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)

06.15 Тайны еды (16+)

22.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)

ГИС

23.00 Т/с «КОСТИ» (16+)

06.30 Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ. РОСОМАХА»
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 17.00, 19.00,

ЗВЕЗДА
07.00 Д/с «Русская императорская
армия» (6+)
07.10 Х/ф «ЦЫГАНСКОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)

12.05
13.05,
14.20
14.30
14.40
15.05
16.05,
17.10,
17.55,

«Пузыри» (6+)
«Тутенштейн» (6+)
«Истина где-то рядом» (16+)
Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)
«Георгий Юматов» (16+)
22.25 «ПОИСКИ УЛИК» (16+)
«Азбука потребителя» (12+)
«Доступное жилье» (12+)
«Бюро стильных идей» (12+)
«ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» (16+)
06.00 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ-2» (16+)
03.00 «ПОЗОВИ, Я ПРИДУ» (16+)
23.20 «Путешествие на край света»
(16+)

18.25
18.40
18.55,
19.35
19.50
21.50
22.00
22.20,
00.25
02.00
03.55

«Дом дружбы» (12+)
«Агрокурьер» (12+)
23.50 «Сеть» (12+)
«Кто в доме хозяин» (12+)
Х/ф «ЖЕНИХ» (16+)
«F1» (12+)
«Футбольный регион» (12+)
00.20 «Репортер» (16+)
«ВДОВЕЦ» (16+)
«Муслим Магомаев» (16+)
Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» (12+)

14.15 Д/с «Оружие Победы» (6+)

08.50, 10.15 Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНОГО
ФЛОТА» (0+)
10.00, 14.00, 19.00, 23.10 Новости дня
10.50, 11.05, 21.05 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ»
(16+)

11.00, 15.00 Военные новости
13.10 Особая статья (12+)

14.35, 15.05, 01.35 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ
ВСТРЕЧА» (16+)

программа «События» (12+)
06.30, 07.30, 08.30, 18.45 Мастер спорта (12+)
06.40, 07.40, 08.40 Д/с «Поколение.ru» (6+)
09.30, 13.45 М/с «Джордж из джунглей»
(6+)

10.00 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ»
(12+)

10.50 М/с «Охотники за привидениями»
(6+)

11.15, 16.15 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» (16+)
12.00, 05.30 «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)
12.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор)
(12+)

13.05 Академический час (12+)
14.10, 01.20 «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» (12+)
15.10 Право на маму (12+)
15.25, 02.05 «ЗАВТРА НАСТУПИТ
СЕГОДНЯ» (16+)
17.15, 00.30 Д/ф «А.Герман. Эхо любви»,
1 серия (12+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

20.20 Последний день (12+)

19.30 Крупным планом (12+)

05.55 Д/с «Товарищ комендант» (12+)

(12+)

МИР

20.00, 21.00, 00.00 Информационная

19.30 Д/с «Партизанский фронт» (12+)

23.35 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)

02.45 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ»

04.45, 05.45 Т/с «ГОЛОСА» (16+)

04.20 Т/с «90210. НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»
(16+)

00.00 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ» (16+)

(16+)

(16+)

09.30
09.35
10.00
10.15
12.00,

10.30, 11.00, 18.30, 19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

07.55 М/с «Смешарики» (0+)

02.35 Х/ф «СМЕРТЬ НА ПОХОРОНАХ»

(12+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

«Гадалка» (12+)

(16+)

00.30 Х/ф «МНЕ БЫ В НЕБО» (16+)

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 11.50, 15.55, 18.20, 23.55, 06.55 «Доска
объявлений» (12+)
09.05, 14.05, 19.15 Ток-шоу «О чем
говорят» (12+)
09.25, 11.55, 13.55 «Календарь губернии»

ТВ3

20.30 Здоровье (12+)
22.00 Х/ф «СЛОМАННЫЕ ЦВЕТЫ» (16+)
02.50 Живая музыка (12+)

07.00 180 минут (12+)
10.00 Медицинская правда (12+)
10.30, 02.05 Х/ф «ОТПУСК, КОТОРЫЙ
НЕ СОСТОЯЛСЯ» (16+)
12.05 Х/ф «СПАРТАК И КАЛАШНИКОВ»
(16+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости
14.15 Ой, мамочки! (12+)
14.45, 03.30 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ
ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ
ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА»
(12+)

15.15, 21.05 Т/с «РАЗВОД» (16+)
16.00, 04.55 «Дела семейные» с Еленой
Дмитриевой (16+)
17.20 Секретные материалы (16+)
17.50, 04.30 Д/с «Земля. Территория
загадок» (12+)
18.20, 20.20 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» (16+)
22.05 Х/ф «РЕТРУМ» (16+)
00.00 Т/с «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИВОЙ
ЖИЗНИ» (16+)
00.55 Главная тема (12+)
01.10 Слово за слово (16+)
04.00 Д/с «Другой мир» (12+)
05.20 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» (6+)

СПАС
08.00 Д/ф «Счастье - это просто» (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30
Предстоятель. Хроники служения
(0+)

09.00 Украинский вопрос (0+)
10.00 Коридор №6 (0+)
10.45, 17.15, 00.45, 05.30 Пешком по
Москве (0+)
11.00 Коллекции музея игрушки в
Сергиевом посаде (0+)
12.00 Национальное достояние (0+)
12.30 Россия и мир (0+)
13.30 Д/ф «Терновый венец Патриарха
Тихона» (0+)
15.00, 19.00 Радость моя (0+)
16.00 Д/ф «Николай II в Ливадии» (0+)
16.30 Мой путь к богу (6+)
18.00 Д/ф «Господин Великий
Новгород» (0+)
20.00, 23.00 Новости (0+)
21.00 Консервативный клуб (0+)
22.30 Д/ф «Выхожу один я на дорогу» (0+)
00.00 Д/ф «Книги и файлы» (0+)
01.00 Д/ф «Любовь не умирает» (0+)
01.50 Портреты (0+)
02.00 Д/ф «Трудностям вопреки» (0+)
02.45 Д/ф «Приидите, вернии» (0+)
04.00 Д/ф «Соловки. Преображение» (0+)
04.30 Д/ф «Демидовы» (0+)
05.00 Школа милосердия (0+)
05.45 Д/ф «Нет предела милосердию»
(0+)

06.45 Памяти великого князя Сергея
Александровича (0+)
07.30 Д/ф «Свято-Введенский Толгский
монастырь» (0+)

СКАТ-ТНТ
07.00 Наша музыка (12+)
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по городу
07.25,
07.30,
07.55,
08.00
08.25
09.00
10.30
12.00
14.00
14.10
14.30
19.00
19.05
20.00
20.30
21.00
23.00
00.00
01.00
04.00
04.50
05.20

(16+)

07.50, 08.30 Погода
19.30 СТВ
19.57 Абзац (16+)
Смешарики (6+)
Отчаянные домохозяйки (16+)
Дом-2. Lite (16+)
Битва экстрасенсов (16+)
Х/ф «ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ» (12+)
Идеи ремонта (12+)
Прожекторперисхилтон (16+)
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
Балконный вопрос (12+)
Россия глазами иностранцев (16+)
Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Т/с «ОСТРОВ» (16+)
Х/ф «ВЫШИБАЛЫ» (12+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Х/ф «ИМПЕРИЯ СОЛНЦА» (12+)
Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2»
Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ»
(16+)

06.10 Т/с «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ» (16+)
06.40 Женская лига. Лучшее (16+)

ЗНАЙ НАШИХ! « Фантазия» вернулась из Москвы с наградой
Лилия Фролова
В конце января в Москве состоялся финал чемпионата России по
народным танцам. Соревнование
продемонстрировало не только
многообразие культуры, но и единение необъятной страны: всего в
нем участвовали более 200 хореографических коллективов со всей
страны. В финальную часть престижного турнира вышли 42 танцевальных ансамбля, в том числе
и «Фантазия» из самарской школы
№154. В итоге наш коллектив завоевал звание лауреата I степени.
Наши мальчишки и девчонки
получили яркие впечатления не
только от творческого состязания.
Одним из самых запоминающихся
моментов праздника стал заключительный общий танец ансамблей.
Участники и гости с восторгом следили за восхитительными па легендарной «Березки» - Государственного академического хореографического ансамбля им. Н.С. Надеждиной.

И снова в пляс!

Хореографический коллектив школы №154 стал лауреатом
I степени чемпионата России по народным танцам

Воспитание таланта

Руководители коллектива, педагоги всегда стремятся в полной
мере раскрыть творческие способности детей, помогают научиться
языком танцевального искусства
выражать свои мысли и чувства.
В школе №154 вообще умеют дружить с культурой. Каждый школь-

ник может найти себе занятие по
душе. Танцы, пение, занятия в театральной студии, игру на музыкальных инструментах, синхронное плавание, футбол, мини-гольф
ребята успешно сочетают с общеобразовательной программой. Изучение школьных дисциплин органично переплетается и с предмета-

ми художественно-эстетического
цикла, и с физкультурой и спортом.
Ребята с удовольствием принимают участие во всевозможных конкурсах и концертах.
- Наши дети необыкновенно талантливы, им доводилось выступать на различных площадках. Например, в 2012 году «Фантазия» выезжала на конкурс в Париж, танцевала в театре, в котором в свое время пела Эдит Пиаф. Там ребята
заняли первое место, - говорит директор школы №154 Наталия Корнилова. - Замечательный композитор Леонид Вохмянин написал
гимн для нашей школы, в нем есть
такие строки: «Школа, которая дружит с искусством, к каждому сердцу дорогу найдет». Я поздравляю
коллектив «Фантазия» с заслуженным признанием на чемпионате
мира по народным танцам и желаю
дальнейших побед.

Самарский характер

«Фантазия» создана в 1993 году на базе муниципальной шко-

лы №154 и за свои почти четверть
века не раз становилась лауреатом и обладателем Гран-при всероссийских и международных
конкурсов. Например, незадолго до Нового года в Самаре прошел VI Международный конкурсфестиваль детского и юношеского творчества «Осенний калейдоскоп». «Фантазия» стала обладателем Гран-при, а руководители коллектива Татьяна Стицюк
и Эмилия Крупенникова удостоились специального диплома «За
лучшую балетмейстерскую работу». Творческую команду пригласили в Санкт-Петербург на финал VI Открытого международного конкурса хореографического искусства «Славянский кубок».
В январе «Фантазия» участвовала
в VI Международном конкурсефестивале детского и юношеского
творчества «Рождественская феерия» (Самара), стала лауреатом
I степени и получила специальный приз «За сохранение народных традиций».
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ТВ программа

ЧЕТВЕРГ, 11 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.20, 05.20 Контрольная закупка (12+)
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 04.20 Модный приговор (12+)
13.15, 22.35 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА-2» (16+)

РОССИЯ 1
06.00, 10.15 Утро России

16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 00.35, 01.30,
03.30, 03.50, 04.30, 05.30 Экономика

НТВ

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 Местное время.
Вести - Самара
12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

16.15, 02.25 Время покажет (16+)

15.50, 05.45 Вести. Дежурная часть

17.00 Мужское/Женское (16+)

16.00 Т/с «САМАРА» (12+)

18.00, 03.15, 04.05 Наедине со всеми (16+)

19.15 Прямой эфир (16+)

19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время

22.00 Т/с «СОЛНЦЕ В ПОДАРОК» (16+)
23.55 Поединок (12+)
01.35 Ночная смена (12+)

00.40 Вечерний Ургант (16+)

03.30 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (16+)

01.15 Ночные новости

04.30 Комната смеха (16+)

01.30 На ночь глядя (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,

07.30 Евроньюс (0+)

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

11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры

19.00, 20.25, 21.00, 21.45, 22.00, 23.00,

11.15, 02.55 Наблюдатель (0+)

23.45, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00,

12.15, 01.35 Х/ф «ДУШЕЧКА» (12+)

05.00 Вести (12+)

13.35 Д/ф «Знамя и оркестр, вперед!..»
(0+)

14.05 Россия, любовь моя! (0+)
14.35, 21.45 Правила жизни (0+)
15.00 Д/ф «Все дело в генетике?» (0+)
16.10, 00.50 Выдающиеся деятели
культуры (0+)
16.55, 23.55 Д/с «Рассекреченная
история» (0+)
17.25 Абсолютный слух (0+)
18.05 Иностранное дело (0+)
18.45 Мастера фортепианного
искусства (0+)
19.25 Д/ф «Бухта Котора. Фьорд
Адриатики» (0+)
19.45 Рэгтайм, или Разорванное время
(0+)

20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Главная роль (0+)

МАТЧ-ТВ
07.30 Д/с «Вся правда про…» (16+)
08.00, 10.00, 10.30, 11.05, 12.05, 13.00
Новости
08.05, 13.05, 16.30, 01.45 Все на Матч!
Прямой эфир
10.05 Ты можешь больше! (16+)
10.35 «Безумный спорт» с Александром
Пушным (12+)
11.10 Д/ф «Менталитет победителя» (16+)
12.10 Д/с «1+1» (16+)
13.45 Специальный репортаж
«Победный лед» (12+)
14.15 Специальный репортаж «Все о
биатлоне» (12+)
14.30, 21.00 «Биатлон» с Дмитрием
Губерниевым (12+)
15.00 Д/с «Мама в игре» (16+)
15.30 Д/ф «Сборная России. Хоккей» (12+)
17.10 Специальный репортаж
«Волейбол» (12+)
17.30 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Уралочка» (Россия)
- «Динамо-Казань» (Россия).
Прямая трансляция
19.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Прямая трансляция из
США
21.25 Хоккей. Евротур. Чехия - Россия.
Прямая трансляция
00.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Трансляция из США
02.45 Мини-футбол. Чемпионат
Европы. Трансляция из Сербии
04.35 Конькобежный спорт. Чемпионат
мира на отдельных дистанциях.
Трансляция из Коломны
05.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» (Россия) - «Реал»
(Мадрид, Испания) (12+)

15.25 Таблетка (16+)

19.00 Вечерние новости
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06.15, 07.20, 07.40, 08.15, 08.40, 09.20, 10.25,
10.45, 11.20, 12.30, 13.35, 14.35, 15.30,

(12+)

06.25, 07.30, 08.30, 09.30, 12.20 Спорт (12+)
06.30, 13.40, 18.15 Факты (12+)
06.45, 11.45, 00.45 Мобильный репортер
(12+)

06.50, 07.50, 09.50, 11.50 Погода 24 (12+)
07.25, 08.25 Бизнес-вектор (12+)
07.45, 10.50, 15.35, 17.35, 23.35, 00.40
Реплика (12+)
08.50, 11.40, 04.50 Культура (12+)
09.40, 02.40 Энергетика (12+)
10.30, 12.35, 16.35, 21.25 Погода (12+)
12.40, 14.40, 15.40, 16.40, 18.35, 19.40, 03.35,
04.40, 05.40 Гость (12+)

21.05 Черные дыры, белые пятна (0+)

17.40 Стратегия (12+)

22.10 Д/ф «Красный лед» (0+)

20.00 Экономика. Курс дня (12+)

23.10 Культурная революция (0+)

21.30 Репортаж (12+)

00.45 Худсовет (0+)

22.45, 01.40 Геоэкономика (12+)

06.00,
07.00,
08.00
09.10
10.00
11.20
13.00
14.20
15.00
17.20

07.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
НТВ утром
«Утро» с Юлией Высоцкой (12+)
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+)
Суд присяжных (16+)
Чрезвычайное происшествие (16+)
Х/ф «БРАТАНЫ» (16+)
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)

19.00
21.00
23.00
23.30

Говорим и показываем (16+)
Х/ф «ПАСЕЧНИК» (12+)
Итоги дня
Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛОГО»
(16+)

01.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
(16+)

03.25 Дачный ответ (12+)
04.30 Дикий мир (16+)
05.00 Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО» (16+)

ОТР

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

06.30, 22.30 Гамбургский счет (12+)

07.10 Утро на «5» (6+)

07.00 Большая наука (12+)

10.30 Место происшествия (16+)

08.00, 03.00 От первого лица (12+)

11.40, 13.40 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
(12+)

14.25, 04.45 Х/ф «ПАРАШЮТИСТЫ» (12+)
17.00 Открытая студия (12+)
17.50, 18.20, 18.55, 20.00, 20.40 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

08.10 Здоровье (12+)
08.40, 01.30 Календарь (12+)
10.10, 00.40 Д/ф «В мире звёзд.
Незвездные судьбы звезд» (12+)
11.00, 14.00, 20.00, 23.00 Новости

21.20, 22.10, 00.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

11.20, 21.20 Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИГА» (12+)

23.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

12.30 Д/ф «Таинство обета» (12+)

01.00 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» (16+)
02.50 Х/ф «РЕБЁНОК К НОЯБРЮ» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 Ранние пташки (0+)
08.20, 11.55 Пляс-класс (0+)
08.25 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» (0+)
09.05 Олимпийская зарядка (0+)
09.10 М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» (0+)
09.35 М/с «Катя и Мим-Мим» (0+)
10.45 Давайте рисовать! (0+)
11.15 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
12.00, 12.50, 21.40 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли» (0+)
12.35 Разные танцы (0+)
14.05, 02.30 М/с «Даша и друзья.
Приключения в городе» (0+)
14.30, 23.10, 03.40 М/с «Бернард» (0+)
15.00 Пойми меня (0+)
15.30 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые
птички» (0+)
16.30 М/с «Поросёнок» (0+)
16.35 М/с «Маленький принц» (0+)
17.00, 17.25 180 (0+)
17.05 М/ф «Карлсон вернулся» (0+)
17.30, 03.55 М/с «Смешарики. Пин-код»
18.25
19.10
19.20
19.45
20.15
20.40
21.20
21.30
23.20
23.45
01.10
01.20
01.45
02.10
03.20
04.50

(0+)

М/с «Клуб Винкс» (0+)
М/с «Машкины страшилки» (0+)
М/с «Томас и его друзья» (0+)
М/с «Новые приключения кота
Леопольда» (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
М/с «Маша и Медведь» (0+)
М/с «Бумажки» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «LBX - Битвы маленьких
гигантов» (12+)
М/с «Колобанга. Только для
пользователей Интернета» (0+)
Навигатор. Апгрейд. Дайджест
(12+)

Лентяево (0+)
М/с «Я и мой робот» (0+)
М/с «Смурфики» (0+)
М/с «Город Дружбы» (0+)
М/с «Гадкий утёнок и Я» (0+)

13.00, 23.45, 05.30 Большая страна (12+)
14.20, 04.10 Д/ф «Добровольцы» (12+)
14.50, 03.55 Основатели (12+)
15.05, 20.25 Прав!Да? (12+)
16.00 Отражение (12+)
23.20 Де-факто (12+)
03.15 За дело! (12+)
04.35 Школа. 21 век (12+)
05.05 Д/ф «Старообрядцы. Крестный
ход» (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.15 Доктор И... (16+)
09.45 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» (12+)
11.40 Д/ф «Его Превосходительство
Юрий Соломин» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События
12.50, 01.30 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
14.40 Мой герой (12+)
15.50 Советские мафии (16+)
16.40 Х/ф «НАХАЛКА» (12+)
18.30 Город новостей
18.50 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» (16+)
21.00 Право голоса (16+)
22.45 Петровка, 38 (16+)
23.30 Обложка (16+)
00.05 Д/ф «Закулисные войны на
эстраде» (12+)
03.25 Х/ф «ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ» (12+)
05.20 Д/ф «Завербуй меня, если
сможешь!» (12+)

ВЕРНИСАЖ Н
 еобычное рядом

Символы МЕСТА
Ксения Головина
В галерее «Новое пространство»
открылась необычная выставка самарского художника Андрея Березина. Пронизанные глубоким символизмом, картины художника сочетают в себе миф, фольклорные
элементы и в них отражено мировоззрение и мировосприятие автора. В экспозиции представлено несколько десятков работ, в основном
крупноформатных, написанных за
последние несколько лет.
Андрей Березин всегда хотел заниматься живописью, хотя родители это стремление не приветствовали. А ведь Березины - едва ли не
единственная семья художников в
Самаре, в которой три поколения
посвятили себя изобразительному
искусству.
С первых серьезных картин художник пошел по пути создания

СПРАВКА

Андрей Березин

Метафизика
пространства
в работах
Андрея Березина
собственной мифологии, используя в своем творчестве цитаты и аллюзии из мирового искусства. В его
творчестве заметно влияние Климта с его чувственностью и эротизмом, Босха и Брейгеля с их фантастическими инфернальными персонажами и, несомненно, Дали. Для
Березина реализм как способ восприятия окружающей действительности отсутствует, есть лишь иллюзия. Не случайно еще Оскар Уайльд
писал, что «реализм как метод абсолютно несостоятелен, и каждому
художнику следует избегать двух
вещей: современности формы и современности содержания».
Крупноформатные полотна ав-

тора заполнены средневековыми
рыцарями, обнаженными девами,
библейскими героями, существами
средневековых легенд и поверий.
На них мы видим персонажей в своем большинстве мрачных, страшных, безобразных и уродливых. Для
художника все они в совокупности
своей становятся некой метафорой
смерти. Смерть - последствия войн
и разрушений, которые несет человек.
Художник особое внимание уделяет названию картин, в которых
есть как загадка, так и ответ: «Прощай, оружие», «Иггдрасиль», «Туатта Де Даннан».

Особое внимание Березин уделяет драматургии пространства. Прекрасно владея композицией и цветом, художник распределяет «роли» своим персонажам в соответствии с замыслом. На его картинах
разыгрываются странные действа
и ритуалы, в которых участвуют то
ли боги, то ли люди. Сам художник
словно рыцарь с его полотен, увлекающий зрителя в незабываемое
путешествие в мир иллюзии и вымысла.
Выставка продлится
до 13 февраля. Галерея «Новое пространство», пр. Ленина, 14а. (16+)

родился в 1965 году в Самаре.
В 1985-м окончил художественное училище в Куйбышеве,
живописно-педагогическое отделение, в 1993-м - Тольяттинский
филиал Самарского педагогического института, художественнографический факультет.
График, живописец. Автор
станковых картин. Член Союза
художников России с 2001 года.
Член международной ассоциации изобразительных искусств
АИАП ЮНЕСКО.
Доцент кафедры РЖС Самарской
государственной архитектурно-строительной академии.
Преподает живопись, рисунок и
композицию с 1989 года.
В 2011-м был назван одним из
160 самых знаменитых людей
Самары за всю историю Самарской губернии в рамках артпроекта министерства культуры
Самарской области и Самарского
областного художественного
музея «160 самарцев».
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Официальное опубликование
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

1. СЛУШАЛИ:
Старостин А.Б. - имеется обращение собственников помещений многоквартирного дома по ул. Чапаевской, д. 88, акт проверки государственной жилищной инспекции Самарской области от 20.05.2014.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.02.2016 № 99
О внесении изменения в постановление Администрации городского округа Самара от 12.12.2011
№ 1874 «О подведомственности муниципального автономного учреждения городского
округа Самара «Информационно-ресурсный центр жилищно-коммунального хозяйства»
В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие друг с другом ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 12.12.2011 № 1874 «О подведомственности муниципального автономного учреждения городского округа Самара «Информационноресурсный центр жилищно-коммунального хозяйства» изменение, заменив в пунктах 1, 2 слова «Департамент жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Самара» в соответствующем
падеже словами «Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара» в соответствующем падеже.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет
свое действие на правоотношения, возникшие с 12 января 2016 г.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Василенко В.А.
Глава городского округа

				

О.Б.Фурсов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменения в постановление Администрации городского округа Самара от 22.04.2011
№ 324 «О создании муниципального бюджетного учреждения городского округа Самара
«Управление капитального строительства городского округа Самара» путем изменения типа
Муниципального автономного учреждения городского округа Самара
«Управление капитального строительства городского округа Самара»
В соответствии с Уставом городского округа Самара Самарской области, Порядком утверждения уставов муниципальных учреждений городского округа Самара и внесения в них изменений, утвержденным
постановлением Администрации городского округа Самара от 18.05.2011 № 445, в целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 22.04.2011 № 324 «О создании
муниципального бюджетного учреждения городского округа Самара «Управление капитального строительства городского округа Самара» путем изменения типа Муниципального автономного учреждения городского округа Самара «Управление капитального строительства городского округа Самара» изменение,
заменив в пункте 2, абзаце двенадцатом пункта 3, пунктах 5 и 10 слова «Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара» в соответствующем падеже словами «Департамент градостроительства городского округа Самара» в соответствующем падеже.
2. Руководителю муниципального бюджетного учреждения городского округа Самара «Управление капитального строительства городского округа Самара» обеспечить внесение соответствующих изменений
в Устав муниципального бюджетного учреждения городского округа Самара «Управление капитального
строительства городского округа Самара» в месячный срок со дня вступления в силу настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет
свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 г.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
				

О.Б.Фурсов

ПРОТОКОЛ № 1
заседания комиссии по установлению необходимости проведения
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных
на территории городского округа Самара
г.о. Самара

2. СЛУШАЛИ:
Старостин А.Б. - имеется обращение собственников, протокол общего собрания собственников помещений многоквартирного дома по ул. Олимпийская, д. 21 от 13.05.2015, акт проверки государственной жилищной инспекции Самарской области от 27.04.2015.
РЕШИЛИ:
1. Отказать в переносе срока проведения капитального ремонта крыши дома № 21 по ул.Олимпийской
на более ранний период в связи с невыполнением условия п. 7.1 постановления Правительства Самарской
области от 16.02.2015 № 68 «уровень собираемости взносов на капитальный ремонт по данному многоквартирному дому более 80%». Уровень собираемости взносов на капитальный ремонт многоквартирного дома ул. Олимпийской, д. 21 по состоянию на 28.01.2016 составляет 70%.
2. Рекомендовать собственникам помещений в указанном многоквартирном доме повысить уровень
собираемости взносов на капитальный ремонт, после чего вопрос о переносе срока будет рассмотрен повторно на заседании комиссии.
Количество голосов членов комиссии: «за» - 8, «против» - 0.
3. СЛУШАЛИ:
Старостин А.Б. - имеется обращение собственников помещений многоквартирного дома по ул. Чернореченская, д.18, акт проверки государственной жилищной инспекции Самарской области от 10.07.2015.

от 05.02.2016 № 104

Глава городского округа

РЕШИЛИ:
1. В связи с тем, что часть многоквартирного дома по ул. Чапаевской, д. 88 сгорела, принято решение
провести дополнительно обследование конструктивных элементов крыши с целью принятия решения о
необходимости проведения капитального ремонта данного вида работ.
2. После проведения обследования повторно вынести данный адрес на очередное заседание комиссии
по установлению необходимости проведения капитального ремонта.
Количество голосов членов комиссии: «за» - 8, «против» - 0.

01 февраля 2016 года

Присутствовали:
Заместитель председателя комиссии:
Старостин А.Б. - заместитель руководителя управления развития, реконструкции и ремонта Департамента городского хозяйства и экологии Администрации г.о. Самара
Секретарь комиссии:
Базажи Е.М. - главный специалист отдела модернизации и реконструкции жилищного фонда Департамента городского хозяйства и экологии Администрации г.о. Самара
Члены комиссии:
Вехова Н.Г. - руководитель управления координации жилищного надзора и муниципального контроля
государственной жилищной инспекции Самарской области
Геронтьева Н.Б. - главный специалист некоммерческой организации «Региональный оператор Самарской области «Фонд капитального ремонта»
Кошель И.Ю. - начальник отдела по работе с управляющими организациями г.о.Самара «Центр администрирования управления муниципальной собственностью»
Денисенко Е.Л. - консультант отдела по ЖКХ и благоустройству Администрации Железнодорожного внутригородского района г.о.Самара
Шимочкина О.Н. - начальник отдела по ЖКХ и благоустройству Администрации Октябрьского внутригородского района г.о.Самара
Каюмова А.Р. - главный специалист отдела по ЖКХ и благоустройству Администрации Кировского внутригородского района г.о.Самара
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Рассмотрение вопроса о признании многоквартирного дома, расположенного по адресу: ул. Чапаевская, д. 88, требующим капитального ремонта крыши и переноса срока проведения ремонта на 2016 год.
2. Рассмотрение вопроса о признании многоквартирного дома, расположенного по адресу: ул. Олимпийская, д. 21, требующим капитального ремонта внутридомовых инженерных систем и переноса срока
проведения ремонта на 2016 год.
3. Рассмотрение вопроса о признании многоквартирного дома, расположенного по адресу: ул. Чернореченская, д. 18, требующим капитального ремонта крыши и переноса срока проведения ремонта на 2016
год.
4. Рассмотрение вопроса о признании многоквартирного дома, расположенного по адресу: пр. Кирова, д. 333, требующим проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем и переноса
срока проведения ремонта на 2016 год.
5. Рассмотрение вопроса о признании многоквартирного дома, расположенного по адресу: Волжский
проспект, д. 37, требующим проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем в течение ближайших трех лет и о формировании фонда капитального ремонта на счете регионального оператора.
6. Рассмотрение вопроса о признании многоквартирного дома, расположенного по адресу: Урицкого, д.
28, требующим проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем в течение ближайших трех лет и о формировании фонда капитального ремонта на счете регионального оператора.

РЕШИЛИ:
1. Отказать в переносе срока проведения капитального ремонта дома № 18 по ул. Чернореченской на
более ранний период в связи с невыполнением условия п. 7.1 постановления Правительства Самарской
области от 16.02.2015 № 68 «уровень собираемости взносов на капитальный ремонт по данному многоквартирному дому более 80%». Уровень собираемости взносов на капитальный ремонт многоквартирного дома по ул. Чернореченская, д. 18 по состоянию на 28.01.2016 составляет 62%.
2. Рекомендовать собственникам помещений в указанном многоквартирном доме повысить уровень
собираемости взносов на капитальный ремонт, после чего вопрос о переносе срока будет рассмотрен повторно на заседании комиссии.
Количество голосов членов комиссии: «за» - 8, «против» - 0.
4. СЛУШАЛИ:
Старостин А.Б. - имеется обращение собственников помещений многоквартирного дома по пр. Кирова,
333, заключение специализированной организации ООО «ВегаПромСтрой», проводившей обследование
внутридомовых инженерных систем данного дома.
РЕШИЛИ:
1. Отказать в переносе срока проведения капитального ремонта дома № 333 по пр. Кирова на более ранний период в связи с невыполнением условия п. 7.1 постановления Правительства Самарской области от
16.02.2015 № 68 «уровень собираемости взносов на капитальный ремонт по данному многоквартирному
дому более 80%». Уровень собираемости взносов на капитальный ремонт многоквартирного дома по пр.
Кирова, д. 333 по состоянию на 28.01.2016 составляет 47%.
2. Рекомендовать собственникам помещений в указанном многоквартирном доме повысить уровень
собираемости взносов на капитальный ремонт, после чего вопрос о переносе срока будет рассмотрен повторно на заседании комиссии.
Количество голосов членов комиссии: «за» - 8, «против» - 0.
5. СЛУШАЛИ:
Старостин А.Б. - имеется обращение некоммерческой организации «Региональный оператор Самарской области «Фонд капитального ремонта».
Многоквартирный дом № 37 по Волжскому проспекту формирует фонд капитального ремонта на специальном счете. В связи с тем, что собственники данного дома в установленный региональной программой срок 2014-2015 гг. не провели капитальный ремонт, на основании ст. 189 Жилищного кодекса РФ орган местного самоуправления принимает решение о формировании фонда капитального ремонта на счете регионального оператора.
РЕШИЛИ:
1. Определить способ формирования фонда капитального ремонта на счете регионального оператора.
2. Уведомить о принятии соответствующего решения НО «Фонд капитального ремонта» и владельца специального счета ТСЖ «Волжский проспект, 37».
3. Установить срок проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем в рамках региональной программы на 2018 год.
Количество голосов членов комиссии: «за» - 8, «против» - 0.
6. СЛУШАЛИ:
Старостин А.Б. - имеется обращение некоммерческой организации «Региональный оператор Самарской области «Фонд капитального ремонта».
Многоквартирный дом № 28 по ул. Урицкого формирует фонд капитального ремонта на специальном
счете. В связи с тем, что собственники данного дома в установленный региональной программой срок
2014-2015 гг. не провели капитальный ремонт, на основании ст. 189 Жилищного кодекса РФ орган местного самоуправления принимает решение о формировании фонда капитального ремонта на счете регионального оператора.
Денисенко Е.Л. - имеется информация, что ТСЖ «Союз» (ул.Урицкого, 28) выполнил запланированные работы, только не предоставил отчет о выполнении работ в государственную жилищную инспекцию Самарской области.
РЕШИЛИ:
1. Администрации Железнодорожного внутригородского района г.о.Самара запросить у ТСЖ «Союз»
документацию о выполненных работах (акты, договора подряда и т.д.) и представить её на очередное заседание комиссии для принятия решения по данному дому.
Количество голосов членов комиссии: «за» - 8, «против» - 0.
Заместитель председателя комиссии
Секретарь комиссии

А.Б. Старостин
Е.М. Базажи

Организатор торгов - конкурсный управляющий Каменский Александр Сергеевич (рег.№ 10704,
ИНН 631601665053, СНИЛС 057-748-356-06, 443030, г. Самара, а/я 3750, e-mail: arbitr.63@yandex.
ru, тел.(846) 3362702, член НП «ОАУ «Авангард» (рег.№005, ИНН 7705479434; 105062, г.Москва,
ул.Макаренко, д.5, стр.1А, пом.I., комн.8,9,10), действующий на основании решения Арбитражного суда Самарской области от 14.03.2014 г. по делу № А55-19794/2013, сообщает о результатах публичного предложения по продаже имущества (прав требования) ООО «Волжский берег» (ИНН
6315599999, ОГРН 1076315000728, 446200, г. Новокуйбышевск, ул. Белинского, д.7, комн.2) SBR0131511150003 на ЭТП ЗАО «Сбербанк-АСТ»: победителем с наивысшей ценой по лоту № 1 признан
Козырев Артем Николаевич (16501,00), заинтересованность которого по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему отсутствует, в капитале которого конкурсный управляющий и НП ОАУ «Авангард» не участвуют. Договор купли-продажи заключен с победителем
24.12.2015г.
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Официальное опубликование
МИ ФНС №18 по Самарской области сообщает, что внесены изменения в перечень кодов
бюджетной классификации на 2016 год
С 1 января 2016 года внесены изменения в Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, которые утверждены Приказом Минфина России от 01.07.2013 N 65н.
Речь идет о КБК, администрируемых налоговыми органами.
Введены новые КБК для учета подакцизных товаров, а именно:
182 1 03 02330 01 1000 110 - акцизы на средние дистилляты, производимые на территории Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному));
182 1 03 02330 01 2100 110 - акцизы на средние дистилляты, производимые на территории Российской Федерации (пени по соответствующему платежу);
182 1 03 02330 01 2200 110 - акцизы на средние дистилляты, производимые на территории Российской Федерации (проценты по соответствующему платежу);
182 1 03 02330 01 3000 110 - акцизы на средние дистилляты, производимые на территории Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно
законодательству Российской Федерации);
182 1 03 02340 01 1000 110 - акцизы на вина с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения, за исключением игристых вин (шампанских), производимые на территории Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному);
182 1 03 02340 01 2100 110 - акцизы на вина с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения, за исключением игристых вин (шампанских), производимые на территории Российской Федерации (пени по соответствующему платежу);
182 1 03 02340 01 2200 110 - акцизы на вина с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения, за исключением игристых вин (шампанских), производимые на территории Российской Федерации (проценты по соответствующему платежу);
182 1 03 02340 01 3000 110 - акцизы на вина с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения, за исключением игристых вин (шампанских), производимые на территории Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации);
182 1 03 02350 01 1000 110 - акцизы на игристые вина (шампанские) с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения, производимые на территории Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному);
182 1 03 02350 01 2100 110 - акцизы на игристые вина (шампанские) с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения, производимые на территории Российской Федерации (пени по соответствующему платежу);
182 1 03 02350 01 2200 110 - акцизы на игристые вина (шампанские) с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения, производимые на территории Российской Федерации (проценты по соответствующему платежу);
182 1 03 02350 01 3000 110 - акцизы на игристые вина (шампанские) с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения, производимые на территории Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу
согласно законодательству Российской Федерации).
В целях учета поступлений по капитализированным платежам предприятий в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» предусмотрен КБК - 182 1 17 04100 01 6000 180.
При перечислении в бюджетную систему Российской Федерации платежей по утилизационному
сбору, уплаченному за самоходные машины и прицепы к ним, произведенные в Российской Федерации, используются КБК с указанием в 14-17 разрядах соответствующего кода подвида дохода, а именно - 182 1 12 08000 01 6000 120.
Начиная с текущего года налоговые органы, не являются администраторами доходов, поступающих в счет уплаты денежных средств от распоряжения и реализации выморочного имущества, обращенного в доход Российской Федерации в части реализации основных средств, а также реализации
материальных запасов по указанному имуществу.
МИ ФНС №18 по Самарской области сообщает, что с 2016 года действуют новые правила освобождения от НДФЛ доходов от продажи недвижимости
Новые правила применяются в отношении той недвижимости, которая была приобретена в собственность физическим лицом после 1 января 2016 года. Напомним, что ранее, для того чтобы доходы от реализации собственной недвижимости не облагались НДФЛ и не декларировались, минимальный срок владения имуществом должен был составлять три года.
Но с 1 января 2016 этот срок применяется только в отношении того имущества, которое получено
налогоплательщиком в наследство либо подарено членами семьи или близкими родственниками, а
также в результате приватизации или передачи по договору пожизненного содержания с иждивением как плательщику ренты имущества. По общим же правилам освобождение от НДФЛ доходов, полученных от продажи недвижимости, приобретенной после 1 января 2016, применяется, если срок
нахождения имущества в собственности составляет 5 лет и более.
МИ ФНС №18 по Самарской области сообщает, что утверждена форма уведомления на получение социальных налоговых вычетов у налоговых агентов
Утверждена форма уведомления о подтверждении права налогоплательщика на получение социальных налоговых вычетов, предусмотренных подпунктами 2 и 3 пункта 1 статьи 219 Налогового кодекса Российской Федерации. Приказ ФНС России от 27.10.2015 № ММВ-7-11/473@ зарегистрирован
в Минюсте России 18.11.2015 № 39756.
С 1 января 2016 года физические лица имеют право получать социальные налоговые вычеты за обучение и лечение до окончания налогового периода у работодателя (налогового агента). Для этого
налогоплательщик должен получить подтверждение права на получение социальных налоговых вычетов в налоговом органе и представить его налоговому агенту.
Указанное подтверждение (уведомление) будет выдаваться налоговыми органами по поступившим заявлениям физических лиц при наличии у налоговых органов соответствующих оснований для
выдачи физическому лицу такого уведомления.
МИ ФНС №18 по Самарской области напоминает, что срок добровольного декларирования
физическими лицами активов и банковских счетов продлен до 1 июля 2016 года
Срок добровольного декларирования физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках
продлен до 1 июля 2016 года (Федеральный закон от 29.12.2015 № 401-ФЗ). Это значит, что 30 июня 2016 года – последний день, когда заявители могут задекларировать свое имущество (недвижимость, ценные бумаги, контролируемые иностранные компании, банковские счета), в т.ч. контролируемое через номинальных владельцев.
Цель закона о добровольном декларировании - обеспечить правовые гарантии сохранности капитала и имущества физических лиц, защитить имущественные интересы граждан, в т.ч. за пределами России, а также создать стимулы для добросовестного исполнения обязанностей по уплате налогов и сборов.
Закон предоставляет декларантам следующие гарантии:
* защиту декларируемых сведений в ФНС России (налоговую тайну) и ее нераспространение другим государственным органам без согласия декларанта;
* неиспользование декларируемых сведений в качестве доказательств правонарушений;
* освобождение от налоговой, административной и уголовной ответственности за противоправные деяния, связанные с приобретением (формированием) декларируемого имущества и капиталов;
* возможность передачи имущества от номинала фактическому владельцу без налоговых последствий.
Специальную декларацию можно заполнить в инспекции, а также на сайте ФНС России с помощью специальной программы , после чего распечатать и представить в налоговый орган лично либо через уполномоченного представителя непосредственно в ФНС России или в налоговый орган по

месту жительства (месту пребывания) декларанта. Для удобства можно воспользоваться сервисом
«Онлайн запись на прием в инспекцию». Подробнее с порядком представления специальной декларации можно ознакомиться в разделе официального сайта ФНС России «Прием специальных деклараций (декларирование активов и счетов)».
Межрайонная ИФНС № 18 по Самарской области сообщает следующее:
Федеральным законом от 29 декабря 2015 г. № 391-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» внесены изменения, в том числе в:
- Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» ;
- Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. № 4462-1 ;
- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.
В соответствии с пунктом 1 статьи 23 Закона № 391-ФЗ названный федеральный закон вступает в
силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых установлены иные сроки вступления их в силу.
Закон № 391-ФЗ опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации 29 декабря 2015 г. (номер опубликования 0001201512290062).
Межрайонная ИФНС России № 18 по Самарской области доводит до сведения, что Налоговый кодекс Российской Федерации дополнен статьей 126, вступающей в силу с 01.01.2016, об установлении ответственности налоговых агентов за представление документов, содержащих недостоверные
сведения (в том числе сведений по форме 2-НДФЛ) в виде штрафа в размере 500 рублей за каждый
документ.
1. ИФНС России по Октябрьскому району г. Самары сообщает о том, что с 1 июля 2015 года
по 30 июня 2016 года Федеральная налоговая служба ведет прием специальных деклараций,
представление которых предусмотрено Федеральным законом от 08.06.2015 года № 140-ФЗ «О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Специальная декларация предоставляется лично в ИФНС России по месту жительства (месту пребывания в случае отсутствия места жительства на территории Российской Федерации) декларанта, либо в Центральный аппарат Федеральной налоговой службы по адресу: г. Москва,
Рахмановский пер., д. 4, стр1, в соответствии с режимом работы указанных налоговых органов.
2. ИФНС России по Октябрьскому району г. Самары доводит до сведения налогоплательщиков, состоящих на налоговом учете в ИФНС России по Октябрьскому району г. Самары, информацию
о проведении семинаров.
Дата
Тема семинара
проведения
семинара
3 февраля «Актуальные вопросы в налоговом законодательстве в 2016 году. Возможность получения
сведений с использованием Интернет - сервисов налоговой службы».
10 февраля «Виды услуг, предоставляемых посредством электронных сервисов ФНС России. Порядок
указания информации в полях расчетных документов на перечисление налогов, сборов и
иных обязательных платежей в бюджетную систему РФ.
Возможности Интернет - сервисов «Личный кабинет налогоплательщика юридического лица» и «Личный кабинет налогоплательщика индивидуального предпринимателя».
17 февраля «Изменения по 2-НФДЛ в 2016 году.
Порядок и сроки сдачи отчета по форме 2-НФДЛ за 2015 год.
Порядок указания информации в полях расчетных документов на перечисление налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему РФ.
Электронные сервисы Федеральной налоговой службы».
24 февраля «Порядок указания информации в полях расчетных документов на перечисление налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему РФ. Указание статуса налогоплательщика при заполнении платежных документов. Реквизиты получателя на перечисление налоговых платежей в бюджетную систему РФ. Возможности Интернет - сервисов
«Личный кабинет налогоплательщика юридического лица» и «Личный кабинет налогоплательщика индивидуального предпринимателя»

Начало семинаров в 10.00 часов в здании инспекции по адресу: г. Самара,
ул. Мичурина, 21 «В», зал №2 справки по тел. 279-44-82
3. ИФНС России по Октябрьскому району г. Самары сообщает налогоплательщикам об утверждении формы налоговой декларации 3-НДФЛ за 2015 год (приказ ФНС России от 25.11.2015 №
ММВ-7-11/544@).
4. ИФНС России по Октябрьскому району г. Самары обращает внимание налогоплательщиков
на то, что налоговые декларации по налогу на доходы физических лиц, предоставляемые в налоговый орган с целью получения налоговых вычетов, принимаются в течение года. Заполнить декларации можно с помощью программ «Декларация 2013», «Декларация 2014», «Декларация 2015»
которые размещены на сайте www.nalog.ru. Для представления налоговой декларации лицам, проживающим в Октябрьском районе г. Самары следует обращаться в ИФНС России по Октябрьскому
району г. Самары по адресу: г. Самара, ул. Мичурина, 21-В.
5. ИФНС России по Октябрьскому району г. Самары информирует налогоплательщиков о том,
что с 1 января 2016 г. вступили в силу положения Федерального закона от 02.05.2015 № 113-ФЗ, согласно которым налоговые агенты обязаны представлять в налоговый орган по месту своего учета
расчет сумм НДФЛ, исчисленных и удержанных налоговым агентом (по форме 6-НДФЛ).
Налоговые агенты представляют в налоговый орган по месту своего учета расчет сумм налога на
доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом, за первый квартал, полугодие, девять месяцев - не позднее последнего дня месяца, следующего за соответствующим периодом, за год - не позднее 1 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом.
Вышеуказанный расчет представляется всеми организациями - налоговыми агентами независимо
от основания, по которому организация была признана налоговым агентом.
Расчет сумм налога представляется по форме и формату, утвержденным приказом ФНС России от
14.10.2015 № ММВ-7-11/450@ .
6. ИФНС России по Октябрьскому району г. Самары обращает внимание налогоплательщиков
на то, что изменилось значение коэффициента-дефлятора для расчета ЕНВД в 2016 году. В соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 18.11.2015 №854 с 01 января 2016 года К1=1,798.
7. ИФНС России по Октябрьскому району г. Самары обращает внимание налогоплательщиков
на правильность оформления платежных поручений по перечислению налогов, сборов и иных платежей в бюджет в соответствии с приказом Минфина России от 12 ноября 2013 г. № 107н (ред. от
30.10.2014г.) «Об утверждении Правил указания информации о реквизитах распоряжений о
переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему РФ».
Ошибки, допущенные в оформлении платежных поручений, не позволяют отразить данные перечисления по назначению, что способствует отнесению таких платежей к разряду «невыясненных»,
наличию у налогоплательщиков недоимки и начислению финансовых санкций.
На сайте ФНС России www.nalog.ru размещена «Памятка юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему РФ, администрируемых налоговыми органами». В разделе «Налогообложение в РФ» - «Представление налоговой и бухгалтерской отчетности» - «Реквизиты для заполнения отчетности и расчетных документов»
- «Реквизиты для заполнения отчетности и расчетных документов».

Самарская газета

19

• №12 (5587) • СУББОТА 6 ФЕВРАЛЯ 2016

Официальное опубликование

Приложение № 1
к постановлению
Администрации
городского округа Самара
от 25.01.2016 №62.

Уточнение
Постановление Администрации городского округа Самара от 25.01.2016 №62, опубликованное в «Самарской газете» №8 (5583)
от 28.01.2016, по техническим причинам вышло без графического материала. Публикуем
Приложения №№1, 2 к постановлению №62.
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Приложение № 2
к постановлению
Администрации
городского округа Самара
от 25.01.2016 №62.
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ТВ программа

ЧЕТВЕРГ, 11 ФЕВРАЛЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

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

06.00 М/с «Лизун и настоящие охотники

(16+)

06.30, 12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
06.55
07.30
08.30,
09.00
12.00,
12.45,
13.00
14.00
17.00
18.00
18.15
18.20
19.05
20.00
21.50
23.55
01.50
02.45
03.45
04.45

(16+)

Дачный мир (12+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
Документальный проект (16+)
15.55 112 (16+)
19.25 Цифры (16+)
Званый ужин (16+)
Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» (16+)
Тайны Чапман (16+)
Территория искусства (16+)
Открытая дверь (16+)
Первые лица (16+)
Точка зрения ЛДПР (16+)
Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» (16+)
Смотреть всем! (16+)
Т/с «РЭЙ ДОНОВАН» (16+)
Самые шокирующие гипотезы (16+)
Секретные территории (16+)
«Тайны мира» с Анной Чапман (16+)
«Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)

ГУБЕРНИЯ

за привидениями» (12+)
06.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
06.35 М/с «Люди в чёрном» (0+)
07.30 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)
07.55 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
09.00 Ералаш (0+)
09.55 Х/ф «МНЕ БЫ В НЕБО» (16+)
12.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

ДОМАШНИЙ
07.30, 06.30 «Жить вкусно» с Джейми
Оливером (16+)
08.30, 19.00, 00.50, 05.50 6 кадров (16+)
09.15 По делам несовершеннолетних

13.30, 00.00 Уральские пельмени (16+)
14.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 Т/с «МИЛЛИОН
ИЗ ПРОСТОКВАШИНО» (12+)
19.05 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)

Давай разведёмся! (16+)
Д/с «Понять. Простить» (16+)
04.50 Кризисный менеджер (16+)
Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
23.50 Свадебный размер (16+)
Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(16+)

20.00, 03.00 Х/ф «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО»

17.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

(16+)

21.55 Х/ф «АКАДЕМИЯ» (16+)
01.30 Х/ф «МЫ ЖИЛИ ПО СОСЕДСТВУ»

ГИС

23.00 Т/с «КОСТИ» (16+)

13.05,
14.20
14.40
15.05
16.05,
17.10,
18.00
18.35
18.50,
18.55,
19.15
19.25
19.50
20.45
21.55
22.20,
22.25
23.20
00.25
02.00
04.40

(16+)

22.25 «ПОИСКИ УЛИК» (16+)
«Агрокурьер» (12+)
«Кто в доме хозяин» (12+)
«ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» (16+)
06.00 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ-2» (16+)
03.00 «ПОЗОВИ, Я ПРИДУ» (16+)
«Крупный план» (12+)
«Школа рыболова» (12+)
21.50 Азбука потребителя» (12+)
23.50 «Сеть» (12+)
«Волжская коммуналка» (12+)
«Дачные советы» (12+)
Ток-шоу «Суть дела» (12+)
«Без обмана» (16+)
«История самарской
контрразведки» (12+)
00.20 «Репортер» (16+)
«ПРАВО НА ПОМИЛОВАНИЕ» (16+)
«Искривление времени» (16+)
«ВДОВЕЦ» (16+)
«Владимир Этуш» (16+)
Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН» (12+)

08.50, 10.15 Х/ф «ВТОРАЯ ВЕСНА» (0+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 17.00, 19.00,
20.00, 21.00, 00.00 Информационная
программа «События» (12+)
06.25, 08.25 Здоровье (12+)
07.25 Крупным планом (12+)
09.40, 13.45 М/с «Джордж из джунглей»

10.00, 14.00, 19.00, 23.10 Новости дня

10.00 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ»

07.00 Х/ф «КОРТИК» (0+)

10.50, 11.05, 21.05 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ»
(16+)

11.00, 15.00 Военные новости

(6+)
(12+)

10.50 М/с «Охотники за привидениями»
(6+)

11.15, 16.15 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» (16+)
12.00, 05.30 «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)
12.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор)
(12+)

14.15 Д/с «Оружие Победы» (6+)

13.05
14.10,
15.10
15.25,

14.35, 15.05, 01.35 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ

17.15,

13.10 Военная приемка (6+)

ВСТРЕЧА» (16+)
19.30 Д/с «Партизанский фронт» (12+)
20.20 Поступок (12+)
23.35 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+)
05.50 Д/с «Товарищ комендант» (12+)

13.30 «Тайные знаки» с Олегом
Девотченко (12+)
14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
16.00 Мистические истории (16+)
19.30 Т/с «СНЫ» (16+)
20.30, 21.20 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)

00.00 Х/ф «СПАУН» (16+)
02.00 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ-2.

06.30 Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ. РОСОМАХА»

04.15 Т/с «90210. НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»

ЗВЕЗДА

12.30 Не ври мне (12+)

03.45, 04.45, 05.45 Т/с «ГОЛОСА» (16+)

02.20 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГКОК» (16+)
(16+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Д/ф

МЕСТЬ ФРЕДДИ» (16+)

00.30 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 11.50, 15.55, 18.30, 23.55, 06.55 «Доска
объявлений» (12+)
09.05, 14.05 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
09.20, 11.55, 13.55, 14.55 «Календарь
губернии» (12+)
09.25 «Пузыри» (6+)
09.40 «Тутенштейн» (6+)
10.05 «Истина где-то рядом» (16+)
10.20 Х/ф «НЕЗВАННЫЙ ДРУГ» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)
12.05 «Луи де Фюнес. Человек-оркестр»

10.30, 11.00, 18.30, 19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

22.15, 23.05 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)

(16+)

06.00 Домашняя кухня (16+)

22.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

«Гадалка» (12+)

(16+)

11.15
12.15
13.25,
14.25
18.00,
19.05

ТВ3

18.15
18.45
19.30
19.45
20.30
22.00
02.50

Академический час (12+)
01.20 «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» (12+)
Мастер спорта (12+)
02.05 «ЗАВТРА НАСТУПИТ
СЕГОДНЯ» (16+)
00.30 Д/ф «А.Герман. Эхо любви»,
2 серия (12+)
Спик-шоу «Город-С» (12+)
Молодежный проект «Гимн ТВ
представляет...» (6+)
Город, история, события (12+)
Мастер спорта (12+)
Д/ц «Гении и злодеи» (12+)
Х/ф «НЕУДАЧНИКИ» (16+)
Живая музыка (12+)

(12+)

МИР
07.00 180 минут (12+)
10.00 Сделано в СССР (12+)
10.30, 02.05 Х/ф «ПРИЯТЕЛЬ
ПОКОЙНИКА» (16+)
12.20 Х/ф «РЕТРУМ» (16+)
14.00, 17.00, 20.00 Новости
14.15 Бремя обеда (12+)
14.45, 03.50 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ
ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ
ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА»
(12+)

15.15, 21.05 Т/с «РАЗВОД» (16+)
16.00, 05.20 «Дела семейные» с Еленой
Дмитриевой (16+)
17.20 Секретные материалы (16+)
17.50, 04.50 Д/с «Земля. Территория
загадок» (12+)
18.20, 20.20 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» (16+)
22.05 Х/ф «СЛУШАТЕЛЬ» (16+)
00.00 Т/с «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИВОЙ
ЖИЗНИ» (16+)
00.55 Главная тема (12+)
01.10 Слово за слово (16+)
04.20 Д/с «Другой мир» (12+)
05.55 Х/ф «СВАДЬБА» (12+)

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

09.00 Россия и мир (0+)
10.00 Д/ф «Терновый венец Патриарха
Тихона» (0+)
11.00 Д/ф «Богомаз» (0+)
12.00 Д/ф «Николай II в Ливадии» (0+)
12.30 Мой путь к богу (6+)
13.15, 18.45, 04.45 Пешком по Москве (0+)
13.30 Д/ф «Господин Великий
Новгород» (0+)
15.00, 19.00 Радость моя (0+)
16.00 Д/ф «Соловки. Преображение» (0+)
16.30 Школа милосердия (0+)
17.00 Д/ф «Демидовы» (0+)
18.00 Памяти великого князя Сергея
Александровича (0+)
20.00, 23.00 Новости (0+)
21.00 Русские судьбы (0+)
21.30 Д/ф «Царская колыбель» (0+)
22.00 Д/ф «Первый русский
планетарий» (0+)
22.15 Д/ф «Путь к спасению» (0+)
00.00 Консервативный клуб (0+)
01.00 Д/ф «Достучаться» (0+)
01.30 Д/ф «Выхожу один я на дорогу» (0+)
02.00 Д/ф «Дивная история» (0+)
03.00, 07.05 Портреты (0+)
04.00 Д/ф «Книги и файлы» (0+)
05.00 Д/ф «Приидите, вернии» (0+)
06.15 Д/ф «Любовь не умирает» (0+)
07.15 Д/ф «Трудностям вопреки» (0+)

СКАТ-ТНТ
07.00
07.20
07.25,
07.30,
07.55,
08.00
08.25
09.00
10.30
12.00
14.00
14.10
14.30
19.00
19.05
19.22
20.00
20.30
21.00
23.00
00.00
01.00
02.50
02.55
03.40
04.10
05.00
05.25
05.55
06.20

Наша музыка (12+)
СТВ. Дежурный по городу (16+)
07.50, 08.30 Погода
19.30 СТВ
19.57 Абзац (16+)
Смешарики (6+)
Выжить после любви (16+)
Дом-2. Lite (16+)
Битва экстрасенсов (16+)
Х/ф «ВЫШИБАЛЫ» (12+)
Идеи ремонта (12+)
Прожекторперисхилтон (16+)
Т/с «ЧОП» (16+)
Стеклим балкон (12+)
Секрет вечной жизни (16+)
СТВ. Дежурный по городу (12+)
Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Т/с «ОСТРОВ» (16+)
Х/ф «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ» (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Х/ф «ТЕХАССКАЯ РЕЗНЯ
БЕНЗОПИЛОЙ. НАЧАЛО» (18+)
ТНТ-Club (16+)
Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2»
Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» (16+)
Т/с «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ» (16+)
Т/с «ПАРТНЕРЫ» (16+)
Т/с «САША + МАША» (16+)
Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» (16+)

НА ПРОГУЛКЕ  В парке им. Юрия Гагарина

Пройдемся по аллеям!
Яркие впечатления ждут всех и везде

Лилия Фролова
В нынешнем году парку имени
Юрия Гагарина исполняется 40 лет.
Летом здесь будет особенно оживленно, зелено, весело и нарядно.
Многочисленные аттракционы,
озеро с лебедями, большое количество летних кафе. Но и сейчас горожане приходят, чтобы просто прогуляться по аккуратно расчищенным аллеям. Техника здесь работает без устали. Там, где не проходят машины, трудятся дворники.
Уборка - ежедневная. Все облюбованные народом маршруты - в полном порядке.

Беличьи тропы

- Мой дом стоит рядом с парком,
- говорит самарчанка Александра

Куликова. - Раньше ходила сюда
с детьми, теперь с внуками. За последние годы парк заметно преобразился. Здесь всегда чисто, уютно.
Летом мы уток кормим, зимой - белок.
В прежние зимы белки от голода
выбирались из парка к автобусным

остановкам. Стояли рыжими столбиками и ждали, когда кто-нибудь
их покормит. А теперь пушистых
зверьков из аллей и калачом не выманить! Как рассказывает управляющая парком Нина Филимонова,
белкам здесь и не голодно, и не холодно:

- Летом мы для них сделали и
установили десять новых домиков. Следим за тем, чтобы у животных всегда была еда. И отдыхающие белочек тоже подкармливают.
С орешками приходят, семечками,
сухариками, морковкой.
В нынешнем году появилось
много бельчат. Сотрудники как-то
взялись посчитать количество юрких обитателей парка - получилось
больше полусотни. Прокормить
такую ораву, конечно, нелегко. Беличьей столовой по большей части
ведает Нина Филимонова. Летом
со своей дачи привозит сушеные
яблоки, чтобы зимой раскладывать
угощенье в местах обитания симпатичных грызунов.

По льду!

Оживленно и на аллеях ледовых. Каток в парке пустует разве что в сильные метели и стужу.
Для всех, кто решил пробежаться

на коньках, есть раздевалки. На
«хрустальных» дорожках светло
и днем, и вечером. Катайтесь на
здоровье! Главное - одеваться по
погоде и соблюдать несложные
правила.
- Прежде чем делать первые шаги на льду, научитесь правильно
падать, - советует известная самарская фигуристка, тренер ДЮСШ
№10 Кристина Волкова. - Лучше
потренироваться дома, постелив
на пол матрас. Колени и локти согнуть, большой присед - и падайте набок так, чтобы соприкосновение с матрасом приходилось на
всю наружную часть колена и бедра. Перед выходом на каток постарайтесь правильно зашнуровать коньки, чтобы стопа «не гуляла», а голеностоп, наоборот, двигался свободно. И одежда не должна стеснять движения. Наденьте
термобелье, термоноски, зимний
спортивный костюм, легкую, но
теплую куртку. Не забудьте шапку, перчатки, недлинный шарф - и
смело вперед. Приятного отдыха!
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ТВ программа

ПЯТНИЦА, 12 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости

РОССИЯ 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 Вести

10.20 Контрольная закупка (12+)
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 05.15 Модный приговор (12+)
13.15 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА-2» (16+)
15.25 Таблетка (16+)
16.15 Время покажет (16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Жди меня (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 Человек и закон (16+)
20.50 Поле чудес (16+)
22.00 Время
22.30 Золотой граммофон (16+)
00.20 Вечерний Ургант (16+)

10.55 О самом главном (12+)
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 Местное время.
Вести - Самара
12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «САМАРА» (16+)
19.15 Прямой эфир (16+)
22.00 Петросян-шоу (16+)
00.00 Х/ф «ПАПА ДЛЯ СОФИИ» (12+)
04.00 Мир невыспавшихся людей (12+)

РОССИЯ 24

01.20 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ» (12+)
03.10 Х/ф «В ПОИСКАХ РИЧАРДА» (12+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 Евроньюс (0+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Новости культуры
11.20 Х/ф «ПОРУЧИК КИЖЕ» (0+)
13.00 Д/ф «Ливерпуль. Три Грации, один
битл и река» (0+)
13.20 Д/ф «Рожденный летать.
Александр Беляев» (0+)
14.00 Письма из провинции (0+)
14.25 Д/ф «Герард Меркатор» (0+)
14.35 Правила жизни (0+)
15.00 Д/ф «Красный лед» (0+)
16.10 Д/ф «Река времен Бориса
Зайцева» (0+)
16.50 Д/ф «Мон-Сен-Мишель.
Архитектурное чудо Франции» (0+)
17.10 Билет в Большой (0+)
17.50 Больше, чем любовь (0+)
18.30 Большой балет (0+)
20.45 Смехоностальгия (0+)
21.15, 02.55 Искатели (0+)
22.00 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА» (0+)
23.45 Линия жизни (0+)
00.55 Худсовет (0+)
01.00 Х/ф «ЧУДО» (16+)
03.40 Д/ф «Египетские пирамиды» (0+)
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06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 16.40, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 21.35, 22.00, 22.45,
23.00, 00.50, 01.00, 02.00, 04.00, 05.00
Вести (12+)
06.30, 07.15, 08.15, 08.30, 09.15, 09.35, 10.20,
11.25, 12.25, 13.30, 14.30, 15.30, 16.35,
17.35, 18.35, 19.30, 23.45, 01.45, 04.30,
04.50, 05.30 Экономика (12+)
06.40, 12.40, 13.35, 14.35, 15.40, 17.45, 18.45,
19.45, 04.40, 05.40 Гость (12+)
07.20, 08.20, 09.25, 10.30, 13.20 Спорт (12+)
07.30, 22.30 Факты (12+)
07.45, 11.45 Вести. Net (12+)
07.50, 10.50, 13.50 Погода 24 (12+)
08.35 Стратегия (12+)
08.50, 11.50, 00.40, 05.50 Реплика (12+)
09.40, 03.40 Финансовая стратегия (12+)
09.50, 14.50 Культура (12+)
10.40 Proчтение (12+)
11.35, 15.35, 17.40, 22.25 Погода (12+)
12.50, 15.50 Мобильный репортер (12+)
20.30 «Мнение» с Эвелиной Закамской
(12+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)
21.25 Экономика. События новой
недели (12+)
00.00, 03.00 Международное обозрение
(12+)

02.35 Индустрия кино (12+)

МАТЧ-ТВ
07.30 Диалог (16+)
08.00, 10.00, 10.30, 11.30 Новости
08.05, 16.45, 21.10, 00.40 Все на Матч!
Прямой эфир
10.05 Ты можешь больше! (16+)
10.35 Д/ф «Менталитет победителя» (16+)
11.35 Лыжный спорт. Кубок мира.
Спринт. Классический стиль.
Трансляция из Швеции
13.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Трансляция из США
15.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Трансляция из США
17.30 Я - футболист (16+)
18.00 Все на футбол! (12+)
19.05 Конькобежный спорт. Чемпионат
мира на отдельных дистанциях.
Прямая трансляция из Коломны
20.15 Февраль в истории спорта (16+)
20.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины.
Прямая трансляция из США
22.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины.
Прямая трансляция из США
22.50 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) - «Олимпиакос»
(Греция) (12+)
01.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Локомотив-Кубань» (Россия) «Дарюшшафака» (Турция) (12+)
03.30 Конькобежный спорт. Чемпионат
мира на отдельных дистанциях.
Трансляция из Коломны
05.45 Чемпионат мира по бобслею
и скелетону. Трансляция из
Австрии

НТВ
06.00, 07.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
08.00 НТВ утром
09.10 «Утро» с Юлией Высоцкой (12+)
10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)
15.00 Х/ф «БРАТАНЫ» (16+)
17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)
21.00, 00.05 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (12+)
23.00 Большинство (16+)
02.05 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
(16+)

04.05 Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО» (16+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 Сейчас
07.10 Момент истины (16+)

06.30 Школа. 21 век (12+)
07.00 Большая наука (12+)
08.00 От первого лица (12+)

08.00 Утро на «5» (6+)

08.40 Календарь (12+)

10.30 Место происшествия (16+)

10.10, 23.20 «Культурный обмен» с

11.30, 12.40, 13.30, 14.20, 15.25, 17.00, 17.05,
18.20 Т/с «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)
20.00, 20.45, 21.40, 22.25, 23.20, 00.05, 01.00,
01.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
02.35, 03.15, 04.00, 04.40, 05.20, 05.55, 06.25
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 Ранние пташки (0+)
08.20 Пляс-класс (0+)
08.25 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» (0+)
09.05 Олимпийская зарядка (0+)
09.10 М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» (0+)
09.35 М/с «Катя и Мим-Мим» (0+)
10.45 Битва фамилий (0+)
11.15 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
12.00, 21.40 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли» (0+)
13.00, 15.45, 16.25, 17.20 М/с «Элвин и
бурундуки» (0+)
15.00 Один против всех (0+)
16.20, 17.15 180 (0+)
17.00 Видимое невидимое (0+)
18.25 М/с «Клуб Винкс» (0+)
19.10 М/с «Машкины страшилки» (0+)
19.20 М/с «Томас и его друзья» (0+)
19.45 М/с «Новые приключения кота
Леопольда» (0+)
20.15 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
20.40 М/с «Маша и Медведь» (0+)
21.20 М/с «Бумажки» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
23.10 М/с «Бернард» (0+)
23.20 М/с «LBX - Битвы маленьких
гигантов» (0+)
23.45 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые
птички» (0+)
01.15 Навигатор. Апгрейд. Дайджест
(12+)

01.20
01.45
02.10
02.35

Лентяево (0+)
М/с «Я и мой робот» (0+)
М/с «Смурфики» (0+)
М/с «Даша и друзья.
Приключения в городе» (0+)
03.20 М/с «Город Дружбы» (0+)
03.40 М/ф «Корабль сокровищ» (0+)
04.50 М/с «Гадкий утёнок и Я» (0+)

Сергеем Николаевичем (12+)
11.00, 14.00, 20.00, 23.00 Новости
11.20, 21.25 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ
ТОННЕЛЯ» (12+)
13.00, 00.05 Большая страна (12+)
14.20 Д/ф «Добровольцы» (12+)
14.50 Гамбургский счет (12+)
15.15, 20.25 За дело! (12+)
16.00 Отражение (12+)
21.10 Город N (12+)
01.05 Человек с киноаппаратом.
Ночные зимние люди (12+)
02.05 Х/ф «НИКТО НЕ ХОТЕЛ УМИРАТЬ»
(12+)

03.50 Х/ф «БЕШЕНЫЕ ДЕНЬГИ» (12+)
05.15 Основатели (12+)
05.30 Д/ф «Баба Вера» (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.10 Д/ф «Галина Польских. Под
маской счастья» (12+)
10.00, 12.50, 15.50 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)
12.30, 15.30, 23.00 События
18.30 Город новостей
18.50 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА»
(12+)

20.40 В центре событий
21.40 Право голоса (16+)
23.30 Жена. История любви (16+)
01.00 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
02.50 Петровка, 38 (16+)
03.10 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» (12+)
04.55 Х/ф «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ ТАК...» (12+)

ВЕРНИСАЖ  Умельцы земли родной

Сокровища САМАРСКОЙ ЛУКИ
В арт-фойе ЦРК «Художественный» открылась выставка изделий мастеров декоративно-прикладного
искусства и традиционных ремесел Самарской области

Татьяна Гриднева
Выставка посвящена 165-летию
Самарской губернии и 430-летию
Самары. Ее организатором выступило «Агентство социокультурных
технологий».
Целью выставки, по словам ведущего методиста отдела декоративно-прикладного творчества АСТ
Олега Баулина, являются возрождение, развитие и популяризация
народного декоративно-прикладного искусства.
Среди традиционных ремесел
Самарской губернии были ткачество, вышивка, кружево- и лозоплетение, художественная керамика,
разнообразные виды росписи по дереву, бересте... Все эти умения живы

в народе, их собирают и развивают
народные мастера.
В центре экспозиции - карта Самарской луки, выдавленная на коже. Оказывается, тиснение по коже было исконным самарским промыслом. На выставке собраны также обрядовые куклы мастеров творческой студии «Макошь», авторские
куклы Тамары Григорьевой из Пестравки, изображающие старинных
самарских жителей. Рядом гончарные изделия из Борского, расписные
доски и шкатулочки из Большой
Черниговки. Роспись на них хоть и
основана на северодвинской манере
письма, но использует местные узоры: огнем горят на них тюльпаны,
расцветающие в черниговской степи по весне. Объёмную резьбу по дереву по мотивам легенд и былей Са-

марской губернии представил сам
художник Сергей Плеханов.
Современные мастера представили и батик, и различные виды вышивки.
- Моя мама была потомственной
мастерицей, - рассказывает самарский мастер по гипюрно-филейной
вышивке Лидия Карпеева, - она
была прекрасной ткачихой. Моя бабушка научила своих дочек и ткать,
и вышивать, и вязать. Мама привила и мне любовь к рукоделию. А теперь я стараюсь научить всему, что
умею, свою внучку.
Большим мастером был и отец
Лидии Михайловны - он и столярничал, и плотничал, и складывал печи, и даже вязал детям носочки. Таков был обычный уклад российской
семьи.

Чтобы сохранить традиции народного творчества, Лидия Карпеева уже много лет ведет занятия с ребятами в Центре внешкольной работы Железнодорожного района.
И многие другие народные умельцы
передают свои знания детям.
Мастер-класс по созданию традиционной народной куклы тольяттинского мастера Анастасии
Миротворцевой собрал множество заинтересованных ребятишек.
Мастерица Евгения Шабалина
учила всех желающих, как сплести
поясок.
- Кушачки в народном костюме несли смысловую нагрузку, они
являлись оберегами и рассказывали окружающим, откуда прибыл их
хозяин, - поясняет Евгения.
Она рассказывает о том, как

участники фольклорного коллектива, в котором она занимается, ездят в экспедиции и не
только собирают песни и пляски, но и делают зарисовки старинных народных костюмов и
поясов.
- Наша земля принимала переселенцев из разных мест. Вот
этот пояс, что я плету, - белорусский, - добавляет Евгения, а изпод ее тонких пальцев в это время продолжает струиться елочкой зеленый по серому узор.
Экспозицию украсили русские народные костюмы разных
губерний России - южнорусский
и архангельский.
- А такой сарафан, как на мне,
- улыбается Женя, - носили самарские девушки.
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ТВ программа

ПЯТНИЦА, 12 ФЕВРАЛЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

Первые лица (16+)
07.20, 12.50, 19.20 Биржа труда (16+)
12.30, 18.45 Новости. Самара (16+)
Дела семейные (16+)
Междуречье (16+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30 Новости (16+)
Документальный проект (16+)
15.55 112 (16+)
19.25 Цифры (16+)
Званый ужин (16+)
Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» (16+)
Д/ф «Я - беженец» (16+)
Капитал. Подробности (16+)
Все самое лучшее (16+)
Открытая дверь (16+)
Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» (16+)
Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ. РАСЦВЕТ
ИМПЕРИИ» (16+)
00.00 Х/ф «НИНДЗЯ-УБИЙЦА» (18+)
01.50 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ»

06.00 М/с «Лизун и настоящие охотники

06.00
06.25,
06.30,
06.45
07.05
07.30
08.30,
09.00
12.00,
12.45,
13.00
14.00
17.00
18.00
18.20
19.15
20.00
22.10

(16+)

03.30 Х/ф «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ
ПОДРУЖЕК» (16+)

ГУБЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ
07.30, 06.30 «Жить вкусно» с Джейми

за привидениями» (12+)
06.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
06.35 М/с «Люди в чёрном» (0+)

Оливером (16+)
08.30 Д/с «2016. Предсказания» (16+)

07.30 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)

11.30 Х/ф «9 МЕСЯЦЕВ» (16+)

07.55 М/с «Смешарики» (0+)

19.00, 00.35, 06.25 6 кадров (16+)

08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
09.00 Ералаш (0+)

19.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»

12.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

20.00, 03.35 Х/ф «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО»

13.30, 22.15 Уральские пельмени (16+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
17.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

23.35 Д/с «Я буду жить» (16+)

19.00 М/ф «Кунг-фу Панда» (6+)

01.30 Х/ф «ВАНЕЧКА» (16+)

20.40 М/ф «Кунг-фу Панда-2» (0+)

05.25 Д/с «Звёздные истории» (16+)

ГИС

01.55 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО

18.00
18.30
18.45
18.55,
19.15
19.35
19.50,
20.00
21.05
21.50
22.05
22.20,
22.25
00.25
02.10
03.05
04.30

(16+)

«Евромакс: окно в Европу» (16+)
«Земля Самарская» (12+)
«Первые среди равных» (12+)
23.50 «Сеть» (12+)
Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
«Место встречи» (12+)
23.40 «Мир увлечений» (12+)
ТВ-шоу «Специальное задание»
(16+)

«Истории генерала Гурова» (16+)
«Закон и порядок» (12+)
«Губерния. Итоги» (12+)
00.20 «Репортер» (16+)
«6 рукопожатий» (12+)
Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ» (16+)
«Георгий Юматов» (16+)
«ПОЗОВИ, Я ПРИДУ» (16+)
Х/ф «НЕЗВАНЫЙ ДРУГ» (12+)

12.30 Не ври мне (12+)
13.30 «Тайные знаки» с Олегом
Девотченко (12+)

привидениями» (16+)

19.00 Х-версии (12+)
20.00 Человек-невидимка (12+)
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН
ФЕНИКСА» (12+)
23.45 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» (16+)

06.30 Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ. РОСОМАХА»

(16+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)
12.05 «Без обмана» (16+)
13.05 «ПОИСКИ УЛИК» (16+)
14.05 «Спорткласс» (12+)
14.20 «Дом дружбы» (12+)
14.40 «Футбольный регион» (12+)
15.05 «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» (16+)
16.05, 06.00 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ-2» (16+)
17.10, 22.55 ТВ-шоу «Моя родословная»

«Гадалка» (12+)

03.30, 04.30, 05.30 Т/с «ГОЛОСА» (16+)

03.45 Т/с «90210. НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»

(12+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Д/ф

00.45 Х/ф «СЕМЬ» (16+)

ЗАГОВОРИЛ-3» (0+)

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 11.50, 15.55, 22.50, 23.55, 06.55 «Доска
объявлений» (12+)
09.05 «Дачные советы» (12+)
09.30 «Мультимир» (6+)
09.50 «Тутенштейн» (6+)
10.15, 04.00 «Истина где-то рядом» (16+)
10.30 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» (12+)
11.55, 13.55, 14.55 «Календарь губернии»

10.30, 11.00, 18.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

16.00 Мистические истории (16+)

(16+)

00.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГКОК» (16+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за

(16+)

10.30 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ» (12+)

ТВ3

05.30 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА
07.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
07.20 Х/ф «СОЛЕНЫЙ ПЕС» (0+)
08.50, 10.15 Х/ф «КАК ДОМА, КАК ДЕЛА?»
(6+)

10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня
10.50, 11.05 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» (16+)
11.00, 15.00 Военные новости
13.10, 14.15 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС
АЛЫЙ» (0+)
14.45, 15.05 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)
19.30 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» (0+)
21.15, 23.25 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» (12+)
00.25 Х/ф «РУССКАЯ РУЛЕТКА» (16+)
02.00 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» (16+)
06.15 Д/с «Товарищ комендант» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 17.00, 19.00,
20.00, 21.00, 00.00 Информационная
программа «События» (12+)
06.30, 07.30, 08.30, 18.45 Город, история,
события (12+)
06.45, 07.45, 08.45 Молодежный проект
«Гимн ТВ представляет...» (6+)
09.30, 13.45 М/с «Джордж из джунглей»
(6+)

10.00 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ»
(12+)

10.50, 15.10 М/с «Охотники за
привидениями» (6+)
11.15 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» (16+)
12.00 «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)
12.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор)
(12+)

13.05 Универсальный формат (12+)
14.10 Д/ф «А.Герман. Эхо любви», 2 серия
(12+)

15.35
16.20
16.30
17.15
17.40
18.15
19.30
20.30
22.00
00.30
01.35

Академический час (12+)
Мастер спорта (12+)
Территория права (12+)
Навигатор игрового мира (16+)
«Гении и злодеи» (12+)
Здоровье (12+)
Спик-шоу «Город-С» (12+)
Д/ц «Тайны советского кино» (12+)
Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» (16+)
Х/ф «КАМИЛЛА КЛОДЕЛЬ 1915» (16+)
Живая музыка (12+)

(12+)

МИР
07.00 180 минут (12+)
10.00 Любимые актеры (12+)

Ольга Морунова
2 февраля в Самарском зоопарке было оживленно - здесь
проходил День сурка. И хотя
праздник это не наш, а американский и канадский, но в Самаре его отмечают уже пять лет,
и за эти годы он стал популярным. Тем более что эти млекопитающие водятся и в нашей стране, и даже на территории Самарской области. Считается, что
2 февраля сурок, вылезающий из
своей норы, может предсказать,
как быстро наступит весна. Если день пасмурный, сурок не видит своей тени и спокойно покидает нору, значит, зима скоро закончится и весна будет ранней.
Если же день солнечный, грызун
видит свою тень и прячется обратно в нору, то зима не скоро отступит.

Весна в этом году наступит в срок

В Самарском зоопарке вот уже
пять лет приход весны предсказывают сурки Иван и Ева. Все
пришедшие на День сурка ждали, выйдут ли животные из своего жилища. По словам представителя зоопарка Александра Кузовенко, сурки проснулись накануне. Иван вышел из норы, огляделся и даже поел немного моркови.
Однако в день проведения празд-

ника оба сурка не желали выходить, даже на подложенное угощение не соблазнились.
- Сурки проснулись на день
раньше, поэтому можно предположить, что весна в этом году
наступит как положено, примерно 10 апреля, - сказал Александр
Кузовенко. И сообщил, что наиболее точный прогноз о приходе
весны дает прилет жаворонков.

08.00 Д/ф «Николай II в Ливадии» (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30
Предстоятель. Хроники служения
(0+)

09.00
09.45,
10.00
10.30
12.00
12.30
13.00
13.45
15.00,
16.00
16.40
18.00
18.45,
20.00,
21.00
22.00
22.30
00.00
00.30
01.00
01.15
02.00
03.00
04.00
05.15
06.00
07.00
07.30

Мой путь к богу (6+)
13.30 Пешком по Москве (0+)
Д/ф «Амурский домострой» (0+)
Д/ф «Господин Великий
Новгород» (0+)
Д/ф «Соловки. Преображение» (0+)
Д/ф «Демидовы» (0+)
Школа милосердия (0+)
Памяти великого князя Сергея
Александровича (0+)
19.00 Радость моя (0+)
Д/ф «Книги и файлы» (0+)
Д/ф «Любовь не умирает» (0+)
Д/ф «Трудностям вопреки» (0+)
05.00 Портреты (0+)
23.00 Новости (0+)
Диалог (0+)
Выставка «Деревянное золото
хохломы» (0+)
Д/ф «Пажеский корпус» (0+)
Русские судьбы (0+)
Д/ф «Царская колыбель» (0+)
Д/ф «Первый русский
планетарий» (0+)
Д/ф «Дом на камне» (0+)
Д/ф «От Восток Солнца» (0+)
Д/ф «С верою во Христа» (0+)
Консервативный клуб (0+)
Д/ф «Путь к спасению» (0+)
Д/ф «Дивная история» (0+)
Д/ф «Выхожу один я на дорогу» (0+)
Д/ф «Достучаться» (0+)

10.30 Салон (12+)
12.10 Х/ф «СЛУШАТЕЛЬ» (16+)
14.00, 17.00, 20.00 Новости
14.15, 01.15 Трэш-тест (12+)
14.45 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ
ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ
ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА»
(12+)

15.15 Т/с «РАЗВОД» (16+)
16.00 «Дела семейные» с Еленой
Дмитриевой (16+)
17.20 Секретные материалы (16+)
18.20 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» (16+)
20.20 Т/с «ЕГО ЛЮБОВЬ» (12+)
23.45 Х/ф «РУСАЛОЧКА» (12+)
02.10 Держись, шоубиз! (16+)
02.40 Х/ф «ЧУЖАЯ СВАДЬБА» (16+)
04.20 Х/ф «ПРИЯТЕЛЬ ПОКОЙНИКА» (16+)
06.10 Мультфильмы (6+)

ЖИВОЙ УГОЛОК В
 Самарском зоопарке отметили День сурка

Маленькие метеорологи

СПАС

ЗВЕЗДА
«КАК ДОМА, КАК ДЕЛА?»
С началом войны, шумный, веселый
тбилисский двор опустел. Мужчины ушли на фронт, и на плечи женщин легло
много забот.
У Мики - одного из городских ребят,
появился на свет младший брат. Поз-

СКАТ-ТНТ
07.00 Наша музыка (12+)
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по городу
07.25,
07.30,
07.55,
08.00
08.25
09.00
10.30
11.30
13.25
14.00
14.30,
19.00
20.00
22.00
23.00
00.00
01.00
02.45

(16+)

07.50, 08.30 Погода
19.30 СТВ
19.57 Абзац (16+)
Смешарики (6+)
Запах молодости (16+)
Дом-2. Lite (16+)
Школа ремонта (12+)
Х/ф «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ» (16+)
Комеди Клаб. Лучшее (16+)
Прожекторперисхилтон (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
Секрет вечной жизни (16+)
Импровизация (16+)
Т/с «БОРОДАЧ» (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Х/ф «СУДНАЯ НОЧЬ» (18+)
М/ф «Том и Джерри. Робин Гуд и
Мышь-Весельчак» (12+)
03.55 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
04.45 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2»
05.10 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ»
(16+)

06.05 Т/с «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ» (16+)
06.30 Т/с «ПАРТНЕРЫ» (16+)

же пришло в их семью и горе - погиб
на войне отец. Но жизнь продолжалась…
Мика с друзьями решают сами разносить письма и помогать родственникам погибших. Свою работу они
выполняют очень ответственно. Только одно письмо с фронта Мика не может отдать в руки адресату - девушке,
которая ему небезразлична. (6+)
СМОТРИТЕ КИНОПОВЕСТЬ «КАК ДОМА,
КАК ДЕЛА?» В ПЯТНИЦУ 12 ФЕВРАЛЯ.
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ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

06.30, 07.10 Наедине со всеми (16+)
07.00, 11.00, 13.00, 16.00 Новости
07.30 Х/ф «ГАРФИЛД. ИСТОРИЯ ДВУХ
КОШЕЧЕК» (12+)
09.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
09.45 Смешарики. Новые приключения

05.20 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ» (12+)
07.15 Сельское утро (12+)
07.45 Диалог (12+)
08.40, 12.10, 15.20 Местное время. Вести Самара
09.00, 12.00, 15.00 Вести
09.10 Местное время. Семейные
ценности (12+)
09.45 Округ (12+)
10.15 Правила движения (12+)
11.10 Личное. Лев Лещенко (12+)
12.20 Х/ф «ЖЕНИХ» (12+)
14.05, 15.30 Х/ф «НЕЗАБУДКИ» (12+)
18.00 Один в один. Битва сезонов (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «ПРИГОВОР ИДЕАЛЬНОЙ
ПАРЫ» (12+)
02.00 Д/ф «Простить за всё» (12+)
04.05 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» (12+)
06.00 Комната смеха

10.00
10.45
11.15
11.55
13.15
14.15
15.00
16.15

(0+)

Умницы и умники (12+)
Слово пастыря (12+)
Смак (12+)
Анна Герман. Дом любви и солнца
(12+)

Идеальный ремонт (12+)
На 10 лет моложе (16+)
Теория заговора (16+)
Белое солнце пустыни. От заката
до восхода (12+)
17.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ»
(12+)

19.00 Вечерние новости
19.10 Кто хочет стать миллионером? (16+)
20.10 Юбилейный вечер Вячеслава
Добрынина (12+)
22.00 Время
22.20 Сегодня вечером (16+)
00.00 Х/ф «ПРЯНОСТИ И СТРАСТИ» (12+)
02.15 Х/ф «КОРОЛИ УЛИЦ. ГОРОД
МОТОРОВ» (18+)
04.00 Х/ф «МУЖЧИНА С ЗАСНЕЖЕННОЙ
РЕКИ» (12+)
06.00 Мужское/Женское (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 Евроньюс (0+)
11.00 Библейский сюжет (0+)
11.35 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА» (0+)
13.15 Д/ф «Станислав Ростоцкий» (0+)
14.00 Д/с «Ехал Грека... Золотое кольцо в поисках настоящей России» (0+)
14.40 На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки (0+)
15.10 Д/ф «Соловьиный рай» (0+)
15.50 Спектакль «Синьор Тодеро
хозяин» (0+)
17.45 Д/ф «Старый город Гаваны» (0+)
18.00 Новости культуры
18.30 Д/ф «Усть-Полуй» (0+)
19.00 Д/ф «Владимир Зельдин.
Перелистывая жизнь» (0+)
20.05 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» (0+)
21.30 Большой балет (0+)
23.30 Больше, чем любовь (0+)
00.10 Х/ф «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ ЗА
ПЛИНТУСОМ» (16+)
02.00 Джазовый контрабасист Авишай
Коэн и его трио (0+)
02.55 Искатели (0+)
03.40 Д/ф «Наскальные рисунки
в долине Твифелфонтейн.
Зашифрованное послание из
камня» (0+)

УСЛУГИ
ДЕЗИНФЕКТОР, КАЧ., ГАРАНТ.
ТЕЛ. 231-28-66.
МЕЛ. РЕМ. ПО ДОМУ.
ТЕЛ. 89276918704.
МАЛЯР (ЖЕНЩИНА).
ТЕЛ. 89277176936.

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 08.00, 08.35, 09.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00,
01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Вести

МАТЧ-ТВ
07.30
08.00,
08.05
09.15,
10.20
11.10
12.05
12.35
13.10
14.25
15.20
16.25
18.45
19.20
20.15
21.25
23.25
02.05

(12+)

06.30, 08.25 Экономика (12+)
06.40 Гость (12+)
07.20, 10.20, 15.15, 16.35, 18.30 Репортаж

03.55
05.10

(12+)

07.40,
08.40,
09.20,
09.35
10.35
10.50,
11.15,

• СУББОТА 6 ФЕВРАЛЯ 2016 • Самарская газета

16.20 Факты (12+)
14.45, 01.40 Погода 24 (12+)
13.20, 20.15 АгитПроп (12+)
Вести. Net. Итоги (12+)
Городские технологии (12+)
03.50 Космонавтика (12+)
23.15 Международное обозрение
(12+)

12.10, 19.15, 05.15 Бесогон TV (12+)
13.35, 22.35 Специальный
корреспондент (12+)
14.20, 04.35 Индустрия кино (12+)
15.30 Церковь и мир (12+)
17.30 Вопрос науки (12+)
18.15 Страховое время (12+)
20.20 Транспорт (12+)
20.35 АвтоВести (12+)
21.20, 03.35 Вести Подмосковья (12+)
21.35, 02.35 Мобильный репортер (12+)
00.00 Вести в субботу (12+)

ЭЛЕКТРИК-СПЕЦИАЛИСТ.
ТЕЛ. 89379850077.
«ГАЗЕЛЬ», ГРУЗЧ., НЕДОР.
ТЕЛ. 89379922276.
ТВ ЖК, НОУТБУК,
МОЖ. НЕИС.
ТЕЛ. 2480973.

Диалог (16+)
09.10, 10.15, 12.00, 13.05 Новости
Д/ф «Мечта Ники Хэмилтона» (12+)
13.40, 01.05 Все на Матч! Прямой
эфир
Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины.
Трансляция из США
Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины.
Трансляция из США
«Анатомия спорта» с Эдуардом
Безугловым (16+)
Д/с «Вся правда про…» (16+)
Дублер (16+)
Лыжный спорт. Кубок мира.
Женщины. 5 км. Классический стиль.
Прямая трансляция из Швеции
Футбол. Международный
турнир «Кубок легенд». Прямая
трансляция из Москвы
Хоккей. Евротур. Чехия - Россия.
Прямая трансляция
Конькобежный спорт. Чемпионат
мира на отдельных дистанциях.
Прямая трансляция из Коломны
Футбол. Международный
турнир. «Кубок легенд». Прямая
трансляция из Москвы
Спортивный интерес. Прямой
эфир
Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» - «Ньюкасл». Прямая
трансляция
Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Мужчины. Прямая трансляция из
США
Мини-футбол. Чемпионат
Европы. Финал. Трансляция из
Сербии
Лыжный спорт. Кубок мира.
Мужчины. 10 км. Классический стиль.
Трансляция из Швеции
Чемпионат мира по бобслею
и скелетону. Трансляция из
Австрии

НТВ
06.00
06.35,
08.25
09.00,
09.15
09.45
10.25
11.20
12.00
12.55
14.20
15.20
16.10
17.20
19.00
20.00
21.00
22.00
23.00
03.00
03.55
04.15

Хорошо там, где мы есть! (12+)
01.00 Т/с «ШЕРИФ» (16+)
Смотр (12+)
11.00, 14.00, 17.00 Сегодня
Жилищная лотерея Плюс (12+)
Их нравы (12+)
«Готовим» с Алексеем Зиминым
(12+)

07.00 Мультфильмы (0+)

06.00, 13.25 Большая наука (12+)

10.35 День ангела (0+)

06.55, 12.30 Д/ф «Первобытные

11.00, 19.30 Сейчас
11.10, 12.00, 12.55, 13.40, 14.35, 15.20, 16.10,
17.00, 17.50, 18.35 Т/с «СЛЕД» (16+)
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 23.55, 00.55 Т/с
«РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
01.50, 02.45, 03.35, 04.35 Т/с «КОРОТКОЕ
ДЫХАНИЕ» (16+)
05.25 М/ф «Остров сокровищ. Фильм 1.
«Карта капитана Флинта» (0+)

КАРУСЕЛЬ
06.00, 03.55 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли» (0+)

КВ., ЧАСЫ, НОЧЬ,
СУТКИ.
ТЕЛ. 89050188281.

музея» (12+)
08.20, 16.50 Премия «СМИротворец» (12+)
09.15, 17.50 Х/ф «ЕГОРКА» (12+)
10.25, 20.20 От первого лица (12+)
10.55 За дело! (12+)
11.35 Здоровье (12+)
12.00 Гамбургский счет (12+)
14.20 Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИГА» (12+)
19.00 Д/ф «Баба Вера» (12+)
20.00 Новости
20.50 Х/ф «БЕШЕНЫЕ ДЕНЬГИ» (12+)
22.15 Х/ф «НИКТО НЕ ХОТЕЛ УМИРАТЬ»
(12+)

09.00 Детская утренняя почта (0+)

01.45 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ЛУННЫЙ СВЕТ»

09.30 М/с «Машины сказки» (0+)
10.30 Воображариум (0+)
11.00, 13.00 М/с «Пожарный Сэм» (0+)
12.30 Битва фамилий (0+)
13.35 М/с «Фиксики» (0+)
15.00 М/с «Поросёнок» (0+)
15.20, 21.40 М/с «Египтус» (0+)
16.10 М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» (0+)
17.45 М/с «Колобанга. Только для
пользователей Интернета» (0+)
18.00 М/ф «Барби и потайная дверь» (0+)
19.15 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

(16+)

СДАЮ

07.50, 19.30 Д/ф «Тайны Британского

00.00 Концерт Алексея Глызина (12+)

22.30 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые

УНИЧТОЖЕНИЕ НАСЕКОМЫХ
И ГРЫЗУНОВ . ГАРАНТИЯ.
БЕЗ ВЫХОДНЫХ.
ТЕЛ. 2675713.

охотники» (12+)

08.10 М/с «Октонавты» (0+)

Главная дорога (16+)
Еда живая и мёртвая (12+)
Квартирный вопрос (12+)
Кулинарный поединок (12+)
Поедем, поедим! (12+)
Своя игра (12+)
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
Следствие вели... (16+)
Центральное телевидение (16+)
Новые русские сенсации (16+)
Ты не поверишь! (16+)
Х/ф «ПРЯТКИ» (16+)
ГРУ. Тайны военной разведки (16+)
Дикий мир (16+)
Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО» (16+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

птички» (0+)

(12+)

03.25 Х/ф «ЛЕС» (12+)
05.00 Фигура речи (12+)
05.30 Д/ф «Письмо о любви» (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.20 АБВГДейка (0+)
07.50 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА» (12+)
08.50 Православная энциклопедия (6+)
09.20 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» (12+)
11.15, 12.45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА» (12+)
12.30, 15.30, 00.25 События
13.25 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!» (12+)
15.50 Д/ф «Возвращение «Святого
Луки» (12+)
16.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ» (16+)
18.25 Х/ф «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА» (16+)

23.30 Т/с «КОД ЛИОКО. ЭВОЛЮЦИЯ» (12+)

22.00 Постскриптум

00.20 М/с «Миксели» (0+)

23.10 Право знать! (16+)

00.40 Идём в кино (0+)

00.40 Право голоса (16+)

01.10 М/ф «Рассказы старого моряка»

03.50 Индекс выгоды (16+)

(0+)

04.20 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» (12+)

02.10 М/с «Бернард» (0+)

06.15 Линия защиты (16+)

03.00 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)

06.45 Марш-бросок (12+)

Пункты приема

 ОБЪЯВЛЕНИЙ
• ПР. КИРОВА, 145,

ДК Кирова (ДК Литвинова),
тел.: 995-05-88, 992-22-49.

• УЛ. ФРУНЗЕ, 69,
тел. 333-30-81.

РЕКЛАМА

В «САМАРСКОЙ
ГАЗЕТЕ»

979-75-87
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СТС

05.30 Х/ф «КРУЧЕНЫЙ МЯЧ» (16+)

06.00 М/с «Люди в чёрном» (0+)

07.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» (16+)

06.25 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)

09.15 Х/ф «АРТУР И МЕСТЬ УРДАЛАКА»

06.35 Х/ф «МАППЕТЫ» (0+)
08.30 М/с «Смешарики» (0+)

(12+)

11.00 Самая полезная программа (16+)

09.15 М/с «Три кота» (0+)

12.00 Ваше право (16+)

09.30 М/с «Фиксики» (0+)

12.15 Бункер S (16+)
12.30 Дела семейные (16+)
12.50 Биржа труда (16+)
13.00 Военная тайна (16+)
17.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
19.00 Х/ф «ПЕРЛ ХАРБОР» (16+)

10.00 Снимите это немедленно! (16+)
11.00 М/ф «Секретная служба Сантаклауса» (0+)
12.45 М/ф «Кунг-фу Панда» (6+)

07.30, 06.30 «Жить вкусно» с Джейми
Оливером (16+)
08.30, 01.00, 05.55 6 кадров (16+)
08.35 Х/ф «МИСС МАРПЛ.

11.40 Х/ф «ЖЕНА СТАЛИНА» (16+)
15.15 Х/ф «АНДРЕЙКА» (16+)

16.00 Уральские пельмени (16+)

00.05, 04.55 Д/с «Звёздные истории» (16+)

17.15 М/ф «Семейка Крудс» (6+)
19.00 Взвешенные люди (16+)

00.50 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ» (12+)

21.00 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» (12+)

07.00, 11.00 Мультфильмы СМФ (0+)
10.30 Школа доктора Комаровского (12+)
11.15, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15 Т/с
«СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» (16+)
17.15 Х/ф «БЭТМЕН. НАЧАЛО» (12+)

19.00, 23.05 Д/с «Я буду жить» (16+)
20.00 Х/ф «1001 НОЧЬ»

16.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

ТВ3

ТЕЛО В БИБЛИОТЕКЕ» (16+)

14.25 М/ф «Кунг-фу Панда-2» (0+)

22.20 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)

ГУБЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ

20.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» (16+)
23.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ.

01.30 Х/ф «ОТКУДА БЕРУТСЯ ДЕТИ» (16+)
03.05 Х/ф «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

ГИС

22.50 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ»
(12+)

ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+)
02.15 Х/ф «Я УХОЖУ - НЕ ПЛАЧЬ» (16+)
04.30, 05.30 Т/с «ГОЛОСА» (16+)

00.40 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
03.20 Т/с «90210. НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»

06.30 Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ. РОСОМАХА»

09.05,
09.10
09.55
10.20
11.00
11.30
11.40
12.00
13.00
16.10
17.50
18.45
19.00
19.20
20.20
22.15
23.50
01.30
02.20
04.00
04.30
05.50

«Новости губернии» (12+)
Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
«Азбука потребителя» (12+)
«Агрокурьер» (12+)
«Дом дружбы» (12+)
«Школа рыболова» (12+)
«Футбольный регион» (12+)
«Очарованный странник» (12+)
10.55, 11.55, 12.55 «Календарь
губернии» (12+)
10.50, 12.20, 18.30, 20.15, 06.55 «Доска
объявлений» (12+)
«Мультимир» (6+)
«ГЛАДИАТОРЫ» (6+)
«Время обедать (16+)
«Путь паломника» (12+)
«Экологика» (12+)
«Земля Самарская» (12+)
«Ручная работа» (12+)
«ПОЛОСА ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+)
Х/ф «ЖЕНИХ» (16+)
«Удар властью» (16+)
«Надо помочь» (12+)
«Поэты и музы Серебряного века.
Взгляд из Самары» (12+)
«Битва интеллектов» (12+)
«Достояние республики» (16)
Х/ф «СМОКИНГ ПО-РЯЗАНСКИ»
(16+)

Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ДЕВЧОНКИ» (16+)
«На музыкальной волне» (16+)
Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ» (16+)
«Евромакс: окно в Европу» (12+)
Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» (12+)
ТВ-шоу «Специальное задание»
(16+)

ГОРОСКОП
ОВЕН (21.03 - 20.04)
На этой неделе рекомендуется
пустить в ход свою дипломатичность,
чтобы избежать серьёзной ссоры с
руководством. Однако нежелательно
пропадать на работе днями и ночами.
Старайтесь работать размеренно,
не беритесь за выполнение сверхзадач, иначе подорвёте своё здоровье.
Также не увлекайтесь тратой денег:
вы создадите о себе лучшее мнение,
проявив благоразумие, а не показную
щедрость с целью произвести впечатление. Лучше всего о вас расскажут
ваши поступки.
ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В течение всей недели старайтесь больше прислушиваться к своим
мыслям, нежели к мнению даже самых
близких людей. Для вас наступил
довольно сложный период, и если вы
будете стараться угодить всем, то потратите зря массу энергии, но ничего
не добьётесь. Если есть возможность,
проведите выходные в одиночестве,
лучше всего - за городом. Общение
с природой вернёт вам ощущение
внутренней гармонии.

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

09.00
10.00
10.30
11.00
12.00
12.40,
12.50
13.35
15.00
15.45
16.00
16.30
18.00
19.15
19.45,
20.00
21.00
22.00
22.45
00.00
01.00

07.00 Х/ф «ЛЕТАЮЩИЙ КОРАБЛЬ» (0+)

06.30, 07.30, 11.20, 19.35 Мастер спорта (12+)

07.00 Салон (12+)

01.30
02.00,
03.30
04.00
04.30
06.00
07.00

08.20 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» (0+)

06.45, 07.45, 12.10, 19.45 Город, история,

08.30 Союзники (12+)

07.15

10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня

08.30, 18.20 Здоровье (12+)

(16+)

07.00
07.20
07.35
07.40
07.55
08.10
08.25
08.45
09.00,

СПАС

05.50 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА

10.15 Легенды музыки (6+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 20.00
Информационная программа
«События» (12+)

события (12+)
09.30 М/с «Охотники за привидениями»
(6+)

10.40 Последний день (12+)
11.25 НЕ ФАКТ! (6+)
12.00 Д/с «Крылья России» (6+)
13.05, 14.15 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+)
19.20 Процесс (12+)

10.00, 16.00 Специальный репортаж (12+)
10.15 «Тайны советского кино» (12+)
10.45, 11.35, 13.10, 16.10, 17.05 Город-С
(повтор) (12+)
12.25 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)
12.40 Просто о вере (12+)
13.40 Право на маму (12+)
13.50 Молодежный проект «Гимн ТВ
представляет...» (6+)

20.15 Новая звезда (6+)

14.00 М/ф «Монстр в Париже» (6+)

22.10, 23.20 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ»

16.40 Навигатор игрового мира (16+)

(12+)

01.55 Х/ф «МОЙ ГЕНЕРАЛ» (12+)
04.40 Х/ф «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ» (0+)

15.30 Территория права (12+)
17.35 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ» (16+)

(12+)

МИР

09.00 Мультфильмы (6+)
09.30 Медицинская правда (12+)
10.00 Ой, мамочки (12+)
10.30 Нет проблем (12+)
11.00, 17.00 Новости
11.15 Сделано в СССР (12+)
11.45, 03.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
14.45 Бремя обеда (12+)
15.15 Х/ф «ЧУЖАЯ СВАДЬБА» (16+)
17.15, 03.00 Д/ф «Практическая магия.
Разоблачение иллюзий» (12+)

18.50 М/ф (6+)

18.05 Т/с «МУШКЕТЕРЫ ЕКАТЕРИНЫ» (12+)

20.30 Х/ф «ВЫСТРЕЛ» (12+)

00.05 Х/ф «УПАКОВАННЫЕ» (12+)

21.45 Х/ф «ЕЩЕ ОДИН ГОД» (16+)
23.50 Шоу «Yesterday live» (16+)

01.45 Культпросвет (12+)

06.10 Д/ф «Арктика. Версия 2.0» (12+)

00.40 Живая музыка (12+)

02.30 Диаспоры (16+)

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
Близнецы в начале недели
будут вовлечены в круговорот
разнообразных событий. Может
возникнуть только одна проблема:
как всё успеть и не опоздать, однако
справиться с этим вам вполне по
силам. Период отмечен ложью,
иллюзиями, заблуждениями. Ваши
взгляды с родными будут значительно расходиться.

Звезды советуют обратить внимание
на сохранение привлекательности и
поддержать организм витаминами и
полноценным питанием. Постарайтесь
объединить финансовую ответственность и личную заинтересованность, а
укрепление профессиональной дружбы откроет прекрасные возможности
для вашего процветания.

Есть большая вероятность получить
прибавку к зарплате.

РАК (22.06 - 23.07)
На этой неделе Раки смогут
приобрести новые навесные потолки
или декоративные потолочные конструкции. Прекрасной покупкой станет люстра или система светильников.
Любителям нестандартных решений
стоит подумать о заказе потолочной
росписи. Середина недели обещает
много приятных знаков внимания,
везение «по мелочам», приглашения
на различные мероприятия, где Раки
смогут блеснуть своими талантами и
обаянием и произвести впечатление.
ЛЕВ (24.07 - 23.08)
За справедливость на этой
неделе Львам разрешается бороться
только мирными средствами. В середине недели даже любая мелочь может оказаться существенной для вас.

ДЕВА (24.08 - 23.09)
Всю неделю состояние вашего
здоровья будет меняться, а способствовать этому будет «уснувшее»
чувство меры. Добиться успеха без
личной активности и стремления самому лично влиять на ситуацию будет
сложно. Старайтесь держать нос по
ветру и предвидеть, что принесут вам
те или иные перемены. Не тратьте своё
и чужое время на всевозможные словесные изыски. Информация должна
исходить в чёткой и понятной форме.
ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
В начале недели работа может
потребовать много внимания и сил.
Вы будете отвечать не только за свои
действия и поступки, но и за окружающих. Во вторник соберитесь с
силами и не упустите прекрасный
шанс стабилизировать финансовое
положение: один рывок - и вы у цели.

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы в начале недели
могут часами бесцельно бродить по
магазинам - что-то примерять, взвешивать в руке или пробовать на вкус, но,
скорее всего, уйдут без покупки: им
будет трудно сделать окончательный
выбор. Может состояться встреча с
давним знакомым, способным помочь
в решении многих проблем и поднять
вам настроение.
СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
В среду возможны долгожданные денежные поступления,
которые укрепят финансовое положение и прибавят уверенности в
завтрашнем дне. Может потребовать
внимания здоровье. Контакты с
окружающими будут затруднены,
а деловые вопросы продвинутся
ценой больших моральных затрат.
Среда принесёт неожиданные новости: кто-то может очень нуждаться в
вашей поддержке.
КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Критическое время для Козерогов - начало недели. Неблагоприятное
расположение звёзд сулит неудачи,

Радость моя (0+)
Д/ф «Соловки. Преображение» (0+)
Д/ф «Демидовы» (0+)
Д/ф «Свято-Введенский Толгский
монастырь» (0+)
Д/ф «Книги и файлы» (0+)
19.00 Портреты (0+)
Д/ф «Трудностям вопреки» (0+)
Д/ф «Любовь не умирает» (0+)
Д/ф «Первый святой Российской
Империи» (0+)
Искусство звучащего слова (0+)
Д/ф «Достучаться» (0+)
Консервативный клуб (0+)
Д/ф «Дивная история» (0+)
Д/ф «Выхожу один я на дорогу» (0+)
03.15 Пешком по Москве (0+)
Национальное достояние (0+)
Россия и мир (0+)
Д/ф «Сибирский сказочник» (0+)
Д/ф «Православие в Румынии» (0+)
Диалог (0+)
Выставка «Деревянное золото
хохломы» (0+)
Д/ф «Пажеский корпус» (0+)
05.00 Д/ф «От Восток Солнца» (0+)
Д/ф «Тринадцатый» (0+)
Русские судьбы (0+)
Д/ф «Царская колыбель» (0+)
Д/ф «С верою во Христа» (0+)
Д/ф «Первый русский
планетарий» (0+)
Д/ф «Дом на камне» (0+)

СКАТ-ТНТ
07.00 Дом-2. Lite (16+)
08.00 Школа ремонта (12+)
09.00 Концерт «Игорь Николаев. Одна
надежда на любовь» (12+)
10.30 Ваше утро (12+)
11.00, 19.20 Стеклим балкон (12+)
11.20 Блестящие (16+)
12.00, 22.30 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
12.30, 00.30 Такое кино! (16+)
13.00 Comedy Woman (16+)
16.00 Экстрасенсы ведут
расследование (16+)
17.30 Битва экстрасенсов (16+)
19.00 Реальные истории (16+)
19.25 Медицинский вестник (16+)
19.30 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ» (12+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «СУДНАЯ НОЧЬ-2» (18+)
03.10 Х/ф «ЗАБЛУДШИЕ ДУШИ» (16+)
05.00 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
06.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)

неприятные известия и проблемы в
сфере профессиональной деятельности. Вы будете склонны допускать
промахи. Нежелательно давать деньги
взаймы. Ваши личные отношения
проходят новый кризис, особенно это
актуально для среды.
ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)
Эта неделя - наиболее благоприятное время для того, чтобы вплотную
заняться личным благополучием,
стабилизировать финансовое положение и получить вознаграждение
за свои труды. Только не отступайте:
судьба покровительствует отчаянным
и смелым, вам обязательно повезёт!
Хотя толика разумных ограничений и
трезвой оценки своих сил не помешает - это избавит вас от необходимости
переделывать уже сделанное.
РЫБЫ (20.02 - 20.03)
Главное для Рыб - не возгордиться своими успехами и настойчиво
продолжить начатую общественную
деятельность. Для новых начинаний
это неподходящее время: вероятны
задержки, неожиданные нарушения
планов. В субботу будут удаваться
спонтанные действия, поэтому можно
поддаться порыву, действовать по
наитию.
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ТВ программа

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ
07.00, 11.00, 13.00 Новости

РОССИЯ 1
06.35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ» (16+)

07.10 Х/ф «ПРОЩАНИЕ» (12+)
09.10 Армейский магазин (16+)
09.45 Смешарики. ПИН-код (0+)
09.55 Здоровье (16+)

08.30 Сам себе режиссёр (12+)
09.20, 04.25 Смехопанорама (12+)
09.50 Утренняя почта (12+)
10.30 Сто к одному (12+)

11.15 Непутевые заметки (12+)

11.20 Местное время. Вести - Самара

11.35 Пока все дома (12+)

12.00, 15.00 Вести

12.25 Фазенда (12+)

12.10 Смеяться разрешается (16+)

13.10 Гости по воскресеньям (12+)

13.25, 15.20 Т/с «ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ»
(16+)

14.00 Барахолка (12+)
14.50 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ»

21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер» с

(12+)

Владимиром Соловьёвым (12+)

16.30 Точь-в-точь (12+)

01.30 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)

19.00 Без страховки (16+)

03.30 Шерлок Холмс и доктор Ватсон.

22.00 Воскресное «Время»
23.30 Т/с «КЛИМ» (16+)

Рождение легенды (16+)
04.55 Комната смеха (16+)

РОССИЯ 24

01.20 Х/ф «КОМАНДА-А» (16+)
03.50 Х/ф «ДЖЕК-МЕДВЕЖОНОК» (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 Евроньюс (0+)
11.00 Обыкновенный концерт (0+)
11.35 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» (0+)
13.00 Легенды мирового кино (0+)
13.30 Кто там... (0+)
14.00 Д/с «Ехал Грека... Золотое кольцо в поисках настоящей России» (0+)
14.40, 01.50 Д/ф «Река без границ» (0+)
15.35 Что делать? (0+)
16.20 Гении и злодеи (0+)
16.50 Концерт «La strada» (0+)
17.45 Пешком... (0+)
18.15, 02.55 Искатели (0+)
19.00 Д/ф «Неспетая песня Анны
Герман» (0+)
19.50 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА»
(12+), «ОН» (16+)

23.05 Опера «Евгений Онегин» (0+)
02.45 Мультфильм для взрослых (16+)
03.40 Д/ф «Университет Каракаса.
Мечта, воплощенная в бетоне» (0+)

КРОCСВОРД
№203



06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 15.30, 16.00, 17.00,
17.35, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00,
23.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Вести
(12+)

06.15,
06.30
07.20,
07.35,
08.20
08.35,
09.30
10.20,
10.35,
12.15
13.20
13.35,
14.10
15.20
16.15,
17.25
17.40
18.20
20.25
20.40
21.15
21.30
00.00
03.20
05.35
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09.40, 11.40, 19.40 Погода 24 (12+)
Вопрос науки (12+)
15.50 Космонавтика (12+)
18.35, 02.30 АвтоВести (12+)
АгитПроп (12+)
02.50 Мобильный репортер (12+)
Экономика. События новой
недели (12+)
11.20, 12.30, 15.35, 22.25, 04.15
Репортаж (12+)
19.20, 04.35 Геоэкономика (12+)
Гость (12+)
Proчтение (12+)
03.35 Вести. Net. Итоги (12+)
Парламентский час (12+)
Финансовая стратегия (12+)
23.15 Бесогон TV (12+)
Личные деньги (12+)
Технология жилья (12+)
Вести. Транспорт (12+)
Городские технологии (12+)
Агробизнес (12+)
Война (12+)
Церковь и мир (12+)
Вести недели
Страховое время (12+)
Специальный корреспондент (12+)

МАТЧ-ТВ
07.30 Диалог (16+)
08.00, 09.10, 10.15 Новости
08.05 Д/ф «Самая быстрая женщина в
мире» (16+)
09.15, 16.00, 20.15, 01.40 Все на Матч!
Прямой эфир
10.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Мужчины. Трансляция из США
13.00 «Безумный спорт» с Александром
Пушным (12+)
13.30 Спортивный интерес (16+)
14.25 Лыжный спорт. Кубок мира. Массстарт. Женщины. 10 км. Свободный
стиль. Прямая трансляция из Швеции
15.05 Д/с «Украденная победа» (12+)
15.30, 17.15 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира на отдельных
дистанциях. Прямая трансляция
из Коломны
16.45 Специальный репортаж
«Победный лед» (12+)
18.20 Футбол. Международный турнир
«Кубок легенд». Финал. Прямая
трансляция из Москвы
19.15 Лыжный спорт. Кубок мира. Массстарт. Мужчины. 15 км. Свободный
стиль. Трансляция из Швеции
21.00 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Женщины. Прямая трансляция из
США
22.40 Дневник II Зимних юношеских
Олимпийских игр в
Лиллехаммере
23.10 Все на футбол! (12+)
23.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Фиорентина» - «Интер». Прямая
трансляция
02.40 Чемпионат мира по бобслею
и скелетону. Трансляция из
Австрии
04.50 Д/ф «Мечта Ники Хэмилтона» (12+)
05.50 Х/ф «ГОНЩИКИ» (12+)

НТВ
06.00,
08.00
09.00,
09.15
09.50
10.25
11.20
12.00
12.55
14.20
15.20
16.05
17.20

00.55 Т/с «ШЕРИФ» (16+)
Центральное телевидение (16+)
11.00, 14.00, 17.00 Сегодня
Русское лото плюс (12+)
Их нравы (12+)
Едим дома (12+)
Первая передача (16+)
Чудо техники (12+)
Дачный ответ (12+)
НашПотребНадзор (16+)
Х/ф «ДВЕ ВОЙНЫ» (16+)
Своя игра (12+)
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
Следствие вели... (16+)
Акценты недели
Х/ф «ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
ГРУ. Тайны военной разведки (16+)
Дикий мир (16+)
Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО» (16+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Картофельное пюре к котлете. 8. Положительный
результат усилий. 9. Спрятанный в здании балкон. 10. Достойное качество
для любой девушки. 15. «Музыка» несмазанных петель. 16. Барон, большой
любитель приключений. 17. Столярный инструмент для зачистки. 18.
Квартира с окнами на обе стороны. 22. «Камень аристократии» у римлян.
24. Рыба в Японском и Чёрном морях. 25. Монетка в кармане мушкетёра.
26. Сменный элемент циркулярной пилы. 29. Характеристика жидкости,
определяемая ареометром. 33. Рыба, мечущая икру только в Саргассовом
море. 34. Лестница со стюардессой на вершине. 35. Миниатюрная статья
на весёлую тему. 36. Всякий движущийся не на своих двоих.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Вещество, из которого сделаны пчелиные соты.
2. Обычная пора идти на работу. 3. Спиртной напиток, повышающий
иммунитет организма к малярии, поэтому особенно популярный у
европейцев, путешествующих по Африке. 4. Реализация поговорки
«ломать не строить». 5. Средство для укладки, помогающее создать
эффект мокрых волос. 6. «Родильный дом» какого-либо печатного
издания или телепередачи. 7. Первые буквы имени и отчества. 10.
Столица, основанная Тамерланом. 11. Эпоха сооружения собора Св.
Петра в Риме. 12. Мастер большого бизнеса. 13. Всё, что остаётся от
сигареты. 14. Мелодии хора кузнечиков. 19. Море волн с частотой от
16 до 20000 Герц. 20. Материал для «бриллиантовой руки». 21. Русская
армия против татаро-монгольской орды. 23. Трезвучие на струнах гитары,
в переводе с французского - «согласие». 27. Спросили раз у осетра: «Что
наша жизнь?», ответил он: «...!» 28. Двухместный салон автомобиля. 29.
Поклажа на осле или верблюде. 30. «Пошли, господь, свою отраду / Тому,
кто в летний жар и ... / Как бедный нищий мимо саду / Бредёт по жёсткой
мостовой» (Тютчев). 31. Арахис - земляной, чилим - водяной. 32. То, чего
не хватает поручику Ржевскому, чтобы быть джентльменом.

07.10 Мультфильмы (0+)

06.00, 13.25 Большая наука (12+)

11.00 Сейчас

06.55, 12.30 Д/ф «Шаманы и шаманизм»

11.10 «Истории из будущего» с
Михаилом Ковальчуком (0+)
12.00 Х/ф «КАРНАВАЛ» (12+)
15.00 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» (16+)
16.55 Х/ф «КЛАССИК» (16+)

(12+)

07.50, 19.30 Д/ф «Тайны Британского
музея» (12+)
08.20, 18.05 Д/ф «Лев и Александра» (12+)
09.15 Концерт Алексея Глызина (12+)
11.00 От прав к возможностям (12+)

19.00 Главное

11.30 Школа. 21 век (12+)

20.30, 21.25, 22.20, 23.20, 00.15, 01.15 Т/с

12.00 Фигура речи (12+)

«РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
02.10, 03.00, 03.50, 04.35, 05.25, 06.15 Т/с
«ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00, 03.55 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
08.10 М/с «Октонавты» (0+)
09.00 Всё, что вы хотели знать, но
боялись спросить (0+)
09.30 М/с «Маша и Медведь» (0+)
10.30 Школа Аркадия Паровозова (0+)

14.20 Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИГА» (12+)
16.30 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ» (12+)
19.00, 23.50 Д/ф «Письмо о любви» (12+)
20.00, 00.20 Отражение недели
20.40 Х/ф «ЛЕС» (12+)
22.15 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ЛУННЫЙ СВЕТ»
(12+)

01.00 Вспомнить всё (12+)
01.30 Календарь (12+)

ТВ-ЦЕНТР

11.00 М/с «Томас и его друзья» (0+)
12.30 Хочу собаку! (0+)
13.00 М/ф «Барби. Жемчужная
принцесса» (0+)
14.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и его

(16+)

19.00
20.00
21.00
02.55
03.50
04.00

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

друзья» (0+)
15.00, 22.30 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые
птички» (0+)
15.20, 21.40 М/с «Египтус» (0+)
16.10 М/с «Барбоскины» (0+)
17.20 М/с «Колобанга. Только для
пользователей Интернета» (0+)
17.40, 03.00 М/с «Смешарики. Пин-код»
(0+)

19.40 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
23.30 Т/с «ЛИМБО» (12+)
00.40 Навигатор. Апгрейд (12+)
01.10 М/ф «Утро попугая Кеши»,
«Похищение попугая Кеши»,
«Попугай Кеша и чудовище»,
«Новые приключения попугая
Кеши» (0+)
02.10 М/с «Бернард» (0+)

08.30 Фактор жизни (12+)
09.00 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» (12+)
10.50 Д/ф «Николай Караченцов. Нет
жизни До и После...» (12+)
11.55 Барышня и кулинар (12+)
12.30, 01.10 События
12.45 Петровка, 38 (16+)
12.55 Х/ф «ПАССАЖИРКА» (16+)
14.50 Смех с доставкой на дом (12+)
15.30 Московская неделя
16.00 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ» (16+)
17.45 Х/ф «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ.
НАВСЕГДА...» (12+)
21.25 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ЖЕНСКИ»
(12+)

01.25 Д/ф «Тибетские тайны Петра
Бадмаева» (12+)
02.15 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!» (12+)
04.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ» (16+)
06.20 Д/ф «Олег Даль - между прошлым
и будущим» (12+)
06.45 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» (12+)

РОССИЯ 1
«ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ»

Ответы

Пронзительная история о двух
одиноких и отчаявшихся людях, вместе сумевших пережить черную полосу своей жизни, выстоять, найти
любовь и счастье. История о человеческом тепле и надежде, которая живет в душе каждого из нас.
Жизнь Тамары поделилась на две
половины – до гибели любимой дочери и после этого страшного события.
Геннадий бьется из последних
сил, чтобы после тюремного срока
начать новую жизнь и поставить на
ноги дочку-инвалида.
Встретившись, Тамара и Геннадий
найдут друг в друге необходимую
опору, поддержку и настоящую любовь, которая залечит все раны.
Смотрите мелодраматический сериал «Оплачено любовью» в воскресенье 14 февраля. (16+)

на кроссворд №201, от 30 января 2016 г., стр. 22

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Сказка. 9. Вселенная. 10. Амулет.
11. Блондинка. 12. Затвор. 13. Расцветка. 18. Ренегат. 19.
Странница. 20. Портрет. 24. Удвоение. 25. Шаланда. 26.
Сочность. 27. Индейка. 28. Вращение. 29. Мерзляк.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ссылка. 2. Глянец. 3. Энрике. 4. Наскок.
6. Комбайнёр. 7. Зеллвегер. 8. Авторитет. 13. Распутство. 14.
Справочная. 15. Венценосец. 16. Трилистник. 17. Арап. 21.
Обаяние. 22. Траверз. 23. Евдокия.
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ТВ программа

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 ФЕВРАЛЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
05.00 Смотреть всем! (16+)

СТС
06.00 М/с «Люди в чёрном» (0+)
06.25 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)

05.45 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ. РАСЦВЕТ

06.35 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО
ЗАГОВОРИЛ-3» (0+)

ИМПЕРИИ» (16+)

08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 М/с «Фиксики» (0+)

07.30 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
10.00 Х/ф «ПЕРЛ ХАРБОР» (16+)

09.15 М/с «Три кота» (0+)

23.00 Добров в эфире (16+)

09.00 Х/ф «МИСС МАРПЛ. ОТЕЛЬ
БЕРТРАМ» (16+)

14.55 Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ

12.10 М/ф «Семейка Крудс» (6+)

СЧАСТЛИВЫ» (16+)

13.55 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» (12+)

19.00, 23.50 Д/с «Я буду жить» (16+)

15.45, 16.00 Уральские пельмени (16+)

20.00 Х/ф «ДОМ МАЛЮТКИ» (16+)

18.20 Х/ф «СТИЛЬНАЯ ШТУЧКА» (16+)

ГУБЕРНИЯ

08.30, 00.50 6 кадров (16+)

10.00 Успеть за 24 часа (16+)

(12+)

01.30 Военная тайна (16+)

Оливером (16+)

11.10 Х/ф «АНДРЕЙКА» (16+)

16.30 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ»
00.00 Соль (16+)

07.30, 06.30 «Жить вкусно» с Джейми

09.30 Руссо туристо (16+)
11.00 Два голоса (0+)
13.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+)

ДОМАШНИЙ

20.25 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУГА»

01.30 Х/ф «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ»

03.35 Д/с «Звёздные истории» (16+)

ГИС

22.25 Х/ф «НОТТИНГ ХИЛЛ» (12+)

07.00, 09.00 Мультфильмы СМФ (0+)
08.30 Школа доктора Комаровского (12+)

00.45 Т/с «КОСТИ» (16+)
04.55 Т/с «90210. НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»

08.00
08.20
08.30
08.45
08.55,
09.05
09.40
10.05
10.50
11.00
11.35
13.00
16.15
16.30
16.50

19.00,
19.40
19.50
20.00
20.15

«Путь паломника» (12+)
«Земля Самарская» (12+)
«Школа здоровья» (12+)
09.00, 10.40, 11.15, 16.25, 20.10, 06.55
«Доска объявлений» (12+)
«Ручная работа» (12+)
«Рыбацкое счастье» (12+)
«Закон и порядок» (12+)
«F1» (12+)
10.45, 11.20, 12.55, 16.10 «Календарь
губернии» (12+)
«Мультимир» (6+)
«ГЛАДИАТОРЫ» (6+)
«Время обедать» (16+)
«С дядей Степой мы друзья» (6+)
«Лапы и хвост» (6+)
Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА
НИКАНОРОВА» (12+)
«ПОЛОСА ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+)
«Мир увлечений» (12+)
«Бюро стильных идей» (12+)
Волейбол «Нова» (г.
Новокуйбышевск) – «Енисей» (г.
Красноярск). Прямая трансляция.
(12+)

06.20 «Точки над i» (12+)
«Сохраняйте чек» (12+)
«Киногид» (16+)
«Территория Тольятти» (12+)
Х/ф «МОЙ БЕЛЫЙ И ПУШИСТЫЙ»
(16+)

21.55 Х/ф «ВНЕЗЕМНОЙ» (16+)
00.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ
СМЕЕТСЯ» (16+)
01.50 «ДВОЕ НА КУХНЕ, НЕ СЧИТАЯ
КОТА» (16+)
02.20 «На музыкальной волне» (16+)
02.45 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ДЕВЧОНКИ» (16+)
04.25 «Достояние республики» (16+)

КРОССВОРД
№203



05.45 Музыка на СТС (16+)

16.45
18.00

13.15 Х/ф «ДЕЛАЙ НОГИ» (0+)

ФЕНИКСА» (12+)

22.00 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» (12+)
00.15 Х/ф «БЭТМЕН. НАЧАЛО» (12+)

05.30 Т/с «ГОЛОСА» (16+)

ЗВЕЗДА
10.00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым
10.25 Служу России (16+)
10.55 Военная приемка (6+)
11.45 Научный детектив (12+)
12.05, 14.15 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)
14.00, 23.00 Новости дня

06.00 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» (12+)

10.00 Информационная программа
«События» (12+)
10.25 Навигатор игрового мира (16+)
11.25 Город, история, события (12+)
12.25 Д/с «Поколение.ru» (6+)
12.45 Территория права (12+)
14.00 М/ф «Планета 51» (12+)

19.00 Новости. Главное

сыска» (16+)
01.40 Х/ф «ГРУЗ «300» (16+)
03.15 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» (12+)
05.55 Д/ф «Последний бой
неуловимых» (16+)
06.45 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» (12+)

07.00 Миллион вопросов о природе (6+)
07.15, 09.35 Мультфильмы (6+)

(6+)

16.10 Здоровье (12+)

20.30, 23.20 Д/с «Легенды советского

МИР

08.15 М/ф «Монстр в Париже»

16.25 Х/ф «ТАНЕЦ ГОРНОСТАЯ» (16+)

19.35 Особая статья (12+)

06.30 Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ. ЛЮДИ Х» (12+)

07.35 Право на маму (12+)
07.45 Просто о вере (12+)

17.20 Специальный репортаж (12+)
17.30 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ»,
1, 2 с. (16+)
19.00 Концерт «Легенды ВИА 70-х» (12+)
20.35 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ» (12+)
22.05 Х/ф «СПОКОЙНОЙ НОЧИ» (12+)
23.35 Шоу «Прожекторперисхилтон»
(12+)

00.00 Х/ф «СОБАКА ПАВЛОВА» (16+)
01.15 Живая музыка (12+)

07.35 Х/ф «РУСАЛОЧКА» (12+)
09.05 С миру по нитке (12+)
10.00 Реальное усыновление (6+)
10.30 Почему я? (12+)
11.00, 17.00 Новости
11.15 Трэш-тест (12+)
11.45 Т/с «ЕГО ЛЮБОВЬ» (12+)
15.00 Х/ф «ВЛЮБИТЬСЯ В НЕВЕСТУ
БРАТА» (16+)
17.15, 23.00 Т/с «ГОД В ТОСКАНЕ» (16+)
22.00 Вместе
01.00 Т/с «МУШКЕТЕРЫ ЕКАТЕРИНЫ» (12+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Ответ, нарисованный Шариком
Матроскину. 8. Высокомерие и заносчивость. 9. Поэт
«золотой бревенчатой избы». 10. Один из тех, кого жюри
оценивают. 11. Свободно нависающая часть одежды.
14. «Отброс» после выстрела из пистолета. 15. «Вековое»
комнатное растение. 16. Совет, воспринимаемый как
слишком нравоучительный. 17. Блюдо, что не терпит
женских рук. 18. Пустая посуда, за которую можно
выручить копеечку. 19. Безусловная правда. 23. Плотная
шёлковая ткань с гладкой блестящей поверхностью.
26. Строгий распорядок спортсмена. 27. Закуток
для тайного голосования. 28. Внутренний дворик в богатом
восточном доме. 29. Искусственный ров, связывающий два
или более водных объекта. 30. Обувь для ненастной погоды.
31. Мечтатель о воле не меньше раба. 32. Подходящее
название для того, кто по мелочам жалуется.
33. Цветочная композиция по-японски.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Молодое деревце, выросшее из семени
и используемое для посадки. 2. Доказательство вины,
оставленное преступником в помощь следователю.
3. Жилец, снявший угол. 4. Узкая и острая бородка,
как у испанских мужчин. 5. «Восточные» курортные тапочки.
6. Скорее кислый, чем сладкий цитрус. 7. Ежегодная
выставка в Жуковском. 12. Рабочее помещение скульптора
или живописца. 13. Попытка донести своё отличное мнение.
20. Значительное явление в общественной или личной
жизни. 21. Сторона одежды, касающаяся тела.
22. Один из лучших сортов кофе в мире.
23. Тип привычных для актёра ролей. 24. Медный сплав
с легирующим цинком. 25. Вспомогательные знаки
на письме.

(0+)

17.15 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН

УГРОЗА» (16+)

(16+)

07.00
07.30
07.45
07.55,

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

15.15 Х/ф «ДЕЛАЙ НОГИ-2» (0+)

11.15 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ СКРЫТАЯ

03.00 Х/ф «СЕМЬ» (16+)

02.40 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ» (12+)

СПАС

09.00
10.00
10.45
12.00
12.30
13.30,
13.45
15.00
16.00
16.30

09.30 Х/ф «ВАМПИРЕНЫШ» (12+)

20.00 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» (12+)

(16+)

(12+)

ТВ3

18.30
19.30
20.00
21.00
21.45,
22.00
23.00

Радость моя (0+)
Д/ф «Книги и файлы» (0+)
Д/ф «Трудностям вопреки» (0+)
Д/ф «Выхожу один я на дорогу» (0+)
Консервативный клуб (0+)
03.45 Портреты (0+)
Д/ф «Путь к спасению» (0+)
Д/ф «Дивная история» (0+)
Русские судьбы (0+)
Д/ф «Первый русский
планетарий» (0+)
Д/ф «ДОМ на КАМНЕ» (0+)
Д/ф «День Святого Валентина. А
если это любовь?» (0+)
Д/ф «Спас нерукотворный» (0+)
Д/ф «Царская колыбель» (0+)
Д/ф «Афанасий Фет» (0+)
Мой путь к богу (6+)
07.15 Пешком по Москве (0+)
Д/ф «Санкт-Петербург. Магия
белых ночей» (0+)
Д/ф «Распевщики Древней Руси»
(0+)

00.00
00.30
01.30
02.15
03.00
04.00
05.00

Национальное достояние (0+)
Россия и мир (0+)
Д/ф «Сибирский сказочник» (0+)
Д/ф «Православие в Румынии» (0+)
Мученики за веру (0+)
Диалог (0+)
Выставка «Деревянное золото
хохломы» (0+)
05.30 Д/ф «Пажеский корпус» (0+)
06.00 Д/ф «От Восток Солнца» (0+)
07.30 Д/ф «Тринадцатый» (0+)

СКАТ-ТНТ
07.00
08.00
09.00
10.40
11.00
11.35,
11.55
12.00
13.35
16.25
19.00
19.30
22.00
23.00
00.00
01.00
03.15
05.25
06.00
06.25

Дом-2. Lite (16+)
Перезагрузка (16+)
Х/ф «СЛУШАТЕЛЬ» (16+)
Здорово выглядишь (16+)
Утро в большом городе (6+)
19.25 Балконный вопрос (12+)
Идеи ремонта (12+)
Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ» (12+)
Х/ф «РОМЕО + ДЖУЛЬЕТТА» (12+)
Реальные истории (16+)
Т/с «ОСТРОВ» (16+)
Однажды в России (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Х/ф «ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ» (16+)
Х/ф «ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ» (12+)
Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» (16+)
Т/с «ПРИГОРОД-3» (16+)
Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ
ДЛЯ СВИДАНИЯ» (16+)

ДОМАШНИЙ
«КОГДА МЫ БЫЛИ
СЧАСТЛИВЫ»

Ответы

• на кроссворд №202, от 30 января 2016 г., стр. 23:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Бампер. 9. Бюллетень. 10. Маркиз. 11. Контрабас.
12. Пурпур. 13. Тинейджер. 15. Бард. 19. Естество. 20. Рука. 21. Румб.
22. Картошка. 26. Парео. 27. Ант. 29. Пессимизм. 30. Лихач. 31. Бис.
32. Итальянка. 33. Судак. 34. Лик.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Людовик. 2. Плоттер. 3. Стюардесса. 4. Ангажемент.
6. Абажур. 7. Покупка. 8. Разброд. 14. Этуш. 15. Бора. 16. Роман. 17. Прополис.
18. Скороход. 22. Копчик. 23. Распад. 24. Оливье. 25. Клиент. 27. Амбал. 28. Тесак.

В жизни бизнесмена Глеба все было
идеально - и на работе, и дома. Он полностью доверял своему деловому партнеру и даже не думал, что тот может его
предать. Но жизнь приготовила Глебу
неприятный сюрприз - верный помощник подставил его, и в результате Глеб
лишился своего дела.
Семья осталась без средств к существованию, и начались проблемы. Отныне супруге Глеба Лене приходится
самой заботиться о себе, муже и ребенке. Глеб, измучив себя комплексом вины
перед семьей, не находит ничего лучшего, как начать пить.
Лена продолжает работать, скрывая
душевную боль от посторонних. Но однажды обо всем узнает ее начальник
Стас. Он предлагает коллеге свою помощь… (16+)
СМОТРИТЕ СЕРИАЛ
В ВОСКРЕСЕНЬЕ 14 ФЕВРАЛЯ
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Гид развлечений
ДНИ РОЖДЕНИЯ

6 ФЕВРАЛЯ

10 ФЕВРАЛЯ

Минчук
Виталий Сергеевич,

Данилина
Светлана Ивановна,

депутат
Самарской губернской Думы
V созыва;

председатель Самарской
региональной общественной
организации «Труженики тыла и
ветераны труда Советского района»;

Наумов
Владимир Петрович,
директор ГБОУ СПО
«Самарский
приборостроительный техникум».

7 ФЕВРАЛЯ
Ларина
Ольга Сергеевна,
заместитель руководителя
правового департамента
администрации г.о. Самара.

8 ФЕВРАЛЯ
Лукин
Василий Матвеевич,
полный кавалер ордена Трудовой
Славы;
Русина
Марина Владимировна,
заведующая МБДОУ «Детский сад
№411 г.о. Самара».

9 ФЕВРАЛЯ
Кильняшкин
Виктор Иванович,
председатель
Самарской областной
организации Общероссийской
общественной организации
инвалидов
Союз «Чернобыль» России;
Михеева
Ирина Анатольевна,
начальник отдела
департамента общественных
и внешних связей аппарата
администрации г.о. Самара.

Живайкин
Александр Иванович,
депутат Самарской губернской Думы
V созыва;
Карпяк
Александр Викторович,
депутат Самарской губернской Думы
V созыва;
Некрасова
Ольга Петровна,
председатель первичной
организации Совета ветеранов
п. Управленческий;
Никонова
Елена Александровна,
заведующая МБДОУ «Детский сад
№269 г.о. Самара»;
Петренко
Олег Анатольевич,
заместитель главы администрации
Промышленного внутригородского
района.

12 ФЕВРАЛЯ
Васильева Анна Сергеевна,
заместитель председателя Самарской
областной организации Профсоюза
работников агропромышленного
комплекса, председатель РООО
«Союз женщин Самарской области»;
Офицерова
Татьяна Вениаминовна,
заместитель руководителя
департамента финансов
администрации г.о. Самара.

ИМЕНИННИКИ
6 февраля. Герасим, Денис, Иван,
Ксения, Николай, Павел, Тимофей.
7 февраля. Александр, Анатолий,

 Ответы

 Погода

на сканворд (30 января, стр. 24):

День

Суббота

-2

ветер С, 1 м/с
давление 749
влажность 78%

Воскресенье

Ночь

-4

ветер
З, 2 м/с
давление 749
влажность 94%

Продолжительность дня: 9.17
восход
заход
Солнце
07.14
16.31
Луна
05.19
14.15
Убывающая Луна

-5

ветер Сз, 4 м/с
давление 755
влажность 83%

-6

ветер
Сз, 2 м/с
давление 751
влажность 87%

Продолжительность дня: 9.20
восход
заход
Солнце
07.13
16.33
Луна
06.04
15.24
Убывающая Луна

Понедельник

-5

ветер Юз, 6 м/с
давление 755
влажность 80%

-9

ветер
Юз, 2 м/с
давление 757
влажность 88%

Продолжительность дня: 9.24
восход
заход
Солнце
07.11
16.35
Луна
06.43
16.37
Новолуние

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца
Физического института Академии наук, сегодня и завтра возмущений
магнитосферы Земли не будет.

Борис, Василий, Виталий, Владимир,
Григорий, Дмитрий, Моисей, Петр,
Степан, Феликс, Филипп.

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
6 февраля. Аксиньин день, Ксенияполузимница. Для этого дня существовали «экономические» приметы:
люди тщательно изучали цены на хлеб.
Если зерно на рынке дешевеет - значит, будет хороший урожай. Также
говорили, что если на полухлебницу
(еще одно название дня) цена низкая,
то до нового хлеба она не поднимется.
К этому времени должна была быть
съедена ровно половина запасов
хлеба. Аксиньин день называли также
весноуказчиком. Считалось, что погода
этого дня соответствовала погоде всей
весны.
7 февраля. Григорьев день, Григорий-весноуказатель. Поскольку по
народному календарю накануне (на
Аксинью) отмечалась «полузимница»,
или середина зимы, то на Григория
ждали поворота к весне. Этот день один из самых интересных с точки зрения прогнозов погоды. Говорили, что
каков будет день до полудня - такова
будет и первая половина следующей
зимы. Соответственно часть дня с обеда до вечера предсказывала погоду на
вторую половину. Также замечали, что
если на Григория выпадет снег, то зима
в следующем году не скоро настанет.
А вот пению синиц в этот день не радовались: это означало, что в феврале

еще ударят морозы. В Григорьев день
в русских деревнях полагалось делать
добрые дела самим и вспоминать о
добрых делах, сделанных другими. О
своих же хороших поступках не рассказывали: творить добро нужно было
не для показухи, а ради собственной
души. По этому поводу говорили: «Господь и так все добрые дела видит».
8 февраля. Федор-поминальник.
Считалось, что в этот день покойные
тоскуют по своим родным и ходят по
земле. Чтобы успокоить их, нужно насыпать на могилу золы и сказать: «Не
ходите во двору, души сиротские! А
подите на западну сторону, там вам
вечное радование». Кроме того, в этот
день было принято молиться Феодору
об исцелении от грудных болезней
и от болей в желудке. Этот день называли еще «гороховым». По гороху
гадали о погоде: если сухие горошины катались по блюду со звоном, это
предвещало трескучие морозы, а если
бесшумно - тихие снегопады. Люди,
рожденные в этот день, на Федора
варили и ели гороховую кашу, чтобы
горох дал им сил на весь будущий год.
Про Федора Студита также говорили:
«Федор Студит землю студит». А еще
считалось: каков этот день - такова и
весна будет.
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Письма
СКОЛЬКО ЛЮДЕЙ - СТОЛЬКО И МНЕНИЙ. ВЫСКАЗЫВАЙТЕСЬ ПО ЛЮБЫМ ТЕМАМ

ПИСЬМА
ЧИТАТЕЛЕЙ

Уважаемые читатели!
Отдел писем принимает вашу почту ежедневно по адресу:
443020, г. Самара, ул. Галактионовская, 39, а также по электронному адресу



info@sgpress.ru

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ИЗ ЗАЛА СУДА

Раздельный сбор
КОНФЛИКТ
мусора - не дань моде с продолжением
Светлана Червонная,

ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ УФССП
РОССИИ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• Сорокалетняя Елена Б., работаю-

Александр Маквелович
Давитьян,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДОМА
(УЛ. НОВО-САДОВАЯ, 250), ЧЛЕН СОВЕТА
ТОС «ПЕРСПЕКТИВА», ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА 18-ГО ОКРУГА
ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА Г.О. САМАРА:

• На сегодня вывоз и утилизация

отходов производства и потребления - одна из самых острых проблем
современной цивилизации.
Мы живем в Промышленном
районе, недалеко от Барбошиной
поляны. Осенью 2015 года нам поставили специальные сетчатые контейнеры, в которые жители должны
выбрасывать пластиковый мусор,
чтобы его можно было отправить
на переработку.
В Германии раздельный сбор мусора уже давно стал повсеместной
практикой. Отдельные контейнеры
есть для пластика, стекла, бумаги и
пищевых отходов. Каждый житель
знает, что мусор надо сортировать и
выбрасывать в правильные контейнеры. Подобные правила есть и в
Швейцарии.
У нас обычно мусор просто вывозят на свалку, а потом сжигают
и сваливают в большой котлован.
Это дорого, а главное - вредно для
природы. Продукты горения отравляют воздух. А ведь сегодня из
старых пластиковых бутылок можно

сделать новые, и не только. Но для
этого мусор сначала должен быть
отсортирован. А что на деле?
...Засыпанные снегом, отодвинутые
от контейнерных площадок, стоят
сиротливо сетчатые контейнеры. К
ним не подойти. На вопрос: почему
их отодвинули - ответ: не заключен договор между ОАО «Чистый
город» и УК ООО «Приволжский
ПЖРУ». Разве ОАО «Чистый город» и
управляющая компания не поддерживают идею раздельного сбора
мусора? И бумажные формальности
могут помешать хорошему делу?
Пора бы разобраться соответствующим властным структурам и не
пускать ситуацию на самотек.
Народ, который веками сваливал
все отходы в одну большую общую
кучу, в одночасье собирать их раздельно не научится и не будет. И
халатное отношение к окружающей
среде надо менять. В этом направлении необходимо работать.
Мы можем и должны сами изменить
окружающий нас мир. Давайте
просто делать маленькие шажочки
на пути к «чистой» жизни и начнем
каждый с самого себя. Всего один
шаг к поставленной цели. Но каждый день! И тогда мы будем едины в
общей идее: сделать мир вокруг нас
чистым и удобным для жизни.

ОТКЛИКИ

«Дольщики
не остаются один

на один с проблемами»
Мария Григорьевна:

•

ной таблицы без усиления игры
в атаке. Почему бы не пригласить
в Самару освободившегося сейчас
от обязательств с «Кубанью»
Андрея Аршавина? Думаю,
он крепко бы помог.

Объект на Советской/Черемшанской: стоит стройка четвертый год.
По-моему, это уже многовато. Не
пора ли принимать решение по
данному объекту?

«Важно делать
что-то полезное»

«Начнут с «Ростова»

щая история о человеке, сумевшем организовать собственное
дело! Почаще и побольше бы
читать о таких, как Ангелина
Кувшинова!

Владимир Алексеевич:

•

«Крыльям» трудно будет выбраться из нижней части турнир-

Мария Пашинина:

• Отличная статья и вдохновляю-

щая провизором в одной из аптек
Самары, в мае прошлого года была
осуждена за публичное оскорбление и угрозу применения насилия в
отношении представителя власти,
находящегося при исполнении
им своих должностных обязанностей (ч. 1 ст. 318, ст. 319 УК РФ).
Конфликтную сотрудницу аптеки за
учиненный скандал приговорили
к уголовному штрафу в размере 30
тысяч рублей. Но с исполнением
решения суда женщина не торопилась и игнорировала требования
исполнительного документа, ссылаясь на то, что после произошедшего инцидента осталась без работы.

Судебные приставы предоставили
Елене Б. четырехмесячную рассрочку, однако совершать частичные
выплаты она также не спешила.
В связи с тем, что срок уплаты
наложенного уголовного штрафа,
предусмотренный ст. 31 Уголовноисполнительного кодекса РФ истек,
судебный пристав обратился в суд
с представлением о замене штрафа
другим видом наказания ввиду
наличия злостного уклонения от
уплаты штрафа. Мировой судья
удовлетворил ходатайство судебного пристава и вынес постановление
о замене 30-тысячного штрафа на
100 часов обязательных работ. Приговор вступил в законную силу.



ДОСУГ

Моё сердце поет!
Татьяна Константиновна
Астафьева,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОКТЯБРЬСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
СРО «СОЮЗ ПЕНСИОНЕРОВ РОССИИ»:

• А у нас на улице Часовой, 6 снова

праздник. На этот раз наши гости
- музыкальная гостиная Юрия
Николаевича Бондаренко.
О, музыка, - язык любви,
Язык всемирного общенья!
Как звуки вечные твои
Нас призывают к пробужденью,
Как наполняют кровь и мысль,
Как успокаивают нервы,
Когда по залу пронеслись
Раскаты двух аккордов первых.
Артисты такие ответственные люди!
Пришли пораньше, распелись и их
улыбающиеся лица обещали нечто
такое…
Все состоящие в нашем Октябрьском отделении очень любят
слушать музыку, петь песни, поэтому усаживались и нетерпеливо
поглядывали на гостей. В этот раз
желающих собралось порядочно
- несколько десятков человек, елееле уместились, но, как говорится, в
тесноте да не в обиде.
Руководитель гостиной Юрий
Николаевич - музыкант-виртуоз,
сам делает аранжировки песен
и музыкальных произведений,

занимается с каждым солистом
отдельно. Поэтому программа была
представлена разнообразная.
Исполнялись произведения из
репертуара Вахтанга Кикабидзе,
Нани Брегвадзе, Людмилы Зыкиной,
Эдуарда Хиля. Песни и романсы
60-х годов - дней нашей молодости.
Эти чудесные произведения и сейчас на слуху, сразу были подхвачены слушателями, и вот уже весь зал
поет, как единый хор.
Моё сердце поет! Ему хочется петь!
Ему хочется снова куда-то лететь.
К тем, кто любит и ждет сердца
трепетный ритм.
Вы со мною, друзья! И никто не забыт.
Солист В.И. Володин так артистично исполнял песню, что казалось:
именно он сам летит в этих санях,
у которых «под дугой колокольчик
звенит».
Периодами Юрий Николаевич вдохновенно играл мелодии из известных
фильмов, попурри из песен, сливаясь
с инструментом в единое целое.
Нам приятно было услышать любимые песни, а артисты обрадовались,
что нашли отклик в наших душах. И
так волна позитива плескалась от
одной стороны к другой, доставляя
удовольствие всем собравшимся.
Расставаясь, мы, конечно же, договорились о следующей встрече.

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

9 (с 10.00 до 12.00) .... 2 балла.
15 (с 13.00 до 15.00) .... 2 балла.
20 (с 18.00 до 20.00) .... 3 балла.
28 (с 15.00 до 17.00) .... 2 балла.
Постарайтесь в эти дни более пристально обратить
внимание на свое самочувствие. Будьте здоровы!
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Исторические версии
ВИДЫ САМАРЫ И
 сторические здания и их обитатели

ГОРОД В ДАТАХ

1626-1633 годы

Самарским воеводой был
представитель старинного московского боярского рода Борис
Михайлович Салтыков, высланный сюда в знак опалы и без права называться боярином.

30 декабря 1633 года

Указ царя Михаила Романова князьям Д. М. Черкасскому и
Д. М. Пожарскому, отправленным в поход под Смоленск, с указанием, что в состав войска входят стрельцы понизовных городов, в том числе Самары.

1634 год

В Самаре насчитывается
только четверо относительно
богатых простолюдинов - предприниматель Иван Ланжа (его
богатство оценивалось в 45 рублей), Яким Скорняк (30 рублей),
занимавшийся скорнячеством,
плотник Кириллов (27 рублей) и
торговый человек Козьма Щепкин (500 рублей). По тем временам на 3-4 рубля можно было купить в Самаре дом с хозяйственными постройками.

28 августа 1636 года

По пути в Персию с посольством герцога Голштинского
проплыл немецкий учёный, дипломат, путешественник Адам
Олеарий. Он первым из иностранцев сделал рисунок и дал
описание Самарского городка:
«Этот город лежит по левую руку в двух верстах от берега, построен в виде четырехугольника, имеет небольшое количество
каменных церквей и монастырей и получил название от реки
Самары».

1639 год

Воеводой в Самаре был князь
Фёдор Тимофеевич Племянников. Под его руководством осадивший Самару десятитысячный отряд калмыков был разбит
и отогнан от Самары. В этом ему
помогли войска, прибывшие из
Казани.

20 августа 1643 года

Царь Михаил Фёдорович Романов пожаловал Самаре вестовой (набатный) колокол весом
14 пудов. В него били, когда городу грозила опасность неприятельского нападения.
Продолжение.
Начало в «СГ» от 3.10.15 г.
(Продолжение следует)

Материал подготовил
Борис Чертыковцев

СТАРЕЙШАЯ

АПТЕКА
Ее основало семейство немецких провизоров Рунне

Татьяна Гриднева

Ров сокровищ

В детстве я жила на окраине
Самары, в районе 6-го тупика. Рядом с деревянным домиком моей
бабушки началось строительство
большого по тем временам кирпичного дома. Для него требовался солидный фундамент. Рабочие
раскопали глубокий ров, и в его
отвалах, мы, дети, нашли настоящие сокровища: пузатые пузырьки из-под лекарств. Наверное,
когда-то здесь была аптека, или
склад, или просто свалка, куда аптекарь выбросил ненужные флаконы. Они были и прозрачные, и
из цветного стекла. Иногда попадались с притертыми стеклянными крышечками. На многих были выпуклые иностранные буквы - какие-то названия. А кому-то
из ребят вообще несказанно везло - они откапывали флакончики из-под старинных духов. Видно, в аптеках тогда продавали косметические средства и парфюмерию. Помню, были бутылочки в
виде женских фигур в длинных
платьях и даже в виде женских головок. А однажды мы нашли даже
треснутую фарфоровую ступку
для приготовления порошков…

Старинные лекарства
и утварь

Когда мы с родителями переехали жить на Куйбышевскую улицу, я сама стала покупать лекарства
в старейшей аптеке нашего города.
Аптека №1 была расположена в самом центре города, на пересечении
улиц Фрунзе и Ленинградской (старые названия улиц - Саратовская и
Панская). Просторная, с огромными окнами и высоким потолком,
резными, потемневшими от времени прилавками, деревянными витринами и множеством маленьких
ящичков в старинных стеллажах,
она самой своей обстановкой внушала почтение к строгим провизорам в белых халатах, которые священнодействовали в глубине зала, приготовляя мази, порошки и
настойки по рецептам, выданным
врачом.
Видимо, интерьер аптеки мало менялся со дня ее основания. Не
случайно она «снялась» в нашумевшем сериале 1969 года «Тревожные
ночи в Самаре». После просмотра
фильма многие самарцы приезжали просто посмотреть на место, где
зрел заговор, мастерски раскрытый

свалилась на город по причине обмеления Волги. Оказалось, что все
его обитатели жили за счет торговли и судоходства, в то время как почвы в этих местах были очень плодородны.
- Представьте, я остановилась в
Симбирске в единственном незаложенном в банк за долги доме! - восклицает государыня.
Тогда и пришла к ней мысль позвать на Волгу немцев-переселенцев, чтобы они научили крещеных
калмыков и живший в бывших крепостях служилый и пришлый народ земледелию, огородничеству и
садоводству, чтобы принесли ему
просвещение и медицинскую помощь. Принесение благ цивилизации населению Поволжья было одним из пунктов договора великой
государыни с переселенцами. Имена немецких врачей и аптекарей были известны по всей Волге. Они основали госпитали и аптеки, способствуя просвещению и укреплению
здоровья наших предков.

Семейство Рунне

чекистами. Сохранившаяся обстановка аптеки придавала достоверности сюжету.
Все аптеки XIX века выглядели
почти одинаково: парадный залсалон, именовавшийся «официанта», несколько подсобных помещений и обязательно подвал, где хранились емкости с сиропами, настойками и экстрактами.
Жаль, что сейчас в этом помещении расположен салон с сотовыми телефонами. Мы потеряли еще
одну достопримечательность, интересную и туристам, и любителям самарской старины… Хорошо
хоть нынешней ребятне не привалит счастье найти на свалке аптечный клад - не так давно на базе СамГМУ был открыт музей фармации.
Работники аптеки №1 бережно сохранили и передали туда аптечную
утварь конца XIX столетия: оригинальные фарфоровые штанглазы,
письменный набор аптекаря (перо и чернильница), разнообразные
этикетки, аптечные наколки, справочники лекарственных средств.
Большой интерес вызывают у посетителей музея патентованные лекарственные препараты известных
фармацевтических фирм конца XIX
- начала XX веков, продававшиеся некогда в этой аптеке, а также рецепты старинных вручную изготовляемых лекарственных средств.

Немецкие медики
в Поволжье

Первое упоминание об аптеке на
углу Панской и Саратовской в городских архивах относится к 1873
году. Ее здание уже отметило свой
140-летний юбилей.
Ее раньше называли аптекой Позерна, однако оказалось, что первым владельцем аптеки был провизор Федор Рунне. Видимо, он и был
основателем этого фармацевтического учреждения. Действительно,
с 1874-го по 1915 год аптекой владел провизор Позерн. Его аптека работала круглосуточно и по количеству отоваренных рецептов была на
первом месте в Самаре. Здесь провизоры отпускали лекарства по 250
- 300 рецептам в день. А в 1887 году
самарское общество врачей учредило в ней ночные дежурства медиков.
Недавно мне выдался уникальный случай познакомиться с праправнучкой основателя нашей старейшей аптеки - детским врачом из
Москвы Татьяной Макеевой. Она
рассказала мне, что Рунне прибыли в Россию по приглашению самой Екатерины Великой и основали в Поволжье и в других регионах
несколько аптек. Посещая свои владения на Волге, государыня остановилась в Симбирске. И в своих путевых заметках с удивлением отметила крайнюю нищету, которая

Известно, что в Пензе жил провизор Людвиг Рунне, а в Симбирске
до сих пор существует «Новая аптека Рунне» на углу бывшей Московской и Большой Саратовской улиц,
а также его роскошный особняк.
Татьяна Макеева уверена, что этот
дом принадлежал Александру Рунне, отцу ее любимой прабабушки.
- Прабабушку Марию Александровну Рунне-Федоренко я прекрасно помню, - рассказывает Татьяна Макеева, - она была одной
из первых русских женщин-врачей. Училась в университете в Женеве, потому что в России женщине
трудно было получить высшее медицинское образование, а еще труднее было получить право работать
врачом. Мария Александровна специально добилась аудиенции у министра народного просвещения,
чтобы сдать экзамены экстерном на
русский диплом. Сдала успешно и,
получив разрешение на врачебную
деятельность, сразу отправилась
бороться с тяжелой эпидемией.
- Возможно, пример прабабушки повлиял на мой выбор профессии: я много лет работала детским
доктором, - замечает Татьяна.
Татьяна Макеева также рассказала о том, как ее прабабушка получила квалификацию хирурга и проехала по дорогам Первой мировой,
а затем и гражданской войны в санитарном поезде. Можно только
представить себе, сколько горя видела эта самоотверженная женщина и сколько жизней она спасла!
И, представьте себе, при этом прожила очень долгую и счастливую
жизнь! Ульяновские историки издали книгу о своей землячке Марии
Рунне, основанную на ее воспоминаниях.
О том, что у семейства Рунне была аптека в Самаре, Татьяна Макеева узнала недавно из записок самарских краеведов. Теперь она намерена порыться в самарских архивах,
чтобы узнать подробности жизни
своего предка.
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Вопрос - ответ


НОВАЯ ТЕНДЕНЦИЯ: ГРАЖДАНЕ ЧАЩЕ СТАЛИ ОФИЦИАЛЬНО
ДАВАТЬ В ДОЛГ ДРУГ ДРУГУ ЧЕРЕЗ НОТАРИУСА.

Очень важно оформить все правильно, чтобы доброе дело
не выходило боком.
Подробности по адресу www.rg.ru/2016/02/03/kak-pravilno-oformit-dolg-v-chastnom-poriadke.html

КАК ВАС ОБСЛУЖИВАЮТ?

СЕМЬЯ

Совсем никчемный батя...
??

Могу ли я лишить
родительских прав
бывшего супруга,
который не принимает
участие в воспитании
общего ребенка,
не платит алименты?

Оксана

Отвечает начальник отдела
по обеспечению участия прокуроров в гражданском процессе
прокуратуры Самарской области Людмила Степина:
- Статья 69 Семейного кодекса
РФ устанавливает, что родители
(или один из них) могут быть лишены родительских прав, если они:
- уклоняются от выполнения
обязанностей родителей, в том
числе при злостном уклонении от
уплаты алиментов;
- отказываются без уважительных причин взять своего ребенка
из родильного дома (отделения)
либо из иной медицинской организации, воспитательного учреждения, учреждения социальной
защиты населения или из других
аналогичных организаций;
- злоупотребляют своими родительскими правами;
- жестоко обращаются с детьми, в том числе осуществляют
физическое или психическое насилие над ними, покушаются на
их половую неприкосновенность;
- являются больными хроническим алкоголизмом или наркоманией (необходимо соответствующее медицинское заключение);
- совершили умышленное преступление против жизни или здоровья своих детей либо против
жизни либо здоровья супруга.
Перечень оснований для лишения родительских прав является исчерпывающим и не подлежит расширительному толкованию. Наличия даже одного из
этих оснований достаточно, чтобы суд принял решение о лишении родительских прав.
Решение о лишении родительских прав принимается исключительно в судебном порядке. В соответствии со ст. 45 ГПК РФ, п. 4
ст. 73, п. 2 ст. 70, п. 2 ст. 72 СК РФ
в рассмотрении дел об ограничении либо лишении родительских
прав, а также о восстановлении
в родительских правах участвует
прокурор, а также представитель
органа опеки и попечительства.
Подать иск о лишении родительских прав могут: один из родителей или лиц, их заменяющих;
прокурор; органы или организации, на которые возложены обязанности по охране прав несовер-

шеннолетних детей (органы опеки и попечительства, комиссии
по делам несовершеннолетних,
организации для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей, и т.д.).
При вынесении решения о лишении родительских прав суд оценивает всю совокупность имеющихся в деле доказательств, личность лица, в отношении которого решается вопрос о лишении родительских прав, и, самое главное,
интересы ребенка.
Так, в ходе судебного заседания
у компетентных органов судом
запрашиваются сведения о том,
привлекались ли родители к административной, уголовной ответственности, не состоят ли на учете у психиатра либо врача-нарколога; сведения, характеризующие
их отношение к детям (информация из учреждений здравоохранения, дошкольных и образовательных учреждений); сведения об
уплате алиментов; характеристики с места жительства, места работы; проводится акт обследования
условий жизни ребенка и родителей, проводится психодиагностическое обследование семьи и т.д.
О злоупотреблении родительскими правами может идти речь,
если родители (родитель): не следят за воспитанием, здоровьем детей, не заботятся о детях, злоупотребляют спиртными напитками,
распивают их в присутствии детей, допускают в присутствии детей нецензурную брань, скандалы,
тратят деньги детей не по назначению, оставляют детей без надзора.
В судебном заседании должны
быть доказаны вина родителя и
факт того, что изменение поведения родителя в лучшую сторону
невозможно.
Лишение родительских прав это крайняя мера наказания. Она
может быть применена лишь к недостойным родителям, которые
при этом не желают исправляться и должным образом относиться к выполнению родительских
обязанностей, если родители (или
один из них) допускают грубые
нарушения семейного законодательства либо совершают умышленное преступление против жизни или здоровья своих детей.
Не могут быть лишены родительских прав лица, не выполняющие своих родительских обязанностей вследствие стечения тяжелых обстоятельств и по другим
причинам, от них не зависящим
(например, вследствие психического расстройства).
В исключительных случаях при
доказанности виновного поведе-

ния родителя, с учетом характера
его поведения, личности и других
конкретных обстоятельств, суд
вправе отказать в иске о лишении
родительских прав либо вынести
решение об ограничении в родительских правах.
Лишение родительских прав
влечет за собой прекращение всех
прав, основанных на факте родства с ребенком, в отношении которого родители были лишены
родительских прав. Так, родители не будут иметь права на получение содержания от своих совершеннолетних детей в случае нетрудоспособности, а также права
на льготы и государственные пособия, установленные для граждан, имеющих детей.
В соответствии с п. 2 ст. 71 СК
РФ лишение родительских прав
не освобождает родителя от обязанности содержать своего ребенка, суд в соответствии с п. 3 ст. 70
СК РФ при рассмотрении дела о
лишении родительских прав решает и вопрос о взыскании алиментов на ребенка независимо от
того, предъявлен ли такой иск.
Лишение родительских прав
бессрочно, но возможно и восстановление родительских прав,
если родитель, лишенный родительских прав, исправляется и ему
снова можно будет доверить воспитание.
В соответствии с п. 2 ст. 72 СК
РФ вопрос о восстановлении в родительских правах решается судом по заявлению родителя, лишенного родительских прав. Такое требование предъявляется к
другому родителю либо опекуну
(попечителю), приемным родителям или детскому учреждению в
зависимости от того, на чьем попечении находится ребенок.
При рассмотрении требований
о восстановлении в родительских
правах суд, исходя из п. 1 ст. 72 СК
РФ, проверяет, изменились ли поведение и образ жизни родителей,
лишенных родительских прав, и
(или) их отношение к воспитанию
ребенка.
При этом необходимо учитывать, что суд не вправе удовлетворить иск, даже если родители
изменили свое поведение и могут надлежащим образом воспитывать ребенка, но ребенок уже
усыновлен и усыновление не отменено в установленном порядке, а также в случае, когда ребенок, достигший возраста десяти
лет, возражает против этого, независимо от мотивов, по которым он не согласен на восстановление родительских прав (п. 4 ст.
72 СК РФ).

Позвоню,
пожалуюсь
??

Хочу пожаловаться
на качество продуктов
в нашем супермаркете.
Подскажите,
как связаться
с Роспотребнадзором.
Арсений Николаевич

- Управление Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла-

гополучия человека по Самарской области:
информационная «горячая
линия» (846) 260-37-99;
консультирование по вопросам защиты прав потребителей:
(846) 260-34-73, 337-73-93, 37349-22, 260-50-25;
антикоррупционная «горячая
линия» (846) 260-83-20;
адрес официального сайта
63.rospotrebnadzor.ru.

КОНКУРС

«Самарский взгляд»

??

Слышал про
фотоконкурс
«Самарский взгляд»
и хотел бы в нем
поучаствовать.
Куда обращаться,
каковы условия?

Георгий

- По 15 февраля проходит городской открытый конкурс фотографии «Самарский
взгляд-2015», цель которого знакомство широкой аудитории
с современной Самарой. Организаторы - областная органи-

зация Союза журналистов России и администрация городского округа Самара.
До указанной даты оргкомитет принимает заявки и фотоработы по номинациям: «События», «Люди и повседневная
жизнь», «Город», «Природа»,
«Другая реальность», «Коммерческая фотография», «Спорт».
Дополнительную
информацию об условиях
можно найти на сайтах
www.sjrs.ru,
www.photounion.ru;
тел. (846) 332-68-39.
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Люди Самары
ДАТА 7
 февраля - День зимних видов спорта в России
Ирина Исаева

Заинтересовать и научить

Геннадий Дорошин на лыжах
катался с детства.
- Тогда все занимались спортом,
- вспоминает Геннадий Викторович. - Учитель физкультуры посоветовала мне секцию лыжных гонок в спортивной школе «Салют».
Первым моим тренером был Павел
Никанорович Дубенков.
Любовь к спорту и к лыжам Дорошин пронес через всю жизнь:
окончив Куйбышевский педагогический институт по специальности
«Физическая культура и спорт», он
уже больше 35 лет приобщает к лыжам молодежь - работает тренером
в детско-юношеской спортивной
школе №4.
Вместе с Геннадием Викторовичем работает его жена. В прошлом
Ирина Борисовна - член женской
сборной СССР по биатлону, а сегодня в паре с мужем обучает детей
азам лыжного спорта. Дорошины
вместе ходят по школам, посещают
уроки физкультуры с одной целью
- найти талантливых ребят. Но обнаружить перспективного ребенка
- только половина дела: малышей,
которые сейчас больше интересуются компьютерами, еще надо увлечь, научить любить спорт.
- Главное - заинтересовать, - уверен Дорошин. - Не стоит замыкаться на одном виде спорта. В 90-е годы мы сделали ставку на туризм, занимались спортивным ориентированием. Походные трудности сближают, закаляют характер. Один
мой воспитанник в армии служил в
пустыне, потом благодарил, рассказывал, как тяжело было ребятам,
которые спортом не занимались.

Работа на результат

Уже 15 лет семейный тренерский тандем организует для сво-

Каждый тренер мечтает
вырастить чемпиона
Геннадий Дорошин уже много лет ставит детей на лыжи

их воспитанников полевые лагеря. Жизнь в палатках очень нравится детям. Уже стали доброй
традицией совместные поездки
на Грушинский фестиваль. Вместе с тренерами ребята выезжают
и в муниципальные лагеря. А в августе и сентябре уже начинаются
интенсивные тренировки: если не
подготовить растущий организм
к зимнему сезону, могут быть серьезные проблемы со здоровьем.
- На первом этапе очень важно
просто удержать ребят, ведь лыжи
- непростой вид спорта: занятия
проходят на улице, в основном в
лесу, и в мороз тоже, - говорит Дорошин. - Ребята постарше работают на результат, у них цель - попасть в сборную области. Лыжные
гонки - олимпийский вид спорта,
а это значит, что участие в круп-

ных соревнованиях возможно
только в составе сборной области.
Попасть в нее непросто. Счастливчиков всего 10 - 5 юношей и 5
девушек. В этом году заветной цели достиг один воспитанник Дорошина - 16-летний Владислав
Кутырев. Это большое достижение как для спортсмена, так и для
тренера. Сейчас Владислав усиленно готовится к первенству России, которое пройдет в Сыктывкаре.
- Очень важна поддержка родителей, - продолжает Дорошин.
- Я всегда говорю взрослым: ребенок чувствует вашу заинтересованность, если ее нет, он не будет
заниматься. Спорт всегда идет на
пользу. Он учит отличать хорошее
от плохого, преодолевать трудности.

Дочери Дорошиных Татьяна и
Людмила с раннего детства занимались лыжами. Успешно выполнили норматив мастера спорта и до
сих пор активно тренируются.
- Каждый тренер мечтает вырастить чемпиона: области, страны, Олимпиады, - признается Дорошин. - Но, конечно, результат зависит от многих факторов.
Один из важнейших - условия
тренировок. Сегодня секция лыжных гонок ДЮСШ №4 базируется в ледовой арене «Салют». Три
года назад по президентской программе секцию обеспечили необходимым инвентарем: у юных
спортсменов теперь есть хорошие
ботинки, лыжи, палки, лыжероллеры, тренажеры. Занимаются ребята
бесплатно, так как школа муниципальная.

Главное - трасса

Зимой рабочий день Геннадия
Дорошина начинается одинаково: в 8 утра он садится на снегоход
и отправляется в лес готовить трассу для тренировок. Раньше лыжню
прокладывали вместе наставники
и их подопечные: выстраивались в
цепочку - и вперед, по целине. Теперь выручает техника.
- Без хорошей трассы нет скорости, тогда и хорошего результата на
соревнованиях ждать не приходится, - объясняет Дорошин.
Для своих учеников Дорошин
готовит несколько тренировочных кругов от двух до пяти километров: попроще - для начинающих,
посложнее, с затяжными спусками
и подъемами, - для более опытных
ребят.
- Так получается, что я для всех
лыжников-любителей Мехзавода
готовлю трассу, - улыбается тренер.
- Знаю, где они любят кататься, там
обязательно проеду. А потом встречаешь в лесу незнакомых людей, а
они называют тебя по имени-отчеству, говорят спасибо. Приятно!
СПРАВКА «СГ»
Геннадий Дорошин - председатель городской федерации, зампредседателя областной федерации лыжных
гонок. За время работы
в спортивной школе Дорошин подготовил 5 мастеров
спорта РФ и 15 кандидатов
в мастера спорта.

АНОНС С
 оревнования пройдут на трассах учебно-спортивного центра «Чайка»
Сергей Фролов
14 февраля на территории 72
субъектов РФ пройдет XXXIV
открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России». Планируется, что в Самарской области в мероприятии примет участие около 15 тыс.
жителей. Главный старт «Лыжни России» в регионе состоится
на трассах учебно-спортивного
центра «Чайка».
В программе соревнований забеги на дистанции 5 и 10 км
по различным возрастным категориям. Победители и призеры будут награждены медалями, дипломами и памятными
призами Министерства спорта
РФ, а также ценными призами
министерства спорта Самарской области.
Традиционно откроет «Лыжню России» массовый забег. В Самаре его участники преодолеют
2018 метров в поддержку проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™. Среди

На старт приглашаются!
Самарская область примет участие в массовой гонке «Лыжня России»-2016
всех финишировавших будет разыгран специальный приз.
В программе спортивного праздника также культурно-развлекательная программа,
детские спортивные площадки,
конкурсы, выступление творческих коллективов.

Как принять участие

Для допуска к соревнованиям необходимы следующие документы:
1) индивидуальные заявки:
- паспорт или свидетельство о

Куда отправить заявку
Комиссия по допуску работает
с 8 по 13 февраля с 10.00 до 18.00,
тел./факс 8 (846) 950-19-73.
В день старта, 14 февраля, заявки
принимаются с 9.00 до 10.00 в административном здании УСЦ «Чайка».

рождении;
- полис обязательного медицинского страхования;
- справка о допуске для участников до 17 лет включительно
врача (участники в возрасте от
18 лет и старше допускаются на
основании личной подписи в заявочной карточке, подтверждающей персональную ответственность за свое здоровье);
2) заявки от организаций:
- заявка по форме: ФИО, дата рождения, виза и личная подпись врача о допуске, подпись

Как доехать

руководителя, печать командирующей организации, подпись
и печать медицинского учреждения;
- полис обязательного
медицинского
страхования
на каждого
участника.
После
прохождения
регистрации
участникам
выдаются шапочка
и нагрудный номер.

УСЦ «Чайка»
(г. Самара, поселок Управленческий)
Городской транспорт: автобусы №№1, 45, 50, 78, 79,
маршрутное такси №№1, 1к, 50, 113, 210, 221, 389,
392, 406, 447. Остановка «7-й участок».
Также будут выделены дополнительные автобусные
маршруты от остановки «Барбошина поляна»
до места проведения мероприятия.

Программа мероприятия
Культурно-развлекательная
10.00- программа, детские спортив15.00 ные площадки, конкурсы
11.25 Официальная церемония открытия
12.00 Старт на 2018 м - массовый забег (без ограничения возраста)
Старт на дистанцию 5 км:
- юноши, девушки 17-18 лет
(1998-1999 г.р.)
- юноши, девушки 16 лет и
младше (2000 г.р. и мл.)
- женщины - 60 лет и ст.
Старт на дистанцию 10 км:
12.30 - юниоры, юниорки 19-20 лет
(1996-1997 г.р.)
- мужчины, женщины 21 год и
ст. (1995 г.р. и ст.)
- мужчины - 30-39 лет, 40-49 лет,
50-59 лет, 60-69 лет, 70 лет и ст.
- женщины - 30-39 лет, 40-49 лет,
50-59 лет
награждения побе13.10 Церемония
дителей и призеров
Официальная церемония за14.50 крытия

14 февраля будет работать специальный автобусный маршрут №1у для участников «Лыжни России», сообщает городской
департамент транспорта. Автобусы будут курсировать от проспекта Кирова до автостанции «Красная Глинка» по следующей
схеме: Московское шоссе, ул. Крайняя, Красноглинское шоссе, ул. Жигули, пос. Красная Глинка. От остановки «Проспект Кирова» транспорт начнет работать с 8.09, последнее отправление от Красной Глинки - в 17.37. Интервал движения составит
30 минут. В автобусах будут действовать все виды льгот и транспортных карт.
Продолжение темы на странице 40.
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Спорт
ОЛИМПИЙСКИЙ РАКУРС С СЕРГЕЕМ ВОЛКОВЫМ

ДОПРЫГНУЛ

ТАБЛО

•

Футбол
ПЕРВАЯ ПОБЕДА

до... Бразилии!
Батутист Андрей Юдин первым из самарских атлетов
получил олимпийскую путевку в Бразилию-2016
Сергей Волков,

СПОРТИВНЫЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «СГ»

В конце минувшего года произошло событие, задавшее тон новому олимпийскому, 2016-му. В датском Оденсе на чемпионате мира
по прыжкам на батуте наши Михаил Мельник и Андрей Юдин стали победителями турнира в составе
российского квартета, кроме того,
Юдин получил «бронзу» в личном
первенстве и завоевал именную лицензию на Олимпиаду в Бразилии первым из самарских кандидатов! В
19 лет!
Оба батутиста - воспитанники
самарской школы высшего спортивного мастерства №4.
- Надеюсь, ты уже приступил к
изучению португальского языка?
- поинтересовался я у Андрея Юдина.
Тот несколько смутился:
- Откровенно говоря, пока нет.
Две, а то и три тренировки в день тут не до чтения книжек. Но в ближайшее время займусь изучением
португальского - абсолютно точно!
- Конечно, обидно, что не удалось поддержать Андрея, - вступает
в разговор Михаил Мельник - один
из лидеров национальной сборной
России. - Но, увы, не удалось справиться с волнением. Получился
эмоциональный срыв. Теперь буду
добиваться олимпийской лицензии
через сито отборочных турниров.
- В твоем положении это сделать
будет непросто. Сильный конкурент - серебряный призер Олимпиады-2012 Дмитрий Ушаков.
- Сам виноват, что усложнил себе путь в Бразилию. Надо было,
как Андрей, застолбить олимпийскую путевку на чемпионате мира в
Оденсе. Шанс был, я его упустил. Теперь вот в роли догоняющего.
- Как ты относишься к тому, что
за твоей спиной за два года вырос
столь серьезный соперник, как
Андрей?
- Это же спорт. Необходимо все
время доказывать, что ты сильнее. Чуть оступился - тут же проиграл. Но я рад, что именно мой земляк забронировал билет в Рио. Мне,
к сожалению, не удалось выступить на предыдущих Играх в Лондоне. Я был запасным. Глупо тогда все получилось. Олимпийская
путевка выскользнула из рук в последний момент. Четыре года пролетели незаметно. Я с нетерпением жаждал реванша - и вновь осечка. Но не все еще потеряно. Андрею
повезло больше, и я за своего друга

Андрей Юдин

•
•

Родился 6 июня 1996 года в
Тольятти.
Чемпион мира в командных
соревнованиях (2015). Бронзовый
призер чемпионата мира в личном зачете (2015). Серебряный
призер Кубка мира (2015). Чемпион России (2015). Обладатель
Кубка России (2015).
Мастер спорта международного класса.
Учащийся Самарского государственного училища олимпийского
резерва.

1 февраля «Крылья Советов»
провели очередной матч на тренировочном сборе в Эмиратах
против норвежского «Мольде».
Победу самарцам принесли голы Родича и Габулова - 2:1.
Вчера подопечные Франка Веркаутерена встречались с бронзовым призером чемпионата Узбекистана - футбольным клубом
«Насаф». Последнюю контрольную игру на сборах в ОАЭ самарцы проведут 8 февраля против
чемпиона Узбекистана «Пахтакора».

•
•

СИЛЬНЫ В КИКЕРЕ

Олимпиада. Прыжки на батуте.
2 комплекта наград, 32 спортсмена. Максимальная квота по двое мужчин и женщин.
У России - 2 лицензии (двое
мужчин). Российские участники:
Андрей Юдин, второй не определен.

очень рад. На вторую олимпийскую
путевку сейчас кроме меня претендуют еще двое: номер один сборной
страны Дмитрий Ушаков и Сергей
Азярян - чемпион мира в команде.
Конкуренция будет жесточайшей!
Юдин:
- Перед чемпионатом мира нам
поставили задачу завоевать олимпийские лицензии для страны. И
только когда я вышел в финал в личном первенстве, подумалось: а почему бы не побороться за персональную путевку? В итоге все сложилось удачно. Сумел показать все,
на что был готов.
- Твоя олимпийская программа
будет отличаться от той, с которой
выступал на мировом первенстве?
- Она будет, конечно же, гораздо сложнее, более того - конкурентнее в борьбе за первое место. Но это
только полдела. В нашем виде спорта важна стабильность исполнения
тех или иных элементов. Вот с работы над этим и начинаем подготовку
к Рио.
- А сама мысль, что едешь в Рио,
психологически тебя не сковывает, не давит на плечи?
- Напротив, воодушевляет. Чувствую себя раскованным. Впереди
пять этапов Кубка мира. Надо доказывать, что ты готов бороться за
олимпийскую медаль.
Мельник:
- Это как у студентов. Сначала мы

работаем на «зачетку» - судьи должны оценить твою программу, а потом уже «зачетка» должна сработать
в нужный момент на оценки судей.
Рецепт успеха тут один - надо больше работать на тренировках.
- Ты готов помочь другу советом, как к Олимпиаде выйти на
пик формы?
- У нас с Андреем никаких секретов нет. Да и в сборной - мы единый
дружный коллектив. Все работаем
на страну.
- Если вдруг ты не попадешь в
Бразилию, что тогда? Прощай батут?
- Думаю, что у меня будет еще
один олимпийский шанс. Пока прощаться с батутом не собираюсь.
- Ты, Андрей, - вопрос Юдину,может быть, в Рио собираешься
прокатиться туристом?
Юдин:
- Да вы что? Кто из спортсменов
не мечтает об олимпийской медали?
Но для этого надо обойти главных
конкурентов - китайцев, белорусов
и японцев. Если на чемпионате мира у нас было 140 участников, то в
Рио соберутся самые лучшие - 16.
- Кто главный соперник?
- Китаец Дун Дун - олимпийский чемпион Лондона-2012. За последнее олимпийское четырехлетие
он не проиграл ни одного важного
старта…
- Выходит, он из числа непобедимых?
- Непобедимых в спорте нет. За
полгода до Олимпиады можно горы
свернуть. Вот сейчас с Мишей этим
и занимаемся. А что китайцы… Мы
у них выиграли на чемпионате мира в командных соревнованиях. Выполним свои программы на максимуме, как на тренировке, и все получится…

Михаил Мельник

•
•

Родился 18 декабря 1991 года
в Тольятти.
Двукратный победитель первенства мира, бронзовый призер
(2006). Двукратный чемпион
мира (2013). Чемпион мира в
командных соревнованиях (2015).
Бронзовый призер чемпионата
мира (2011). Серебряный призер чемпионата Европы (2010).
Многократный чемпион России
и обладатель Кубка России.
Обладатель Кубка мира (2014).
Победитель первых Европейских
игр в Баку (2014) в синхронных
прыжках.
Окончил Тольяттинский университет сервиса.
Заслуженный мастер спорта.

•
•

Елена Дорофеева,
ЗАСЛУЖЕННЫЙ ТРЕНЕР РОССИИ:

•

На чемпионате мира в Оденсе сложилась такая ситуация,
что оба моих воспитанника
были одинаково хорошо
готовы. Но успех Юдина стал
приятной неожиданностью.
Андрей очень психологически устойчив и, думаю, готов
бороться за олимпийскую
награду. В Оденсе ему чуть не
хватило сложности в программе. Сейчас мы над этим интенсивно работаем. Мельнику
нужно на этапах Кубка мира
обыгрывать китайцев, чтобы
завоевать вторую олимпийскую лицензию. Такой шанс у
него есть.

Призерами первого турнира
по настольному футболу на Кубок «Крыльев» стали Роман Гафаров, занявший третье место,
Сергей Иванов, завоевавший
«серебро», и Вячеслав Зотов,
ставший безоговорочным победителем. Все призеры получили
памятные призы из рук легенд
клуба - Валерьяна Панфилова и
Александра Цыганкова.

Хоккей
ОПЯТЬ ДВОЙКА
Самарский ЦСК ВВС дважды
уступил на домашнем льду лидеру первенства ВХЛ «Ростову» 2:3, 5:7.
Очередные матчи «летчики»
проведут 13 и 14 февраля в Саранске с «Мордовией».

Теннис
КАСАТКИНУ ПРИГЛАСИЛИ
В ПИТЕР
Воспитанница
самарской
школы тенниса Дарья Касаткина займет место итальянки
Карин Кнапп в основной сетке
St. Petersburg Ladies Trophy.
28-летняя Кнапп отказалась
от участия в турнире в СанктПетербурге из-за травмы колена. Отметим, что в данный момент 18-летняя Касаткина занимает 61-ю позицию в мировом
рейтинге.
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Усадьба
КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ С
 ейчас особенно хочется чего-нибудь летнего...

«Несвоевременные»

Много снега - к урожаю

ЦВЕТЫ

Если прибегнуть к выгонке, то уже зимой
на вашем окне может появиться «клумба»
Зимой особенно хочется «несвоевременных» цветов. И не срезанных, в букете, а настоящих, живых, в горшочке. Если прибегнуть к
выгонке, то уже зимой на вашем окне может расцвести миниатюрный
цветник из тюльпанов, гиацинтов,
нарциссов и мелколуковичных.
Луковичные растения можно
заставить зацвести практически в
любое время года, если создать им
подходящие условия. Этот процесс
называется выгонкой.
И если все сделать правильно,
то ваш дом наполнится яркими
красками и изысканными ароматами весенних цветов.
В последнее время в цветочных
магазинах все чаще в продаже можно встретить специальные луковицы, уже подготовленные к посадке. Эти луковицы уже прошли весь
этап подготовки к выгонке: от выкопки луковиц до закладки на хранение в холодильные камеры с соответствующим температурным
режимом.
По срокам цветения выгонку делят на раннюю (цветение в декабре), среднюю (в январе - феврале)
и позднюю (в марте - апреле).
Для ранней выгонки луковицы
высаживают с конца августа до се-

редины сентября, для средней - с
конца сентября до середины октября, на позднюю - в ноябре.
Сажать луковицы можно в любую емкость: от горшков до плетеных корзинок, пластиковых мешочков и стеклянных ваз. Емкость
должна быть низкой, но не ниже
чем в две высоты луковицы, и широкой. Для выгонки подойдет любая садовая почва. Самый распространенный субстрат - смесь верхового торфа с песком в соотношении 3-4:1. Дополнительных питательных веществ вносить не нужно. В самой луковице заложены все
будущие части цветка и листьев.
Насыпьте в емкость субстрат
так, чтобы он не доходил до ее края
на 1,5 - 2 см. Сделайте в нем лунки
и высаживайте луковицы. Их верхушки не должны быть покрыты
землей. Если вы сажаете в одну емкость несколько луковиц, следите,
чтобы они не соприкасались друг с
другом.
Высаженные луковицы обильно
полейте и уберите в прохладное место, например в холодильник.
Обычно луковицы укореняются 12 - 14 недель. Когда ростки вытянутся на 2,5 - 5 см, выньте емкость из холодильника и поставьте
на свет. Если вы поспешите и вынесете растения из темноты, когда листья едва появятся, то они могут и
не зацвести.
Так как росток развивался
в темноте, он будет бледносалатового или желтоватого
цвета. Приучайте его к свету
постепенно: на первое время
наденьте на него бумажный
пакет, через три-пять дней
снимите. За это время цветонос подтянется из розетки и
окрасится в зеленый цвет. Если
колпак не снять, цветонос будет
слишком коротким.
Примерно через три-пять недель после того, как вы переместили луковицу в светлое место,

раскроются первые бутоны в соцветии. Теперь, если хотите, чтобы соцветие продержалось дольше, перенесите горшок в более прохладное место.
После того как растение отцвело, постепенно сокращайте полив.
И когда листья полностью пожелтеют, выкопайте луковицу, очистите от корней и старых чешуек и
до осени оставьте в сухом, хорошо
проветриваемом помещении (при
температуре примерно 25 градусов).
Могут возникнуть и другие
проблемы при выгонке. Желтые
или вялые листья возможны при
неправильном режиме содержания: сквозняки, излишний или недостаточный полив, слабое освещение. Замедленный рост бывает
при недостаточном периоде покоя
или малом поливе. Деформированные цветки - при излишне высокой температуре в период покоя.
Неодновременное цветение - посажены луковицы разного размера. Если же луковицы были подобраны правильно, то причина может быть в том, что горшок с растениями не поворачивали во время их роста.
Есть еще один способ выгонки
цветов - в воде. Так выращивают
«цветок дождя» - гиацинт. Он способен расти и цвести в обычной
воде. В последнее время в продаже
появились специальные стеклянные сосуды, предназначенные для
выгонки.
При выгонке гиацинта в таком
сосуде помните, что наливать воду
нужно так, чтобы луковица находилась на 1 - 2 см выше уровня воды. Сосуд с луковицей заворачивают в бумагу и ставят в холодильник. А через два месяца достают оттуда и далее действуют так же, как
в обычном случае. В течение всего
времени, пока сосуд будет стоять в
холодильнике, не забывайте периодически подливать воду.

Опасный наст. Когда морозные
деньки сменяются теплыми,
поверхность сугроба подтаивает
и образуется наст. Он перекрывает доступ воздуха к почве и не
позволяет испаряться лишней
влаге. В итоге растения под
снегом страдают от духоты и
сырости. В такой среде хорошо
размножаются болезнетворные
бактерии.
Так что во второй половине
зимы периодически осматривайте снежный покров у себя на
участках. Где имеются какиелибо посадки, прокалывайте
наст вилами или разбивайте
его лопатой. Между ветвями
кустарников осторожно разламывайте ледяную корку острым
колышком. Если поторопиться,
куски наста могут потянуть за
собой и поломать часть самых
плодоносных боковых побегов.
Не забудьте и вокруг
деревьев расколоть
наст. Из-за создаваемого им
парникового
эффекта кора
может разбухнуть и отойти
от древесины.
В огороде разбейте наст еще и
для того, чтобы вновь
выпадающий сухой снег не
уносило ветром. Если поверхность сугроба неровная, то
снежинки лучше задерживаются
на ней, чем на скользкой обледеневшей корке.
Где топтать, а где - нет. Под
сугробами мыши и полевки
роют ходы, чтобы подобраться
к молодым деревьям, кустарникам и полакомиться их корой.
Поэтому снег вокруг растений
в саду обычно утаптывают. Но
только делайте это не вплотную
к стволам, а на расстоянии не
менее 1,5 м от них, поскольку
утоптанный снег не защищает
штамбы и корни растений от
холода.
А вот по газону зимой топтаться
не стоит. Там, где снег будет
уплотнен, трава не сможет
дышать и во время оттепели
выпреет. Весной тогда весь
газон будет в проплешинах. И
восстанавливать ровный травяной покров будет слишком
тяжело.

Как удержать сугроб на
склоне? Если ваш участок расположен на склоне холма, то
снег, скорее всего, будет с него
сметать ветром вниз. Поэтому
грядки располагайте террасами и по осени перекапывайте
их, не разбивая комьев почвы.
Рыхлая поверхность ступенчатого спуска очень эффективна
для снегозадержания. Помимо
этого устанавливайте у себя на
наклонном огороде конструкции в виде полумесяцев, концы
которых направлены вверх.
Смастерить их можно из секций
штакетника от старого забора.
Чтобы задержать талые воды,
можно сухой землей (пылью),
заготовленной с осени, посыпать сугробы. Но не сплошь, а
полосами шириной по 0,5 - 0,7 м,
располагая их поперек склона.
В местах присыпки пылью снег
быстро тает на солнце, а
нерастаявшие полосы
чистого снега задерживают талую
воду. В итоге она
не стекает вниз,
а впитывается в
почву.
Талая вода
- природный
стимулятор роста.
Не все знают, что талая
вода является прекрасным
природным стимулятором роста
для растений. Попробуйте
вместо полива класть в горшки
с домашними цветами снег и
увидите, как растения «повеселеют». А подкладывая снег в
ящики с рассадой, вы сделаете
ее крепкой, закаленной.
Черенки плодовых культур
хорошо держать до весны в саду
в сугробе. Там они проходят
стимулирующую рост обработку, и прививки потом легко
срастаются.
Семена для рассады также можно стратифицировать не в холодильнике, а высеять их в ящики
с почвой, засыпать снегом на
10 - 15 см и выставить на балкон.
Такой способ существенно
повышает всхожесть посевного
материала.
В снеговой воде следует укоренять черенки и замачивать семена перед посевом в открытый
грунт. Растения будут активнее
развиваться и меньше болеть.

Подготовила Валентина Садовникова
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Будем здоровы
ЭПИДСИТУАЦИЯ Н
 е терять бдительности

ГРИПП набирает
обороты
Самарские медики готовы к встрече
со «свиной» угрозой

Екатерина Журавлева
По сведениям самарского Роспотребнадзора, эпидпорог по
гриппу и ОРВИ в Самаре превышен уже на 80%, в области обстановка по-прежнему довольно спокойная - на 9,1%. Причем
штамм «свиного» гриппа был диагностирован у 192 больных из
почти 19 тысяч заболевших по
области (11700 по Самаре), в том
числе у 92 детей. По данным экспертов, все заболевшие гриппом
H1N1 не сделали этой осенью
прививку, сейчас они находятся в стационарах. Как отметил
главный детский инфекционист
Самарской области Сергей Китайчик, к счастью, пока тяжелого протекания болезни у маленьких пациентов не наблюдается.
Со взрослыми сложнее - неделя была отмечена двумя смертями от осложнений вирусной
пневмонии: мужчины из областного центра и женщины из Красного Яра. Оба оказались трудоспособного возраста, непривитыми, причем спасти их не удалось даже в специализированных
пульманологических отделениях - слишком поздно они обратились. Поэтому главное пожелание медиков - не заниматься самолечением, ведь главная опасность нынешнего гриппа - это
развитие вирусной пневмонии за
считанные дни, и только врач в

состоянии правильно поставить
диагноз и назначить лечение.
Как отметила замминистра
здравоохранения Самарской области Татьяна Сочинская, эпидрежим введен во всех стационарах, медперсонал больниц и поликлиник прошел обучение. Больницы оснащены необходимыми лекарственными препаратами, специализированной аппаратурой
для лечения осложнений гриппа аппаратами искусственной вентиляции легких и пульсоксиметрами. Кроме того, в усиленном режиме работают с прошлой недели
и самарские поликлиники: с 8 утра
до 8 вечера ежедневно и в выходные дни до 18 часов. Врачи определяют, кого лечить на дому, а кого
немедленно госпитализировать. В
Самаре - в горбольницу №6, Клиники медуниверситета, дополнительные койки развернуты в горбольнице№7. При вирусной пневмонии у взрослых - в горбольницу
№4 и областную больницу им. Середавина. Детей госпитализируют
в детские горбольницы №5 и №1 и
в инфекционное отделение больницы им. Семашко.
Почти пятьсот школ Самары,
Тольятти, Чапаевска и Новокуйбышевска закрыты на карантин,
приостановлена работа 105 детских садов. В группе риска находятся беременные женщины, дети до пять лет и люди с хроническими заболеваниями. Специалисты советуют не пренебрегать
такими средствами индивидуальной защиты, как маски, и соблюдать гигиенические процедуры - чаще мыть руки и проветривать помещения, а также избегать массовых мероприятий
и многолюдных мест. Хотя врачи по-прежнему уверены, что в
случае с гриппом лучшая профилактика - это вовремя сделанная
прививка.

АКЦИЯ С любовью и заботой

УСПЕТЬ ВОВРЕМЯ
Региональный Союз женщин заботится о здоровье
жительниц губернии

Наталья Белова
«Ценить собственную жизнь,
нести за нее ответственность,
прислушиваться к себе и в случае тревожных звоночков немедленно обращаться к врачам»,
- с этим пожеланием главного
врача Самарского онкодиспансера Андрея Орлова согласны
участники профилактической
акции, организованной областным Союзом женщин совместно со специалистами онкодиспансера при поддержке Думы
г.о. Самара.
Ежегодно в нашей губернии
у 14 тысяч человек впервые диагностируются злокачественные
опухоли. Смертность от онкологии по-прежнему занимает второе место после сердечно-сосудистых заболеваний. Однако онкологи уверены, что если обнаружить проблему на ранней ста-

дии, то, в отличие от многих хронических заболеваний, именно
рак можно полностью излечить.
Самыми распространенными в
Самаре остаются рак кожи и меланома, далее следует рак груди.
- Мы постоянно проводим
профилактическую работу. Сейчас многие пациенты стали информированными, но все равно
мы сталкиваемся и с запущенными случаями, - говорит врачонколог Анастасия Письменная. - Пациент даже знает, что
болен, но боится обратиться к
врачу.
Вопросы профилактики не
могут не волновать активисток
областного Союза женщин, приехавших в Дом профсоюзов из
всех городских районов и отдаленных уголков Самарской области.
- Это очень полезное мероприятие, наша организация занимается проблемами женщин,

семьи и детей, - говорит заместитель председателя областного
Союза женщин Татьяна Ерошкина. - Наш девиз: «Женщина,
помоги женщине», поэтому сегодня будут не только лекции, но
и первичный медосмотр специалистами онкодиспансера.
- Эта проблема очень актуальна, - считает и председатель
Союза женщин Похвистневского района Виолетта Булавина.
- Многие страдают онкологическими заболеваниями, и мы, как
общественная организация, стараемся выявить и поддержать
таких людей.
Со своей стороны специалисты стараются донести, что
есть реальные способы предотвратить развитие рака, среди
которых решающее значение
имеют правильное питание и
отказ от вредных привычек, таких как курение и употребление алкоголя.
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Только факты
НА СВЯЗИ С ЧИТАТЕЛЯМИ А
 ктивный образ жизни
Ирина Шабалина
Три недели назад, когда многие
горожане участвовали в состязаниях в честь Всемирного дня снега, «СГ» обратилась к нашим читателям с предложением рассказать
о своих зимних физкультурно-оздоровительных увлечениях и достижениях. Поступившие в редакцию сообщения, как и обещали, публикуем в преддверии еще одного
снежного праздника - Дня зимних
видов спорта в России, который отмечается 7 февраля.

Зима в радость!
Самарцы рассказывают о своих спортивных
и оздоровительных занятиях

«Лыжня политехников»
- традиция старшего
поколения

- О «лыжне политехников» многие наверняка слышали, - напоминают горожанам о знаменитом
лыжном маршруте самарцев ветераны Виктор (71 год, инженер завода «Экран», наш постоянный читатель) и Владимир (67 лет, преподаватель высшей школы, кандидат
технических наук, перворазрядник по лыжному спорту и фехтованию) Кривошеевы. - С начала 70-х
и особенно в 80-х годах десятки человек осваивали лыжный маршрут
на правый берег Волги. Главными
застрельщиками были студенты
и преподаватели Куйбышевского
политехнического института. Так
маршрут и прозвали «лыжней политехников».
Лыжню прокладывают и поддерживают энтузиасты. Традиционный маршрут начинается с переправы от спуска под ул. Осипенко, затем лыжня идет мимо Рождествена на Елгуши, Ширяевский
овраг, Хмелевой овраг, Стрельную
гору и оттуда в Самару. В общем,
набегает около 95 километров за
один день.
- Сейчас многие активисты
«лыжни политехников» уже в солидном возрасте. Так что идем

обычно небольшими группами, соизмеряя свои возможности, - уточняет Виктор Кривошеев. - Я, например, иду со скоростью 6 - 9 км в час,
многие бегут быстрее. Сейчас по
этому маршруту в выходные дни
обычно отправляются человек по
15. В пути - от 10 до 18 часов, в зависимости от скорости движения и
с поправкой на погодные условия.
И представительницы прекрасного пола среди нас есть - например
Нина Долматова. Так что лыжная
100-километровка по пересеченной местности ждет любителей беговых лыж. Присоединяйтесь!

«С холодом надо дружить!»

30 лет назад Валерий Анисимов
(64 года, инженер, ныне работник
ЖКХ) в первый раз решил прогуляться босиком по снегу. Сначала
вместе с друзьями относились к такому увлечению с изрядной долей
юмора, но время показало, что результаты получаются впечатляю-
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щими. Простуды стали явлением
редчайшим!
- Ходить по снегу и обливаться
холодной водой стал именно после очень тяжелой простуды. Тогда осознал, что грипповать не хочу,
и точка, - рассказывает ветеран закалки. - И вот уже три десятка лет
каждый день обливаюсь холодной
водой из ведра, а когда есть хороший снежок - валяюсь в нем в одних шортах. После такого обливания или «купания» в снегу встаю,
отряхиваюсь и минуту-другую радуюсь, как мне тепло, как побежала бодрость по телу. Это уже потребность организма. Понятно, что
за годы я уже узнал свою норму холода, лишнего не перебираю. Мы
много лет живем в доме с участком
земли, так что и вода с ледком, и свежий снег - свои.

Рыбацкие километры

- Для нас зима - это любимый
подледный лов. Непосвященные

считают, что это не физкультура,
сиди себе да подергивай снасти.
Но ведь для того, чтобы был улов,
надо не один километр пройти по
льду, по занесенным снегом берегам. Надо не одну лунку пробурить, а это о-очень хорошая мышечная нагрузка, - рассказывают
наши читатели Виктор Иванович Иванников (80 лет) и Евгений Васильевич Жалнин (84 года). - Сейчас мы нагрузки снизили в соответствии с возрастом,
но в прежние годы рыбацкие походные километры исчислялись
десятками за сезон. Всю амуницию - ящик со снастями, ледобур
- несешь на себе. Физкультура по
полной программе. А уж когда
клев начинается, вдвойне радуешься зимней красоте и бодрящему воздуху. Рыбачить и летом
хорошо, но мы особенно ценим
именно зимний лов, который
мобилизует человека и не дает
расслабляться.
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САМАРА
встает на коньки
Завтра горожан позовут
на хоккейные матчи
и мастер-классы
фигуристов
День зимних видов спорта в
России 7 февраля Самара отметит большой ледовой программой. Праздник посвящен
второй годовщине XXII зимней Олимпиады в Сочи, которая проходила с 7 по 23 февраля
2014 года. Горожан будут ждать
не только открытые катки, но и
три всепогодные ледовые площадки. Вход на них в этот день
свободный.
На льду «Ипподром Арены» (пр. Кирова, 320а) состоится мастер-класс от Федерации
керлинга Самарской области (с
14.30), показательные выступления лучших фигуристов региона (с 13.15) и бесплатные массовые катания для всех желающих
(с 17.00).
На ледовом катке в пос. Мехзавод (15-й квартал, 26) лучшие тренеры Самарской области проведут мастер-класс для
воспитанников детских домов (с
14.30), после чего выйти на лед
смогут все желающие.
Дворец спорта на ул. Молодогвардейской станет местом
проведения открытой тренировки хоккейной команды ЦСК
ВВС (с 11.00) и хоккейного фестиваля среди любительских команд (с 13.15). Здесь же пройдет конкурс болельщиков в поддержку Олимпийской команды
России под девизом «Одна страна - одна команда».
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