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Андрей Сергеев

В среду губернатор Николай 
Меркушкин провел встречу с 
молодежным активом Самар-
ской области. Во время беседы 
глава региона и молодые люди 
обсудили социально-экономи-
ческое развитие губернии и бу-
дущее региона.

Участники беседы оценили 
динамику развития Самарской 
области в этом году. Молодые 
люди с ходу обозначили ключе-
вые позитивные перемены, про-
изошедшие в регионе - появле-
ние новых спортивных объек-
тов, получение Самарской об-
ластью права проводить матчи 
чемпионата мира по футболу, ре-
формирование местной власти, 
консолидацию общества, под-
держку села и агропромышлен-
ного комплекса.

Николай Меркушкин под-
твердил, что всем этим вопро-
сам облправительство оказыва-
ло пристальное внимание. Он 
добавил, что именно поэтому в 
губернии появилось такое коли-

чество спортивных объектов -  
11 ледовых дворцов, 12 стадио-
нов с искусственным покрыти-
ем, 257 мини-площадок с искус-
ственной травой.

Акцент делается и на под-
держке крупных предприятий 
региона. Николай Меркушкин, 
к примеру, напомнил, что РКЦ 
«Прогресс» получил внушитель-
ный контракт объемом в $670 

млн на доставку иностранных 
грузов на орбиту.

В губернии по-прежнему де-
лают ставку на образование. 
Впервые за долгие годы в област-
ном центре будут строиться но-
вые школы - в Южном городе, 
Волгаре и Крутых Ключах.

Большие надежды возлагают-
ся на Самарский национальный 
исследовательский университет 

им. Королева, который в рамках 
программы повышения конку-
рентоспособности получил оче-
редной транш в полмиллиар-
да рублей. Николай Меркушкин 
убежден, что мощный вуз миро-
вого уровня будет развивать и 
внедрять передовые технологии, 
готовить лучших специалистов.

Вышеперечисленные возмож-
ности воплотятся в жизнь, если 
все будут двигаться в едином на-
правлении, действовать слажен-
но. В этой связи глава региона 
призвал ребят не поддаваться на 
провокации - на регулярные на-
падки на Самарскую область в 
федеральной прессе и блогах, ко-
торые призваны отвлечь внима-
ние на несуществующие пробле-
мы, заставить власть плясать под 
чужую дудку. В сентябре у жите-
лей области будет возможность 
принять участие в формирова-
нии власти. Николай Меркуш-
кин попросил молодых людей 
ответственно отнестись к этому 
вопросу. Отклик от молодежи 
есть - активисты готовы сфор-
мировать молодежный штаб, по-
пуляризирующий выборы.

Николай Егоров

Вчера состоялась совместная 
телефонная конференция Прези-
дента России Владимира Путина, 
Премьер-министра Великобрита-
нии Дэвида Кэмерона, Федераль-
ного канцлера Федеративной Ре-
спублики Германия Ангелы Мер-
кель, Президента Французской 
Республики Франсуа Олланда и 
Председателя Совета министров 
Италии Маттео Ренци.

Лидеры обстоятельно обсудили 
вопросы сирийского кризиса в кон-
тексте реализации совместного за-
явления России и США в качестве 
сопредседателей Международной 
группы поддержки Сирии о пре-
кращении с 27 февраля 2016 года 
боевых действий в этой стране.

Была дана высокая оценка 
российско-американским дого-
воренностям, которые получи-
ли поддержку Совета Безопас-
ности ООН. С удовлетворением 
отмечено, что режим прекраще-
ния огня в целом соблюдается, 

приносит первые позитивные 
результаты и - главное - создает 
предпосылки для запуска поли-
тического процесса в Сирии че-
рез налаживание межсирийско-
го диалога под эгидой ООН.

Лидеры поддержали дорож-
ную карту урегулирования, согла-
сованную Международной груп-
пой поддержки Сирии и утверж-
денную резолюцией 2254 Совета 

Безопасности ООН. С российской 
стороны отмечено, что решение 
сирийских властей о проведении 
в апреле 2016 года парламентских 
выборов осуществляется в соот-
ветствии с действующей консти-
туцией Сирийской Арабской Ре-
спублики и не мешает шагам по 
выстраиванию мирного процесса.

Выражена готовность к нара-
щиванию совместных действий 

по решению остро стоящих гу-
манитарных проблем. Подчер-
кивалась необходимость неукос-
нительного соблюдения условий 
перемирия всеми сторонами си-
рийского конфликта, а также ак-
туальность продолжения бес-
компромиссной борьбы с ИГИЛ, 
«Джабхат ан Нусрой» (запреще-
ны в РФ. - Ред.) и другими терро-
ристическими организациями.

В области
«IВОЛГА-2016»  
ВЫХОДИТ НА СТАРТ

Началась регистрация участни-
ков на молодежный форум При-
волжского федерального округа 
«iВолга-2016». Он традиционно 
пройдет на Мастрюковских озерах 
с 15 по 25 июня. Регистрация - на 
сайте ivolgaforum.ru с 1 марта по 
15 мая. На «iВолге-2016» будут ра-
ботать девять смен: «Инновации и 
техническое творчество», «Малая 
родина - большие возможности», 
«Патриот», «Поколение добра», 
«Политика», «Спортивная моло-
дежь - здоровая нация» и другие. 
Форум объединит ребят из всех 
регионов ПФО.

В городе
ВСТРЕЧА  
В ОКТЯБРЬСКОМ РАЙОНЕ
6 марта глава Самары Олег Фур-
сов проведет встречу с жителями 
Октябрьского района. Она откро-
ет серию подобных встреч во всех 
районах города. Будут обсуждаться 
проблемные вопросы городского 
хозяйства и перспективы развития 
Октябрьского района. Значитель-
ная часть встречи будет посвящена 
ответам на вопросы горожан. Вме-
сте с главой города с жителями бу-
дут общаться глава администрации 
района, представители районного 
совета депутатов, общественных 
советов микрорайонов. Встреча  
пройдет в корпусе СГАУ (Москов-
ское шоссе, 34). Начало в 11.00. 
Приглашаются все желающие. 

В МАРСЕЛЬ,  
НА ФЕСТИВАЛЬ
Самарский театр драмы готовится 
к гастролям во Франции. С 16 по 
20 марта он будет участвовать в 
19-м Русском фестивале россий-
ского театра и кино в Марселе. 18 и 
19 марта на сцене театра «Турски» 
труппа покажет спектакль «Наша 
кухня», который в Самаре вот уже 
несколько лет пользуется неизмен-
ным успехом. За годы проведения  
фестиваля в нем участвовали мно-
гие столичные театры, труппы из 
других городов страны. На нынеш-
ний приглашены театры из Мо-
сквы, Санкт-Петербурга и Самары.

ГОНКАМ - 75!

7 марта на лыжных трассах УСЦ 
«Чайка» пройдут традиционные 
областные соревнования по лыж-
ным гонкам на призы «Волжской 
коммуны». Гонки пройдут уже в 
75-й раз! В соревнованиях наряду 
с сильнейшими лыжниками гу-
бернии могут участвовать все же-
лающие. Предусмотрены трассы 
в 3, 5, 10 и 15 километров. Для го-
стей спортивного праздника бу-
дет организована развлекатель-
ная программа. Официальная 
церемония открытия - в 10.45, 
начало соревнований - в 11.00.

SGPRESS.RU сообщает

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА  Была дана высокая оценка российско-американским договоренностям

ДИСКУССИЯ   Встреча с руководителями студенческих объединений и общественных организаций

Повестка дня

СИРИЙСКИЙ УЗЕЛ

Поздравляю всех женщин  
Приволжского федерального округа с праздником!

8 Марта в нашей стране - один из самых любимых и светлых праздников, который концен-
трирует нашу любовь и уважение ко всем женщинам и сопровождает эти искренние чувства 
теплыми лучами весеннего солнца, первыми цветами. 

Мы высоко ценим сердечную заботу наших мам, бабушек, жен, сестер, дочерей, которые от-
дают родным всю щедрость и доброту своей души. Наши коллеги-женщины работают наравне 
с мужчинами, обеспечивая при этом домашний уют, воспитывая детей и оставаясь поистине 
прекрасной половиной человечества. 

В этот праздничный день примите самые искренние слова благодарности  
за вашу доброту и терпение, любовь и заботу, отзывчивость и понимание.  

С праздником, дорогие женщины! 

Михаил 
Бабич,
ПОЛНОМОЧНЫЙ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ  
В ПРИВОЛЖСКОМ 
ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ 

ПУТЬ СОЗИДАНИЯ
Николай Меркушкин обсудил с молодежным 
активом развитие региона

Владимир Путин 
обсудил ситуацию 
в республике 
с Дэвидом 
Кэмероном,  
Ангелой Меркель, 
Франсуа Олландом 
и Маттео Ренци
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Подробно о важном
ПРИОРИТЕТЫ   Михаил Бабич провел совещание в Самарской области

Самарская 
волна
Впервые проводится 
молодежный 
Грушинский фестиваль

Ирина Шабалина

Вчера гостями пресс-центра 
«Самарской газеты» стали органи-
заторы нового фестиваля Борис 
Кейльман и Борис Есипов. Они 
рассказали, как будет проходить 
«Городской открытый конкурс мо-
лодых исполнителей авторской пес-
ни» - таково официальное название 
нового творческого состязания.

В проведении конкурса Самар-
скому клубу авторской песни им. 
Валерия Грушина оказывает под-
держку администрация Самары. 
Авторов-исполнителей в возрасте 
от 12 до 30 лет ждут на прослуши-
вание 10 и 11 марта с 10.00 в ДК «За-
ря». Заключительный этап прослу-
шивания и гала-концерт состоятся 
в «Заре» 13 марта в 15.00.

- Старшее поколение давно уже 
приезжает на «большие» Грушин-
ские фестивали. Но мы хотим, что-
бы в фестивальное движение ак-
тивнее вливалась молодежная вол-
на, чтобы среди исполнителей бы-
ло как можно больше талантливой 
молодежи из Самары. Для этого и 
решили проводить молодежный 
Грушинский, в чем нас сразу под-
держал глава Самары Олег Фур-
сов, - отмечает президент клуба ав-
торской песни имени Валерия Гру-
шина Борис Кейльман.

Оценивать творчество молодых 
исполнителей будут по номинаци-
ям «большого» Грушинского: «Сти-
хи и музыка», «Авторы стихов», 
«Авторы музыки», «Исполнители», 
«Дуэты», «Ансамбли». Кроме того, 
жюри ввело специальные номина-
ции «За лучшую песню о Самаре» и 
«Песня из кинофильма». Лауреаты 
нынешнего молодежного состяза-
ния получат право прослушивания 
сразу во втором туре летнего Гру-
шинского фестиваля-2016.

Положение о новом фестивале - 
на сайте http://grushinka.ru.

ИНИЦИАТИВАДолги будут погашены
Сотрудники АвтоВАЗагрегата получат зарплату до конца марта

С приходом весны мы отмечаем замечательный праздник -  Международ-
ный женский день, который дает нам, мужчинам, возможность признаться в 
своей преданности и любви вам, дорогие наши женщины!   

На вашей красоте, мудрости, внутренней силе держится мир. Именно вы 
вдохновляете нас на труд, подвиги и открытия, дарите нам счастье любви и 
домашнего тепла. И вместе с тем ваши знания, талант, огромное трудолюбие и 
особое женское отношение к делу делают вас бесспорными лидерами в важ-
нейших сферах жизни. 

Особые поздравления и слова благодарности мы адресуем многодетным 
матерям, которые воспитывают своих, приемных детей. Это настоящий под-
виг!     

В Самарской области всесторонняя поддержка материнства и детства, 
укрепление института семьи являются приоритетными и важнейшими на-
правлениями государственной политики региона. Губернатор Самарской об-
ласти Николай Иванович Меркушкин отметил, что именно эта работа характе-
ризует власть в целом.  

Дорогие наши женщины!  
Примите самые теплые слова любви, восхищения и благодарности.  

Пусть каждый ваш день будет наполнен радостью и счастьем,  
а рядом всегда будут родные и близкие люди!

Этот замечательный весенний праздник дарит нам особое, приподнятое на-
строение и вызывает самые светлые, добрые, радостные чувства. 

Женщина олицетворяет собой любовь и нежность, красоту и гармонию, инту-
ицию и житейскую мудрость. 

Сегодня представительницы прекрасной половины человечества наравне с 
мужчинами активно участвуют во всех сферах жизни нашей губернии. Особенно  
востребованы их лучшие деловые и человеческие качества там, где необходимо 
внимательное, чуткое отношение к людям, забота о подрастающем поколении - в 
сфере соцзащиты, здравоохранения, образования, культуры.

Но самое высокое предназначение женщины - давать жизнь, воспитывать де-
тей, хранить тепло домашнего очага. Именно от вас, от вашей чуткости, способ-
ности к сопереживанию, душевной щедрости и такта во многом зависит, какими 
будут первые шаги наших детей, какой путь во взрослую жизнь выберут вчераш-
ние школьники, кем они станут и какой будет наша страна в недалеком будущем.

Позвольте от лица всех самарских мужчин искренне поблагодарить вас за пре-
данность и самоотверженность, за то, что в нынешние нелегкие  времена вы под-
держиваете нас и вдохновляете на новые свершения.   

От всей души желаю вам здоровья,  
семейного счастья, благополучия и стабильности!  

Пусть в жизни вас всегда сопровождают любовь и забота близких!

Виктор 
Сазонов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
САМАРСКОЙ  
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

Николай  
Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

Дорогие женщины!
Примите самые искренние и сердечные поздравления  

с чудесным праздником - 8 Марта!

Дорогие женщины!
Тепло и сердечно поздравляю вас  
с Международным женским днем!

Сергей Фролов

В ближайшие недели задол-
женность по зарплате перед со-
трудниками предприятия «Ав-
тоВАЗагрегат» должна быть по-
гашена. Об этом заявил пол-
пред Президента РФ в При-
волжском федеральном округе 
Михаил Бабич по итогам вче-
рашнего совещания по соци-
ально-экономическому разви-
тию муниципальных образова-
ний Самарской области. Участие 
в совещании приняли губерна-
тор Николай Меркушкин и ру-
ководители муниципалитетов. 
На встрече речь шла о самых ак-
туальных проблемах в эконо-
мике и социальной сфере. По-
добный формат совещания был 
внедрен полномочным предста-
вителем Президента России для 
того, чтобы выявить пробле-
мы территорий и с позиции фе-
деральных и региональных вла-

стей оказать им необходимую 
поддержку.

Ситуация в Тольятти
Одной из тем обсуждения ста-

ла непростая ситуация в Тольят-
ти. Из-за финансовых проблем в 
автопроме выросла социальная 
напряженность.

- Я не буду оценивать управлен-
ческие навыки и таланты менед-
жмента АвтоВАЗагрегата, но мо-
гу сказать, что если бы вопрос был 
поднят своевременно, а мы не-
однократно спрашивали о суще-
ствующих проблемах, ситуация 
могла бы развиваться иначе, - зая-
вил Михаил Бабич по итогам сове-
щания. - Но никаких сигналов мы 
от них не получали. В итоге тысяч-
ный коллектив месяцами не полу-
чал зарплату. Поэтому нами со-
вместно с губернатором области 
была проведена системная рабо-
та, правительством региона при-
няты необходимые решения об 
оказании адресной помощи уво-
ленным и находящимся в простое 
работникам. Предполагается так-
же единовременная материальная 
помощь, ведется работа с управ-
ляющими компаниями по сня-
тию штрафных претензий в отно-
шении граждан, которые сегодня 
не оплачивают жилищно-комму-
нальные услуги. Проводится ра-
бота по поддержке детей, кото-

рые ходят в учебные учреждения, 
в обеспечении горячим питани-
ем и так далее. И, конечно, право-
охранительным блоком проведе-
на работа по привлечению к от-
ветственности тех должностных 
лиц и акционеров предприятия, 
которые допустили такую ситуа-
цию, когда люди больше восьми 
месяцев не получают заработную 
плату.  Мы нашли решение - пра-
вительством области достигну-
та договоренность с акционерами 
предприятия, составлен график 
погашения задолженности. Если 
эти договоренности будут соблю-
дены, то до конца марта вся задол-
женность по зарплате перед со-
трудниками АвтоВАЗагрегата бу-
дет погашена.

Под контролем  
губернатора

Николай Меркушкин держит 
ситуацию с выплатами под лич-
ным контролем. Он выразил уве-
ренность, что график погашения 
задолженности руководством 
АвтоВАЗагрегата будет соблю-
ден. 

- Иначе они могут потерять го-
раздо больше, чем долг по зарпла-
те, - предупредил глава региона.

Николай Меркушкин добавил, 
что областные власти взяли на се-
бя обязательства по материаль-
ной поддержке рабочих. 

- На матпомощь из резервного 
фонда губернатора уже выделено 
10 млн рублей, еще 20 млн рублей 
мы зарезервировали, - сказал он.

Глава региона затронул и те-
му непростой ситуации на ОАО 
«АвтоВАЗ». 

- Сейчас завод перешел на че-
тырехдневную рабочую неделю. 
В течение марта мы найдем вари-
ант поддержки сотрудников за-
вода, - сообщил Николай Мер-
кушкин.

Подготовка к выборам
Михаил Бабич также дал оцен-

ку ходу подготовки к предстоя-
щей избирательной кампании.

- Избирательная кампания в 
некой латентной форме уже дей-
ствительно идет, и есть предпо-
сылки к тому, что она будет пере-
ходить в более активную фазу. Си-
туация в Самарской области мало 
чем отличается от других регио-
нов - все участники политическо-
го процесса сегодня начинают на-
рабатывать свою аргументацию 
для того, чтобы убедить население 
в легитимности своих позиций и 
программ. В этой связи свою зада-
чу мы видим в том, чтобы обеспе-
чить прозрачный, доступный для 
всех участников и абсолютно ле-
гитимный политический процесс, 
- подчеркнул полпред Президен-
та РФ.

Михаил Бабич,
ПОЛПРЕД ПРЕЗИДЕНТА РФ  
В ПРИВОЛЖСКОМ  
ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ:

• Наша задача - не просто не 
допустить фальсификаций и 
нарушений избирательного за-
конодательства, но и создать ус-
ловия, когда недобросовестная 
конкуренция будет невозможна. 
Хочу призвать всех участников 
политического процесса к чест-
ной, равноправной борьбе. Мы 
со своей стороны будем созда-
вать все необходимые для этого 
условия. Побеждать должен тот, 
кто действительно сегодня эф-
фективен, имеет полноценную 
программу, которая поддер-
живается населением. Если эти 
амбиции будут подкреплены 
объективной, содержатель-
ной работой с людьми, то нет 
никаких сомнений, что избира-
тели сделают свой правильный 
выбор.

КОММЕНТАРИЙ
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ТОРЖЕСТВО   Счастья, добра и мирного неба над головой!

Праздник

Токарь цеха №31 ПАО «Кузне-
цов» Людмила Феклистова, по-
лучившая почетный знак Трудо-
вой Славы Самарской области, 
рассказала, что на работу по-
прежнему ходит с удовольстви-
ем.

- Я пробовала, к примеру, ма-
стером работать, а все равно то-
карем интереснее, - заявила она. 

Трудолюбие  
и ответственность

Трудолюбие, ответствен-
ность, компетентность женщин 
в огромном количестве вопро-

сов отметил губернатор в своей 
поздравительной речи.

- Для мужчин 8 Марта - глав-
ный праздник в году и самый 
волнительный, - признался гу-
бернатор. - К этому дню всегда 
готовишься заранее, думаешь, 
как же сделать, чтобы женщинам 
всё понравилось, какие слова по-
добрать. Знайте: если мужчины в 
этот день говорят не очень крас-
норечиво - это от волнения.

Руководитель области побла-
годарил женщин за их ежеднев-
ную работу.

- Вы трудитесь во всех отрас-
лях, с душой и самоотдачей в 
сфере образования, создаете все 
для настроения в культуре, с со-
страданием, участием и профес-
сионализмом - в медицине. Есть 
очень много направлений, где 
самую тонкую работу выполня-
ете именно вы. Вы делаете нашу 
жизнь лучше. Спасибо вам за ва-
шу доброту, - подчеркнул Нико-
лай Меркушкин.

Особая благодарность 
матерям

Особую благодарность губер-
натор выразил матерям, которые 
воспитывают детей.

- В 2015 году в Самарской об-
ласти родилось 41,5 тыс. детей. 
Это самая высокая цифра за по-
следние 25 лет. Рождаемость 
превысила смертность. В се-
мьях появилось больше вторых 
и третьих детей. Со своей сто-
роны, мы стараемся поддержи-
вать многодетные семьи. Толь-
ко за два последних года из ре-
зервного фонда губернатора бы-
ли выделены средства на покуп-
ку жилья 42 таким семьям, - зая-
вил Николай Меркушкин.

Он пожелал женщинам сча-
стья, добра и мирного неба над 
головой.

Тольятти преобразится
В этот же день в ходе рабо-

чей поездки в Тольятти губер-
натор поздравил с наступаю-

щим праздником жительниц 
города. Выступая во Дворце 
культуры, искусства и творче-
ства, глава региона рассказал о 
том, что в рамках подготовки 
Автограда к 50-летнему юби-
лею АвтоВАЗа город преобра-
зится: будут построены новые 
дороги, социальные и культур-
ные объекты, благоустроены 
парки и скверы. 

По традиции Николай Мер-
кушкин вручил самым заслу-
женным женщинам Тольятти 
государственные награды и на-
грады Самарской области. В ак-
товом зале заводоуправления 
АвтоВАЗа руководитель обла-
сти поздравил с наступающим 
Международным женским днем 
сотрудниц автогиганта. 

- У АвтоВАЗа все будет хоро-
шо, - выразил уверенность гу-
бернатор. - За последние годы 
на заводе многое сделано, что-
бы он стал современным пред-
приятием. 

Первые цветы весныАндрей Сергеев

В четверг в Самарском акаде-
мическом театре оперы и балета 
состоялось торжественное ме-
роприятие, посвященное Меж-
дународному женскому дню. Со-
бравшихся поздравил губерна-
тор Николай Меркушкин. От 
имени главы региона всем при-
глашенным женщинам вручили 
цветы - красные и белые розы.

Награды из рук главы 
региона

На этом приятные сюрпри-
зы не закончились: отличницы 
производства получили из рук 
Николая Меркушкина государ-
ственные и областные награды. 
Всего награды вручили 16 жен-
щинам, которые состоялись в 
профессии, счастливы в семей-
ной жизни, ведут общественную 
работу и готовят новую смену 
высококлассных специалистов.

Нина Барашкина - одна из 
них. Указом президента стра-
ны ей было присвоено почетное 
звание «Заслуженный работник 
ракетно-космической промыш-
ленности РФ». Она не случайно 
удостоилась этого звания: Ни-
на Барашкина отдала РКЦ «Про-
гресс» 50 лет своей жизни.

ВСТРЕЧА   Жительниц Самары отметили за вклад в развитие города

том, что, по статистике, на десять дев-
чонок приходится девять ребят. В на-
шем городе на тысячу мужчин при-
ходится 1244 женщины, - сказал в 
приветственном слове первый за-
меститель главы Самары Владимир 
Василенко. - Но по итогам прошло-

го года в Самарской области девочек 
родилось гораздо меньше, чем маль-
чиков. Поэтому я хочу обратиться к 
мужчинам нашего города: во что бы 
то ни стало, берегите своих дам. 

Владимир Василенко добавил, 
что улучшение демографической си-

туации - это дополнительный сти-
мул для работы городской админи-
страции по созданию дополнитель-
ных мест в детских садах, капиталь-
ному ремонту существующих школ и 
строительству новых. 

На сцену пригласили женщин, 
которые внесли большой вклад в 
то, чтобы Самара становилась кра-
ше. Постановлением главы Самары 
Олега Фурсова за многолетний безу-
пречный труд на благо родного горо-
да нагрудным знаком была награж-
дена Клара Александровна Мягко-
ва. Она является председателем со-
вета многоквартирного дома, ве-
дет активную работу как с жильца-

За все вас благодарим
В филармонии прошло торжественное собрание, 
посвященное первому весеннему празднику 

Этот праздник - дань признательности жёнам и матерям, кото-
рые несут в мир любовь и красоту, растят детей, делают окружа-
ющий мир добрее. Женское очарование, выдержка, мудрость и 
умение любить не подвластны времени и кризисам. 

Представительницы прекрасного пола добились многого:  
в XX веке они получили  возможность учиться и выбирать про-
фессию по душе, наравне с мужчинами строить карьеру,  доби-
ваться успехов в политике и общественной жизни, заниматься 
творчеством - и все эти достижения не помешали женщинам  
остаться хранительницами домашнего очага. Мы можем сказать 
с полным правом, что сегодня на хрупких женских плечах дер-
жатся и общество, и семья!

От всей души желаю вам счастья, гармонии  
и благополучия! Пусть каждый день дарит радость,  

любовь, внимание родных и друзей!

Галина 
Андриянова,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
САМАРА:

Дорогие женщины!
От всей души  поздравляю вас с 8 Марта -  

Международным женским днем!
В современном, таком стремительном мире нет дела, которое не покори-

лось бы женщине. Вы с успехом преодолеваете любые трудности - реализуете 
себя в профессии, решаете сложнейшие жизненные задачи и в то же время 
храните домашний очаг, воспитываете детей, вдохновляете и поддерживаете 
близких.

Мы гордимся самарчанками, которые развивают промышленность, уча-
ствуют в разработке космических технологий, трудятся над благоустройством 
родного города, достигают успехов в спорте и общественной жизни, реализу-
ют себя в искусстве.

Отрадно, что на самарской земле повышается рождаемость. Только за по-
следний год на свет появилось более 37 тысяч новых самарцев, что значи-
тельно превышает показатели предыдущего года. Для городских властей это 
лучший стимул к строительству новых детских садов и школ, реконструкции 
учреждений дополнительного образования и Домов культуры, создания но-
вых спортивных центров. 

Милые женщины! Весной мы особенно полны надежд,  
новых идей и стремлений. Пусть ваши планы с легкостью воплощаются в 

жизнь, не иссякают желания для новых свершений. Желаю вам счастья  
и отличного настроения, успехов в труде и творчестве, любви,  

мира и тепла в вашем доме! Пусть в вашей душе всегда цветет весна! 

Олег  
Фурсов,
ГЛАВА  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
САМАРА:

Дорогие жительницы Самары!
Примите искренние поздравления  

с праздником весны и красоты - Международным женским днем!

Губернатор поздравил женщин Самарской области с 8 Марта

Татьяна Гриднева

4 марта в Самарской государствен-
ной филармонии прошло городское 
торжественное собрание, посвящен-
ное первому весеннему празднику. 
На нем были отмечены жительницы 
города, внесшие заметный вклад в его 
развитие. На праздничный концерт 
были приглашены сотрудницы обра-
зовательных, культурных и социаль-
ных учреждений, работницы сферы 
жилищно-коммунального хозяйства, 
депутаты районных советов, ветера-
ны и общественники.

Вальс в исполнении городского 
симфонического оркестра, юноши-
курсанты с цветами в руках - все это 
встречало самарчанок еще в фойе. А 
затем уже со сцены прозвучали слова 
признательности в адрес жительниц 
областной столицы. 

- В известной песне есть слова о 

ми-ветеранами, так и с молодежью. 
Благодарственные письма получи-
ли менеджер «Ростелекома» Марина 
Новикова, инженер управляющей 
компании «Жилищно-коммуналь-
ная система» Елена Лаван, прорабо-
тавшая в системе ЖКХ более 30 лет, а 
также сотрудник Детской картинной 
галереи Марина Самсонова. 

От имени депутатов женщин по-
здравил заместитель председателя го-
родской Думы Игорь Рязанов. Он 
подчеркнул, что чаще всего запросы 
депутатам пишут женщины. Они - са-
мая активная часть населения. Депутат 
вручил почетную грамоту заведующей 
библиотекой №13 Ольге Будько. Бла-
годарственными письмами отмечены 
заведующая отделом истории музея 
им. Алабина Ирина Лазарева, стар-
ший методист Дворца детского и юно-
шеского творчества Нина Никитина и 
работница Трамвайно-троллейбусно-
го управления Мария Решетникова.
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ние фотокросса, разработка тури-
стического маршрута, участие в по-
исковой игре в парке им. Юрия Га-
гарина и так далее. Особенным за-
данием станет приготовление бол-
гарского блюда под руководством 
шеф-повара. 

Перед каждым этапом школь-
никам будут высылаться инструк-
ции и материалы для подготовки. 
Работу и знания конкурсантов оце-
нит жюри, между командами-по-
бедительницами будут распределе-
ны 1-е, 2-е и 3-е места.

Директор «Младости» Наталья 
Александрова рассказала, что к 
болгарской теме она относится по-
особенному. 

- В школьные годы у меня бы-
ли два друга по переписке из Бол-
гарии - Иван Иванов и Анка Пеш-

День за днём

КОНКУРС   «Новые Стара-Загорские игры»

Екатерина Хлопотунова

В четверг в детской школе ис-
кусств №3 «Младость» состоялась 
презентация городского квеста 
«Новые Стара-Загорские игры». 
Он посвящен пятидесятилетию 
улицы Стара-Загора. Участникам 
квеста предстоит разобраться во 
всем архитектурном разнообразии 
улицы, детально изучить историю 
дружеских связей Самары и бол-
гарского города-побратима. Орга-
низаторами выступают школа ис-
кусств «Младость» и городской де-
партамент образования.

Участвовать в интеллектуаль-
ном соревновании могут школь-
ные команды всего города. Игра 
состоит из нескольких этапов, пер-
вый пройдет уже в марте. На каж-
дом из них ребята будут получать 
творческие задания, среди которых 
подготовка видеоролика, проведе-

Приключения на знакомой улице
кова-Ангелова. Со временем связь 
с ними, увы, прервалась, но добрые 
воспоминания о них я сохранила 
навсегда, - говорит Наталья Юрьев-
на. - Когда мы открывали школу 
искусств на улице Стара-Загора, 
то назвали ее «Младость», то есть 
«Юность». Надеемся, что «Новые 
Стара-Загорские игры» станут по-
пулярны среди молодежи не толь-
ко в нашем районе, но и во всем го-
роде.

Заявки на участие в игре от 
школьных команд принимают-
ся до 11 марта на электронную 
почту dshi-3@mail.ru с помет-
кой фестиваль-конкурс «Но-
вые Стара-Загорские игры». Ко-
манда может состоять из пя-
ти-семи участников в возрасте  
от 12 до 17 лет.

Школьники поучаствуют в интеллектуальном квесте

ИНИЦИАТИВА   Сбережем лес - соберем библиотеку

Марина Гринева

Старшее поколение наверняка 
помнит о пионерском движении по 
сбору макулатуры. Сегодня эконо-
мия ресурсов вновь стала актуаль-
ной задачей, и вместе с этим очень 
хочется приучить наших детей к хо-
рошим, полезным книгам. На этой 
волне в Самарской области роди-
лась акция «ЭКО-книги» - совмест-
ный проект регионального отделе-
ния партии «Единая Россия», из-
дательского дома «Комсомольская 
правда» и компании «Втормаркет».

- Благодаря этой акции мы хо-
тим, во-первых, активнее пропа-
гандировать идею переработки от-
ходов, чтобы они шли не на свал-
ки, а на изготовление нужной про-
дукции. Во-вторых, в обмен на 
сданные бумажные отходы полу-
чат книги те, кому они всегда ин-
тересны как источник знаний, - со-
общил исполняющий полномочия 
секретаря регионального отделе-
ния «Единой России», председатель 
региональной общественной орга-
низации «Герои Отечества» Игорь 
Станкевич. - Базовыми площад-
ками по сбору макулатуры станут 
образовательные учреждения. Кто 
больше принесет макулатуры, у то-
го появятся шансы получить боль-
ше прекрасных книг из серий «Ве-
ликие музеи мира» и «Юношеская 
библиотека». Благодаря акции мы 

и леса спасем, и книги получим, и 
порядок в доме наведем, освобо-
див его от ненужных бумажных за-
лежей. В ходе акции можно сделать 
еще одно доброе дело - сдать свою 
макулатуру и передать право на по-
лучение книги какой-либо школе.

Механизм акции под девизом 
«Сбережем лес - соберем библио-
теку» таков. Участники сообщают 
оргкомитету о своем намерении 
сдать макулатуру.  В школу выез-
жает транспорт. За каждые собран-
ные 30 кг ненужных газет, журна-
лов, бумаги или картона школа по-
лучает полезные книги. Если боль-
шие объемы макулатуры есть у ор-
ганизаций или граждан, они также 
могут принести их в школы и вклю-
читься в акцию. Пенсионерам  мо-
гут предоставить транспорт и груз-
чиков, но объем должен быть до-
статочно большим - около 100 кг, 
чтобы выезд окупился. 

Макулатура превращается… 
В «АЛЫЕ ПАРУСА»
В регионе стартует экологическая акция «ЭКО-книги»

СПРАВКА «СГ»

Вот только несколько названий 
книг, которые можно будет полу-
чить в обмен на сданную макула-
туру: иллюстрированное издание 
«Государственный музей изобра-
зительного искусства им. Пушки-
на», «Алые паруса» Александра 
Грина, «Повесть о настоящем 
человеке» Бориса Полевого, «Бе-
леет парус одинокий» Валентина 
Катаева. 

ТВОРЧЕСТВО    На лучших образцах отечественной культуры

Татьяна Гриднева

На днях в Самарской государ-
ственной филармонии состоялся 
праздничный концерт, посвящен-
ный сразу трем юбилейным датам. 
Центр эстетического воспитания 
детей и молодежи Самары празд-
новал свое 15-летие. Его директо-
ру Любови Шмаковой исполняет-
ся 70 лет, 45 из которых она посвя-
тила педагогической деятельности 
в нашем городе. Сводный хор трех 
поколений под управлением худо-
жественного руководителя центра 
профессора Владимира Ощепко-
ва начал концерт с песни Дмитрия 
Кабалевского «Наш край». Припев 
подхватили практически все зри-
тели: «Край родной, навек люби-
мый, где найдешь еще такой!» 

Поздравить сотрудников и вос-
питанников центра приехали гла-
ва города Олег Фурсов, министр 
культуры Самарской области   

Сергей Филиппов, митрополит 
Самарский и Сызранский Сергий 
и другие гости.

- Буквально несколько дней на-
зад мы чествовали лучших педаго-
гов Самары. Мы в очередной раз 
убедились, что будущее самарской 
системы образования в руках на-
дежных, профессиональных лю-
дей. Среди тех, кто растит достой-
ную молодежь, не только учителя 
и воспитатели, но и, конечно же, 
работники учреждений дополни-
тельного образования, - сказал 
Олег Фурсов. 

Глава Самары отметил и боль-
шую организаторскую роль дирек-
тора центра в его становлении и 
развитии.

- Благодарю вас, Любовь Федо-
ровна, за огромную работу. Вы пе-
дагог с большой буквы, человек, 
питающий искреннюю любовь к 
искусству. Уверен, что для коллег 
вы являетесь примером, на кото-
рый они равняются. 

Олег Фурсов вручил юбилярше 
грамоту с благодарностью от горо-
да Самары и почетный нагрудный 
знак.

Сергей Филиппов передал все-
му коллективу центра поздравле-
ния от губернатора Самарской об-
ласти Николая Меркушкина. 

- Сложно представить хотя бы 
одно крупное городское меропри-
ятие, на котором бы не выступа-
ли юные таланты Центра эстети-
ческого воспитания. Такие люди, 
как Любовь Федоровна Шмако-
ва, - это большое богатство наше-
го края. Они позволяют воспиты-
вать детей на лучших образцах оте- 
чественной музыкальной культу-
ры, - сказал министр. 

Любовь Федоровна 15 лет на-
зад получила в свое распоряже-
ние пустое, не отремонтированное 
здание бывшей фабрики «Звезда», 
которое приводила в порядок не-
сколько лет, буквально собирая с 
миру по нитке. Сейчас же благода-
ря активной поддержке губернато-
ра городская инфраструктура об-
разовательных учреждений обнов-
ляется достаточно активно. За по-
следние годы были отремонтиро-
ваны Дома культуры «Заря», «Чай-
ка», «Победа», «Сатурн», «Луч» и 
другие. В текущем году при усло-
вии сохранения бюджетных по-
казателей планируется капиталь-
ный ремонт 11 учреждений допол-
нительного образования. Разра-
ботана проектная документация 
по реконструкции Дома культуры 
«Россия», кинотеатров «Юность» и 
«Октябрь». После проведения всех 
работ они также смогут стать удоб-
ными площадками для выступле-
ний молодых талантов.

Искусство воспитать 
ГРАЖДАНИНА

В творческих мастерских Центра эстетического воспитания занимаются 
более 1,5 тысячи ребят всех возрастов. Они овладевают искусством хорового 
пения, игры на фортепиано, струнно-смычковых и народных инструментах. 
Благодаря педагогам центра, в числе которых выдающиеся заслуженные 
работники культуры РФ, дети не только развивают свои творческие 
способности, но и расширяют кругозор, приобщаются к идеям патриотизма.

Центр эстетического воспитания детей и молодежи города Самары отпраздновал  
свое 15-летие, а его руководителя Любовь Шмакову поздравили с 70-летним юбилеем
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ПРОЦЕСС   Подготовка к «карточному» ремонту

Рабочий момент

 ИТОГИ   Конкурс молодых рабочих

Лилия Фролова

В Самаре подвели итоги еже-
годного всероссийского кон-
курса профессионального ма-
стерства «Рабочие стипендиаты  
Газпромбанка». Масштабная ак-
ция направлена на поддержку про-
фобразования, а также популяри-
зацию рабочих специальностей 
среди молодежи. Конкурс прово-
дится седьмой год, и за это время в 
нем приняло участие более 12 ты-
сяч юношей и девушек из 38 техни-
кумов более чем 25 городов России 
- от Камчатки до Калининграда.

В Самаре состязание традици-
онно проходило в техникуме ави-
ационного и промышленного ма-
шиностроения имени Д.И. Козло-
ва. Конкурс состоял из двух этапов 
- теоретического и практическо-
го. Кроме того, в рамках конкур-
са было проведено анкетирование 

Награда для лучших
участников сотрудниками Центра 
национального интеллектуально-
го резерва при МГУ. В ходе этого 
опроса определяются, с одной сто-
роны, ценности и ценностные ожи-
дания юношей и девушек, с другой -  
их личностно-профессиональные 
планы. Результаты будут использо-
ваны при подготовке «Ценностно-
го атласа России».

- Ребятам было очень интересно 
участвовать в конкурсе, - рассказал 
мастер Геннадий Тельцов. - Ведь 
это не только совершенствование 
полученных навыков, но и хорошее 
материальное поощрение.

Студент второго курса Андрей 
Пьянов говорит, что конкурсные 

задания соответствовали уров-
ню профессионального специа-
листа, но он успешно с ними спра-
вился. После окончания техникума 
планирует работать токарем, как 
когда-то его дедушка. Пойдет на за-
вод и будущий слесарь по ремонту 
газоэлектрооборудования Григо-
рий Анисифоров.

- В дальнейшем хочу трудиться 
на заводе «Прогресс». В Самару я 
приехал из села, и для меня очень 
важно, что на предприятии есть 
не только интересная работа, ста-
бильный хороший заработок, но 
и общежитие, - говорит Григорий.

На торжественной церемо-
нии награждения представите-

ли Газпромбанка вручили побе-
дителям сертификаты на полу-
чение годовых именных стипен-
дий. В течение всего следующего 
учебного года победители кон-
курса - 40 человек - будут полу-
чать от 800 до 1200 рублей еже-
месячно в зависимости от заня-
той призовой категории. Сти-
пендии первой категории полу-
чили пять студентов: оператор 
станка с программным управле-
нием Гульгуна Галлямова, сле-
сарь механосборочных работ 
Алексей Замыцкий, электро-
монтер Сергей Набродов, элек-
трогазосварщик Иван Конова-
лов и токарь Виталий Шевцов. 
А по завершении официальной 
части на сцену поздравить побе-
дителей вышли мастера спорта, 
победители всероссийских со-
ревнований по акробатическому 
рок-н-роллу Павел Корнилов  
и Полина Медведева.

Будущие токари, сварщики, слесари, операторы, электромонтеры 
получили прибавку к стипендии

Особое внимание во время 
объезда специалисты уделили 
улице Антонова-Овсеенко.  

- Этот объект не видел ком-
плексного ремонта с советских 
времен, - подчеркнул заместитель 
руководителя управления рекон-

струкции, ремонта и контроля де-
партамента городского хозяйства 
и экологии Шамиль Халиуллов. - 
Между тем она является важным 
связующим звеном в улично-до-
рожной сети Самары. В 2015 го-
ду был заключен муниципальный 
контракт на комплексный ремонт 
всего объекта. В связи с тем, что 
работы предстоят емкие, было ре-
шено разделить их выполнение на 
несколько этапов. Первую часть 
провели в прошлом году, в 2016-
м подрядчик должен завершить 
объект. 

Обследование показало, что 
отремонтированный участок ули-
цы Антонова-Овсеенко (от ул. Со-
ветской Армии до Авроры) бла-
гополучно перезимовал, «работа 
над ошибками» на нем не требует-
ся. Второй этап комплексного ре-
монта планируется завершить к 
30 октября. Поскольку движение 

здесь оживленное, «старую» про-
езжую часть пока поддерживают 
аварийно-ямочным ремонтом. 

Специалисты также осмотрели 
улицу Агибалова - от Ульяновской 
до Красноармейской. В прошлом 
году здесь также прошел комплекс-
ный ремонт по новой схеме «от фа-
сада до фасада»: он затронул не 
только проезжую часть, но и пеше-
ходные зоны. 

- Подрядная организация отре-
монтировала асфальтобетонное 
покрытие, заменила бортовые кам-
ни, - рассказал Шамиль Халиуллов. 
- На тротуарах появилась плитка, 
были приведены в порядок газоны, 
обновлены светофоры и дорожные 
знаки. 

Обследование территории пока-
зало, что дорога находится в хоро-
шем состоянии, гарантийный ре-
монт не требуется. Как отметил Ха-
лиуллов, зимовка без дефектов - это 

главное подтверждение качества 
работ. Строгий контроль на всех 
этапах проведения ремонта, кото-
рый начали практиковать в про-
шлом году, постоянные экспертизы 
используемых материалов не дадут 
подрядчикам расслабляться. 

Подрядчики устранят недочеты покрытия проезжей части по гарантии

В ОТВЕТЕ ЗА ДОРОГИАлена Семенова 

Вчера представители департа-
мента городского хозяйства и эко-
логии провели объезд ряда самар-
ских улиц, чтобы оценить их со-
стояние перед началом «карточ-
ного» ремонта. По требованию 
главы Самары Олега Фурсова к 
работам обязательно будут при-
влечены подрядчики, которые за-
нимались дорогами в последние 
годы и давали соответствующие 
гарантийные обязательства. Они 
будут устранять недочеты за свой 
счет.

В 2013 году был выполнен ре-
монт улицы Мичурина - от ул. Чка-
лова до проспекта Масленнико-
ва. Осмотр выявил некритичные 
разрушения асфальтобетонного 
покрытия, однако их общая пло-
щадь составляет около 100 кв. м.  
Подрядчику предстоит устранить 
замечания до 1 мая. Представи-
тель компании Андрей Кичигин 
пообещал, что к гарантийному 
ремонту приступят сразу же, как 
только установится теплая погода. 
Подрядчикам, которые берутся за 
выполнение дорожных контрак-
тов, сейчас вообще приходится 
привыкать к все более ужесточа-
ющимся требованиям. Например, 
срок гарантийных обязательств, 
которые дают подрядчики, был 
продлен до пяти лет. 

Поступательно наращивать 
объемы дорожных работ  
в Самаре позволяет актив-
ное сотрудничество муни-
ципалитета и областного 
правительства. Например 
средства, выделенные  
из регионального бюджета, 
позволили в прошлом году 
комплексно отремонтиро-
вать участки 13 улиц. В пла-
не 2016-го - уже 17 объектов. 

Работы на «Раките»
С момента начала работ 15 февраля 
силами МП «Благоустройство» на 
Ракитовском шоссе произведена 
заделка ям на общей площади 
328,9 кв. м. Завершены работы на 
участке от Московского шоссе до 
улицы Олимпийской. Сейчас силы 
специалистов сосредоточены на 
участке от Московского шоссе  
в сторону проспекта Карла Маркса. 
Ракитовское шоссе вошло в планы 
поддерживающего ремонта 
одним из первых. Наряду с ним 
ремонтируют участки улиц 
Революционной, Советской Армии, 

Вольской, Грозненской, Алма-
Атинской, пр. Кирова  
и других - во всех районах города. 
Работы ведутся в круглосуточном 
режиме. Учитывая значительные 
потребности в ремонте, принято 
решение увеличить количество 
бригад МП «Благоустройство» 
и техники за счет привлечения 
сторонних организаций. В первую 
очередь восстанавливают участки 
улиц с интенсивным движением 
общественного транспорта,  
а также дороги с максимальным 
повреждением полотна - с учетом 
предписаний ГИБДД и обращений 
жителей.

ИЗ ПОСЛАНИЯ ГУБЕРНАТОРА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  
НИКОЛАЯ МЕРКУШКИНА К ДЕПУТАТАМ ГУБЕРНСКОЙ 
ДУМЫ И ЖИТЕЛЯМ РЕГИОНА 21 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА

 Улучшение качества дорог  
и строительство многоуровневых развязок 
должны стать устойчивым трендом предсто-
ящего десятилетия в дорожном строитель-
стве. Нужно и дальше увеличивать темпы 
дорожного строительства, прежде всего  
в Самаре и Тольятти. Предстоит переломить 
ситуацию и с внутриквартальными дорогами.
В четыре раза уменьшилось количество 
брака при дорожном строительстве,  
но все равно на четверть миллиарда рублей 
работ по дорогам не приняли. Мы будем и 
дальше ужесточать требования по качеству. 
У нас есть улицы, отремонтированные два-
три года назад и уже нуждающиеся  
в ремонте: Мичурина, Олимпийская, часть 
Стара-Загоры, ряд дорог в Тольятти и Сызра-
ни. Надо  произвести дефектовку и полно-
ценные ремонты всего дорожного  
покрытия за счет подрядчиков. 
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СЕРГЕЙ 
РУБАКОВ


ДИАЛОГ  Разумный компромисс позволит решать застарелые проблемы

Акцент

«Наша задача - комплексно 
РАЗВИВАТЬ САМАРУ»
О деталях «строительного» настоящего и будущего 
столицы региона 

Юлия Жигулина

Недавно гостем пресс-центра 
«Самарской газеты» стал руко-
водитель департамента градо-
строительства Сергей Рубаков. 
Он рассказал о том, какую план-
ку нужно взять Самаре в плане 
жилищного строительства, как 
решается проблема обманутых 
дольщиков и почему Куйбышев-
ский район нельзя считать де-
прессивной территорией.

- Сергей Владимирович, как 
вы оцениваете уровень жилищ-
ного строительства в Самаре?  

- Строительство и ввод ново-
го жилья - один из приоритетов 
для муниципалитета. Напомню, 
что Президент России Влади-
мир Владимирович Путин по-
ставил регионам задачу: к 2020 
году надо строить по 1 квадрат-
ному метру жилья на человека 
в год. Это указание нашло свое 
отражение в государственной 
программе «Жилище». И Са-
мара продолжает приближать-
ся к этому показателю. По ито-
гам 2015 года в столице регио-
на было введено почти 832 ты-
сячи квадратных метров жилья. 
При пересчете на каждого жите-
ля города коэффициент состав-
ляет 0,72. Задачу увеличить этот 
показатель мы с себя не снима-
ем. Несмотря на непростую фи-
нансовую ситуацию, муниципа-
литет и областные власти про-
должают поддерживать строи-
тельную сферу. В течение 2016 
года планируем сдать не менее 
900 тысяч квадратных метров 
жилья. 

- Как решается проблема с 
обманутыми дольщиками?

- На протяжении последних 
трех лет этому вопросу уделяется 
самое пристальное внимание. Мы 
работаем в тесной связке с мини-
стерством строительства Самар-
ской области, и нам удалось до-
биться хорошего результата. 

Из 104 «долевок», которые 
были зарегистрированы в Сама-
ре на 1 января 2012 года, остает-
ся только 37 зданий, по которым 
работа не завершена. 

Ситуация по этим домам раз-
ная. По 27 площадкам есть пол-
ное понимание того, кто инве-
стор, заключены необходимые 
соглашения, составлены гра-
фики проведения работ, а соот-
ветственно, временные рамки 
сдачи объектов. Для оставших-
ся площадок пока нет компен-
сационных участков, которые 
полностью отвечали бы запро-
сам застройщиков. Но админи-

страция города держит этот во-
прос на постоянном контроле, 
подбор вариантов продолжает-
ся. Так же как и ситуацию с 13 
домами, которые на данный мо-
мент заселены, но официально 
еще не введены в эксплуатацию. 
Мы планируем, что в текущем 
году поможем собственникам 
получить все документы хотя 
бы на половину из этих объек-
тов. Подобная бумажная работа 
порой требует едва ли не столь-
ко же времени, сколько и строи-
тельство. 

- Предоставление компен-
сационных участков, на ваш 
взгляд, сможет еще ускорить 
решение проблемы?

- Безусловно. Тем более что во 
встречах с застройщиками лич-
но участвует глава Самары Олег 
Борисович Фурсов. Это дает им 
дополнительную уверенность, 
они видят, что власть ведет от-
крытый диалог, предлагает ва-
рианты решения проблемы. Это 
более конструктивно, чем ста-
вить ультиматумы. 

Причем предоставление ком-
пенсационных площадок под 
застройку компаниям зачастую 
интереснее, чем выделение де-
нежных субсидий. Сейчас сфор-
мировано пять таких участков. 
Их площадь составляет от пя-
ти до 50 тысяч квадратных ме-
тров. Все они расположены в 
Куйбышевском районе - в пре-
делах улиц Белорусской и Цен-
тральной.

- На первый взгляд, не самый 
лакомый кусочек.

- Полностью свободных тер-
риторий в центральных рай-
онах города уже практически 

нет. Участки, которые мы пред-
лагаем, находятся либо внутри 
застроенных территорий, ли-
бо соседствуют с ними. Для раз-
вития и реализации проектов 
комплексной застройки они до-
вольно интересны. Раньше от-
ношение к Куйбышевскому рай-
ону было весьма скептическим. 
Но сейчас, после успешной ре-
ализации нескольких крупных 
проектов, мнение застройщи-
ков кардинально меняется. В 
сознании людей это уже не де-
прессивная территория, а часть 
города, которая заслуживает 
должного внимания. Как толь-
ко механизм предоставления 
компенсационных участков бу-
дет утвержден на региональном 
уровне, мы начнем применять 
его на практике. Планируем, что 
это произойдет уже в марте. 

- Помимо прочего освоение 
Куйбышевского района позво-
лит уйти от уплотнительной за-
стройки в старом городе, что 
снимет социальную напряжен-
ность. 

- Вопрос о том, стоит ли Са-
маре развиваться вширь, за-
страивая свободные террито-
рии, довольно сложный. Мы - 
индустриальный, сильный го-
род-миллионник. Но население 
города кардинально не увели-
чивается. На мой взгляд, нуж-
но определить границы и раз-
виваться в этих пределах. Ког-
да город растет наружу, увели-
чивается количество и протя-
женность дорог, инженерных 
коммуникаций. Их нужно со-
держать в порядке, ремонти-
ровать. Эти траты ложатся бре-
менем на муниципальный бюд-

жет. Не лучше ли направлять 
средства на улучшение каче-
ства уже заселенных террито-
рий? 

- Тогда нужно и с застрой-
щиков строже спрашивать. 
Чтобы те проекты, которые 
они планируют воплощать в 
жизнь, предусматривали по-
явление новых зеленых зон, 
достаточное количество пар-
ковочных мест, социальную 
инфраструктуру. 

- Эта работа уже активно ве-
дется. Например, первые два 
этажа новостроек сейчас, как 
правило, нежилые, чтобы в них 
могли разместиться детские са-
ды, игровые или спортивные 
клубы. Формируются и отдель-
ные участки под проектирова-
ние и постройку детских садов. 
Четыре из них, например, рас-
положены в Кировском районе. 
Есть ресурс земли и под возве-
дение школ - благодаря проек-
там планировки и межевания 
территорий. 

Что касается парковок, то мы 
готовим изменения в Прави-
ла застройки и землепользова-
ния. Будет закреплен новый нор-
матив: на каждую построенную 
квартиру должно приходить-
ся полтора места для автомоби-
ля. Планируется, что изменения 
вступят в силу уже летом.

- Большая тема - развитие 
инженерной инфраструкту-
ры в рамках подготовки к чем-
пионату мира по футболу 2018 
года. Некоторые объекты уже 
сданы или близки к тому. Ес-
ли не говорить только о том, 
что эти сети нужны для рабо-
ты спортивных объектов, ка-
ково их значение в целом для 
Самары? 

- Например, в конце прошло-
го года был введен коллектор 
дождевой канализации, кото-
рый тянется от площадки ста-
диона до улицы Демократиче-
ской. Он был нам жизненно не-
обходим. Мы «подтянули» его 
строительство, включив в про-
грамму по подготовке к чемпи-
онату мира по футболу. Он соз-
дан не только для решения про-
блем территории рядом со стро-
ящимся стадионом. Это дублер 
коллектора волжского склона, 
который идет через весь город: 
от Студеного оврага до улицы 
Осипенко и дальше двумя вет-
ками к очистным сооружениям. 
Эта сеть крайне перегружена, 
и в случае порыва последствия 
могут быть печальными. После 
сдачи объекта эта проблема бу-
дет полностью снята.  

Лилия Фролова

На совещании в администра-
ции Самары был представлен 
ряд проектов по формированию 
архитектурного облика област-
ной столицы. Все они направле-
ны на то, чтобы последователь-
но делать городскую среду более 
гармоничной и комфортной.

Как сообщил главный архи-
тектор города Алексей Самар-
цев, разработаны комплекс-
ные решения для восстановле-
ния бульвара на ул. Стара-Заго-
ра. Проект рассчитан на реали-
зацию в течение нескольких лет. 
Предусмотрена установка ма-
лых архитектурных форм и озе-
ленение, создание трех площа-
док: для детских игр, занятий 
спортом и организации фото-
выставок. Возможно, будет уста-
новлен памятный знак в честь 
побратимских отношений Са-
мары и болгарской Стара Заго-
ры. При разработке плана учте-
ны пожелания жителей района, 
высказанные на встрече с главой 
города Олегом Фурсовым в ок-
тябре 2015 года. 

Были представлены и предло-
жения по художественному и све-
товому оформлению города. На-
пример, есть интересные решения 
по территории у музея «Самара 
Космическая». Кроме комплекс-
ного благоустройства и обновле-
ния системы освещения, архитек-
торы задумали поставить спутник 
и скульптурную группу в честь ос-
нователей космической отрасли.

- Мероприятия, направлен-
ные на улучшение эстетических 
и художественных качеств го-
родской среды нужно последо-
вательно воплощать в жизнь. 
Считаю, что вектор задан пра-
вильный, теперь необходимо 
действовать предметно, - под-
черкнул Олег Фурсов.

Сегодня для обустройства Са-
мары делается многое. Обновля-
ются фасады зданий, их ремон-
тируют по разным программам, 
финансирование идет как из го-
родского, так и областного и фе-
дерального бюджета, в общее де-
ло включились и меценаты. Го-
род дорожит своим культурным 
наследием и намерен достойно 
встретить гостей, которые при-
будут в Самару на игры чемпио-
ната мира по футболу FIFA 2018 
в РоссииTM. Напомним, что в про-
шлом году выполнены ремонтно-
реставрационные работы на 21 
объектах культурного наследия. 
Сейчас ведется реставрация еще 
четырнадцати и подготовлена до-
кументация на 104 объекта.

ПРОЕКТ

Интересные 
решения
На улицах  
и бульварах станет 
наряднее
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ТЕХНОЛОГИИ   В Самаре работает 10 многофункциональных центров под брендом «Мои документы»

ПРОЦЕСС  Расширяют спектр услуг 

Код доступа

Ольга Веретенникова 

На днях в пресс-центре «Са-
марской газеты» прошла пресс-
коференция директора МАУ 
г.о. Самара «Многофункцио- 
нальный центр предоставления 
государственных (муниципаль-
ных) услуг» Александра Ивано-
ва и специалистов учреждения 
по разным направлениям. Они 
рассказали о наиболее популяр-
ных услугах и о новшествах в сво-
ей работе. 

В частности, и.о. начальни-
ка службы обработки и анали-
за документов в сфере социаль-
ной поддержки населения  Елена  
Ухова сообщила об услуге «При-
ем заявлений, постановка на учет 
и зачисление детей в образова-
тельные учреждения, реализую-
щие образовательную програм-
му дошкольного образования». 
Все отделения сети МФЦ, рабо-
тающие на территории Самары, 
оказывают ее с 15 февраля. 

Как пояснила эксперт, роди-
тели могут поставить ребенка 

в очередь максимум в пять дет-
ских садов. И сделать это можно 
за один раз и в одном окне - обра-
тившись в многофункциональ-
ный центр. Для постановки на 
учет нужно написать заявление и 
представить всего два докумен-
та - паспорт законного предста-
вителя и свидетельство о рожде-
нии ребенка. Справка о составе 
семьи по месту прописки необя-
зательна. 

- В детский сад можно по-
пасть только в определенные 
дни - во вторник и четверг, ког-

да принимают заведующие, - 
подчеркнула Елена Ухова. - А к 
нам любой родитель может об-
ратиться в любое удобное вре-
мя - по графику работы кон-
кретного центра.  

Пока тех, кто воспользовал-
ся новой услугой, немного, но ее 
популяризация - это дело време-
ни. В МФЦ Самары были приня-
ты заявления и документы от ше-
сти родителей и еще десяти ока-
заны консультации. В учрежде-
нии надеются, что, когда больше 
родителей узнают о возможно-

сти постановки на учет в детские 
сады через многофункциональ-
ные центры, число заявителей 
увеличится.  

Услуга постановки в очередь 
в детские сады оказывается кру-
глогодично и предоставляется 
бесплатно. Специалист МФЦ вы-
дает заявителю обращение, где 
указано, в какие сады он поста-
вил ребенка в очередь. И роди-
тели могут отслеживать продви-
жение ребенка в очереди на сай-
те городского департамента об-
разования. 

Требуется только подать мини-
мально необходимый комплект 
документов и получить резуль-
тат в установленный срок, а всю 
остальную работу проводят со-
трудники МФЦ и соответствую-
щие организации.

Для физических лиц предлага-
ются услуги по разделам «Граж-
данство, регистрация» (выдача 
паспорта РФ, заграничного па-
спорта, получение сведений из 
архива, постановка на мигра-
ционный учет и другие услуги), 
«Социальная сфера» (услуги, 

касающиеся образования, сфе-
ры семьи, материнства и дет-
ства, получения социального 
обеспечения и льгот, а также ус-
луги Пенсионного фонда), «Не-
движимость» (земельно-имуще-
ственные и жилищные отноше-
ния), «Трудовая деятельность» 
(услуги по трудоустройству, об-
ращение в Государственную ин-
спекцию труда), «Предпринима-
тельство» (налоги, справки, за-
долженность, отчетность, а так-
же охота и рыболовство, ветери-
нария). 

ПРОСТОЙ ПРИЁМ 
МФЦ реализует принцип шаговой 
доступности госуслуг 

Ольга Веретенникова

С декабря 2015 года в Сама-
ре начали работу новые цен-
тры государственных и муници-
пальных услуг МАУ г.о. Самара 
«МФЦ», действующие под брен-
дом «Мои документы». В общей 
сложности для приема и выда-
чи документов в городе открыто 
211 окон. 

Принцип «одного окна»
Самарский многофункцио-

нальный центр открылся в 
2011 году. И предложил горо-
жанам услуги по нескольким 
важным направлениям: соци-
альная поддержка населения, 
регистрация прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним, 
регулирование предпринима-
тельской деятельности, опре-
деление гражданско-правово-
го статуса, дополнительные ус-
луги. 

Востребованность МФЦ при-
вела к тому, что его ежедневная 
проходимость дошла до 1,5 тыся-
чи человек. Расширение сети уч-
реждений стало насущной необ-
ходимостью. Сейчас общее ко-
личество МФЦ в Самаре достиг-
ло 10, а число окон для приема и 
выдачи документов увеличилось 
до 211. Это позволило выполнить 
Указ Президента Российской Фе-
дерации Владимира Путина от 
07.05.2012 №601 и в полной мере 
решить вопрос шаговой доступ-
ности получения государствен-
ных и муниципальных услуг по 
принципу «одного окна» для всех 
жителей Самары. Удалось уско-
рить время получения услуг:  
в среднем посетитель проводит в 
очереди всего 15 минут. 

В одном месте
Работа МФЦ строится так, 

чтобы предоставление услуг фе-
дерального, регионального, му-
ниципального уровня происхо-
дило в одном месте. Человек ос-
вобождается от необходимости 
получать справки в других уч-
реждениях, ходить по инстан-
циям или платить посредникам. 

жет получить как все услуги, так 
и выбрать из всего комплекса 
нужные - в зависимости от жиз-
ненной ситуации.  

Также в прошлом году МФЦ 
запустил новую форму оказания 
услуг - выездное обслуживание 
по предварительным заявкам. Ра-
ботник центра выезжает к заяви-
телю, чтобы принять заявления и 
пакет документов или, наоборот, 
доставить результаты предостав-
ления государственных и муни-
ципальных услуг. Такой формат 
востребован теми, кому нужны 
услуги центра, но комфортнее по-
лучить услугу дома.   

Контроль качества
Востребованность услуг, ока-

зываемых на базе многофунк-
циональных центров, наклады-
вает обязательства на их работ-
ников. На первое место выходит 
качество оказания услуг. Поэто-
му в самарском МФЦ действу-
ет целая система контроля ка-
чества. В нее входят: монито-
ринг удовлетворенности граж-
дан качеством предоставления 
услуг, аудио- и видеозапись при-
ема заявителя, работа с жалоба-
ми и предложениями (их можно 
оставить как в письменном ви-
де в самом центре, так и на сай-
те самарского МФЦ и областном 
специализированном портале), 
а также взаимодействие с контр-
агентами центра, которые сооб-
щают о типичных ошибках, до-
пускаемых специалистами.

КОММЕНТАРИЙ

Александр Иванов, 
ДИРЕКТОР МАУ Г.О. САМАРА «МФЦ»: 

• Все данные, полученные в ходе 
мониторинга, анализируются. И 
на основе этого анализа выстра-
ивается программа обучения и 
повышения профессионального 
уровня сотрудников центра. Мы 
регулярно проводим занятия с 
персоналом, вопрос качества 
предоставления услуг занимает 
приоритетную позицию. 

С полным перечнем 
услуг МФЦ можно 
ознакомиться на сайте 
http://mfc-samara.ru.
Адреса и телефоны 
офисов размещены в 
разделе «Как доехать». 

В пять детсадов - через одно окно 
Теперь самарцы могут поставить ребенка в очередь в дошкольное учреждение через МФЦ 

Год Принято 
заявителей

Оказано 
услуг 

2011 138 249 199 000
2012 288 677 378 755
2013 335 518 511 574
2014 395 138 676 222
2015 406 209 756 731

Услуги юридическим лицам 
оказываются в сфере недвижи-
мости и предпринимательства. 

Новые возможности
В 2015 году МФЦ начал пре-

доставлять комплексные сер-
висы, связанные с жизненными 
ситуациями. Пока таких «паке-
тов» два: «Рождение ребенка» и 
«Оформление пакета докумен-
тов в связи с изменением фами-
лии, имени, отчества». В таких 
ситуациях для получения ре-
зультата нужна «многоходов-
ка», то есть цепочка взаимосвя-
занных действий. Комплексные 
сервисы позволяют людям полу-
чить в одном месте весь спектр 
услуг и не тратить время и силы. 
Работу по сбору и оформлению 
документов берут на себя ква-
лифицированные специалисты 
МФЦ. Кроме того, заявитель мо-
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Ирина Шабалина

На месте нынешней самар-
ской улицы Стара-Загора (пре-
жде Памирской), по воспомина-
ниям старожилов, до начала за-
стройки находились заросшие 
кустарником огороды, пустыри, 
небольшие озера. Из капиталь-
ных сооружений - военные ка-
зармы вдоль нынешней Ново-
Вокзальной, здание помещичьей 
усадьбы, танкодром у Воронеж-
ских озер и ниже - корпуса Тома-
шевской больницы.

В шестидесятые годы прошло-
го века сюда пришла большая го-
родская стройка. «Самарская га-
зета» встретилась с Виталием Си-
моновым - почетным граждани-
ном города Самары, заслуженным 
строителем РФ, бывшим гене-
ральным директором АО «Стро-
ительно-монтажный трест №11», 
который и возводил большую 
часть зданий на этой территории. 
Работая с 1962 по 1971 годы в тре-
сте №24, с 1971 по 1997 годы в тре-
сте №11, Виталий Алексеевич про-
шел путь от мастера до генераль-
ного директора. Так что о застрой-
ке улицы Стара-Загора он знает 
практически все. И сейчас, на пен-
сии, чтобы важная историческая 
информация не забылась, не зате-
рялась, работает с документами в 
самарских архивах, пишет книги.

- Виталий Алексеевич, с чего 
все начиналось?

- В 1965 году началась массовая 
застройка северо-восточной ча-
сти города. Все здания возводили 
практически на пустом месте. Тог-
да председателем горсовета был 
Алексей Андреевич Росовский, 
он и его команда были увлечены 
идеей как можно быстрее застра-
ивать город, чтобы люди пересе-
лялись из бараков и коммуналок 
в новые квартиры, рядом распола-
гались необходимые культурно-
бытовые объекты. Так что не слу-
чайно на улице Стара-Загора пло-
щадь рядом с кинотеатром «Шип-
ка» названа именем Росовского.

Стержнем застройки была вы-
брана аллея, проходившая через 
всю территорию, - та самая улица 
Памирская. Она объединяла при-
легавшие к ней будущие микро-
районы 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 15а. 
Детальный проект будущей ули-

цы был разработан всего за два го-
да группой архитекторов в составе 
Алексея Моргуна, Юрия Храмова, 
Виталия Голосова, Валентина Ла-
рионова и других специалистов. 

В то время застройкой города 
занимались тресты №11 и №24. 
Первый застраивал новую часть 
города Куйбышева от авиацион-
ных заводов в сторону старых 
кварталов, а 24-й шел навстре-
чу - из старой Самары к новым 
микрорайонам. В районе пересе-
чения улиц Стара-Загора и XXII 
Партсъезда две организации как 
раз и встретились. Трест №24 
под руководством Семена Аста-
хова работал до 1971 года, а по-
том он был объединен с 11-м - 
уже под этим общим названием.

Трестом №11, пока шла за-
стройка ул. Стара-Загора, ру-
ководили Александр Береслав-
ский, Владимир Головин, Миха-
ил Гусев, Ефим Либскинд, Вита-
лий Симонов. 

- Какие здания появились 
первыми?

- Это были кирпичные пяти-
этажные жилые дома, многие 
со встроенными помещениями, 
между улицами XXII Партсъез-
да и Ново-Вокзальной. Их стро-
ил трест №11. У треста №24 пер-
выми были жилые крупнопа-
нельные пятиэтажки в 6-м ми-
крорайоне в границах улиц XXII 
Партсъезда и Советской Армии.

Этажи росли буквально на 
глазах. Вводили объекты целы-
ми кварталами. Дома тут же за-
селялись, даже не дожидаясь 
благоустройства территории, 
которое проводилось в летние 
месяцы. Ведь новоселы стреми-
лись как можно быстрее выехать 
из своих бараков и коммуналок. 

В 1968 году по решению Глав-
строя и руководства области на 

базе трестов №11 и 24 был соз-
дан трест крупнопанельного до-
мостроения под руководством 
управляющего Ивана Сапрыкина. 
В его составе были лучшие брига-
ды монтажников - Николая Крас-
ницкого, Николая Коротнева, Ва-
силия Казакова, Валентина Мити-
на, Алексея Алиева и других. Каж-
дая бригада собирала в год более 
десяти домов. Самым сложным в 
те годы было обеспечение подъ-
ездных дорог к объектам. Ведь 
приходилось подвозить десят-
ки тонн стройматериалов. Каж-
дая бригада была обеспечена пе-
редвижным вагончиком-бытов-
кой для обогрева, сушки одежды, 
отдыха, приема пищи. В основном 
они были с электрообогревом, ре-
же - с дровяными печками.

- Вместе с жильем тут же стро-
или объекты соцкультбыта?

- Жилье было поставлено на 
поток, но рядом возводили соци-
ально-культурные объекты, кото-
рые становились украшением ули-
цы. В 1971 году мы начали стро-
ить здание кинотеатра на тысячу 
мест. Его назвали «Шипка» в честь 
нашей дружбы с болгарскими по-
братимами. В декабре 1974 года 
оно было введено в эксплуатацию. 
На то время «Шипка» стала самым 
большим и современным киноте-
атром города и области. И в тех-
нологическом плане здание было 
интересным - с большим зритель-
ным залом, с кондиционировани-

ем воздуха, с большими наклон-
ными витражами, прекрасным бу-
фетом и залом для ожидания се-
ансов. Кирпичную кладку выпол-
нила бригада Федора Рогового под 
руководством мастера Дмитрия 
Сударикова. Открывали киноте-
атр в торжественной обстановке, с 
участием Алексея Росовского.

- Наверняка на новой 12-ки-
лометровой улице применя-
лись новые технологии строи-
тельства…

- Конечно. Здесь, например, 
впервые начали применять свай-
ный фундамент - новаторский 
был проект, значительно эконо-
мящий ресурсы. Мы чуть ли не 
первыми в стране за это взялись. 
Было трудно, но очень интерес-
но. В приготовленную заранее 
опалубку над забитыми сваями 
укладывался предварительно ра-
зогретый бетон с химдобавками, 
ускоряющими процесс схватыва-
ния. Потом шел монтаж цоколь-
ных панелей и типовых этажей. С 
1969 года начали появляться пер-
вые панельные девятиэтажки. 

- Улицу вместе с трестом №11 
застраивали и другие организа-
ции?

- Большая часть жилых домов на 
улице выполнена из крупных па-
нелей высотой в девять этажей и 
более в годы деятельности треста 
крупнопанельного домостроения 
- с 1968-го по 1978-й. А с 1978 го-
да их возводил домостроительный 

комбинат под ру-
ководством Геннадия Абрось-

кина, затем Евгения Руденко, Ва-
лентина Степанова. Правая сторо-
на улицы от Ново-Вокзальной до 
проспекта Кирова застраивалась 
кирпичными домами строитель-
ным управлением Приволжского 
военного округа. Кирпичные дома, 
школы, детские сады, аптеки, ма-
газины и другие объекты соцкуль-
тбыта строил трест №11. Отдель-
ные вкрапления домов в строящу-
юся жилую среду возводились си-
лами заводов - авиационного, заво-
да имени Фрунзе, «Прогресса». 

- На ваших площадках навер-
няка трудились самые опыт-
ные специалисты, династии?

- Да, конечно. К сожалению, в 
интервью я не могу назвать имена 
сотен достойнейших специалистов 
всех профессий, о которых должны 
знать горожане. Но о нескольких из 
них скажу обязательно.

Всему городу был известен 
бригадир каменщиков Петр 
Мачнев. Он пришел разнорабо-
чим в трест №11, проработал у 
нас 43 года, из них 30 лет - бри-
гадиром каменщиков. Постро-
ил 14 школ, здание областной ад-
министрации, кинотеатр «Са-
мара», техникумы, больницы… 
Стал Героем Социалистическо-
го Труда, получил звание заслу-
женного строителя СССР. Ему 
было присвоено звание почетно-
го гражданина города Самары. У 
нас и жена его работала, и сын.

Еще один бригадир каменщи-
ков - Федор Роговой. Его брига-
да за неделю могла сделать целый 
этаж кирпичной кладки. Ника-
ких гастарбайтеров в те годы мы 
не знали, работали именно наши 
специалисты из города и области.

«Самарская газета» совместно с телеканалом «Самара-ГИС»  
реализует проект «Стара-Загора: полвека на карте Самары». 
Просим читателей - в первую очередь жителей 
ул. Стара-Загора - помочь нам со сбором ма-
териала. Может быть, вы припомните, как шла 
застройка улицы, что продавали в «Младости», 
«Мартенице» и «Сладкишах»?
Впрочем, ограничиваться привязкой только к 
улице не будем, расскажите о «своей Болгарии» 

все, что сочтете важным, интересным. 
Присылайте письма в редакцию (ул. Галактио-
новская, 39) и послания на электронный адрес 
stara-zagora50@mail.ru. Обязательно делайте 
пометку «Улица Стара-Загора» и оставляйте 
контактный телефон.

В чистом поле выросли… 
городские кварталы
О застройке рассказывает свидетель  
тех событий Виталий Симонов

Улица Памирская 
известна еще  
с довоенных годов. 
28 октября 1965 года 
Памирская была 
переименована в честь 
болгарского города-
побратима Куйбышева 
Стара-Загоры. Улица 
протянулась на 12 км  
от ул. Советской Армии 
до Алма-Атинской. 

Окончание следует.
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УЧАСТВУЙТЕ!   Что ждет самарцев на масленичной неделе

УВЛЕЧЕНИЯ    Певческий бум в Самаре

Общество

Лилия Фролова

Без участия жителей нашего го-
рода сегодня не обходится ни один 
значимый музыкальный конкурс. 
Возможность блеснуть вокаль-
ными талантами предоставля-
ют и главные телеканалы страны, 
и губернские фестивали, и город-
ские творческие площадки. Разно- 
образные шоу и конкурсы без уста-
ли выявляют народные дарования. 
Например, сейчас в программе «Го-
лос. Дети» («Первый канал») вы-
ступает восьмилетний житель гу-
бернии Арсений Собольков.

Впрочем, чтобы заслужить жар-
кие аплодисменты, необязательно 
ехать в Москву. В Самаре идет при-
ем заявок на участие в городском 
открытом конкурсе молодых ис-
полнителей авторской песни «Мо-
лодежный Грушинский», который 
проводится при поддержке адми-
нистрации городского округа Са-
мара. Прослушивание пройдет с 
11 по 13 марта в недавно обновлен-
ном Доме культуры «Заря».

На высокой ноте
Учиться пению начинают с ма-

лых лет. Многие осваивают во-
кальное мастерство в музыкаль-
ных школах, центрах внешколь-
ной работы, детского творчества. 
Понятно, что не все, кто мечтает 
петь на публике, одарены абсо-
лютным музыкальным слухом. 
Редкий ребенок попадает точно 
в ноты и обладает «правильным» 
голосом. Но разве это преграда 
для приобщения к искусству?!

По мнению врачей, занятия 
вокалом положительно отража-
ются и на здоровье, ведь распевка 
- превосходная тренировка лег-
ких и верхних дыхательных пу-
тей, она способствует активиза-
ции кровообращения. 

- Дети, занимающиеся вока-
лом, лучше говорят и пишут, бы-

стрее усваивают грамматику, лег-
че запоминают иностранные сло-
ва, - говорит филолог, учитель 
высшей категории Ольга Петро-
павловская. - «Музыкальные» 
дети легче справляются с матема-
тикой, приобретают навыки об-
щения, хорошо работают в ко-
манде, они дисциплинированны, 
выносливы и артистичны. Музы-
ка - это путь к успеху. 

Но есть и обратная сторона ме-
дали. Зачастую родители хотят за-
явить о своем чаде всему миру, но 
не учитывают факторы, которые 
могут повлиять на становление 
личности. Ранняя профессио- 
нальная певческая карьера порой 
ломает характер и понижает са-
мооценку. Педагоги считают, что 
юным вокалистам все-таки луч-
ше начинать выступления в са-

модеятельности в своей школе, в 
районе, городе.  

Песни «на вырост» 
Не так давно в Самаре с мастер-

классом побывала наша земляч-
ка, участница шоу «Голос» Оль-
га Олейникова. Певица, препо-
даватель вокала, неоднократный 
лауреат международного джаз-
фестиваля имени Олега Лунд-
стрема рассказала, что она думает 
о певческом буме. 

- Ажиотаж возник потому, что 
появилось много вокальных те-
лешоу, к которым у зрителей воз-
никло большое внимание, - счита-
ет она. - Взрослые песни в исполне-
нии детей - моя личная боль. Порой 
на юных исполнителей нельзя смо-
треть без сострадания, особенно 
когда карапузы поют про безответ-

ную любовь. Почему им никто не 
подсказывает, что не стоит в их воз-
расте браться за «недетские» темы, 
что лучше петь про Чебурашку? 

По мнению Олейниковой, не 
надо нагружать даже одаренное 
дитя всеми занятиями, которые 
удается впихнуть в дневное рас-
писание. Родители должны быть 
чуткими и внимательными. Та-
лант - очень тонкая штука, кото-
рую легко задавить непосильны-
ми нагрузками, в первую очередь 
психологически. И еще нужно 
иметь в виду, что мастерство пе-
дагога - это не только знание рас-
певок, упражнений или каких-то 
хитрых приемов, но и умение чув-
ствовать каждого ученика.

- Советую ребятам больше чи-
тать, смотреть хорошие филь-
мы и слушать классику - музы-
ку, с которой все начиналось: го-
спел, соул, ритм-н-блюз и рок-н-
ролл… Путь к успеху начинает-
ся с классической литературы и 
самосовершенствования, - реко-
мендует певица.

Своим голосом
Юные вокалисты рвутся к микрофонам

Железнодорожный район 
9 марта 2016 года
13.00, ул. М. Тореза, 32, школа №76, 

Самарский колледж сервисных техно-
логий и дизайна 

10 марта 2016 года
13.00, ул. Белгородская, 2, школа 

№59 

11 марта 2016 года
13.00, ул. Ново-Урицкая,1, школа 

№40 

12 марта 2016 года
12.00, ул. Пензенская, 65А, школа 

№64 
12.00, ул. Никитинская, 66А 
12.00, пр.Карла Маркса, 31, клуб 

«Лидер» 
12.00, ул. Мостовая,12, школа №134 

13 марта 2016 года
11.00, ул. Аэродромная, 13, сквер 

им.О.Санфировой 
12.00, ул. Тухачевского, 50а 
12.00, платформа «Речная», ул. 128 

км, 209 
12.00, ул. Гагарина, 69 

Во всех внутригородских районах пройдут праздничные мероприятия

13 марта, в день проведения празд-
ничного мероприятия «Проводы 
русской зимы - Масленица», будет 
ограничено движение транспорта  
в районе площади им. Куйбышева  
с 10.00 до 18.00. 
Временно будут закрыты ул. Чапаев-
ская - от Вилоновской до Красноар-

мейской, ул. Шостаковича -  
от Чапаевской до Фрунзе. 
Автобусные маршруты №№24, 92, 
297 будут следовать в объезд  
по улице Галактионовской. 
Рекомендуем планировать свой 
путь на личном и общественном 
транспорте заранее!

В предстоящий понедельник начнется масленичная неделя. 
Праздничные мероприятия пройдут во всех внутригородских 
районах Самары.  Ожидается, что участниками народных 
гуляний станут десятки тысяч человек. Для них подготовлена 
разнообразная развлекательная программа, которая будет 
интересна как взрослым, так и детям. Плюс  традиционные 
угощения! 

Провожаем зиму, встречаем весну!
Кировский район 

13 марта 2016 года
10.00, дворовая площадка, п. Аэро-

порт-2,4 
11.00, площадка у храма Богородско-

Казанской Божьей Матери,  пр.Метал-
лургов, 95 

11.00, площадка у кинотеатра «Луч», 
(ул. Магистральная, 133) 

12.00-14.00, площадь им. С.М. Кирова 
12.00, площадка у ДК пос.Зубчанинов-

ка, (ул. А. Невского, 95) 
12.00, площадка у храма в честь Трех 

Святителей, ул. Стара-Загора, 202Ж 
13.00, парк культуры и отдыха им.50-

летия Октября 

Красноглинский район 
13 марта 2016 года
11.00, пос.Мехзавод, квартал 4, д. 9, 

площадь перед ДК «Октябрь» 
11.00, пос.Управленческий, ул. С.Лазо, 

21, площадь перед ДК «Чайка» 
11.00, пос.Красная Глинка, стадион 

«Энергия» 
11.00, пос.Береза, кв.1, д.11, площадь 

перед ДК «Сатурн» 
11.00, пос.Прибрежный, ул. Прибреж-

ная, д.2а, площадка у ДК «Пламя» 
11.00, микрорайон  Крутые Ключи 

Куйбышевский район 
6 марта 2016 года
11.00, площадка у храма во имя свято-

го Иоанна Воина, ул. Рижская, 7 

11 марта 2016 года
11.00, ул. Липяговская, 3а, Школа 

№140 

12 марта 2016 года
11.00, ул. Нефтяников, 16 
12.00, Новокуйбышевское шоссе, 54, 

МБОУ СОШ №177 

12.00, ул. Охтинская, 25, МБОУ СОШ №21 
13 марта 2016 года
11.00, ул. Белорусская, 24/28 
12.00, Площадь перед ДК «Нефтя-

ник», ул. Кишиневская, 13 
12.00, ул. Осетинская, ЖК «Волгарь» 
12.00, ул. Таганская, 15 
12.00, ул. Войкова. 26 

Ленинский район 
10 марта 2016 года
14.00, ул. Коммунистическая, 10 

11 марта 2016 года
11.00, ул. Ленинская, 152а 
14.00, ул. Молодогвардейская, 207 
16.00, ул. Дачная, 7-13 

12 марта 2016 года
11.30, ул. Коммунистическая, 16 
11.30, ул. Клиническая, 35 
12.00, ул. Владимирская, 7 
12.00, ул. Чернореченская,16 
12.00, ул. Чернореченская,16 А 
12.00, ул. Арцыбушевская, 175 
12.00, ул. Вилоновская,1 
14.00, ул. Галактионовская,106 
16.00, ул. Льва Толстого, 34 

Октябрьский район 
10 марта 2016 года
13.00, ул. Авроры, 122 
13.00, ул. Радонежская, 2А 
13.00, ул. Лукачева, 17 
14.00, ул. Ерошевского, 29 
14.00, сквер им.Фадеева, пр. Ленина, 1 
14.00, ул. Осипенко, 6 

11 марта 2016 года
13.00, пр. Масленникова, 22 
12.00, ул. Ново-Садовая, 295 
13 марта 2016 года
12.00, ЦПКиО им. М. Горького, ул. Но-

во-Садовая, 160 

13.00, ул. Ново-Садовая, 232, терри-
тория детской площадки 

14.00, ул. Мирная, 96 
14.00, ул. Красных Коммунаров, 

42/44 

Самарский район 
12 марта 2016 года
11.30, ул. Садовая, 67 
12.00, ул. Ст.Разина, 31 
13.00, ул. Фрунзе, 98а 

13 марта 2016 года
11.00, пешеходная зона ул. Ленин-

градской 

Советский район 
9 марта 2016 года
11.00, ул. Экспериментальная, 5, 

школа №119 

10 марта 2016 года
12.00, 2-й Безымянный пер.,4б/6,  

ул. Свободы, 3, ул. XXII Партсъез-
да, 18 

12 марта 2016 года 
12.00, 5-й пос. Киркомбината 

13 марта 2016 года
11.00, парк Победы 
11.00, ул. Советской Армии, 5 

Промышленный район 
10 марта 2016 года
12.00, ул. Фадеева, 65,67/Ново-Вок-

зальная, 257 

11 марта 2016 года
15.00, ул. А.Матросова, 50, террито-

рия детской площадки 
16.00, Московское шоссе, 175-177 

12 марта 2016 года
10.00, ул. Ново-Садовая, 377, терри-

тория школы №124 
12.00, ул. Стара-Загора, 165, 167 
13.00, парк культуры и отдыха «Мо-

лодежный» 
13.00, пр. Кирова, 350, территория 

детской площадки 
13.00, пр.Кирова, 42, территория 

детской площадки 
13.00, ул. Железной Дивизии, 11 
14.30, ул. Ставропольская, 90, тер-

ритория детской площадки 
14.00, Московское шоссе, 121, тер-

ритория детской площадки 

13 марта 2016 года
12.00, парк культуры и отдыха  

им. Ю. Гагарина 
13.00, ул. Ново-Вокзальная, 257а 
13.00, Московское шоссе, 276, тер-

ритория детской площадки 
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Гид развлечений
Афиша • 7 - 13 марта

ТЕАТР ГОВОРИТ И ПОКАЗЫВАЕТ  В 2016 году отмечается 55-я годовщина полета Юрия Гагарина
7 МАРТА, ПОНЕДЕЛЬНИК

«НЕ ТАКОЙ КАК ВСЕ» (комитрагедия) (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 13:00, 18:00

LADIES` NIGHT (комедия) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«МУЖСКОЙ АРОМАТ» (16+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

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

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

«ЗАПАХ ЛЕГКОГО ЗАГАРА» (КОМЕДИЯ) 
(16+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

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

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

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

9 МАРТА, СРЕДА
«ЧЕЛОВЕК И ДЖЕНТЛЬМЕН» (комедия) 

(16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ЗАПАХ ЛЕГКОГО ЗАГАРА» (КОМЕДИЯ) 
(16+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

10 МАРТА, ЧЕТВЕРГ
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧИПОЛЛИНО» (6+)

«САМАРТ», 11:00, 14:00

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

«БОЖЬИ КОРОВКИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ  
НА ЗЕМЛЮ» (драма) (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

«ПОЕДИНОК» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

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

11 МАРТА, ПЯТНИЦА
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧИПОЛЛИНО» (6+)

«САМАРТ», 11:00, 14:00

«ВАРВАРЫ» (трагикомедия) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ЧЕРНЫЙ МОНАХ» (12+)
«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 18:00

«ПОЕДИНОК» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

«ОЛИГАРХ» (КОМЕДИЯ) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

12 МАРТА, СУББОТА
«ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ» (5+)

ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«АЙ ДА БАЛДА!»  
(детская комическая опера) (6+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 11:00, 14:00

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧИПОЛЛИНО» (6+)
«САМАРТ», 11:00, 14:00

«ОЛИГАРХ» (КОМЕДИЯ) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 13:00

«…ЗАБЫТЬ ГЕРОСТРАТА» (12+)
«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 14:00

«АВГУСТ. ГРАФСТВО ОСЕЙДЖ»  
(семейная история) (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«АЛЬБОМ»  
(«Семь способов соблазнения») (18+)

«САМАРТ», 18:00

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

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

13 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«МАЛЫШ И КАРЛСОН» (5+)

ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«ПОЗНАКОМИМСЯ ЗАНОВО» (комедия) 
(13+)

«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 14:00

«РУССКИЙ ВОДЕВИЛЬ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«АЛЬБОМ»  
(«Семь способов соблазнения») (18+)

«САМАРТ», 18:00

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

«КОЛОМБА»  
(интеллектуальная комедия) (12+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«ТРАВИАТА» (опера) (16+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«СПАРТАК»  
(театральный кинопоказ) (16+)

«ВЕРТИКАЛЬ», 19:00

КИНО
«БРАТЬЯ ИЗ ГРИМСБИ» (комедия) (18+)

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ВАКАНТНА ЖИЗНЬ ШЕФ-ПОВАРА» 
(драма) (16+)

«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА 3: ЗА СТЕНОЙ» 
(фантастика) (12+)

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

«КАК ПОДНЯТЬ МИЛЛИОН. ИСПОВЕДЬ Z@
DROTA» (драма) (18+)

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«КЭРОЛ» (драма) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,  «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«МИЛЫЙ ХАНС, ДОРОГОЙ ПЕТР» (драма) 
(16+)

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«8 ЛУЧШИХ СВИДАНИЙ» (комедия) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», 

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЦЕЗАРЬ!» (комедия) 
(18+)

«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», 
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЗВЕРОПОЛИС» 3D (мультфильм) (6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», 

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ТРИ ДЕВЯТКИ» (триллер) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПЯТНИЦА» (комедия) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», 

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«БОГИ ЕГИПТА» 3D (фэнтези) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», 

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ПЕРНАТАЯ БАНДА» 3D (мультфильм) (6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПО ТУ СТОРОНУ ДВЕРИ» (ужасы) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ДЕНЬ ВЫБОРОВ 2» (комедия) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», 

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» 
(драма) (6+)

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

«ДЭДПУЛ» (фантастика) (18+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», 

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«КРУГ РОДЧЕНКО. СТИЛЬНЫЕ ЛЮДИ» (6+)
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 27 МАРТА

«ШЕДЕВРЫ ГЮСТАВА ДОРЕ» (6+)
 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 3 АПРЕЛЯ

«НОНКОНФОРМИЗМ КАК ТОЧКА ОТСЧЕТА» 
(12+)  

Из собрания Московского музея 
современного искусства

«ВИКТОРИЯ», ДО 10 АПРЕЛЯ

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА  
ОЛЕГА РАМОДИНА (6+)

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ САМАРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
СОЮЗА ХУДОЖНИКОВ РОССИИ, ДО 1 АПРЕЛЯ

«КУКОЛЬНЫЙ ДОМ» (3+)
ЛИТЕРАТУРНЫЙ МУЗЕЙ, ДО 24 АПРЕЛЯ

«НЕМНОГО О ФРАНЦИИ» (0+)
ДЕТСКАЯ КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ, ДО 15 АПРЕЛЯ

Новые покорители 
«Русского космоса»

На I Всероссийский медиаконкурс, 
организованный ГТРК «Самара»,  
уже поступило более 150 заявок

ВЫСТАВКИ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
«Самарская площадь»: ул. Садовая, 231  ..................... тел. 337-41-51
Театр драмы: пл. Чапаева,1  ................................................ тел. 333-33-48
Филармония: ул. Фрунзе, 141  ........................................... тел. 207-07-13
Театр оперы и балета: пл. Куйбышева, 1  ..................... тел. 332-25-09
«СамАрт»: ул. Льва Толстого, 109  .................................... тел. 333-21-69
«Камерная сцена»: ул. Некрасовская, 27  .................... тел. 333-48-71
Театр кукол: ул. Льва Толстого, 82  .................................. тел. 332-08-24
«Актерский дом»: ул. Вилоновская, 24  ........................ тел. 332-13-81
ОДО: ул. Шостаковича, 7 ...................................................... тел. 332-30-85
Цирк: ул. Молодогвардейская, 220  ............................... тел. 242-11-16
КРЦ «Звезда»: ул. Ново-Садовая, 106  ............................ тел. 270-32-28
МТЛ «Арена»: ул. Советской Армии, 253а  .................. тел. 276-96-00
ДК им. Литвинова: проспект Кирова, 145  .................. тел. 992-99-91
Самарский центр искусств (ДК «Победа»): пр. Кирова, 72а  
............................................................................................................ тел. 995-42-44

 «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
Художественный музей: ул. Куйбышева, 92  .............. тел. 333-46-50
«Виктория»: ул. Некрасовская, 2  ..................................... тел. 277-89-12
Выставочный зал Союза художников России: ул. Молодогвар-
дейская, 209  ............................................................................... тел. 337-07-08
Литературный музей: ул. Фрунзе, 155  ......................... тел. 332-11-22
Детская картинная галерея: ул. Куйбышева 139  .... тел. 332-20-67

ГОРОСКОП
КРОССВОРДЫ

АНОНСЫ

Ирина Исаева

В 2016-м исполняется 55 лет со 
дня первого полета человека в кос-
мос. Одним из наиболее знаковых 
событий юбилейного года, безус-
ловно, является I Всероссийский 
медиаконкурс «Русский космос». 
Он состоит из двух этапов. Пер-
вый - федеральный. В нем участву-
ют журналисты всех регионов РФ, 
а работу их оценит высокопрофес-
сиональное жюри. Второй этап - 
региональный, открытый для всех 
и каждого, от мала до велика. К 
примеру, номинация «Детский ри-
сунок» поможет раскрыть творче-
ский потенциал подрастающего 
поколения. А по разделу «Лучшая 
фоторабота» проявить себя могут 
люди всех возрастов: достаточно 
взять в руки камеру и придумать 
интересный сюжет. Может быть, 
интересные фото есть в домашнем 
архиве? А к ним прилагается увле-
кательная история, передающаяся 
из поколения в поколение? Специ-
ально для людей, бережно относя-
щихся к прошлому, предназначе-
на номинация «Космос в моей жиз-
ни»: поделитесь своей  историей, и, 
возможно, она ляжет в основу од-
ного из сюжетов ГТРК «Самара». 
Ну а в номинации «Лучший специ-
альный проект» вообще могут при-
нять участие целые коллективы: 
школьные, неформальные, трудо-
вые… Все, что сделано с любовью 
и талантом и пронизано при этом 
темой космоса, - достойно участво-
вать в конкурсе «Русский космос». 

Самарцам действительно есть 
что рассказать. В адрес ГТРК «Са-
мара» уже поступило более 150 за-
явок! Самых достойных определит 
компетентное жюри. С особенным 
пристрастием «высокий ареопаг» 
рассмотрит работы претендентов 
на победу в номинации «Лучшая 
компьютерная графика», ведь приз  
уникальный - зачисление в СГАУ 
им. С.П. Королева. Впрочем,  в дру-

гих номинациях призы не хуже, на-
пример, посещение некогда самого 
закрытого предприятия Куйбыше-
ва ЦСКБ «Прогресс» или поездка 
на Байконур, на запуск настоящей 
ракеты. Такая возможность дей-
ствительно выпадает раз в жизни. 
И дарит ее своим зрителям телеви-
дение, искусство, которое в чем-то 
сродни космосу - ведь оно такое же 
безграничное. В рамках медиакон-
курса планируется и создание экс-
курсионного маршрута по местам 
пребывания первого космонавта 
на самарской земле. 

СПРАВКА «СГ»

Медиаконкурс «Русский кос-
мос» проводится правитель-
ством Самарской области и 
филиалом Федерального го-
сударственного унитарного 
предприятия ВГТРК «Государ-
ственная телерадиокомпа-
ния «Самара» при поддержке 
аппарата полномочного 
представителя президента 
в Приволжском федераль-
ном округе, госкорпорации 
«Роскосмос», РКЦ «Прогресс», 
Самарской областной орга-
низации Союза журналистов 
России. Официальным пар-
тнером конкурса выступает 
корпорация «Кошелев».

Елена Крылова, 
ДИРЕКТОР ГТРК «САМАРА»: 

Без преувели-
чения можно 
сказать, что 
Самара - колы-
бель русского 
космоса. На это 
звание претен-

дуют многие регионы: в Калуге 
родился Циолковской, в Смолен-
ске - Гагарин, в Саратовской об-
ласти он совершил посадку по-
сле своего легендарного полета. 
Но именно в Самаре родились 
идеи, которые начал воплощать 
Сергей Павлович Королёв, а про-
должил Дмитрий Ильич Козлов 
и его сторонники. Наш город 
до сих пор обеспечивает всю 
пилотируемую космонавтику 
в  стране и мире. Это проект во 
имя нашей малой родины. 
И сегодня практически каждый 
житель нашей губернии имеет 
отношение к космосу, к людям, 
которые своим инженерным 
гением сделали космос доступ-
ным, к тем, кто своими руками 
создавал мировую сенсацию  
55 лет назад.

КОММЕНТАРИЙ
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ТВ программа ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 МАРТА

06.15 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ» (12+)

08.05, 15.20 Т/с «КАТЕРИНА» (12+)

15.00, 21.00 Вести

16.00 Петросян и женщины (16+)

18.30 Танцы со звёздами (16+)

21.30 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» 

(12+)

00.40 «Андрей Миронов. Держась  

за облака» (12+)

01.35 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА» (12+)

04.25 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА» (12+)

05.55 Комната смеха (12+)

07.30 Спортивные прорывы (12+)

08.00 Х/ф «ИП МАН. РОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ» (12+)

10.05, 11.00, 14.00, 15.10 Новости
10.10 Биатлон. Чемпионат мира. Гонка 

преследования. Мужчины. 
Трансляция из Норвегии

11.05, 15.15, 00.00 Все на Матч! Прямой 
эфир

11.45 Футбол. Чемпионат Англии. «Вест 
Бромвич» - «Манчестер Юнайтед» 
(12+)

13.45 500 лучших голов (12+)

14.05 Смешанные единоборства. 
BELLATOR (16+)

15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» - «Химки». 
Прямая трансляция

17.45 Континентальный вечер (12+)

17.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции 
«Запад». Прямая трансляция

20.45 Д/с «Сердца чемпионов» (12+)

21.15 Специальный репортаж 
«Неженский спорт» (12+)

21.45 Х/ф «ИГРАЙ, КАК БЕКХЭМ!» (12+)

00.45 Х/ф «ЛИГА МЕЧТЫ» (12+)

03.00 Несерьезно о футболе (12+)

04.00 Д/ф «Больше, чем игра» (16+)

06.10 Д/ф «Тим Ричмонд. гонка длиною 
в жизнь» (16+)

07.15 Д/с «Вся правда про…» (12+)

07.00, 11.00, 13.00 Новости

07.10 Х/ф «ФИКТИВНЫЙ БРАК» (16+)

08.30 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА»

11.10, 13.15 Т/с «МАНЕКЕНЩИЦА» (16+)

15.40 «Кристиан Лубутен. На высоких 

каблуках» (12+)

16.45 К 75-летию Андрея Миронова. «Я блесну 

непрошеной слезой...» (12+)

17.50 «ДОстояние РЕспублики» (12+)

19.40 Х/ф «КРАСОТКА» (16+)

22.00 Время

22.20 Х/ф «СТАТУС. СВОБОДЕН» (16+)

00.10 Концерт «Большая мечта 

обыкновенного человека» (16+)

01.40 Х/ф «У КАЖДОГО СВОЯ ЛОЖЬ» (16+)

03.05 Х/ф «РУКОВОДСТВО ДЛЯ 

ЖЕНАТЫХ» (12+)

04.50 Модный приговор (12+)

05.50 Наедине со всеми (16+)

07.45 Мультфильмы (0+)

11.00, 19.30 Сейчас

11.10, 03.35 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» (12+)

13.40 Муз/ф «Берегите женщин» (12+)

16.05, 01.55 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 

(12+)

17.45 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» (12+)

19.40, 20.45, 21.45, 22.50, 23.50, 00.50 Т/с 

«СЕРАФИМА ПРЕКРАСНАЯ» (16+)

06.10 Д/ф «Фильм «Собака на сене».  

Не советская история» (16+)

06.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

07.00 Х/ф «СИБИРЯК» (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Сегодня

09.15, 11.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+)

13.00 Технология бессмертия (12+)

14.20 Поедем, поедим! (16+)

15.10 Х/ф «Я - АНГИНА!» (16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.20 Т/с «ВДОВА» (16+)

00.35 Х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАПШИН» 

(12+)

02.35 Дачный ответ (0+)

03.35 Главная дорога (16+)

04.15 Т/с «КОНТОРА» (16+)

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

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

19.00, 20.00, 21.30, 22.00, 22.45, 23.00, 

00.00, 00.45, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 

05.00 Вести (12+)

06.35, 07.45, 09.45, 01.45 Мобильный 

репортер (12+)

07.20, 08.20, 09.20, 10.25, 11.20, 12.35, 14.40, 

15.35, 16.30, 17.30, 18.30, 19.35, 23.45, 

01.35, 04.35 Экономика (12+)

07.25, 08.30, 09.30, 10.35 Спорт (12+)

07.40, 11.40 Экономика. События новой 

недели (12+)

07.50, 09.50, 12.50 Погода 24 (12+)

08.40 Агробизнес (12+)

09.40, 11.50, 04.50 Культура (12+)

10.45, 14.45 Вести недели. Сюжеты (12+)

11.30, 13.20, 17.35, 22.25 Погода (12+)

12.40, 15.40, 16.40, 17.40, 18.40, 19.45, 02.40, 

03.40 Гость (12+)

13.25 Формула власти (12+)

16.35, 18.35, 00.35, 01.40, 04.45 Реплика (12+)

19.20, 22.30 Факты (12+)

20.30 «Мнение» с Эвелиной Закамской 

(12+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

02.30 Экономика (12+)

05.10 Парламентский час (12+)

06.40 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ» (16+)

08.30 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ 

ТРУБЫ» (12+)

09.55 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)

11.35 Д/ф «Любовь в советском кино» 

(12+)

12.30, 22.00 События

12.45 В центре событий (16+)

13.50 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» (12+)

15.40 Х/ф «О ЧЕМ МОЛЧАТ ДЕВУШКИ» 

(12+)

17.15 Т/с «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРАНИЦЫ» 

(12+)

20.55, 22.15 Т/с «ПОДРУГА ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)

01.20 Право знать! (16+)

02.40 Х/ф «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» (12+)

08.00 Евроньюс (0+)

11.00 Обыкновенный концерт (0+)

11.35 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ 

ЗВЕРЬ» (12+)

13.20 Д/с «Холод» (0+)

14.00, 01.25 Д/ф «Как спасти орангутана» 

(0+)

14.45 Концерт «Берёзка» - жизнь моя!» 

(0+)

16.00, 02.40 Д/с «Женщины, творившие 

историю» (0+)

16.50 Д/ф «Большой балет. 

Послесловие» (0+)

17.35 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА» (0+)

19.10 Концерт «Унесенные ветром» (0+)

20.45 Х/ф «РОМАН И ФРАНЧЕСКА, 

ЖЕНИХ ДЛЯ ЛАУРЫ» (12+)

00.00 Концерт «Стинг. Когда уходит 

последний корабль» (0+)

02.15 Мультфильмы для взрослых (0+)

03.30 Д.Шостакович, 

«Антиформалистический раёк» 

(0+)

06.00 М/с «Маленькое королевство» 

Бена и Холли» (0+)

08.10 М/с «Всё о Рози» (0+)

10.35 М/с «Даша и друзья. 

Приключения в городе» (0+)

13.20 М/с «Соник Бум» (0+)

14.15 М/с «Снежная королева» (0+)

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

18.25 М/ф «Клуб Винкс». Судьба Блум» 

(0+)

19.10 М/с «Маша и Медведь» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Вспыш и чудо-машинки» (0+)

23.30 М/ф «Со склонов Кокурико» (12+)

01.00 М/ф «Дюймовочка», «Аленький 

цветочек» (0+)

02.10 М/с «Принцесса Лилифи» (0+)

04.50 М/с «Ангелина Балерина. История 

продолжается» (0+)

03.25, 23.20 Х/ф «ФАНТАЗИИ ФАРЯТЬЕВА» 

(12+)

06.00 Х/ф «БОГИНЯ. КАК Я ПОЛЮБИЛА» 

(12+)

07.50, 16.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И 

ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ И 

НЕВЕРОЯТНЫЕ» (12+)

09.00 Спектакль «Аленький цветочек» 

(12+)

10.25, 21.50 Муз/ф «Николай Басков. Я с 

музыкой навеки обручен» (12+)

11.45 Х/ф «ТЕАТР» (12+)

14.05 Д/ф «История шедевров» (12+)

14.35 Х/ф «ЛУНОЙ БЫЛ ПОЛОН САД» 

(12+)

17.30 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» (12+)

19.05 Д/ф «Русская муза» (12+)

20.00 Новости

20.20 Х/ф «РЕЦЕПТ ЕЁ МОЛОДОСТИ» (12+)

01.45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» (12+)

03.40 Х/ф «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА» (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ОБРАЗОВАНИЕ   Открыли мемориальную доску первому директору гимназии

Екатерина Хлопотунова

В четверг на фасаде гимна-
зии «Перспектива» появилась 
мемориальная доска перво-
му директору этого учрежде-
ния Владимиру Шамотину. Его 
не стало 15 лет назад - 3 марта 
2001 года.

Вспомнить педагога пришли 
его родные, выпускники раз-
ных лет, коллеги по учитель-
скому цеху, присутствовали и 
сегодняшние гимназисты. За 
свою жизнь Владимир Ивано-
вич успел многое сделать: слу-
жил в армии, трудился тока-
рем-карусельщиком, закончил 
биофак Куйбышевского педин-
ститута, прошел путь от учите-
ля-биолога до директора шко-
лы, а потом стал заместителем 
заведующего городским отде-
лом народного образования. 
Но главным делом его жизни 
стало создание гимназии «Пер-
спектива». 

В ПАМЯТЬ О ТАЛАНТЛИВОМ 
П Е Д А Г О Г Е
15 лет назад  
не стало 
Владимира 
Шамотина

- Наш класс стал первым вы-
пуском «Перспективы» в 2002 
году, - рассказал Андрей Бура-
вихин. - Когда шло строитель-
ство здания гимназии, Владимир 
Иванович много времени прово-
дил на строительной площад-
ке, он по-настоящему болел за 
это дело. Его рабочий день длил-
ся с семи утра до часа ночи. Но 
со всеми этими хозяйственными 
хлопотами он оставался отлич-

ным преподавателем химии, на-
стоящим педагогом.

Владимир Шамотин хотел соз-

дать школу будущего, где уче-
ба приносит радость, а не стано-
вится тягостной обязанностью. 

По словам директора гимназии 
Татьяны Стародубовой, «Пер-
спектива» продолжает тради-
ции, заложенные первым руко-
водителем. 

- Гимназия не забывает свое-
го первого директора. Мы пом-
ним, как Владимир Иванович 
любил жизнь и свою профессию. 
Он прожил неполные 48 лет, но 
оставил после себя добрую па-
мять, - сказала Татьяна Владими-
ровна. - Не случайно гимназия 
была названа «Перспектива». 
Программы, которые внедрял 
Владимир Иванович, были наце-
лены на всестороннее развитие 
детей. Сегодняшний коллектив 
гимназии продолжает движение 
в этом направлении. 
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ТВ программа

ВЫСТАВКА  В Доме журналиста открылась новая экспозиция

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 МАРТА

06.00 М/с «Лизун и настоящие охотники 

за привидениями» (12+)

07.00 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)

07.25 М/с «Фиксики» (0+)

08.30 М/с «Смешарики» (0+)

09.00 М/ф «Самолёты» (0+)

10.40 М/ф «Самолёты. Огонь и вода» (6+)

12.10 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ» (0+)

14.00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ-2» (0+)

16.00 Уральские пельмени (16+)

16.30 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» (12+)

18.20 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+)

20.25 Х/ф «ДВОЕ. Я И МОЯ ТЕНЬ» (12+)

22.25 Х/ф «МАМЫ» (12+)

00.30 Х/ф «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ-

ХИЛЛЗ» (0+)

02.15 Т/с «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (16+)

03.55 Т/с «ВОЕННЫЙ ГОСПИТАЛЬ» (16+)

05.35 Музыка на СТС (16+)

06.30, 05.30 «Пир на весь мир» с Джейми 

Оливером (16+)

07.30, 18.00, 23.35 6 кадров (16+)

08.10 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ» 

(16+)

10.35 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТАНИ» 

(16+)

14.10 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ» (16+)

18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)

19.00 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ  

ЗА МИЛЛИОНЕРА» (16+)

22.35 Семейный размер (16+)

00.30 Х/ф «ЧЕТВЕРГ, 12-Е» (16+)

02.10 Х/ф «УНЕСЁННЫЕ ВРЕМЕНЕМ» (16+)

04.00 Д/с «Звёздные истории» (16+)

05.00 Домашняя кухня (16+)

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)

06.00 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 
Змей» (6+)

07.30 М/ф «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник» (6+)

09.00 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч» (6+)

10.20 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» (12+)

11.50 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах» (6+)

13.15 М/ф «Три богатыря. Ход конем» 
(6+)

14.40 Х/ф «9 РОТА» (16+)

17.20 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК» (16+)

19.15 Т/с «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС» (16+)

22.40 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» (16+)

02.00 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 
ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

11.30 Х/ф «МЭВЕРИК» (12+)

14.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ» (12+)

16.00 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ» (16+)

18.00 Х/ф «МАСКА» (12+)

20.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-3. ПРОКЛЯТИЕ 

ЧАШИ ИУДЫ» (12+)

22.00 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН» (16+)

00.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-5» (16+)

01.45 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (16+)

04.00 Х/ф «СОТВОРИТЬ МОНСТРА» (16+)

05.45 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА» (12+)

06.30 Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ. РОСОМАХА» 

(12+)

08.00 Д/ф «Мифы Северной Пальмиры» 
(0+)

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

09.00 Радость моя (0+)
10.00 Консервативный клуб (0+)
11.00 Д/ф «Заштатный монастырь» (0+)
12.00 Русские судьбы (0+)
12.30, 18.45, 01.15, 06.15 Пешком по 

Москве (0+)
12.45, 22.30 Д/ф «Праведная Матрона 

Московская» (0+)
13.30 Д/ф «В любви страха нет» (0+)
14.15, 02.45 Портреты (0+)
15.00 Д/ф «Отражения во времени» (0+)
15.40 Д/ф «Алексей Саврасов» (0+)
16.00 Украинский вопрос (0+)
17.00 Золото иконостасов (0+)
18.00 Д/ф «Художник от Бога» (0+)
19.00 Д/ф «Терновый венец Патриарха 

Тихона» (0+)
20.00 Д/ф «Марина Журинская. 

Свидетельство» (0+)
21.00 Д/ф «Синодалы» (0+)
21.30 Д/ф «Рябушинские» (0+)
22.00 Школа милосердия (0+)
23.15 Выставка «Наша Слава-русская 

держава» (0+)
00.00 Д/ф «Людмила Киселева» (0+)
00.30 Мой путь к богу (6+)
01.30 Мама. Мамочка, мамуля (0+)
02.15 Д/ф «Сказка о прошлом» (0+)
03.00 Д/ф «Спас нерукотворный» (0+)
04.00 Национальное достояние (0+)
04.30 Россия и мир (0+)
05.30 О град святой, о град прекрасно-

белый, и многобашенный Ростов! 
(0+)

06.30 Д/ф «Коснувшиеся неба» (0+)
07.15 Спектакль «М.Е. Салтыков-

Щедрин. Сказка «Пропала 
совесть» (0+)

07.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА И 

ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И 

НЕВЕРОЯТНЫЕ» (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня

10.15 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» (12+)

11.50, 14.15 Т/с «ПРОФЕССИЯ - 

СЛЕДОВАТЕЛЬ» (12+)

19.20, 23.20 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА» (12+)

05.15 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ» (12+)

07.05 Наша музыка (12+)

07.25 Дума (12+)

07.40 Важное (16+)

08.05 Мой дом (12+)

08.10 Бывшие Алексея Воробьева (16+)

08.40 Концерт «Одна надежда на 
любовь» (12+)

10.00 Дом-2. Lite (16+)

11.00 Comedy Woman (16+)

15.00, 19.30 Т/с «ОСТРОВ» (16+)

16.00 Т/с «ОСТРОВ»
19.00 Чего хотя женщины (16+)

19.25 Балконный вопрос (12+)

23.15 Дом-2. Город любви (16+)

00.20 Дом-2. После заката (16+)

01.15 Х/ф «НИМФОМАНКА. ТОМ 
ПЕРВЫЙ» (18+)

03.35 Т/с «НИКИТА-3» (16+)

04.25 Т/с «ПРИГОРОД-2» (16+)

04.50 Т/с «СТРЕЛА-3» (16+)

06.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

07.00, 08.55, 10.45, 12.45, 14.40 «Календарь 

губернии» (12+)

07.05 «Сохраняйте чек» (12+)

07.20 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ» (12+)

09.00, 10.35, 18.45 «Доска объявлений» 

(12+)

09.05, 05.50 «Мультимир» (6+)

09.25, 06.20 «Котики, вперед!» (6+)

09.30 «Герои из трущоб» (6+)

10.00, 05.20 «Время обедать» (16+)

10.50 «Мир увлечений» (6+)

11.00 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» (12+)

12.50 «Александр Демьяненко» (16+)

13.50, 21.55 «ОДЕССА-МАМА» (16+)

14.45, 22.45 «ДОЯРКА  

ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ-2» (16+)

18.00 «Самые влиятельные женщины 

мира. Жаклин Кеннеди» (16+)

18.50, 02.30 «Киногид» (16+)

19.00, 02.40 «Губернские портреты. 

Э.Рязанов» (12+)

19.45 «Очарованный странник» (12+)

20.00 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО ДРУГА» (16+)

02.00 «На музыкальной волне» (16+)

03.25 Х/ф «АГЕНТСТВО «МЕЧТА» (16+)

04.50 «Собачья работа» (16+)

06.30 «Ким» (6+)

06.00 Просто о вере (12+)

06.30 Х/ф «ВОЛШЕБНОЕ ЗЕРНО» (6+)

07.55 Здоровье (12+)

08.30 Х/с «КОМПАНЬОНЫ», 2 серии (16+)

09.50 Х/ф «Цирк» (12+)

11.20 Шоу «Дураки, дороги, деньги» (12+)

11.50 Бери и ешь (12+)

12.20 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (16+)

14.00 Х/ф «ВАСИЛИСА ПРЕКРАСНАЯ» (6+)

15.30 Шоу «Хорошие шутки» (12+)

16.45 Х/ф «КАЛЛАС НАВСЕГДА» (12+)

18.40 Право на маму (16+)

18.50 Город, история, события (12+)

19.10 Мастер спорта (12+)

19.20 Дачная жизнь (12+)

19.30 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ 

ЗВЕРЬ» (12+)

21.20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

В БРАЙДСХЕД» (12+)

23.35 Х/ф «БАБНИК» (18+)

01.15 Живая музыка (12+)

07.00 Мультфильмы (6+)

09.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО 

ЧЕМОДАНЧИКА» (6+)

11.00, 17.00 Новости

11.15 Любимые актеры (12+)

11.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ» (12+)

13.35 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (16+)

15.20 Х/ф «БАНКОВСКИЙ БИЛЕТ В 

МИЛЛИОН ФУНТОВ СТЕРЛИНГОВ» 

(12+)

17.15 Т/с «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ БУЛЬДОГ» 

(16+)

23.45 Х/ф «ВОРЧУН» (12+)

01.40 Т/с «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)

05.10 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС 

Весеннее обновление в картинах Анны Сливковой
«Солнце на палитре»Ирина Соловьева

Тает снег, солнце согревает своим 
теплом стены домов... Если за окна-
ми природа только просыпается, то в 
Доме журналиста уже благоухает си-
рень, радуют разнообразием красок 
букеты полевых цветов, а большего-
ловые пионы словно шлют привет из 
лета… Все это магия полотен самар-
ской художницы, члена двух суще-
ствующих в стране творческих сою-
зов художников Анны Сливковой, 
которая со студенческих лет постоян-
но принимает участие в молодежных 
городских, областных, региональных 
и межрегиональных выставках.

На открытие очередной ее экспо-
зиции в Доме журналиста собралось 
немало гостей, и все собравшиеся от-
мечали позитивное настроение, иду-
щее от картин. Плотные мазки, буй-
ство красок и при этом особая неж-
ность, легкость их сочетания делают 
картины реалистичными, яркими и 
вдохновляющими. 

- Здесь нет работ, несущих боль-

шую смысловую нагрузку, - отметила 
автор. - Все они больше рассчитаны 
на чувства, эмоции, потому что мне 
хотелось подарить людям теплое, сол-
нечное настроение. Это мой вызов ве-
сеннему авитаминозу.

И действительно, глядя на просы-
пающуюся после зимы Волгу, алею-
щий драмтеатр, костел, усадьбу Тол-
стого на фоне голубого неба, обнов-
ляющейся природы, на душе стано-
вится спокойно и радостно. Даже об-
ветшавшие домики старой Самары в 
лучах солнца выглядят ярко, свежо. 
От весело гуляющих по улицам сол-
нечных лучей прячется во двориках 
лишь утративший былую прелесть 
снег. А цветущая сирень, охапка поле-
вых цветов, созревший подсолнух на 
картинах автора окутывают дымкой 
предстоящих теплых дней, хочется 
улыбнуться и ловить каждый момент.

Коллега Анны Дина Ковалева 
подчеркнула, что автор работ - чело-
век очень позитивный, яркий, жиз-
нерадостный, стремящийся вперед, 
и это отражается в работах, передает-
ся людям. А член Союза художников 
России Вадим Сушко отметил мощ-

ный темперамент Анны, ее мастер-
ство и трудоспособность. 

Как рассказала автор выстав-
ки, пишет она мастихином - тонким 
стальным инструментом в форме ло-
паточки или ножа, что позволяет рас-
крыть цвета полнее, создать сложные 

и красивые фактурные эффекты, а 
также реалистично передать яркие 
световые акценты.

- Меня этому научил папа, он был 
замечательным художником. И са-
мые ценные и значимые советы давал 
мне именно он, - поделилась хозяйка 
выставки.

Анна - сама мама двоих детей. И 
картины «Для дочки» и «Для сыноч-
ка», где изображены куклы-барыш-
ни, машинки, динозаврик, веселый 
деревянный человечек, возвращают в 
детство каждого и говорят об истин-
ном предназначении женщины.

Как подметил один из гостей вы-
ставки, самое прекрасное после жен-
щины  - цветы. И их обилие на полот-
нах Анны Сливковой - это прекрас-
ный подарок всем и каждому в пред-
дверии Международного женского 
дня и предстоящих весенних празд-
ников.
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ТВ программа ВТОРНИК, 8 МАРТА

07.10 Х/ф «ОДИНОКИМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 

(12+)

08.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ  

С ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ СРОКОМ» (12+)

13.00 О чём поют мужчины (12+)

15.00, 21.00 Вести

15.20 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» 

(12+)

18.30 Танцы со звёздами (16+)

21.30 Х/ф «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ» (12+)

00.25 Праздничное шоу Валентина 

Юдашкина (16+)

02.40 Х/ф «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА!» (16+)

04.25 Комната смеха (12+)

07.30 Х/ф «ВОСЬМОЕ ЧУДО СВЕТА» (12+)

09.10, 11.05, 13.05, 14.50, 18.50 Новости

09.15 Х/ф «БЫСТРЫЕ ДЕВУШКИ» (12+)

11.10 Х/ф «В СПОРТЕ ТОЛЬКО 

ДЕВУШКИ» (12+)

13.10 Д/ф «Ирландец без правил» (16+)

13.40 Смешанные единоборства. UFC 

(16+)

14.55, 18.55, 01.40 Все на Матч! Прямой 

эфир

15.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции 

«Восток». Прямая трансляция

18.20 Д/с «Первые леди» (16+)

19.30 Д/ф «Холли - дочь священника» 

(12+)

19.50 Х/ф «МАЛЫШКА НА МИЛЛИОН» 

(16+)

22.30 Культ тура (16+)

23.00 Все на футбол! (12+)

23.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. «Реал» (Мадрид, Испания) - «Рома» 

(Италия). Прямая трансляция

02.40 Лыжный спорт. Ски тур 

«Канада-2016». Спринт (12+)

04.30 Х/ф «ИП МАН. РОЖДЕНИЕ 

ЛЕГЕНДЫ» (12+)

06.35 Д/ф «Беспечный игрок» (16+)

07.00, 11.00, 13.00 Новости

07.10 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (12+)

07.35 Х/ф «ОРЕЛ И РЕШКА» (12+)

09.20 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 

ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» (12+)

11.10 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» (12+)

13.20 Х/ф «ВЫСОТА» (12+)

15.10 Х/ф «ДЕВЧАТА» (12+)

17.10 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 

УЛИЦЕ» (12+)

19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+)

21.00, 22.20 Юбилейный вечер Раймонда 

Паулса (12+)

22.00 Время

00.00 Х/ф «ОДНА ВСТРЕЧА» (16+)

01.30 Х/ф «В ОЖИДАНИИ ВЫДОХА» (16+)

03.45 Модный приговор (12+)

04.45 Наедине со всеми (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

11.00, 19.30 Сейчас

11.10, 12.00, 12.50, 13.40, 14.35, 15.20, 16.10, 

17.00, 17.50, 18.40 Т/с «СЛЕД» (16+)

19.40, 20.40, 21.40, 22.50, 23.50, 00.50, 

01.50, 02.55, 04.00, 05.00, 06.00 Т/с 

«СЕРАФИМА ПРЕКРАСНАЯ» (16+)

06.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

07.00 Х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАПШИН» 

(12+)

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Сегодня

09.15, 11.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+)

13.00 Еда живая и мертвая (12+)

14.20 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ» 

(16+)

16.00 Зеркало для героя (12+)

19.00, 20.20 Все звезды для любимой (12+)

21.00 Т/с «ВДОВА» (16+)

01.25 Дискотека 80-х (12+)

05.00 Т/с «КОНТОРА» (16+)

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

13.00, 14.00, 14.40, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 20.00, 21.25, 22.00, 22.45, 

23.00, 00.00, 00.45, 01.00, 02.00, 03.00, 

04.00, 05.00 Вести (12+)

06.30, 07.15, 08.20, 08.45, 09.15, 09.35, 10.20, 

11.25, 12.25, 13.30, 14.35, 15.35, 16.30, 

17.25, 18.30, 19.35, 20.30, 01.35, 02.30, 

04.30 Экономика (12+)

06.40, 15.40, 16.40, 17.40, 18.40, 19.45, 20.40, 

03.40, 04.40, 05.30 Гость (12+)

06.50, 08.50, 11.45, 16.35, 18.35, 00.35, 01.40 

Реплика (12+)

07.20, 08.35, 09.25, 10.35, 13.20 Спорт (12+)

07.30, 13.40, 19.25, 22.30 Факты (12+)

07.45, 11.50, 13.50 Вести. Net (12+)

07.50, 09.50, 12.50 Погода 24 (12+)

09.40, 12.40, 05.50 Культура (12+)

09.45, 12.45, 01.45, 04.50 Мобильный 

репортер (12+)

10.40 Технологии жилья (12+)

11.30, 13.35, 17.35, 22.25 Погода (12+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

23.45, 02.40 Геоэкономика (12+)

06.50 Д/ф «Покровские ворота» (12+)

07.15 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (12+)

10.00 Д/ф «Андрей Миронов. Баловень 

судьбы» (12+)

10.50 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» (12+)

12.30, 22.00 События

12.45 Женские штучки (12+)

13.55 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)

16.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» (12+)

18.20 Т/с «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ» (16+)

22.15 Приют комедиантов (12+)

00.10 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ» 

(12+)

02.35 Т/с «ПОДРУГА ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00, 01.30 Чему смеётесь? или 

Классики жанра (0+)

11.55 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (0+)

13.25 Больше, чем любовь (0+)

14.10 Д/с «Холод» (0+)

14.50 Концерт «Стинг. Когда уходит 

последний корабль» (0+)

16.20 Д/ф «Смотрите, я играю...» (0+)

17.00 Спектакль «Ревизор» (0+)

20.00 Романтика романса (0+)

21.30 Концерт «Андрей Миронов. 

Браво, Артист!» (0+)

21.55 Андрей Миронов в Концертной 

студии «Останкино» 1978 г. (0+)

23.40 Х/ф «ИИСУС ХРИСТОС - 

СУПЕРЗВЕЗДА» (18+)

02.20 Д/ф «Мон-Сен-Мишель. 

Архитектурное чудо Франции» (0+)

02.35 Мультфильм для взрослых (0+)

02.55 Искатели (0+)

03.40 Д/ф «Висмар и Штральзунд. Такие 

похожие и такие разные» (0+)

06.00 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

08.10 М/с «Всё о Рози» (0+)

10.35 М/с «Дружба - это чудо» (0+)

13.25 М/с «Соник Бум» (0+)

14.25 М/ф «Снежная королева-2. 

Перезаморозка» (0+)

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

18.25 М/ф «Клуб Винкс». Месть Трикс» 

(0+)

19.10 М/с «Маша и Медведь» (0+)

21.20 М/с «Машкины страшилки» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Маленький зоомагазин» (0+)

23.30 М/с «Машины сказки» (0+)

01.00 М/ф «Золушка», «Царевна-

лягушка», «Василиса Микулишна» 

(0+)

02.10 М/с «Принцесса Лилифи» (0+)

04.50 М/с «Ангелина Балерина. История 

продолжается» (0+)

06.00 Х/ф «ЛУНОЙ БЫЛ ПОЛОН САД» 
(12+)

07.50, 16.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И 
ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ И 
НЕВЕРОЯТНЫЕ» (12+)

09.00 Д/ф «Русская муза» (12+)

09.55 Х/ф «РЕЦЕПТ ЕЁ МОЛОДОСТИ» (12+)

11.20, 21.40 Муз/ф «Братья Меладзе. 
Вместе и врозь» (12+)

12.40, 01.00 Д/ф «Французский аромат» 
(12+)

13.05 Х/ф «БЕЗ МУЖЧИН» (12+)

14.15 Д/ф «В мире красоты. Каменный 
цветок» (12+)

15.05 Александра Пахмутова и Николай 
Добронравов. Мелодия и Орфей 
(12+)

17.40 Х/ф «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА» (12+)

20.00 Новости
20.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ ПОЁТ» 

(12+)

23.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» (12+)

01.30 Календарь (12+)

03.00 Основатели (12+)

03.15 Прав!Да? (12+)

04.10 От прав к возможностям (12+)

04.35 Школа. 21 век (12+)

05.05 Д/ф «Россия. Уроки японского» 
(12+)

05.30 Большая страна (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ  В Перми прошел окружной форум «Сообщество» Самарские организации 
приглашаются к участию 
в VIII областном смотре-конкурсе 
на лучшую организацию работы по 
охране труда в Самарской области, 
проводимом министерством 
труда, занятости и миграционной 
политики Самарской области.
 
Ознакомиться  
с Положением  
о про-
ведении 
конкур-
са в 2016 году  
и офор- мить заявку 
для участия в конкурсе можно на 
официальном сайте министерства 
по адресу: http://trud.samregion.ru . 
Заявки и пакет документов (анали-
тическая справка о проведенной 
работе по охране труда за отчет-
ный период и таблица показателей 
состояния условий и охраны труда 
в организации) принимаются с 
1 марта по 2 апреля 2016 года 
по адресу: 443068, г. Самара, ул. 
Скляренко, дом 20, каб. 216, депар-
тамент условий и охраны труда 
министерства труда, занятости и 
миграционной политики Самар-
ской области.

Александра Романова

В России второй год подряд 
проходит Форум активных граж-
дан «Сообщество». Его органи-
затором выступает Обществен-
ная палата РФ. На этой статусной 
площадке собираются предста-
вители общественных объедине-
ний, бизнеса и власти, чтобы вы-
явить состояние развития неком-
мерческого сектора в регионах, 
обсудить существующие про-
блемы и пути их решения, под-
держать наиболее эффективные 
практики гражданской активно-
сти. Свой форум проходит в каж-
дом федеральном округе страны. 

Первый - в Приволжском фе-
деральном округе - состоялся в 
конце февраля в Перми. На еди-
ной площадке одновременно ра-

ботало пять стратегических на-
правлений: «НКО как субъект 
экономической деятельности», 
«Инфраструктура для развития 
НКО», «Технология партнерства 
и объединения ресурсов», «Об-
щественный контроль», «Вовле-
чение граждан и организаций в 
деятельность НКО». 

В качестве эксперта направле-
ния «Общественный контроль» в 
форуме приняла участие руково-

дитель Ассоциации ТСЖ, ЖСК 
и советов МКД Самарской обла-
сти Ирина Кочуева. Она пред-
ставила опыт реализации мер об-
щественного контроля на терри-
тории нашего региона. Разрабо-
танные в рамках проекта «Карта 
экологического воровства» пер-
вичные акты общественного мо-
ниторинга и опыт массового во-
влечения граждан в проведение 
общественного мониторинга бы-

ли предложены для дальнейше-
го применения во всех сферах 
общественного контроля. Этот 
опыт учтен в итоговых докумен-
тах, практика Самарской области 
рекомендована для применения в 
других субъектах РФ.

- Уровень проведения форума 
«Сообщество» очень высок, это 
чувствовалось во всем - в органи-
зации работы площадок, в опера-
тивности рассмотрения предло-
жений, - говорит Ирина Кочуева. 
- Очень важно, что «Концепция 
содействия развитию сектора не-
государственных НКО на период 
до 2030 года» наполнялась пред-
ложениями «с полей». Она бу-
дет принята по итогам проведе-
ния всех форумов «Сообщество» 
2016 года, с учетом всех предло-
жений и успешных гражданских 
практик.

Прислушались к самарскому опыту
Наша практика экологического мониторинга рекомендована другим регионам
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ТВ программаВТОРНИК, 8 МАРТА

06.00 М/с «Лизун и настоящие охотники 

за привидениями» (12+)

07.00 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)

07.25, 09.00 М/с «Фиксики» (0+)

08.30 М/с «Смешарики» (0+)

09.55 Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ» (12+)

11.55 Х/ф «ДВОЕ. Я И МОЯ ТЕНЬ» (12+)

13.50 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+)

15.55 Миллион из Простоквашино (12+)

16.00 Уральские пельмени (16+)

16.30, 18.00, 19.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3» (12+)

23.20 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ 

ПОЕЗДА-1 2 3» (16+)

01.20 Т/с «ЗОВ КРОВИ» (16+)

03.55 Т/с «ВОЕННЫЙ ГОСПИТАЛЬ» (16+)

05.35 Музыка на СТС (16+)

06.30, 05.30 «Домашние блюда» с 

Джейми Оливером (16+)

07.30 Д/ф «Всё о моей маме» (16+)

08.10 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (16+)

10.05 Х/ф «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ» (16+)

14.25 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ  

ЗА МИЛЛИОНЕРА» (16+)

18.00, 04.25 Д/с «Звёздные истории» (16+)

19.00 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ  

ЗА ГЕНЕРАЛА» (16+)

22.40 Д/ф «Хочу замуж!» (16+)

23.40, 05.25 6 кадров (16+)

00.30 Х/ф «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ» (16+)

02.30 Х/ф «УНЕСЁННЫЕ ВРЕМЕНЕМ» (16+)

05.00 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 

ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)

05.30 Т/с «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС» (16+)

09.00 День «Военной тайны» с Игорем 

Прокопенко (16+)

00.00 Концерт «Апельсины цвета беж» 

(16+)

01.45 Концерт «Русский для 

коекакеров» (16+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

10.30 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ» (12+)

12.30 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (12+)

14.15 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ» (12+)

16.15 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-2. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ В КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» (12+)

18.15 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-3. ПРОКЛЯТИЕ 

ЧАШИ ИУДЫ» (12+)

20.00 Х/ф «РОБИН ГУД» (16+)

23.00 Х/ф «ВЛАСТЬ ОГНЯ» (12+)

01.00 Х/ф «МЭВЕРИК» (12+)

03.30 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ» (16+)

05.45 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА» (12+)

06.30 Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ. РОСОМАХА» 

(12+)

08.00 Русские судьбы (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30 

Предстоятель. Хроники служения (0+)
09.00 Радость моя (0+)
10.00 Д/ф «Алексей Саврасов» (0+)
10.30, 06.45 Портреты (0+)
10.45 Д/ф «Отражения во времени» (0+)
12.00 Украинский вопрос (0+)
13.00 Золото иконостасов (0+)
13.30, 19.00, 05.15 Пешком по Москве (0+)
13.45 Д/ф «Художник от Бога» (0+)
15.00 Д/ф «Терновый венец Патриарха 

Тихона» (0+)
16.00 Национальное достояние (0+)
16.30 Россия и мир (0+)
18.00 Искусство звучащего слова (0+)
18.15 Д/ф «Коснувшиеся неба» (0+)
19.15 Спектакль «М.Е. Салтыков-Щедрин. 

Сказка «Пропала совесть» (0+)
20.00 Д/ф «Елизавета Глинка» (0+)
21.00 Д/ф «Кому нужна симфоническая 

музыка» (0+)
22.00 Д/ф «Золото, ладан и смирна» (0+)
22.30 Д/ф «Любимое кино «Женщины» 

(0+)
00.00 Д/ф «Марина Журинская. 

Свидетельство» (0+)
00.30 Д/ф «Синодалы» (0+)
01.00 Д/ф «Рябушинские» (0+)
01.30 Школа милосердия (0+)
02.00 Д/ф «Праведная Матрона 

Московская» (0+)
02.45 Выставка «Наша Слава-русская 

держава» (0+)
03.00 Д/ф «Молите бога о нас» (0+)
04.00 Д/ф «Людмила Киселева» (0+)
04.30 Мой путь к богу (6+)
05.30 Мама. Мамочка, мамуля (0+)
06.15 Д/ф «Сказка о прошлом» (0+)
07.00 Д/ф «Спас нерукотворный» (0+)

07.00 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК  

ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ» (12+)

08.45, 10.15 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» 

(12+)

10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня

11.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» (12+)

13.10, 14.15 Т/с «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЕРА» (12+)

19.20 Научный детектив (12+)

19.45, 23.20 Т/с «БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ» (12+)

00.20 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» (6+)

02.20 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» (6+)

04.10 Х/ф «ОСЕННИЕ СНЫ» (6+)

05.50 Х/ф «СУББОТНИЙ ВЕЧЕР» (12+)

06.15 Х/ф «ЛИМОННЫЙ ТОРТ» (12+)

06.35 Х/ф «УДАЧА» (12+)

07.00, 08.35 Муз/ф «О бедном гусаре 

замолвите слово» (12+)

08.25 Мой дом (12+)

10.00 Дом-2. Lite (16+)

11.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

19.00 Прожекторперисхилтон (16+)

23.05 Дом-2. Город любви (16+)

00.05 Дом-2. После заката (16+)

01.05 Х/ф «НИМФОМАНКА. ТОМ 

ВТОРОЙ» (18+)

03.20 Т/с «НИКИТА-3» (16+)

04.10 Т/с «ПРИГОРОД-2» (16+)

04.40 Т/с «СТРЕЛА-3» (16+)

05.30 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ» (16+)

06.20 Женская лига. Парни, деньги и 

любовь (16+)

07.00, 09.05, 10.35, 12.45, 14.40 «Календарь 

губернии» (12+)

07.05 ТВ-шоу «Достояние республики. 

А. Герман». (16+)

09.10, 06.00 «Мультимир» (6+)

09.20, 06.20 «Котики, вперед!» (6+)

09.30, 06.30 «Герои из трущоб» (6+)

10.00, 05.25 «Время обедать» (16+)

10.40 «Очарованный странник» (12+)

10.55 «Мир увлечений» (6+)

11.05 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА» 

(12+)

12.50 «Золото» (16+)

13.50, 22.35 «ОДЕССА-МАМА» (16+)

14.45, 23.30 «ДОЯРКА  

ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ-2» (16+)

18.00 «Самые влиятельные женщины 

мира. Жаклин Кеннеди» (16+)

18.45 «Концерт Стаса Михайлова» (16+)

21.00 Х/ф «ОТ ПРАЗДНИКА  

К ПРАЗДНИКУ» (16+)

02.45 «ДВОЕ НА КУХНЕ, НЕ СЧИТАЯ 

КОТА» (16+)

03.20 Х/ф «ТАНГО МОТЫЛЬКА» (16+)

04.55 «Истина где-то рядом» (16+)

06.55 «Доска объявлений» (12+)

06.00 Х/ф «НОВАЯ МОСКВА» (12+)

07.20 Х/ф «АРИНКА» (12+)

08.30 Х/ф «ВАСИЛИСА ПРЕКРАСНАЯ» (6+)

09.45 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ 

ЗВЕРЬ» (12+)

11.30 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПОТОК» (6+)

13.00 Шоу «Хорошие шутки» (12+)

14.20 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» 

(12+)

15.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

В БРАЙДСХЕД» (12+)

18.00 Х/ф «БОГАТАЯ НЕВЕСТА» (12+)

19.30 Х/ф «31 ИЮНЯ», 2 серии (12+)

21.45 Х/ф «ХОРОШАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)

23.20 Живая музыка (12+) 

07.00 Мультфильмы (6+)

09.20 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (12+)

11.00, 17.00 Новости

11.15 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+)

12.45 Х/ф «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ» (12+)

15.00 Х/ф «ВОРЧУН» (12+)

17.15 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» (16+)

20.15 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)

22.45 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» (12+)

00.50 Т/с «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ БУЛЬДОГ» 

(16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

Александр Черных

Вместе с экспертами «СГ» уже 
разбиралась в причинах того, по-
чему работодатели идут на нару-
шение закона и предлагают своим 
сотрудникам облегченный вари-
ант оформления трудоустройства. 
Ведь главная цель любого бизнеса - 
получение прибыли. И чем больше 
налогов и отчислений приходится 
платить, тем меньше «живых» де-
нег остается у «хозяина». А любая 
легальная занятость гражданина 
как раз предполагает персональ-
ные выплаты. Они, в свою очередь, 
влияют на получение сотрудника-
ми социальных пособий, пенсии и 
прочего. 

- Каждому работнику статьей 2 
Трудового кодекса РФ гарантирует-
ся право на своевременную выплату 

в полном объеме справедливой зар-
платы, - напоминает старший по-
мощник прокурора Самарской об-
ласти Александр Русских. - Имен-
но поэтому важно знать, что работо-

датель обязан в письменной форме 
извещать каждого работника о том, 
какова будет сумма предстоящей 
выплаты за соответствующий пери-
од и из чего она складывается.

Если же ваши трудовые отно-
шения с работодателем не оформ-
лены либо если в официальных до-
кументах отражается только часть 
фактической зарплаты - вы стали 
жертвой практики выплаты зар-
платы «в конверте». Помимо ри-
ска не получить обещанные деньги 
в полном объеме отчисления взно-
сов на обязательное пенсионное и 
медицинское страхование с вашей 

зарплаты будут гораздо ниже воз-
можных. Что в дальнейшем, соот-
ветственно, скажется на размере 
пенсии и оплате медицинских рас-
ходов.

Отказ работодателя заключить 
трудовой договор - прямое нару-
шение ваших трудовых прав. В 
этом случае вы можете обратиться 
за помощью в прокуратуру Самар-
ской области. 

ЗНАЙТЕ  Трудовые отношения должны быть оформлены

Последствия получения «серой» зарплаты стоит обдумать уже сейчас 
Деньги «в конверте» - выгода минутная

Работодатель и прочие вино-
вные лица, которые отказы-
ваются заключать трудовые 
договоры, привлекаются к 
административной ответ-
ственности по ч. 3 ст. 5.27 
КоАП РФ. Наказание по дан-
ной норме предусматривает 
административный штраф в 
размере:
- от 10 000 до 20 000 руб. - для 
должностных лиц;
- от 5000 до 10 000 руб. - для 
индивидуальных предприни-
мателей;
- от 50 000 до 100 000 руб. - 
для юридических лиц.

Если виновное лицо уже при-
влекали к административной 
ответственности за необосно-
ванный отказ в приеме на ра-
боту, то в случае повторного 
нарушения к нему может быть 
применено наказание в виде 
(ч. 5 ст. 5.27 КоАП РФ):
- дисквалификации на срок от 
одного года до трех лет - в от-
ношении должностного лица;
- штрафа от 30 000 до 40 000 
руб. - в отношении индивиду-
ального предпринимателя;
- штрафа от 100 000 до  
200 000 руб. - в отношении 
юридического лица.

• вы не получите зарплату в 
случае конфликта с работода-
телем;
• на время отпуска за вами не 
будет сохранен положенный 
по закону средний заработок;
• есть вероятность не получить 
в полном объеме пособие по 
беременности и родам, по ухо-

ду за ребенком, а также в связи 
с несчастным случаем на про-
изводстве или профессиональ-
ным заболеванием;
• вы можете лишиться части со-
циальных гарантий, связанных 
с сокращением, простоем, об-
учением и прочими жизненны-
ми ситуациями.

Последствия вашего согласия на выплату 
«серой» заработной платы:
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ТВ программа СРЕДА, 9 МАРТА

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

12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

15.50, 05.45 Вести. Дежурная часть

16.00 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ» (16+)

19.15 Прямой эфир (16+)

22.00 Х/ф «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ» (12+)

00.50 Специальный корреспондент (16+)

02.35 Ночная смена (16+)

04.35 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2»

07.30 Великие моменты в спорте (12+)

08.00, 10.00, 11.05, 13.10, 17.30, 20.10, 22.55 
Новости

08.05, 17.35, 01.40 Все на Матч! Прямой 
эфир

10.05 Ты можешь больше! (16+)

11.10 Футбол. Кубок Англии. 1/8 финала. 
«Халл Сити» - «Арсенал» (12+)

13.15 Х/ф «МАЛЫШКА НА МИЛЛИОН» 
(16+)

16.00 Профессиональный бокс. Руслан 
Чагаев против Лукаса Брауна. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBA в супертяжелом весе 
(16+)

18.20 Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Норвегии

20.15, 23.00 Все на футбол!
20.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. «Зенит» (Россия) - «Бенфика» 
(Португалия). Прямая трансляция

23.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Челси» (Англия) - ПСЖ Прямая 
трансляция

02.20 Обзор Лиги чемпионов (12+)

02.50 Лыжный спорт. Ски тур 
«Канада-2016». Скиатлон (12+)

05.30 Х/ф «БЫСТРЫЕ ДЕВУШКИ» (12+)

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, 13.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+)

14.25 Таблетка (16+)

14.55, 16.15, 03.30, 04.05 Время покажет 

(16+)

17.00 Мужское/Женское (16+)

18.00, 02.35 Наедине со всеми (16+)

19.00 Вечерние новости

19.45 Давай поженимся! (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.30 Т/с «БАТАЛЬОН» (12+)

00.40 Вечерний Ургант (16+)

01.15 Ночные новости

01.30 Политика (16+)

04.20 Модный приговор (12+)

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

07.10 Утро на «5» (16+)

10.30 Место происшествия (16+)

11.40, 12.55, 13.40, 14.40, 15.45, 17.00, 17.20, 

18.25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)

20.00, 20.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

21.20, 22.10, 23.25, 00.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.00 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» (12+)

02.55, 03.55, 04.55, 05.55 Т/с «СЕРАФИМА 

ПРЕКРАСНАЯ» (16+)

06.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

07.00 Новое утро
10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00 Место встречи
16.00 Зеркало для героя (12+)

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

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.40 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+)

22.35, 23.55 Т/с «БОМБИЛА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

23.30 Итоги дня
01.55 Место встречи (16+)

02.55 Следствие ведут... (16+)

03.50 Дикий мир (0+)

04.10 Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» (16+)

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

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

19.00, 20.00, 21.25, 22.00, 22.45, 23.00, 

00.00, 00.45, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 

05.00 Вести (12+)

06.30, 07.15, 08.25, 08.45, 09.20, 09.40, 10.20, 

11.20, 12.25, 13.35, 14.35, 15.35, 16.30, 

17.30, 19.30, 23.45, 01.35, 02.30, 04.30, 

05.30 Экономика (12+)

06.40, 11.35, 12.40, 15.40, 16.40, 17.40, 19.15, 

19.35, 02.40, 03.40, 04.40, 05.40 Гость 

(12+)

06.50, 08.50, 11.50, 16.35, 00.35, 01.40 

Реплика (12+)

07.20, 08.30, 09.30, 10.30, 13.25 Спорт (12+)

07.30, 10.40, 13.40, 14.40, 22.30 Факты (12+)

07.45, 09.50, 01.45, 04.50 Мобильный 

репортер (12+)

07.50, 10.50, 12.50 Погода 24 (12+)

09.45, 05.50 Культура (12+)

11.30, 17.35, 22.25 Погода (12+)

18.05 Сенат (12+)

20.30 «Мнение» с Эвелиной Закамской 

(12+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

07.00 Настроение
09.05 Доктор И... (16+)

09.35 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)

11.40 Д/ф «Ольга Остроумова. Любовь 
земная» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События
12.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

14.40 Мой герой (12+)

15.50 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить вождя» 
(12+)

16.40 Х/ф «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 
ГОСПОДИ!» (12+)

18.30 Город новостей
18.50 Т/с «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕМЕН» 

(12+)

21.00 Право голоса (16+)

22.45 Петровка, 38
23.30 Линия защиты (16+)

00.05 Без обмана (16+)

01.25 Русский вопрос (12+)

02.10 Х/ф «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ 
СТРАНИЦЫ» (12+)

06.05 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА» 
(12+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры

11.15 Наблюдатель (0+)

12.15 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО 

СЧАСТЬЯ» (0+)

15.00, 19.30 Эпизоды (0+)

15.40 Д/ф «Сиднейский оперный театр. 

Экспедиция в неизвестное» (0+)

16.10 Д/ф «Георгий Гамов. Физик от 

Бога» (0+)

17.05 Д/ф «Тельч. Там, где дома 

облачены в праздничные 

одеяния» (0+)

17.20 Искусственный отбор (0+)

18.05 Больше, чем любовь (0+)

18.45, 03.15 Рено Гарсиа-Фонс. Соло. 

Концерт в Марсеволе (0+)

20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45 Главная роль (0+)

21.05 Абсолютный слух (0+)

21.45 Правила жизни (0+)

22.10 Д/ф «Гагарин» (0+)

23.05 Власть факта (0+)

23.45 Острова (0+)

00.45 Худсовет (0+)

00.50 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ» (0+)

02.30 А.Глазунов, Концертный вальс (0+)

02.40 Моя жизнь (0+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.20, 11.55 Пляс-класс (0+)

08.25 М/с «Непоседа Зу» (0+)

09.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)

09.45 Олимпийская зарядка (0+)

09.50 М/с «Машины сказки» (0+)

10.25 М/с «Моланг» (0+)

10.45 Давайте рисовать! (0+)

11.10 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

12.00, 12.50 М/с «Маленькое 
королевство» Бена и Холли» (0+)

12.35 Разные танцы (0+)

14.05 М/с «Шиммер и Шайн» (0+)

14.30, 22.55 М/с «Бернард» (0+)

15.00 Пойми меня (0+)

15.30 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые 
птички» (0+)

16.15 М/с «Маленький принц» (0+)

17.00, 17.25 180 (0+)

17.05 М/ф «Петя и Красная Шапочка» (0+)

17.30 М/с «Соник Бум» (0+)

18.25 М/ф «Клуб Винкс». Битва за 
Магикс» (0+)

19.10 М/с «Поросёнок» (0+)

19.20 М/с «Томас и его друзья» (0+)

19.45 М/с «Элвин и бурундуки» (0+)

20.25 М/с «Бумажки» (0+)

20.35 М/с «Барбоскины» (0+)

21.15 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Вспыш и чудо-машинки» (0+)

23.20 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов» (12+)

23.45 М/с «Мартина» (0+)

01.15 Навигатор. Апгрейд. Дайджест 
(12+)

01.20 Лентяево (0+)

01.45 М/с «Смурфики» (0+)

02.35 М/с «Привет, я Николя!» (0+)

03.50 М/с «Игрушечная страна» (0+)

05.05 М/с «Боб-строитель» (0+)

06.30, 14.20, 22.30 От первого лица (12+)

07.00 Большая наука (12+)

07.55, 12.15, 21.20 Т/с «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ 

НЕ БЫЛО» (12+)

08.40, 01.30 Календарь (12+)

10.10, 00.45 Д/ф «В мире красоты. 

Каменный цветок» (12+)

11.00, 14.00, 20.00, 23.00 Новости

11.20, 15.05, 20.25, 03.15 Прав!Да? (12+)

13.00, 23.50, 05.30 Большая страна (12+)

14.50, 03.00 Основатели (12+)

16.00 ОТРажение (12+)

22.05, 05.05 Д/ф «Россия. Уроки 

японского» (12+)

23.20, 04.10 Де-факто (12+)

04.35 Школа. 21 век (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА
РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

Обнаружение подозрительного  
предмета, который может оказаться 
взрывным устройством

Подобные предметы обнаруживают  
в транспорте, на лестничных площадках, 
около дверей квартир, в учреждениях  
и в общественных местах.
Если обнаруженный предмет не должен, 
как вам кажется, находится «в этом месте 
и в это время», не оставляйте этот факт 
без внимания.
Обнаружив забытую и бесхозную вещь 
в общественном месте, опросите людей, 
находящихся рядом. Постарайтесь уста-
новить, чья она или кто ее оставил. Если 
хозяин не установлен, немедленно со-
общите о находке в отделение полиции 
или в ЕДДС.
Обнаружив подозрительный предмет в 
подъезде своего дома, опросите соседей, 
возможно, он принадлежит им. Если вла-
делец не установлен – немедленно сооб-
щите о находке в отделение милиции.
При обнаружении подозрительного 
предмета в учреждении немедленно со-
общите о находке администрации.

Во всех перечисленных случаях:
- не трогайте, не вскрывайте и не пере-
двигайте находку;
- зафиксируйте время обнаружения 
находки;
- постарайтесь сделать так, чтобы 
люди отошли как можно дальше от 

опасной находки;
- обязательно дождитесь прибытия опе-
ративно- следственной группы;
- не забывайте, что вы являетесь самым 
важным очевидцем.

Внешний вид предмета может скрывать 
его настоящее назначение. В качестве 
камуфляжа для взрывных устройств ис-
пользуются обычные бытовые предметы: 
сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки 
и т.д.

Получение информации о эвакуации
Получив сообщение от представите-
лей властей или правоохранительных 
органов о начале эвакуации, соблюдайте 
спокойствие и четко выполняйте их 
команды.

Находясь в квартире, выполняйте следу-
ющие действия:
- возьмите личные документы, деньги и 
ценности;
- отключите электричество, воду и газ;
- окажите помощь в эксплуатации по-
жилых и тяжело больных людей;
- обязательно закройте входную дверь на 
замок - это защитит квартиру от возмож-
ного проникновения мародеров.

Не допускайте паники, истерик и спешки. 
Помещение покидайте организованно.
Возвращайтесь в покинутое помещение 
только с разрешения ответственных лиц.

Поступление угрозы  
по телефону
В настоящее время телефон является 
основным каналом поступления со-
общений, содержащих информацию о 
заложенных взрывных устройствах, о 
захвате людей в заложники, вымогатель-
стве и шантаже.
Звонки с угрозами могут поступить 
лично вам и содержать, например, 
требования выплатить значительную 
сумму денег.

При отсутствии звукозаписывающей ап-
паратуры и АОНа значительную помощь 
правоохранительным органам окажут 
следующие действия:
- постарайтесь дословно запомнить раз-
говор и зафиксировать его на бумаге;
- по ходу разговора отметьте пол и воз-
раст звонившего, особенности его (ее) 
речи;
- голос (громкий или тихий, низкий или 
высокий);
- темп речи (быстрый или медленный);
- произношение (отчетливое, искаженно 
с заиканием);
- мера речи (развязанная, с издевкой);
- обязательно отметьте звуковой вон 
(шум автомашин, или железнодорожного 
транспорта, звук теле- или радиоаппара-
туры, голоса, другое);
- отметьте характер звонка- городской 
или междугородний;
- обязательно зафиксируйте точное 

время начала разговора и его продолжи-
тельность.

Не бойтесь запугиваний преступников, 
по окончании разговора немедленно 
сообщите о нем в правоохранительные 
органы. Если есть опасения, что ваш 
телефон прослушивают преступники, - 
перезвоните с другого номера. Прак-
тика показывает, что сокрытие фактов 
подобных угроз значительно осложняет 
положение и способствует безнаказанно-
му совершению преступления.
Кроме угроз, выдвигаемых по телефону 
лично вам, преступники могут использо-
вать ваш
номер телефона для сообщения ин-
формации, которую вы должны будете 
передать в
правоохранительные органы.

Поступление угрозы в письменном 
виде
Угрозы в письменной форме могут 
поступать к вам как по почте, так и в 
различного рода анонимных материалах 
(записках, подписях, информации на 
дискете).
После поступления такого документа 
обращайтесь с ним максимально осто-
рожно.
Постарайтесь не оставлять на нем от-
печатков своих пальцев.
Не мните документ, не делайте на нем 
пометок. по возможности и уберите в чи-

стый полиэтиленовый пакет и поместите 
в отдельную жесткую папку. Сохраните 
все: сам документ с текстом, любые вло-
жения, конверт и упаковку, – ничего не 
выбрасывайте. Не расширяйте круг лиц, 
ознакомленных с содержание документа.

Единый экстренный канал помощи 
«102», сотовая связь «112» со всех опе-
раторов
Звонок бесплатный. Номер «112» можно 
набирать с мобильного телефона даже 
при отсутствии сим карты.

Единая дежурно-диспетчерская  
служба (ЕДДС) городского округа 
Самара 
• Отдел службы оперативных дежурных: 
930-81-12, 372-58-20.

• Оперативный дежурный администра-
ции г.о. Самара: 333-77-79, 332-29-95

• Оперативные дежурные администра-
ций районов:

• Железнодорожный район: 332-28-10

• Кировский район: 995-05-26

• Красноглинский район: 950-08-91, 
950-03-13 

• Куйбышевский район: 330-05-54

• Ленинский район: 310-15-00, 310-31-60

• Октябрьский район: 334-57-39

• Промышленный район: 995-00-59

• Самарский район: 333-39-53

• Советский район: 262-19-03

ПАМЯТКА АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Как правильно ориентироваться и действовать в экстремальных чрезвычайных ситуациях.
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ТВ программаСРЕДА, 9 МАРТА

06.00 М/с «Лизун и настоящие охотники 

за привидениями» (12+)

07.05 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)

07.30 М/с «Приключения Тайо» (0+)

08.00 Ералаш (0+)

09.30, 10.30, 12.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

13.30, 00.00 Уральские пельмени (16+)

14.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3» (12+)

16.30, 21.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

19.00 Миллион из Простоквашино (12+)

19.05 М/ф «Коралина в стране 

кошмаров» (12+)

22.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)

23.00 Шоу «Уральских пельменей» (12+)

00.30 Кино в деталях (16+)

01.30 6 кадров (16+)

01.45 Т/с «ЗОВ КРОВИ» (16+)

04.20 Т/с «ВОЕННЫЙ ГОСПИТАЛЬ» (16+)

06.30, 06.00 «Домашние блюда» с 

Джейми Оливером (16+)

07.30 По делам несовершеннолетних 

(16+)

09.35 Давай разведёмся! (16+)

11.35 Д/с «Понять. Простить» (16+)

12.45 Кризисный менеджер (16+)

13.45 Х/ф «БЫВШАЯ ЖЕНА» (16+)

18.00, 23.45, 05.40 6 кадров (16+)

18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)

19.00 Х/ф «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО ДУШИ» (16+)

22.45 Свадебный размер (16+)

00.30 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ» 

(16+)

02.00 Х/ф «УНЕСЁННЫЕ ВРЕМЕНЕМ» (16+)

05.45 Тайны еды (16+)

06.00 Территория искусства (16+)
06.20, 07.25, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда (16+)
06.30 Все самое лучшее (16+)
06.50 Внимательно! (12+)
07.05 Междуречье (16+)
07.30 С бодрым утром! (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Д/ф «Наследие звездных 

пришельцев» (16+)
12.00, 16.00 112 (16+)
12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара (16+)
12.45, 19.25 Цифры (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
17.00, 01.45 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
18.00 Ваше право (16+)
18.20 Дачный мир (12+)
19.15 Открытая дверь (16+)
20.00 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» (16+)
22.10 Смотреть всем! (16+)
23.55 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА» (16+)
02.45 Странное дело (16+)
03.45 Тайны Чапман (16+)
04.45 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

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

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

«Гадалка» (12+)

12.30 Не ври мне (12+)

13.30 Тайные знаки (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, 22.15, 23.05 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 

(12+)

00.00 Х/ф «РОБИН ГУД» (16+)

03.00 Х/ф «ОТРОДЬЕ» (16+)

04.45 Параллельный мир (12+)

05.45 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА» (12+)

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

08.00 Золото иконостасов (0+)

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

09.00 Украинский вопрос (0+)

10.00 Д/ф «Силуэты дома Анжу» (0+)

10.30, 13.30, 18.45 Пешком по Москве (0+)

10.45 Д/ф «Художник от Бога» (0+)

12.00 Национальное достояние (0+)

12.30 Россия и мир (0+)

13.45 Спектакль «М.Е. Салтыков-
Щедрин. Сказка «Пропала 
совесть» (0+)

15.00, 19.00 Радость моя (0+)

16.00 Д/ф «Людмила Киселева» (0+)

16.30 Мой путь к богу (6+)

17.15 Портреты (0+)

18.00 Мама. Мамочка, мамуля (0+)

20.00, 23.00 Новости (0+)

21.00 Консервативный клуб (0+)

22.00 Д/ф «Ярославское слово» (0+)

00.00 Д/ф «Елизавета Глинка» (0+)

00.30 Д/ф «Кому нужна симфоническая 
музыка» (0+)

01.30 Д/ф «Золото, ладан и смирна» (0+)

02.00 Д/ф «Любимое кино «Женщины» 
(0+)

03.00 Д/ф «Кронштадтский пастырь» (0+)

04.00 Д/ф «Марина Журинская. 
Свидетельство» (0+)

04.30 Школа милосердия (0+)

05.00 Д/ф «Синодалы» (0+)

05.30 Д/ф «Рябушинские» (0+)

06.00 Д/ф «Молите бога о нас» (0+)

07.00 Выставка «Наша Слава-русская 
держава» (0+)

07.15 Д/ф «Праведная Матрона 
Московская» (0+)

07.00 Д/ф «Сестры немилосердной 

войны» (12+)

07.40 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ВРАЧ» (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 23.20 Новости дня

10.15, 11.05 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» 

(6+)

11.00, 15.00 Военные новости

13.00 Процесс (12+)

14.15 Д/с «Освобождение» (12+)

15.05 Т/с «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» (16+)

19.30 Д/ф «Авианесущие корабли 

Советского Cоюза» (12+)

20.20 Последний день (12+)

21.05, 23.45 Т/с «ОХОТНИКИ  

ЗА БРИЛЛИАНТАМИ» (16+)

02.00 Военная приемка (6+)

02.45 Х/ф «АФГАНСКИЙ ИЗЛОМ» (12+)

05.35 Х/ф «КОЛЫБЕЛЬНАЯ  

ДЛЯ МУЖЧИН» (6+)

07.00, 07.50, 08.30 Погода
07.05 Реальные истории (16+)
08.00 Дачные сезоны (16+)
08.20 Мой дом (12+)
08.30 Мир под женским каблуком (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Х/ф «ВОЛКИ» (16+)
14.00 Идеи ремонта (12+)
14.10 Прожекторперисхилтон (16+)
14.30, 18.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
19.00 Стеклим балкон (12+)
19.05 Жена на миллион (16+)
19.22 СТВ. Дежурный по городу (16+)
19.30 СТВ
19.57 Абзац (16+)
20.00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
21.00 Х/ф «ДОРОЖНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ» 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «АНТИХРИСТ» (18+)
03.05 Т/с «ПРИГОРОД-2» (16+)
03.35 Т/с «СТРЕЛА-3» (16+)
04.25 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ» (16+)
05.15 Т/с «НАШЕСТВИЕ» (12+)
06.05 Женская лига. Парни, деньги и 

любовь (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 00.00 Информационная 

программа «События»

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

06.40, 07.40, 08.40 Д/с «Поколение.ru» (6+) 

09.30 М/с «Легенда о Молин» (6+)

10.00, 00.30 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 

ГЛУПОСТИ» (12+)

10.50 М/с «Охотники за привидениями» 

(6+)

11.15 Х/ф «31 ИЮНЯ» (12+)

13.35 Дачная жизнь (12+)

13.45 Д/ф «Птица-Гоголь», 1 серия (12+)

15.10 Право на маму (12+)

15.25, 01.20 «ЗАВТРА НАСТУПИТ 

СЕГОДНЯ» (16+)

16.15 «ДОКТОР ЖИВАГО» (16+)

17.15 Д/ф «Разрушители заблуждений», 

1 серия (12+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

19.30 Крупным планом (12+)

20.30 Здоровье (12+)

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

22.00 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ 

КАМИЛЛЫ» (16+)

02.00 Живая музыка (12+)

05.30 «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)

07.00 180 минут (12+)

10.00 Медицинская правда (12+)

10.30 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» (12+)

13.30 Сделано в СССР (12+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости
14.15 Ой, мамочки (12+)

14.45 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 
ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ 
ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 
(12+)

15.15, 21.15 Т/с «РАЗВОД» (16+)

16.10, 04.25 «Дела семейные» с Еленой 
Дмитриевой (16+)

17.20 Секретные материалы (16+)

17.50 Д/с «Земля. Территория загадок» 
(12+)

18.20, 20.20 Т/с «КТО ЕСЛИ НЕ Я?» (16+)

22.05 Х/ф «ХОЛОДНОЕ СОЛНЦЕ» (16+)

00.00 Т/с «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИВОЙ 
ЖИЗНИ» (16+)

00.55 Главная тема (12+)

01.10 Слово за слово (16+)

02.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ» (12+)

03.55 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 
ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ 
ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 
(16+)

05.15 Т/с «ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ 
АННЫ» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 11.50, 15.55, 22.25, 23.55, 06.55 «Доска 

объявлений» (12+)
09.05, 14.15 «Азбука потребителя» (12+)
09.15, 11.55, 12.55, 13.55, 14.55 «Календарь 

губернии» (12+)
09.20, 05.25 «Котики, вперед!» (6+)
09.30, 05.35 «Герои из трущоб» (6+)
10.00, 04.55 «Истина где-то рядом» (16+)
10.15, 12.05, 13.05 «ПОДМЕНА В ОДИН 

МИГ» (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 20.00, 

21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)
14.05 «Сохраняйте чек» (12+)
14.25 «Киногид» (16+)
14.35 «Бюро стильных идей» (12+)
15.05, 00.25, 06.00 «ДОЯРКА  

ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ-3» (16+)
16.05, 22.30 «ОДЕССА-МАМА» (16+)
17.10 «КРАСОТКИ» (16+)
17.55 Волейбол. «Нова» 

(Новокуйбышевск) – «Кузбасс» 
(Кемерово). Прямая трансляция. 
(12+) 

20.15 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
20.35 «Кто в доме хозяин» (12+)
20.50 «Дом дружбы» (12+)
21.10 «Агрокурьер» (12+)
21.25, 23.50 «Сеть» (12+)
21.50 «F1» (12+)
22.00 «Футбольный регион» (12+)
22.20, 00.20 «Репортер» (16+)
23.20 «Путешествие на край света» (16+)
03.40 «На музыкальной волне» (16+)
04.00 «Александр Демьяненко» (16+)
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ТВ программа ЧЕТВЕРГ,  10 МАРТА

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

12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)

15.50 Вести. Дежурная часть

16.00 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ» (16+)

19.15 Прямой эфир (16+)

22.00 Х/ф «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ» (12+)

23.55 Поединок (12+)

01.40 Ночная смена (16+)

03.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2»

04.40 Комната смеха (12+)

07.30 Обзор Лиги чемпионов (12+)

08.00, 10.00, 11.05, 12.10, 14.35, 20.10, 21.00 
Новости

08.05, 14.40, 21.05, 02.00 Все на Матч! 
Прямой эфир

10.05 Ты можешь больше! (16+)

11.10 Лицом к лицу. Англия (16+)

11.40 «Анатомия спорта» с Эдуардом 
Безугловым (16+)

12.20 Д/с «Вся правда про…» (12+)

12.35 Х/ф «В СПОРТЕ ТОЛЬКО 
ДЕВУШКИ» (12+)

15.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции 
«Восток». Прямая трансляция

17.50 «Биатлон» с Дмитрием 
Губерниевым (12+)

18.20 Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Норвегии

20.15 Д/ф «Леонид Слуцкий. Полюбите 
футболиста!» (16+)

21.55 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. 
«Боруссия» (Дортмунд Германия) - 
«Тоттенхэм» (Англия). Прямая трансляция

00.00 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. 
«Ливерпуль» (Англия) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). Прямая трансляция

02.30 Обзор Лиги Европы (12+)

03.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Локомотив-Кубань» (Россия) - 
«Фенербахче» (Турция) (12+)

04.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Лабораль Кутча» (Испания) - 
«Химки» (Россия) (12+)

06.30 Лучшая игра с мячом (16+)

07.00 Великие моменты в спорте (12+)

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, 20.50 Пусть говорят (16+)

14.25 Таблетка (16+)

14.55, 16.15, 03.25, 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+)

22.00 Время

22.30 Т/с «БАТАЛЬОН» (12+)

00.40 Вечерний Ургант (16+)

01.15 Ночные новости

01.30 Минин и Гафт (16+)

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

07.10 Утро на «5» (6+)

10.30 Место происшествия (16+)

11.30, 12.20, 13.30, 13.45, 14.40, 15.30, 16.25, 

17.00, 17.40, 18.35 Т/с «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР 

МИЛИЦИИ РАССКАЗЫВАЕТ» (16+)

20.00, 20.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

21.20, 22.10, 23.25, 00.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.00 Муз/ф «Берегите женщин» (12+)

03.40, 04.40, 05.45 Т/с «СЕРАФИМА 

ПРЕКРАСНАЯ» (12+)

06.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

07.00 Новое утро
10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00 Место встречи (12+)

16.00 Зеркало для героя (12+)

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

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.40 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+)

22.35, 23.55 Т/с «БОМБИЛА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

23.30 Итоги дня
01.55 Место встречи (16+)

02.55 Квартирный вопрос (0+)

03.55 Дикий мир (0+)

04.05 Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» (16+)

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

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

19.00, 20.00, 21.25, 22.00, 22.45, 23.00, 

00.00, 00.45, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 

05.00 Вести (12+)

06.30, 07.15, 08.20, 08.40, 09.15, 09.40, 10.20, 

11.25, 11.45, 12.20, 13.30, 14.35, 15.35, 

16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 01.35, 

02.30, 04.30, 04.50, 05.30 Экономика 

(12+)

06.40, 13.40, 15.40, 16.40, 17.40, 19.35, 20.40, 

04.35, 05.40 Гость (12+)

07.25, 08.30, 09.30, 10.30, 13.20 Спорт (12+)

07.30, 14.40, 19.15 Факты (12+)

07.45, 12.45, 01.45 Мобильный репортер 

(12+)

07.50, 08.50, 10.50, 12.50 Погода 24 (12+)

08.25, 09.25 Бизнес-вектор (12+)

08.45, 11.50, 16.35, 18.35, 00.35, 01.40 

Реплика (12+)

09.50, 12.40, 05.50 Культура (12+)

10.40, 03.40 Энергетика (12+)

11.30, 13.35, 17.35, 22.25 Погода (12+)

18.40 Стратегия (12+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

22.30 Репортаж (12+)

23.45, 02.40 Геоэкономика (12+)

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)

09.45 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» (12+)

11.35 Д/ф «Владимир Гостюхин. Герой 
не нашего времени» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События
12.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

14.40 Мой герой (12+)

15.50 Без обмана (16+)

16.40 Х/ф «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 
ГОСПОДИ!» (12+)

18.30 Город новостей
18.50 Т/с «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕМЕН» 

(12+)

21.00 Право голоса (16+)

22.45 Петровка, 38
23.30 10 самых... Загубленные карьеры 

звёзд (16+)

00.05 Д/ф «Андропов против Щёлокова. 
Смертельная схватка» (12+)

01.30 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ» 
(16+)

05.10 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА» 
(12+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры
11.15 Наблюдатель (0+)

12.15 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ» (0+)

14.00 Сказки из глины и дерева (0+)

14.10, 21.45 Правила жизни (0+)

14.40 Россия, любовь моя! (0+)

15.05 Д/ф «Доктор Чехов. Рецепт 
бессмертия» (0+)

16.10 Д/ф «Гагарин» (0+)

17.05 Д/ф «Античная Олимпия. За честь 
и оливковую ветвь» (0+)

17.20 Абсолютный слух (0+)

18.05 Д/ф «Таир Салахов. Художник 
мира» (0+)

18.45 Произведения Георгия 
Свиридова, Большой 
симфонический оркестр им (0+)

20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45 Главная роль (0+)

21.05 Черные дыры, белые пятна (0+)

22.10 Д/ф «Главные слова Бориса 
Эйфмана» (0+)

23.30 Д/ф «Реймсский собор. Вера, 
величие и красота» (0+)

23.45 Острова (0+)

00.45 Худсовет (0+)

00.50 Х/ф «СМИРЕННОЕ КЛАДБИЩЕ» 
(16+)

02.30 Д/ф «Дом искусств» (0+)

02.55 Моя жизнь (0+)

03.30 М.Таривердиев, Концерт для 
скрипки с оркестром (0+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.20, 11.55 Пляс-класс (0+)

08.25 М/с «Непоседа Зу» (0+)

09.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)

09.45 Олимпийская зарядка (0+)

09.50 М/с «Машины сказки» (0+)

10.25 М/с «Моланг» (0+)

10.45 Давайте рисовать! (0+)

11.10 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

12.00, 12.50 М/с «Маленькое 
королевство» Бена и Холли» (0+)

12.35 Разные танцы (0+)

14.05 М/с «Шиммер и Шайн» (0+)

14.30, 22.55 М/с «Бернард» (0+)

15.00 Пойми меня (0+)

15.30 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые 
птички» (0+)

16.15 М/с «Маленький принц» (0+)

17.00, 17.25 180 (0+)

17.05 М/ф «Капризная принцесса» (0+)

17.30 М/с «Соник Бум» (0+)

18.25 М/ф «Клуб Винкс». Тёмный 
Феникс» (0+)

19.10 М/с «Поросёнок» (0+)

19.20 М/с «Томас и его друзья» (0+)

19.45 М/с «Элвин и бурундуки» (0+)

20.25 М/с «Бумажки» (0+)

20.35 М/с «Барбоскины» (0+)

21.15 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Вспыш и чудо-машинки» (0+)

23.20 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов» (12+)

23.45 М/с «Чудики» (0+)

01.15 Навигатор. Апгрейд. Дайджест 
(12+)

01.20 Лентяево (0+)

01.45 М/с «Смурфики» (0+)

02.35 М/с «Привет, я Николя!» (0+)

03.50 М/с «Игрушечная страна» (0+)

05.05 М/с «Боб-строитель» (0+)

06.30, 14.20, 22.30 Гамбургский счет (12+)

07.00 Большая наука (12+)

07.55, 12.15, 21.20 Т/с «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ 

НЕ БЫЛО» (12+)

08.40, 01.30 Календарь (12+)

10.10 Д/ф «В мире красоты. 

Молодильные травы» (12+)

11.00, 14.00, 20.00, 23.00 Новости

11.20, 15.05, 20.25 Прав!Да? (12+)

13.00, 23.50, 05.30 Большая страна (12+)

14.50, 03.00, 03.55 Основатели (12+)

16.00 ОТРажение (12+)

22.05, 05.05 Д/ф «Россия. Уроки 

японского» (12+)

23.20, 04.10 Де-факто (12+)

00.45 В мире красоты. Молодильные 

травы (12+)

03.15 За дело! (12+)

04.35 Школа. 21 век (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА
РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ПАРКИ САМАРЫ   Наш аттракцион - лауреат престижного конкурса

Стас Кириллов

Самарский аттракцион-кафе 
«Три медведя», расположенный 
в парке культуры и отдыха име-
ни Юрия Гагарина, стал одним 
из победителей международно-
го конкурса Golden Pony, в ходе 
которого определяется лучший 
объект развлечений.

Этот смотр учреждён в 2002 
году Издательским домом 
Factoedirione (Италия), выпу-
скающим отраслевой журнал 
Gemes&Parks Indastru. За вре-
мя существования конкурса   ла-
уреатами становились испан-
ский порт Авентура, Дисней-
ленд (Париж), Сочи-парк, Диво-
парк (Санкт-Петербург), пляж 
Blackpool Pleasure (Великобрита-
ния), Tivoli (Копенгаген, Дания), 
Lieseberg (Швеция), Централь-
ный парк Перми, Измайловский 
парк в Москве, центр семейного 
отдыха «Град» (Воронеж), а так-
же производители аттракцио-

«ТРИ МЕДВЕДЯ»  
идут верной тропой
«Оскар»  
за развлечения 
отправился на Волгу

нов Zamperla, Intamin, SBF Visa 
и другие.

В течение последних шести 
лет международный конкурс 
Golden Pony проводится сре-
ди лучших парков и развлека-
тельных центров стран СНГ. По-
бедителей выбирают в Риме. В 
этом году заявку на участие по-
дало140 парков и развлекатель-
ных центров, а лауреатами стали 
всего десять счастливчиков. Ор-
ганизаторы, определяя лучшие 

объекты, учитывают не столько 
число посетителей, которых уда-
лось привлечь в парк, сколько 
«историю успеха», которая пока-
зывает наличие стратегического 
ведения и предпринимательских 
навыков.

Саму награду «Золотой по-
ни» в профессиональном кру-
гу индустрии развлечений при-
равнивают к «Оскару». Самар-
цы считают ее получение опре-
делённым авансом на будущее, 
фактом доверия. И обещают: в 
аттракцион-кафе «Три медведя» 
в парке имени Юрия Гагарина в 
грядущем сезоне жителей и го-
стей Самары ждет много прият-
ных сюрпризов!
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ТВ программаЧЕТВЕРГ, 10 МАРТА

06.00 М/с «Лизун и настоящие охотники 

за привидениями» (12+)

07.05 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)

07.30 М/с «Приключения Тайо» (0+)

08.00, 22.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)

09.00 Ералаш (0+)

09.55 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ 

ПОЕЗДА-1 2 3» (16+)

12.00, 23.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(12+)

13.30, 00.00 Уральские пельмени (16+)

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

14.05 М/ф «Коралина в стране 

кошмаров» (12+)

16.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

19.00 Миллион из Простоквашино (12+)

19.05 М/с «Забавные истории» (6+)

19.20 М/ф «Монстры на каникулах» (6+)

00.30 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ» (12+)

02.40 Т/с «ЗОВ КРОВИ» (16+)

04.20 Т/с «ВОЕННЫЙ ГОСПИТАЛЬ» (16+)

06.30, 05.30 «Домашние блюда» с 

Джейми Оливером (16+)

07.30 По делам несовершеннолетних 

(16+)

09.35 Давай разведёмся! (16+)

11.35 Д/с «Понять. Простить» (16+)

12.45 Кризисный менеджер (16+)

13.45 Х/ф «БЫВШАЯ ЖЕНА» (16+)

18.00, 23.40 6 кадров (16+)

18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)

19.00 Х/ф «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ» (16+)

22.40 Свадебный размер (16+)

00.30 Х/ф «ЖИВЁТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ» (16+)

02.25 Х/ф «УНЕСЁННЫЕ ВРЕМЕНЕМ» (16+)

04.15 Д/с «Звёздные истории» (16+)

05.15 Тайны еды (16+)

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

(16+)
06.30, 12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара 

(16+)
06.55 Дачный мир (12+)
07.30 С бодрым утром! (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Д/ф «НЛО. Второе пришествие» 

(16+)
12.00, 16.00 112 (16+)
12.45, 19.25 Цифры (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» (16+)
17.00, 01.50 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
18.00 100 % здоровье (16+)
18.20 Первые лица (16+)
19.10 Территория искусства (16+)
20.00 Х/ф «БЭТМЕН. НАЧАЛО» (16+)
22.30 Смотреть всем! (16+)
23.55 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» (16+)
02.50 Странное дело (16+)
03.50 Тайны Чапман (16+)
04.50 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

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

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

«Гадалка» (12+)

12.30 Не ври мне (12+)

13.30 Тайные знаки (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, 22.15, 23.05 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 

(12+)

00.00 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН» (16+)

02.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МИР» (16+)

04.45 Параллельный мир (12+)

05.45 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА» (12+)

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

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 О град святой, о град прекрасно-

белый, и многобашенный Ростов! (0+)
10.45 Спектакль «М.Е. Салтыков-

Щедрин. Сказка «Пропала 
совесть» (0+)

12.00 Д/ф «Людмила Киселева» (0+)
12.30 Мой путь к богу (6+)
13.15 Пешком по Москве (0+)
13.30 Мама. Мамочка, мамуля (0+)
14.15, 22.45 Портреты (0+)
15.00, 19.00 Радость моя (0+)
16.00 Д/ф «Марина Журинская. 

Свидетельство» (0+)
16.30 Школа милосердия (0+)
17.00 Д/ф «Рябушинские» (0+)
18.00 Д/ф «Праведная Матрона 

Московская» (0+)
18.45 Выставка «Наша Слава-русская 

держава» (0+)
20.00, 23.00 Новости (0+)
21.00 Русские судьбы (0+)
21.30 Д/ф «Колюпаново» (0+)
22.00 Д/ф «Операция длиною в жизнь» (0+)
00.00 Церковь и мир (0+)
00.30 Консервативный клуб (0+)
01.30 Д/ф «Ярославское слово» (0+)
02.00 Д/ф «Путь к спасению» (0+)
02.45 Д/ф «Волконские» (0+)
03.15 Д/ф «Любовь не умирает» (0+)
04.00 Д/ф «Елизавета Глинка» (0+)
04.30 Д/ф «Любимое кино «Женщины» (0+)
05.30 Д/ф «Кронштадтский пастырь» (0+)
06.30 Д/ф «Кому нужна симфоническая 

музыка» (0+)
07.30 Д/ф «Золото, ладан и смирна» (0+)

07.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ  

НА ПОМОЩЬ» (12+)

08.20, 10.15, 11.05 Т/с «БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ» (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 23.20 Новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

13.10 Особая статья (12+)

14.15 Д/с «Освобождение» (12+)

15.05, 02.00 Т/с «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» (16+)

19.30 Д/ф «Авианесущие корабли 

Советского Cоюза» (12+)

20.20 Поступок (12+)

21.05, 23.45 Т/с «ОХОТНИКИ  

ЗА БРИЛЛИАНТАМИ» (16+)

05.50 Х/ф «ТРИ РУБЛЯ» (12+)

06.15 Х/ф «ПОКОРИТЕЛИ ГОР» (12+)

06.40 Х/ф «ОБЩАЯ СТЕНА» (12+)

07.00 Здорово выглядишь (16+)
07.20 СТВ. Дежурный по городу (16+)
07.25, 07.50, 08.30 Погода
07.30, 19.30 СТВ
07.55, 19.57 Абзац (16+)
08.00 Смешарики (6+)
08.15 Мой дом (12+)
08.25 Прямой путь (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Х/ф «ДОРОЖНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ» 

(16+)
14.00 Идеи ремонта (12+)
14.10 Прожекторперисхилтон (16+)
14.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
19.00 Балконный вопрос (12+)
19.05 Виза на счастье (16+)
19.22 СТВ. Дежурный по городу (12+)
20.00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
21.00 Х/ф «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, ЧУВАК?» (12+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «МОИ ЧЕРНИЧНЫЕ НОЧИ» (12+)
02.50 ТНТ-Club (16+)
02.55 Т/с «ПРИГОРОД-2» (16+)
03.20 Т/с «СТРЕЛА-3» (16+)
04.15 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ» (16+)
05.05 Т/с «НАШЕСТВИЕ» (12+)
05.50 Т/с «САША + МАША» (16+)
06.20 Женская лига. Парни, деньги и 

любовь (16+)

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, 14.55 «Календарь губернии» 

(12+)
09.25, 05.25 «Котики, вперед!» (6+)
09.35, 05.35 «Герои из трущоб» (6+)
10.05 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)
12.05 «Любовь Орлова» (16+)
13.05 «Михаил Боярский» (16+)
14.20 «Агрокурьер» (12+)
14.40 «Кто в доме хозяин» (12+)
15.05, 06.00 «ДОЯРКА  

ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ-3» (16+)
16.05, 22.25 «ОДЕССА-МАМА» (16+)
17.10 «КРАСОТКИ» (16+)
18.00, 23.20 «Искривление времени» (16+)
18.35 «Школа рыболова» (12+)
18.50, 21.50 Азбука потребителя» (12+)
18.55, 23.50 «Сеть» (12+)
19.15 «Волжская коммуналка» (12+)
19.25 «Дачные советы» (12+)
19.50 Ток-шоу «Суть дела» (12+)
20.40 «Секретные файлы» (16+)
22.00 «Бюро стильных идей» (12+)
22.20, 00.20 «Репортер» (16+)
00.25 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО ДРУГА» (16+)
02.00 «Золото» (16+)
03.00 «Путешествие на край света» (16+)
03.25 «Самые влиятельные женщины 

мира. Жаклин Кеннеди» (16+)
04.55 «Истина где-то рядом» (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+)

06.25,  08.25 Здоровье (12+)

07.25 Крупным планом (12+) 
09.40 М/с «Легенда о Молин» (6+)

10.00, 00.30 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 
ГЛУПОСТИ» (12+)

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

11.15, 16.15 Х/с «ДОКТОР ЖИВАГО» (16+)

12.00, 05.30 «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)

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

13.00 Д/ф «Разрушители заблуждений», 
1 серия (12+)

13.45 Д/ф «Птица-Гоголь», 2 серия (12+)

15.10, 19.45 Мастер спорта (12+)

15.25, 01.20 «ЗАВТРА НАСТУПИТ 
СЕГОДНЯ» (16+)

17.15 Д/ф «Разрушители заблуждений», 
2 серия (12+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

18.45 Молодежный проект «Гимн ТВ 
представляет...» (6+)

19.30 Город, история, события (12+)

20.30 Д/ц «Гении и злодеи» (12+)

22.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЭТО ДЛЯ ДВОИХ» 
(16+)

02.00 Живая музыка (12+)

07.00 180 минут (12+)

10.00 Сделано в СССР (12+)

10.30 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+)

12.05 Х/ф «ХОЛОДНОЕ СОЛНЦЕ» (16+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.15 Бремя обеда (12+)

14.45, 04.15 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 

ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ 

ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 

(12+)

15.15, 21.10 Т/с «РАЗВОД» (16+)

16.10 «Дела семейные» с Еленой 

Дмитриевой (16+)

17.20 Секретные материалы (16+)

17.50 Д/с «Земля. Территория загадок» 

(12+)

18.20, 20.20 Т/с «ТОВАРИЩИ 

ПОЛИЦЕЙСКИЕ» (16+)

22.05 Х/ф «ЗАЗА» (16+)

00.00 Т/с «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИВОЙ 

ЖИЗНИ» (16+)

00.55 Главная тема (12+)

01.10 Слово за слово (16+)

02.05 Х/ф «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ» (12+)

04.45 Д/с «Другой мир» (12+)

05.15 Т/с «ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ 

АННЫ» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

«ТАНЦЫ СО ЗВЕЗДАМИ».  
ПРЕМЬЕРА. СЕЗОН - 2016

«Россия 1», 7 марта, 18.30 
На телеканале «РОССИЯ» долго-

жданная премьера! 
В юбилейном, десятом сезоне 

вновь на паркет выходят звезды 
телевидения, эстрады, театра и кино! Они принимают вызов 
и учатся танцевать бальные танцы в паре с профессиональ-
ными танцорами. Каждую неделю одна из пар выбывает. 
Последний тур определит победителя.

Судить конкурсантов будет профессиональное и очень 
строгое жюри: Станислав Попов, Николай Цискаридзе, Гали-
на Беляева, Владимир Деревянко. Однако мнение жюри не 
последнее. Посредством SMS-голосования все телезрители 
смогут проголосовать за своего кумира. Возможно, мнение 
телезрителей окажется решающим! 
Ведущие: Дарья Златопольская и Гарик Мартиросян.

Участники нового сезона:
1. Нелли Уварова - Евгений Раев.
2. Алиса Гребенщикова - Михаил Щепкин.
3. Глафира Тарханова - Евгений Папунаишвили.
4. Анастасия Веденская - Андрей Карпов.
5. Александра Урсуляк - Тагинцев Денис.
6. Ирина Безрукова - Максим Петров.
7. Алена Яковлева - Виталий Сурма.
8. Екатерина Старшова - Владислав Кожевников.
9. Евгений Ткачук - Инна Свечникова.
10. Дмитрий Миллер - Екатерина Осипова.
11. Джеффри Уильям Монсон - Мария Смольникова .
12. Александр Петров - Анастасия Антелава.
13. Игорь Войнаровский - Юлия Винар.
14. Даниил Спиваковский - Ксения Путько.
15. Тимур Батрутдинов - Ксения Пожиленкова.
16. Юлия Синицына - Василий Деловов.

«РОССИЯ»

12+
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ТВ программа ПЯТНИЦА, 11 МАРТА

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

12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

15.50 Вести. Дежурная часть

16.00 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ» (16+)

19.15 Прямой эфир (16+)

22.00 Петросян-шоу (16+)

00.00 Х/ф «МЕТЕЛЬ» (16+)

03.50 Заговор против женщин (12+)

04.45 Комната смеха (12+)

07.30 Обзор Лиги Европы
08.00, 10.00, 11.05, 13.00, 15.05, 17.30 

Новости
08.05, 17.35, 01.35 Все на Матч! Прямой 

эфир
10.05 Ты можешь больше! (16+)

11.10 Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. Мужчины. 
Трансляция из Норвегии

13.05 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. 
«Атлетик» - «Валенсия» (12+)

15.10 Континентальный вечер (12+)

16.00 Д/ф «Павел Буре. Русская ракета» 
(12+)

17.00 Биатлон. Live (16+)

18.20 Биатлон. Чемпионат мира. 
Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Норвегии

20.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции 
«Запад». Прямая трансляция

23.10 Дублер (12+)

23.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Барселона» (Испания) - ЦСКА 
(Россия). Прямая трансляция

02.20 Лыжный спорт. Ски тур 
«Канада-2016». Мужчины. 20 км. 
Свободный стиль (12+)

03.20 Лыжный спорт. Ски тур 
«Канада 2016». Женщины. 10 км. 
Свободный стиль (12+)

04.20 Детали спорта (16+)

04.30 Д/ф «Выкуп короля» (16+)

05.20 Х/ф «ЖРЕБИЙ» (18+)

07.00 Специальный репортаж «Лига 
легенд» (12+)

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00 Новости

10.20, 06.05 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55, 05.05 Модный приговор (12+)

13.15 Пусть говорят (16+)

14.25 Таблетка (16+)

14.55, 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 Голос. Дети (12+)

00.20 Вечерний Ургант (16+)

01.00 Д/ф «Большой Вавилон» (16+)

02.45 Х/ф «СВАДЬБА» (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 Сейчас

07.10 Утро на «5» (6+)

10.30 Место происшествия (16+)

11.30, 12.25, 13.30, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

17.35, 18.30 Т/с «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР 

МИЛИЦИИ РАССКАЗЫВАЕТ» (16+)

20.00, 20.50, 21.40, 22.30, 23.20, 00.10, 01.00, 

01.50 Т/с «СЛЕД» (16+)

02.40, 03.20, 04.00, 04.45, 05.25, 06.00, 06.30 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

07.00 Новое утро
10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00 Место встречи (12+)

16.00 Зеркало для героя (12+)

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

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.45 ЧП. Расследование (16+)

21.15 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+)

23.10 Т/с «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(16+)

00.10 Большинство (16+)

01.20 Пасечник. Послесловие (16+)

02.20 Место встречи (16+)

03.20 Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» (16+)

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+)

07.00 Настроение

09.05 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ» 

(12+)

10.25, 12.50, 15.50 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События

18.30 Город новостей

18.45 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК» (16+)

21.00 Право голоса (16+)

22.45 Петровка, 38

23.30 Жена. История любви (16+)

01.00 Д/ф «Ирина Алфёрова. Не родись 

красивой» (12+)

01.50 Х/ф «ХРОНИКА ГНУСНЫХ 

ВРЕМЕН» (12+)

05.20 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА» 

(12+)

06.15 Марш-бросок (12+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры
11.20 Х/ф «ЗАКОН ЖИЗНИ» (12+)

13.15 Д/ф «Тонгариро. Священная гора» 
(0+)

13.30 Д/ф «Александр Тихомиров. И 
внутрь души направлю взгляд» (0+)

14.10 Правила жизни (0+)

14.35 Письма из провинции (0+)

15.05 Острова (0+)

16.10 Семейная комедия. Георгий Гачев 
и Светлана Семенова (0+)

17.30 Билет в Большой (0+)

18.10 Д/ф «Порто - раздумья о 
строптивом городе» (0+)

18.30 Х/ф «МАЛЬЧИК И ДЕВОЧКА» (12+)

19.50 Музыкальный фестиваль 
«Crescendo» (0+)

20.45 Смехоностальгия (0+)

21.15, 02.55 Искатели (0+)

22.05 Х/ф «ОСЕНЬ» (12+)

23.35 Д/ф «Под говор пьяных 
мужичков» (0+)

00.45 Худсовет (0+)

00.50 Х/ф «СПАСЕНИЕ» (16+)

02.30 Х.Родриго, Концерт «Аранхуэс» 
(0+)

03.40 Д/ф «Монте-Сан-Джорджио. Гора 
ящериц» (0+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.20 Пляс-класс (0+)

08.25 М/с «Непоседа Зу» (0+)

09.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)

09.45 Олимпийская зарядка (0+)

09.50 М/с «Машины сказки» (0+)

10.25 М/с «Моланг» (0+)

10.45 Битва фамилий (0+)

11.10 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

12.00 М/с «Маленькое королевство» 
Бена и Холли» (0+)

13.00, 15.30, 16.15, 17.15 М/с «Три Фу Том» 
(0+)

14.50 Один против всех (0+)

16.10, 17.10 180 (0+)

17.00 Видимое невидимое (0+)

18.25 М/ф «Клуб Винкс» (0+)

19.10 М/с «Поросёнок» (0+)

19.20 М/с «Томас и его друзья» (0+)

19.45 М/с «Элвин и бурундуки» (0+)

20.25 М/с «Бумажки» (0+)

20.35 М/с «Барбоскины» (0+)

21.15 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Вспыш и чудо-машинки» (0+)

22.55 М/с «Бернард» (0+)

23.20 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов» (12+)

23.45 М/с «Везуха!» (0+)

01.15 Навигатор. Апгрейд. Дайджест 
(12+)

01.20 Лентяево (0+)

01.45 М/с «Смурфики» (0+)

02.35 М/с «Привет, я Николя!» (0+)

03.50 М/с «Игрушечная страна» (0+)

05.05 М/с «Покойо» (0+)

06.30, 14.20, 22.30 От первого лица (12+)

07.00 Большая наука (12+)

07.55, 12.15, 21.20 Т/с «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ 

НЕ БЫЛО» (12+)

08.40 Календарь (12+)

10.10, 23.20 «Культурный обмен» с 

Сергеем Николаевичем (12+)

11.00, 14.00, 20.00, 23.00 Новости

11.20, 15.15, 20.25 За дело! (12+)

12.00, 21.05 Основатели (12+)

13.00, 00.05 Большая страна (12+)

14.50 Здоровье (12+)

16.00 ОТРажение (12+)

22.05 Д/ф «Россия. Уроки японского» 

(12+)

01.05 Человек с киноаппаратом (12+)

02.45 Х/ф «КАЗАКИ» (12+)

04.20 Х/ф «СТРЕЛЕЦ НЕПРИКАЯННЫЙ» 

(12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

УЧАСТВУЙТЕ!     VIII международный форум ПРОГНОЗ 

Глеб Мартов

Администрация Самары при-
глашает предпринимателей при-
нять участие в работе VIII меж-
дународного форума «Самар-
ская платформа развития биз-
неса». Он пройдёт 16 и 17 марта 
на территории ВК «Экспо-Вол-
га» (ул.Мичурина, 23а), 18 марта 
работа продолжится в МП «Са-
марский бизнес-инкубатор» (ул. 
Главная, 3).

«Самарская платформа раз-
вития бизнеса» - это масштабное 
событие международного ста-

туса в деловой жизни губернии. 
Форум призван создать условия 
для развития партнерства, поис-
ка новых решений, взаимодей-
ствия на уровне городских окру-
гов с целью формирования ком-
фортной деловой среды мегапо-
лиса.

Главные темы: социальное 
предпринимательство; государ-
ственно-частное партнерство; 
дополнительные финансовые 
инструменты для инвестирова-
ния в бизнес; тренды 2016 года. 

В рамках выставочной плат-
формы будут представлены тех-

нологичный и инфраструктур-
ный бизнес, предложения по со-
вместному производству и дру-
гие проекты, сопутствующие 
развитию инфраструктурной 
сетки мегаполиса. 

На территории форума прой-
дут деловые миссии, двухсторон-
ние переговоры, встречи с пред-
ставителями администрации г.о. 
Самара.

Посещение форума для биз-
нес-сообщества бесплатное. 

Регистрация на сайте  
forum.expo-volga.ru. Телефон  
для справок: (846) 207-11-48.

«Самарская платформа 
РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА»
Тем для партнерства   хватит на всех

Олег Славин

4 марта на пресс-конференции 
в «Самарской газете» руково-
дитель городского Управления 
гражданской защиты Владимир 
Мостовой рассказал о готовно-
сти Самары к обильному таянию 
снегов.

Уже создан оперативный штаб, 
распределены зоны ответствен-
ности и прописаны действия всех 
служб при возникновении чрез-
вычайной ситуации. Активно про-
ходят командно-штабные учения и 
тренировки. Пик паводка, по имею-
щейся сейчас информации, придет-
ся на 20 марта. В Самаре от вешних 
вод, как правило, страдает частный 
сектор Куйбышевского и Киров-
ского районов.

- Уровень паводковых вод зави-
сит не только от теплых погодных 

условий и таяния снегов, но и от 
сброса воды на Жигулевской ГЭС. 
Максимальная отметка подъема 
воды, после которой появляется 
угроза подтопления города, - 32 ме-
тра. Но на практике этот показатель 
никогда не достигался, - подчерки-
вает Владимир Мостовой. - Тем не 
менее в нашем распоряжении есть 
полная карта города, где указаны 
все улицы и дома, которые в случае 
ЧС окажутся в зоне подтопления. 
Мы готовы оказать всю необходи-
мую помощь горожанам. 

Если понадобится, для ликви-
дации последствий чрезвычайной 
ситуации будут привлечены си-
лы профильных муниципальных 
предприятий («Инженерные си-
стемы», «Благоустройство» и др.) 
и управляющих компаний. Кро-
ме того, заключено 11 соглашений 
с частными компаниями на предо-
ставление тяжелой техники.

Активная фаза паводка 
ожидается 20 марта
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ТВ программаПЯТНИЦА, 11 МАРТА

06.00 М/с «Лизун и настоящие охотники 

за привидениями» (12+)

07.05 М/с «Смешарики» (0+)

07.30 М/с «Приключения Тайо» (0+)

08.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)

09.00 Ералаш (0+)

09.30 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ» (12+)

11.30, 12.30, 19.05 Шоу «Уральских 

пельменей» (12+)

13.30 Уральские пельмени (16+)

14.00 М/с «Как приручить дракона. 

Легенды» (6+)

14.20 М/ф «Монстры на каникулах» (6+)

16.00, 20.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

19.00 Миллион из Простоквашино (12+)

21.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 

СУНДУК МЕРТВЕЦА» (12+)

00.20 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)

02.20 Т/с «ЗОВ КРОВИ» (16+)

04.05 Т/с «ВОЕННЫЙ ГОСПИТАЛЬ» (16+)

05.45 Музыка на СТС (16+)

06.30, 05.30 «Домашние блюда» с 
Джейми Оливером (16+)

07.30 По делам несовершеннолетних 
(16+)

09.35 Давай разведёмся! (16+)

11.35 Д/с «Понять. Простить» (16+)

12.45 Кризисный менеджер (16+)

13.45 Х/ф «БЫВШАЯ ЖЕНА» (16+)

18.00, 23.40 6 кадров (16+)

18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
(16+)

19.00 Х/ф «ГАДКИЙ УТЁНОК» (16+)

22.40 Свадебный размер (16+)

00.30 Х/ф «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ СУМЫ...» 
(16+)

02.25 Х/ф «УНЕСЁННЫЕ ВРЕМЕНЕМ» (16+)

04.15 Д/с «Звёздные истории» (16+)

05.15 Тайны еды (16+)

06.00 Первые лица (16+)
06.25, 07.20, 12.50, 19.20 Биржа труда (16+)
06.30, 12.30, 18.45 Новости. Самара (16+)
06.45 100 % здоровье (16+)
07.05 Бункер S (16+)
07.30 С бодрым утром! (16+)
08.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
09.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
11.00 Д/ф «Тайны лунных морей» (16+)
12.00, 16.00 112 (16+)
12.45, 19.25 Цифры (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» (16+)
17.00 Д/ф «Жириновский - это 

Жириновский» (16+)
18.00 Капитал. Подробности (16+)
18.20 Все самое лучшее (16+)
19.15 Открытая дверь (16+)
20.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» (16+)
22.50 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ. 

ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+)
01.50 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» (16+)
03.30 Х/ф «БЭТМЕН. НАЧАЛО» (16+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

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

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

«Гадалка» (12+)

12.30 Не ври мне (12+)

13.30 Тайные знаки (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.00 Дневник экстрасенса (12+)

20.00 Человек-невидимка (12+)

21.00 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» (16+)

23.00 Х/ф «ПРИЗРАК ДОМА НА ХОЛМЕ» 

(16+)

01.15 Х/ф «ВЛАСТЬ ОГНЯ» (12+)

03.15 Х/ф «ДЖЕЙСОН ОТПРАВЛЯЕТСЯ  

В АД. ПОСЛЕДНЯЯ ПЯТНИЦА» (16+)

04.45 Параллельный мир (12+)

05.45 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА» (12+)

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

08.00 Д/ф «Людмила Киселева» (0+)

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

09.00 Мой путь к богу (6+)

09.45 Пешком по Москве (0+)

10.00 Мама. Мамочка, мамуля (0+)

10.45 Д/ф «Сказка о прошлом» (0+)

11.15, 01.45 Портреты (0+)

12.00 Д/ф «Синодалы» (0+)

12.30 Д/ф «Марина Журинская. 
Свидетельство» (0+)

13.00 Школа милосердия (0+)

13.30 Выставка «Наша Слава-русская 
держава» (0+)

13.45 Д/ф «Праведная Матрона 
Московская» (0+)

15.00, 19.00 Радость моя (0+)

16.00 Церковь и мир (0+)

16.30 Д/ф «Кому нужна симфоническая 
музыка» (0+)

18.00 Д/ф «Елизавета Глинка» (0+)

18.30 Д/ф «Золото, ладан и смирна» (0+)

20.00, 23.00 Новости (0+)

21.00 Диалог (0+)

22.00 Выставка «Видеть Любовь» (0+)

22.30 Д/ф «Монолог» (0+)

00.00 Русские судьбы (0+)

00.30 Д/ф «Колюпаново» (0+)

01.00 Д/ф «Операция длиною в жизнь» 
(0+)

02.00 Д/ф «В четыре руки» (0+)

02.45 Искусство звучащего слова (0+)

03.00 Д/ф «Победа духа» (0+)

04.00 Д/ф «Мир один для всех» (0+)

04.30 Консервативный клуб (0+)

05.30 Д/ф «Ярославское слово» (0+)

06.00 Д/ф «Путь к спасению» (0+)

06.40 Д/ф «Волконские» (0+)

07.10 Д/ф «Любовь не умирает» (0+)

07.00 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ...» (12+)

09.00, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с 

«ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАНТАМИ» 

(16+)

10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

19.30 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 

КРУЗО» (6+)

21.25 Х/ф «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ» (12+)

23.25 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!» (12+)

01.00 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА» 

(12+)

02.45 Т/с «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» (16+)

06.35 Х/ф «ТРИ ЖЕНИХА» (12+)

07.00 Наша музыка (12+)
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по городу 

(16+)
07.25, 07.50, 08.30 Погода
07.30, 19.30 СТВ
07.55, 19.57 Абзац (16+)
08.00 Смешарики (6+)
08.25 Звездные родители (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Школа ремонта (12+)
11.30 Х/ф «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, ЧУВАК?» (12+)
13.15 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
14.00 Прожекторперисхилтон (16+)
14.30, 18.00, 21.00 Комеди Клаб (16+)
19.00 Реальные истории (16+)
19.15 Стеклим балкон (12+)
20.00 Импровизация (16+)
22.00 Т/с «БОРОДАЧ» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Не спать! (16+)
02.00 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА-2. ТУПИК» 

(18+)
03.55 М/ф «Даффи Дак. Охотники за 

чудовищами» (12+)
05.25 Т/с «ПРИГОРОД-2» (16+)
06.00 Т/с «САШАТАНЯ» (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 Город, история, 
события (12+)

06.45, 07.45, 08.45 Право на маму (12+) 
09.30, 13.50 М/с «Легенда о Молин» (6+)

10.00 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ» 
(12+)

10.50, 15.10 М/с «Охотники за 
привидениями» (6+)

11.15 Х/с «ДОКТОР ЖИВАГО» (16+)

12.00 «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)

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

13.00 Д/ф «Разрушители заблуждений», 
2 серия (12+)

14.30 Крупным планом (12+) 
15.35 Академический час (12+)

16.20 Мастер спорта (12+)

16.30 Территория права (12+)

17.15 Навигатор игрового мира (16+)

17.40 «Гении и злодеи» (12+)

18.15 Здоровье (12+)

18.45 Дачная жизнь (12+) 
19.30 Спик-шоу «Город-С» (12+)

20.30 Д/ц «Тайны советского кино» (12+)

22.00 Х/ф «ДЕРЗСКИЕ ДНИ» (16+)

00.30 Х/ф «ПЛЕННЫЙ» (16+)

01.50 Живая музыка (12+)

07.00 180 минут (12+)

10.00 Любимые актеры (12+)

10.30 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» (12+)

12.15, 02.45 Х/ф «ЗАЗА» (16+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.15 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+)

16.10 «Дела семейные» с Еленой 

Дмитриевой (16+)

17.20 Секретные материалы (16+)

18.20 Т/с «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ» 

(16+)

20.20 Т/с «ОДИНОКИЕ СЕРДЦА» (12+)

23.50 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» (16+)

04.20 Х/ф «ЦИРК» (6+)

05.55 Мультфильмы (6+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

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, 11.55, 12.55, 13.55, 14.55 «Календарь 

губернии» (12+)
09.35, 05.25 «Котики, вперед!» (6+)
09.45, 05.35 «Герои из трущоб» (6+)
10.10 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА» 

(12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)
12.05 «Секретные файлы» (16+)
13.05 ТВ-шоу «Моя родословная» (16+)
14.05 «Дом дружбы» (12+) 
14.20, 21.20 «F1» (12+)
14.35 «Футбольный регион» (12+) 
15.05, 06.00 «ДОЯРКА  

ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ-3» (16+)
16.05, 22.55 «ОДЕССА-МАМА» (16+)
17.10 «КРАСОТКИ» (16+)
18.00 «Евромакс: окно в Европу» (12+)
18.30 «Земля Самарская» (12+)
18.45, 21.50 «Первые среди равных» (12+)
18.55, 23.50 «Сеть» (12+)
19.15 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
19.35 «Место встречи» (12+)
19.50 «Мир увлечений» (12+)
20.00 «Самарское значит наше» (12+)
20.10 «Специальное задание» (16+)
22.05 «Губерния. Итоги» (12+)
22.20, 00.20 «Репортер» (16+)
22.25 «6 рукопожатий» (12+)
00.25 «С ЛЮБИМЫМИ  

НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ» (16+)
03.40 «На музыкальной волне» (16+)
04.00 «Любовь Орлова» (16+)
04.55 «Истина где-то рядом» (16+)

Ксения Головина

В новом корпусе литературного 
музея открылась выставка «Куколь-
ный дом» при участии сообщества 
кукольников «Лавка чудес». В экспо-
зиции представлено более 70 работ, 
выполненных искусными мастера-
ми из Тольятти и Самары. Здесь мож-
но увидеть кукол в разных техниках 
(текстильные, фарфоровые), боль-
ших и маленьких, веселых и груст-
ных. У каждого экспоната свой ха-
рактер, образ и даже социальный ста-
тус. На протяжении работы выставки 
пройдут мастер-классы по изготов-
лению кукол в разнообразных техни-
ках. Также по итогам занятий все же-
лающие смогут поставить спектакль, 
проявив творческую фантазию.

Кукла - главный спутник нашего 

детства, верный и благодарный друг, 
которому дети могут поведать все 
свои секреты. Кукла делает жизнь ре-
бенка радостной и веселой, и благода-
ря ей он начинает постигать мир. 

Экспозиция вполне оправдыва-
ет свое название и напоминает дом с 
разными комнатами. В одной из таких 
комнат куклы будто бы живут, как на-
стоящие постояльцы. У них есть свое 
место, угол, они рассажены по шка-
фам, столам, стеллажам, и это не слу-
чайно. Такие куклы - частые гости ин-
терьера какой-нибудь гостиной. Вот 
именно эта комната привлекла вни-
мание маленьких посетителей. Здесь 
можно увидеть разнообразную дет-
скую мебель для кукольного дома, ак-
сессуары из фондов музея. 

Другая комната - игровая - расска-
жет историю кукол-марионеток, ко-
торых так часто видят дети в куколь-

ном театре. Тут и Буратино, и Пьеро, 
и Дон Кихот… На трубе на вообража-
емой крыше устроился Карлсон, в ру-
ках у которого банка варенья с лож-
кой. На одной из стен висят тряпич-
ные куклы, которые, кстати, можно 
сделать и самим. Инструкция для их 
выполнения c подробным описанием 
прилагается. 

И, наконец, в комнате «Куколь-
ный театр. Закулисье» можно увидеть 
воображаемую жизнь кукол за сце-
ной. За стеклянными дверями шкафа 
спрятались Алиса с Белым Кроликом, 
грустная балерина, сидящая на тахте, 
озорной мальчуган со своим другом 
медвежонком. Все они словно засты-
ли в ожидании тех чудес, которые мо-
гут случиться. Привлекают внимание 
красочные и мастерски исполненные 
стеганые панно в технике пэчворк 
(лоскутная мозаика). Они украшают 

стены, а также используются в ка-
честве драпировки. 

Выставка действительно полу-
чилась замечательная, однако у 
экспонатов отсутствуют этикет-
ки, которые могли бы рассказать о 
каждом из них. Организаторы уве-
ряют, что таблички появятся в бли-
жайшее время.

Для маленьких посети-
телей музей приготовил 
серию увлекательных за-

нятий, в ходе которых они научат-
ся мастерить куклы и даже попро-
буют поставить спектакль. Взрос-
лые также не останутся в стороне. 
На мастер-классе «Русский Мишка 
и европеец Тэдди» любой желаю-
щий сможет сделать собственного 
плюшевого медвежонка. 

ВЫСТАВКА  Экспонаты с характером

Литературный музей «играет» в куклы

Игрушечная страна
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05.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ» (16+)

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 Парламентский дневник (12+)

10.15 Правила движения (12+)

11.10 Личное. Анастасия Волочкова (12+)

12.20 Х/ф «КОГДА ЦВЕТЁТ СИРЕНЬ» (16+)

14.15, 15.30 Х/ф «ЖИЗНЬ РАССУДИТ» (12+)

18.00 Один в один. Битва сезонов (12+)

21.00 Вести в субботу

22.00 Х/ф «СТАРШАЯ ЖЕНА» (12+)

02.00 Х/ф «РАЙСКИЙ УГОЛОК» (12+)

04.00 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» (12+)

05.25 Комната смеха (12+)

07.30 Д/с «Вся правда про…» (12+)

08.00, 09.05, 09.55, 13.05, 14.10, 20.00, 22.30 
Новости

08.05 Д/с «Рожденные побеждать. 
Валерий Попенченко» (16+)

09.10 Д/с «1+1» (16+)

10.00 Специальный репортаж 
«Победный лед» (12+)

10.30 Шорт-трек. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Кореи

13.10 «Анатомия спорта» с Эдуардом 
Безугловым (16+)

13.40 Дублер (12+)

14.15, 22.35, 01.45 Все на Матч! Прямой 
эфир

15.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции 
«Восток». Прямая трансляция

17.45 РОСГОССТРАХ Чемпионат России 
по футболу. «Спартак» (Москва) 
- «Амкар» (Пермь). Прямая 
трансляция

20.05 РОСГОССТРАХ Чемпионат России 
по футболу. «Ростов» - ЦСКА. 
Прямая трансляция

23.25 Культ тура (16+)

23.55 Лыжный спорт. Ски тур 
«Канада-2016». Гонка 
преследования. Женщины. 10 км. 
Прямая трансляция

00.55 Лыжный спорт. Ски тур 
«Канада-2016». Гонка 
преследования. Мужчины. 15 км. 
Прямая трансляция

02.30 Горнолыжный спорт. Кубок мира. 
Скоростной спуск. Мужчины. 
Трансляция из Норвегии

03.30 Горнолыжный спорт. Кубок 
мира. Супергигант. Женщины. 
Трансляция из Швейцарии

04.30 Прыжки с трамплина. Кубок мира. 
Трансляция из Германии

05.30 Д/ф «Плохие парни» (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.00 Новости
07.10 Х/ф «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ 

РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)

09.00 Играй, гармонь любимая! (12+)

09.45 Смешарики. Новые приключения 
(0+)

10.00 Умницы и умники (12+)

10.45 Слово пастыря (12+)

11.15 Смак (12+)

11.55 Владимир Гостюхин. «Она его за 
муки полюбила...» (12+)

13.15 Идеальный ремонт (12+)

14.15 Теория заговора (16+)

15.15, 16.15 Достояние Республики (12+)

17.25 К 90-летию Александра Зацепина. «Мне уже 
не страшно...» (12+)

18.30 Чемпионат мира по биатлону. 
Эстафета. Мужчины. Прямой 
эфир. По окончании - Вечерние 
новости

20.15 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» (16+)

22.00 Время
22.20 Сегодня вечером (16+)

00.00 Подмосковные вечера (16+)

00.55 Т/с «ВЕРСАЛЬ» (18+)

03.00 Х/ф «ХОФФА» (16+)

05.35 Модный приговор (12+)

07.05 Мультфильмы (0+)

10.35 День ангела (0+)

11.00, 19.30 Сейчас

11.10, 12.00, 12.50, 13.40, 14.30, 15.20, 16.10, 

17.00, 17.50, 18.40 Т/с «СЛЕД» (16+)

20.00, 21.00, 22.00, 22.55, 23.55, 00.55, 01.55, 

02.50 Т/с «ОТРЫВ» (16+)

03.50, 04.50, 05.45, 06.40, 07.35 Т/с «УГРО. 

ПРОСТЫЕ ПАРНИ-5» (16+)

06.05 Хорошо там, где мы есть! (16+)
06.35, 00.55 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» (12+)
08.25 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 Сегодня
09.15 Жилищная лотерея плюс (0+)
09.45 «Готовим» с Алексеем Зиминым 

(0+)
10.20 «Кулинарный поединок»  

с Дмитрием Назаровым (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Д/ф «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.55 Квартирный вопрос (0+)
14.20 Я худею (16+)
15.20 Поедем, поедим! (0+)
16.10 Своя игра (0+)
17.20 Кодекс чести
19.00 Следствие вели... (16+)
20.00 Центральное телевидение (16+)
21.00 Новые русские сенсации (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Х/ф «МУЖ ПО ВЫЗОВУ» (16+)
02.50 Дикий мир (0+)
03.20 Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 08.35, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Вести 
(12+)

06.30, 08.25 Экономика (12+)

06.40 Гость (12+)

07.20, 10.20, 15.15, 16.35, 18.30 Репортаж 
(12+)

07.40, 16.20 Факты (12+)

08.40, 14.45, 01.40 Погода 24 (12+)

09.20, 13.20, 20.15 АгитПроп (12+)

09.35 Вести. Net. Итоги (12+)

10.35 Городские технологии (12+)

10.50, 03.50 Космонавтика (12+)

11.15, 23.15 Международное обозрение 
(12+)

12.10, 19.15, 05.15 Бесогон TV (12+)

13.35, 22.35 Специальный 
корреспондент (12+)

14.20, 04.35 Индустрия кино (12+)

15.30 Церковь и мир (12+)

17.30 Вопрос науки (12+)

18.15 Страховое время (12+)

20.20 Транспорт (12+)

20.35 АвтоВести (12+)

21.20, 03.35 Вести Подмосковья (12+)

21.35, 02.35 Мобильный репортер (12+)

00.00 Вести в субботу (12+)

06.45 АБВГДейка (0+)

07.10 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ» 

(12+)

08.35 Православная энциклопедия (6+)

09.00 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО» (12+)

10.50 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ» (12+)

12.30, 15.30, 00.25 События

12.50 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ  

К ЛИКВИДАЦИИ» (12+)

15.45 Концерт «Один + Один» (12+)

16.35 Х/ф «ОХЛАМОН» (16+)

18.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД 

КОРОЛЕВЫ» (12+)

22.00 Постскриптум

23.10 Право знать! (16+)

00.40 Право голоса (16+)

03.50 Линия защиты (16+)

04.20 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)

06.15 Д/ф «Три жизни Виктора 

Сухорукова» (12+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00 Библейский сюжет (0+)

11.35 Х/ф «МАЛЬЧИК И ДЕВОЧКА» (12+)

12.50 Пряничный домик (0+)

13.20 На этой неделе... 100 лет назад. Не 

фронтовые заметки (0+)

13.45, 22.15 Больше, чем любовь (0+)

14.25 Х/ф «ОВОД» (0+)

17.40 Д/ф «Вальпараисо. Город-радуга» 

(0+)

18.00 Новости культуры

18.30 Вечер-посвящение Евгению 

Колобову (0+)

19.45 Д/ф «Татьяна Лиознова. Дожить 

до светлой полосы» (0+)

20.35 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» (0+)

22.55 Романтика романса (0+)

23.50 Белая студия (0+)

00.30 Х/ф «РЭЙ» (12+)

02.55 Искатели (0+)

03.40 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, где 

рождаются айсберги» (0+)

06.00 М/с «Маленькое королевство» 

Бена и Холли» (0+)

08.10 М/с «Октонавты» (0+)

09.00 Детская утренняя почта (0+)

09.30 М/с «Ангел Бэби» (0+)

10.30 Воображариум (0+)

11.00, 13.00 М/с «Соник Бум» (0+)

12.30 Битва фамилий (0+)

13.35 М/с «Фиксики» (0+)

16.10 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка» (0+)

17.05 М/с «Котики, вперёд!» (0+)

17.45 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей Интернета» (0+)

18.00 М/ф «Барби. Тайна феи» (0+)

19.15 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

20.55 М/с «Моланг» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Куми-Куми» (12+)

22.30 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые 

птички» (0+)

23.30 М/с «Я и мой робот» (0+)

00.40 Идём в кино (0+)

01.10 М/ф «Дикие лебеди» (0+)

02.10 М/с «Бабар и приключения 

слонёнка Баду» (0+)

04.25 М/с «Ангелина Балерина. История 

продолжается» (0+)

05.50, 13.20 Большая наука (12+)

06.45, 12.25 Д/ф «Беседы о тайных 
обществах» (12+)

07.40, 19.20 Д/ф «Герои новой России. Не 
останавливайте Малахова!» (12+)

08.20, 23.55 Владимир Вишневский. 
Читаем, поем, степуем... (12+)

09.40, 16.20 Д/ф «Эрмитаж. Пульс жизни» 
(12+)

10.25 Здоровье (12+)

10.55, 20.20 От первого лица (12+)

11.20 Гамбургский счет (12+)

11.45 За дело! (12+)

14.10, 02.35 Д/ф «Марина Ладынина. От 
страсти до ненависти» (12+)

15.10 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» (12+)

17.05 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ УЖИН» 
(12+)

20.00 Новости
20.50 Х/ф «КАЗАКИ» (12+)

22.20 Х/ф «СТРЕЛЕЦ НЕПРИКАЯННЫЙ» 
(12+)

01.15 Х/ф «ПАРОЛЬ ЗНАЛИ ДВОЕ» (12+)

03.30 Основатели (12+)

03.45 Х/ф «НЕЖНОСТЬ» (12+)

05.00 Д/ф «Во имя жизни» (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА
РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

• С начала 2016 года 818 жите-
лей частного сектора Самары 
погасили долги за услуги водо-
снабжения и водоотведения, 
лишь получив предупреждение 
об отключении. 

• Несколько пожаров потуше-
но вчера в ночное и утреннее 
время. В 01.31 поступил сигнал о 
горящем автомобиле «Нива» на ул. 
Арцыбушевской; в 03.45 - об огне 
между перекрытиями одного из 
домов на ул. Садовой; в 04.48 -  то 
же самое на ул. Ленинградской. 
Причины и ущерб устанавливают-
ся. 
Всего с начала года в губернии 
зарегистрировано 375 пожаров 
(за тот же период 2015-го - 524), 
погибли 48 человек (44).

• Раскрыть тяжкое преступле-
ние полицейским помогли бди-
тельные самарцы. 3 марта около 
четырех часов утра в полицию по-
звонили жильцы одного из домов 

на улице Георгия Димитрова. Они 
сообщили, что в их дворе мужчи-
на несет, предположительно, тело 
человека. По указанному адресу 
оперативный дежурный направил 
ближайший экипаж вневедом-
ственной охраны. Полицейские 
действительно заметили мужчину, 
который тащил что-то в сторону 
мусорных контейнеров.  
При виде патрульного экипажа 
бросил свою ношу и забежал в 
подъезд жилого дома. Сотруд-
ники вневедомственной охраны 
организовали преследование 
и задержали подозрительного 
мужчину. После этого, подойдя к 
контейнерам, увидели на снегу 
тело человека с внешними при-
знаками насильственной смерти. 
Патрульные вызвали следственно-
оперативную группу и  обеспечи-
ли охрану места происшествия до 
ее приезда. В ходе дальнейшего 
разбирательства установили лич-
ность задержанного. Выяснилось, 
что 26-летний мужчина проживает 
поблизости. По предваритель-
ной информации полицейских, 
накануне вечером он употреблял 

алкоголь со своим 35-летним 
знакомым. Между мужчинами воз-
ник конфликт. Хозяин квартиры 
подозревается в том, что во время 
ссоры схватил топор и несколько 
раз ударил им своего гостя. После 
этого подозреваемый вытащил 
тело погибшего на улицу и по-
пытался спрятать его в мусорном 
контейнере.

• В дежурную часть отдела 
полиции №2 Управления МВД 
России по г. Самаре поступило 
сообщение из медучреждения 
о госпитализации с ножевым 
ранением грудной клетки 
мужчины 1983 г. р. Для вы-
яснения деталей случившегося, 
по адресу, откуда был доставлен 
потерпевший, прибыли сотруд-
ники полиции. В ходе работы на 
месте происшествия они изъяли 
необходимые вещественные 
доказательства, опросили со-
седей. Оперативники установили, 
что потерпевший проживает в 
квартире вместе со своим родным 
30-летним братом и незадолго до 
инцидента родственники вместе 

употребляли спиртное. Согласно 
предварительной версии сотруд-
ников полиции, в ходе застолья 
между мужчинами произошел  
конфликт. Младший брат подо-
зревается в том, что во время 
ссоры схватил нож и ударил им 
своего оппонента. Предполагае-
мого злоумышленника задержали 
и доставили в отдел полиции для 
дальнейшего разбирательства,- 
сообщает пресс-служба ГУ МВД 
России по Самарской области.

• 35-летний водитель Lada 
Kalina двигался  в направлении 
Самары по автодороге М-5. По 
версии полицейских, превысив 
скорость и не справившись с 
рулевым управлением, выехал на 
«встречку», где допустил столкно-
вение с «Волгой» под управлени-
ем мужчины 1981 г. р. Протара-
ненная машина загорелась. Две 
пассажирки «Волги» - девушка 
1993 г. р. и 34-летняя женщина 
- получили травмы различной сте-
пени тяжести. Предполагаемому 
виновнику ДТП медпомощь оказа-
на на месте, остальных пострадав-

ших доставили в больницу.  
• Вчера в 14.00 на пл. им. 
Куйбышева (пересечение ул. 
Чапаевская/ул. Шостаковича) 
Госавтоинспекция провела 
акцию «Сюрприз для автоле-
ди». Полицейские поздравляли 
водителей - представительниц 
прекрасного пола с наступающим 
праздником. Автоледи приятно 
удивлялись причине остановки: 
вручение цветов и подарков. 
Результат - улыбки и прекрасное 
настроение все праздничные дни!

• Сюрприз болельщикам. На 
большом экране в «Звезде»  11 
марта с 20.00 трансляция матча 
«Крылья Советов» - «Кубань».  

•Уровни и наполнение Куйбы-
шевского водохранилища выше 
значений средних многолетних 
на 220 см, Саратовского - выше 
средних многолетних значе-
ний на 22 см. Объемы сброса 
Жигулевской ГЭС влияния на 
гидрологическую обстановку на 
территории Самарской области не 
оказывают.

ДЕЖУРНЫЙ
ПО ГОРОДУ
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06.00 М/с «Лизун и настоящие охотники 

за привидениями» (12+)

07.00 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)

07.25, 09.30 М/с «Фиксики» (0+)

08.30 М/с «Смешарики» (0+)

09.15 М/с «Три кота» (0+)

10.00 Снимите это немедленно! (16+)

11.00 М/ф «Двигай время!» (12+)

12.35 М/ф «Планета сокровищ» (0+)

14.15 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (12+)

16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

17.30 М/ф «Лоракс» (0+)

19.00 Взвешенные люди. Второй сезон 

(16+)

21.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» (12+)

23.35 Х/ф «ИНСУРГЕНТ» (12+)

01.45 Х/ф «АВАРИЯ» (16+)

03.30 Т/с «ЗОВ КРОВИ» (16+)

04.20 Т/с «ВОЕННЫЙ ГОСПИТАЛЬ» (16+)

06.30, 05.30 «Домашние блюда» с 
Джейми Оливером (16+)

07.30 Х/ф «МИСС МАРПЛ. ЗАБЫТОЕ 
УБИЙСТВО» (16+)

09.30 Домашняя кухня (16+)

10.00 Х/ф «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО ДУШИ» (16+)

13.45 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
ГЕНЕРАЛА» (16+)

17.40, 00.00, 05.10 6 кадров (16+)

18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
(16+)

19.00 Х/ф «1001 НОЧЬ» (16+)

22.15 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ БАБЫ» 
(16+)

00.30 Х/ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» (16+)

02.20 Х/ф «УНЕСЁННЫЕ ВРЕМЕНЕМ» (16+)

04.10 Д/с «Звёздные истории» (16+)

05.15 Тайны еды (16+)

05.30 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» (16+)

08.10 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ. 

ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+)

11.00 Самая полезная программа (16+)

12.00 Ваше право (16+)

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 «ГОДЗИЛЛА» (16+)

21.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» (12+)

23.50 Х/ф «ИДАЛЬГО» (16+)

02.30 Х/ф «ЛЕКАРЬ» (16+)

07.00, 11.00 Мультфильмы СМФ (0+)

10.30 Школа доктора Комаровского (12+)

11.30, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.00, 17.00 

Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» (16+)

18.00 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» (16+)

20.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» (16+)

22.15 Х/ф «ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ» (16+)

00.30 Х/ф «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ» (16+)

02.30 Х/ф «ПРИЗРАК ДОМА НА ХОЛМЕ» 

(16+)

04.45 Параллельный мир (12+)

05.45 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА» (12+)

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

08.00 Школа милосердия (0+)

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

09.00 Радость моя (0+)

10.00 Д/ф «Марина Журинская. 
Свидетельство» (0+)

10.30 Д/ф «Синодалы» (0+)

11.00 Д/ф «Рябушинские» (0+)

12.00 Д/ф «Елизавета Глинка» (0+)

12.30 Д/ф «Кому нужна симфоническая 
музыка» (0+)

13.30 Д/ф «Любимое кино «Женщины» 
(0+)

15.00 Д/ф «Золото, ладан и смирна» (0+)

15.30 Д/ф «Мир один для всех» (0+)

16.00 Д/ф «Ярославское слово» (0+)

16.30 Консервативный клуб (0+)

18.00 Д/ф «Путь к спасению» (0+)

18.40 Д/ф «Любовь не умирает» (0+)

19.30 Д/ф «Волконские» (0+)

20.00 Национальное достояние (0+)

21.00 Россия и мир (0+)

22.00 Д/ф «Золотое сечение России» (0+)

00.00 Диалог (0+)

01.00 Выставка «Видеть Любовь» (0+)

01.30 Д/ф «Монолог» (0+)

02.00 Д/ф «Отцы и дети» (0+)

02.30 Д/ф «Письмо о любви» (0+)

03.00 Филолог Александр Горшков. 
Русская словесность: новый 
взгляд (0+)

04.00 Русские судьбы (0+)

04.30 Д/ф «Колюпаново» (0+)

05.00 Д/ф «В четыре руки» (0+)

05.45 Искусство звучащего слова (0+)

06.00 Д/ф «Победа духа» (0+)

07.00 Портреты (0+)

07.15 Д/ф «Операция длиною в жизнь» 
(0+)

07.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И 

ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И 

НЕВЕРОЯТНЫЕ» (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня

10.15 Легенды спорта (6+)

10.40 Последний день (12+)

11.30 НЕ ФАКТ! (6+)

12.00 Д/ф «Прекрасный полк. Маша» 

(12+)

12.45, 14.15 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»

15.00 Т/с «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ. 

ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ 

ШКАТУЛКА» (16+)

19.20 Процесс (12+)

20.15 Новая звезда (12+)

22.10, 23.20 Т/с «УЗНИК ЗАМКА ИФ» (12+)

03.15 Х/ф «МЕРТВОЕ ПОЛЕ» (16+)

05.35 Х/ф «ТРИ ПРОЦЕНТА РИСКА» (12+)

07.00 Дом-2. Lite (16+)

08.00 Школа ремонта (12+)

09.00 Миллионеры. 20 лет спустя (16+)

10.00 Ваше утро (12+)

10.35 Тайны советского кино (12+)

11.10 Мой дом (12+)

11.20 Стеклим балкон (12+)

11.40 Дачные сезоны (16+)

12.00 Комеди Клаб. Лучшее (16+)

12.30, 01.00 Такое кино! (16+)

13.00 Comedy Woman (16+)

14.00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)

16.50 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКА»
19.00 Дума (12+)

19.15 Реальные истории (16+)

19.30 Экстрасенсы ведут 
расследование (16+)

21.30 Холостяк
23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.30 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА-3» (18+)

03.20 Х/ф «ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ» (12+)

05.30 Т/с «ПРИГОРОД-2» (16+)

06.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

07.00 «Новости губернии» (12+)
07.20 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
07.35 «Азбука потребителя» (12+)
07.40 «Агрокурьер» (12+)
07.55 «Дом дружбы» (12+)
08.10 «Школа рыболова» (12+)
08.25 «Футбольный регион» (12+)
08.45 «Очарованный странник» (12+)
09.00, 11.55, 12.55 «Календарь губернии» (12+)
09.05, 10.50, 12.20, 18.35, 19.25, 06.55 «Доска 

объявлений» (12+)
09.10, 05.00 «Мультимир» (6+)
09.55, 05.25 «Герои из трущоб» (6+)
10.20, 04.30 «Время обедать (16+)
10.55 «Самарское значит наше» (12+)
11.00 «Путь паломника» (12+)
11.30 «Экологика» (12+) 
11.40 «Земля Самарская» (12+)
12.00 «Ручная работа» (12+)
12.30 «Собачья работа» (16+) 
13.00 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 

ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
14.30 «КРАСОТКИ» (16+)
17.45 «Будущее» (16+)
18.45 «Надо помочь» (12+)
19.00 «Поэты и музы Серебряного века. 

Взгляд из Самары» (12+)
19.30 ТВ-шоу «Моя родословная» (16+)
20.20 ТВ-шоу «Достояние республики» 

(16+)
22.15 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» (16+)
00.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МОТЫЛЕК» (16+)
02.15 «На музыкальной волне» (16+)
02.35 «Истории генерала Гурова» (16+)
03.00 «М.Боярский» (16+) 
04.00 «Евромакс: окно в Европу» (12+)
05.50 ТВ-шоу «Специальное задание» 

(16+)

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

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

06.45, 07.45, 12.10, 19.45 Город, история, 
события (12+)

08.30, 19.05 Здоровье (12+)

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

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+)

14.00 М/ф «Приключения лисенка» (6+)

15.30 Территория права (12+)

16.40 Навигатор игрового мира (16+)

17.35 Х/ф «ЦИРК» (12+)

20.30 Х/ф «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ 
ХУДОЖНИКА» (12+)

22.00 Х/ф «СЧАСТЛИВОГО РОЖДЕСТВА» 
(12+)

23.55 Шоу «Yesterday live» (16+)

00.50 Живая музыка (12+)

07.00, 09.00, 05.30 Мультфильмы (6+)

08.30 Союзники (12+)

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 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ» (12+)

13.40 Бремя обеда (12+)

14.10 Мультфильмы

14.45 Х/ф «КРУТАЯ ДЖОРДЖИЯ» (16+)

17.15, 03.05 Д/ф «Практическая магия. 

Разоблачение иллюзий» (12+)

18.05 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И 

СОБАКА» (12+)

01.25 Держись, шоубиз! (16+)

01.55 Культпросвет (12+)

02.40 Диаспоры (16+)

03.55 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА 

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ОВЕН
(21.03 - 20.04)

Начало недели ознаменуется ощу-
щением радости бытия, коррекцией 
прошлого, победой мудрости над 
умом и чувствами. От ваших усилий 
сейчас мало что зависит, но ваш 
супруг или родители могут получить 
предложения, сулящие и вам новые 
возможности. Поблагодарив судьбу 
и приняв предложение, вы сможете 
приступить к своим новым обязан-
ностям. Воскресенье удачно для 
общения со старшими детьми.  

ТЕЛЕЦ 
(21.04 - 21.05)

Первая половина недели может 
вызвать у Тельцов разочарование. 
Необходимо сосредоточиться на 
рабочих обязанностях. Вы будете 
медленно, но верно продвигаться к 
намеченным целям. Вероятен успех 
в профессиональных и домашних 
делах. В любовной сфере Телец пере-
живает непростой период, но это 
является результатом его собствен-
ных поступков. 

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05 - 21.06)

Если вы обнаружите, что вам нечего 

терять - вы свободны и готовы начать 
новый этап в жизни, сулящий вам 
много прекрасного. Если решите, что 
дело уже сделано и можно почивать 
на лаврах, то вас ждёт разочарование. 
Это - лишь одна из многих ступеней, 
на которые вам предстоит взобраться, 
чтобы достичь вершины. В выходные не 
стоит строить планов, так как возможны 
неожиданности. 

РАК 
(22.06 - 23.07)

У Раков в начале недели будет мало 
свободы действий и ощущение того, 
что обстоятельства вынуждают их 
поступать против их воли. Изменится 
ваше мировоззрение: вы почувству-
ете себя гармоничной личностью, 
даже крупные неприятности не 
выбьют вас из колеи. Развивайте 
активную деловую и общественную 
деятельность, отправляйтесь учиться 
или путешествовать - всё, чем вы ни 
займётесь, принесёт пользу. Конец 
недели принесёт уверенность в 
любовных делах. 

ЛЕВ 
(24.07 - 23.08)

Очень гармоничным и благопри-
ятным будет начало недели. Этот 
период можно охарактеризовать 
как время приобретений, причём 
речь может идти как о материаль-
ных вещах, так и о знаниях или 

полезных знакомствах. Середина 
недели пройдёт для Льва под 
знаком испытаний, зависти, интриг. 
Для покупки товаров повседневного 
пользования и продуктов питания 
благоприятен четверг. Суббота 
подойдёт для работы над ранее на-
чатыми проектами. 

ДЕВА 
(24.08 - 23.09)

Текущее положение планет не 
обещает Девам резких изменений, 
однако стоит ожидать пристально-
го внимания к их благосостоянию, 
ресурсам и эффективности труда. 
От себя и проблем не убежишь, зато 
с ними можно успешно бороться и 
победить. Конец недели благопри-
ятен для решения вопросов в личной 
жизни. 

ВЕСЫ 
(24.09 - 23.10)

Напряжённая неделя для Весов: эмо-
ции будут преобладать над разумом, 
что может привести к конфликтам и 
даже ухудшению здоровья. Вы осво-
бодитесь от груза ответственности - и 
больше не спешите за новой, ещё 
более тяжёлой порцией. Планеты 
будут благосклонны к вам, однако не 
стоит ждать, что все блага придут к 
вам безвозмездно - придётся потру-
диться, а близкий человек поможет 
в этом. 

СКОРПИОН 
(24.10 - 22.11)

Середина недели будет наиболее 
интересной и успешной. В среду вы 
сможете стать лидером в неформаль-
ной организации, а в четверг - найти 
друзей в совершенно новой среде. 
Для создания надёжного источника 
прибыли Скорпионам необходимо 
иметь определённый доход. Убедив-
шись в серьёзности своих намере-
ний, соберите все свои способности 
и силы и приступайте к решительным 
действиям. 

СТРЕЛЕЦ 
(23.11 - 21.12)

Если вы страшитесь перемен и себя 
самого, вас пугает окружающий мир, 
а аппетит и сон пропали - проявите 
свою неповторимую индивидуаль-
ность: она ваш щит, не поддающийся 
чужим влияниям, но и ее необходимо 
контролировать. В выходные поста-
райтесь отдых сочетать с возможно-
стью завязать полезные знакомства и 
обсудить общие планы. 

КОЗЕРОГ 
(22.12 - 20.01)

Понедельник и вторник подходят 
для любых начинаний и личных дел, 
Козерогов ожидает успех и популяр-
ность. Суета и беготня по инстанциям 
могут вывести вас из равновесия. 
Интуитивно-мистическое восприятие 

реальности поможет в конце недели 
создать базу для будущих успехов. 
Звезды советуют планомерно по-
вышать собственную самооценку. 
Появится возможность нового за-
работка. 

ВОДОЛЕЙ 
(21.01 - 19.02)

В начале недели неожиданные 
обстоятельства заставят вас работать 
сверхурочно и даже заниматься 
совершенно незнакомым делом. 
Водолеи будут отличаться большей 
обидчивостью, чем обычно, и на 
любую мелочь будут реагировать 
более эмоционально. В отношени-
ях с близкими людьми возможно 
полное отчуждение и непонимание. 
В выходные рекомендуется отдыхать 
подальше от города, на природе. 

РЫБЫ 
(20.02 - 20.03)

В начале недели можно плани-
ровать деловые переговоры: они 
окажутся удачными и выгодными. 
Финансовое положение позволит 
продолжить повышение уровня об-
разования и приобрести необходи-
мые вещи. Только не стоит тратить 
деньги на ненужные покупки. 
Возможно возникновение трудно-
стей, следующих за вами по пятам 
и весьма осложняющих жизнь во 
многих сферах. 

ГОРОСКОП
7 - 13 марта
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ТВ программа ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 МАРТА

06.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» (16+)

08.00 Мультутро (12+)

08.30 Сам себе режиссёр (12+)

09.20, 04.25 Смехопанорама (12+)

09.50 Утренняя почта (12+)

10.30 Сто к одному (12+)

11.20 Местное время. Вести - Самара
12.00, 15.00 Вести
12.10 Смеяться разрешается (12+)

14.05, 15.20 Х/ф «БРАТСКИЕ УЗЫ» (12+)

18.30 Танцы со звёздами (16+)

21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер» 

с Владимиром Соловьёвым (12+)

01.30 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (16+)

03.30 Вечный человек, или Повесть 
Туринской Плащаницы (16+)

04.55 Комната смеха (12+)

07.30 Март в истории спорта (12+)

07.40 Д/ф «Спорт, спорт, спорт» (6+)

09.30, 13.00, 15.00, 17.50 Новости
09.35 Диалог (12+)

10.05 Шорт-трек. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Кореи

13.10 Биатлон. Чемпионат мира. 
Эстафета. Мужчины. Трансляция 
из Норвегии

15.05, 00.30 Все на Матч! Прямой эфир
15.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Химки» - УНИКС (Казань). Прямая 
трансляция

18.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции 
«Запад». Прямая трансляция

20.20 РОСГОССТРАХ Чемпионат России 
по футболу. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Рубин» (Казань). 
Прямая трансляция

22.30 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым (12+)

23.30 Биатлон. Чемпионат мира. Масс-
старт. Мужчины. Трансляция из 
Норвегии

01.15 Горнолыжный спорт. Кубок 
мира. Супергигант. Мужчины. 
Трансляция из Норвегии

02.15 Х/ф «ЖРЕБИЙ» (18+)

04.00 Горнолыжный спорт. Кубок 
мира. Альпийская комбинация. 
Женщины. Трансляция из 
Швейцарии

05.40 Прыжки с трамплина. Кубок мира. 
Трансляция из Германии

06.40 Д/с «1+1» (16+)

06.35, 07.10 Х/ф «БАРХАНОВ И ЕГО 

ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (12+)

07.00, 11.00, 13.00 Новости

09.10 Армейский магазин (16+)

09.45 Смешарики. Пин-код (0+)

09.55 Здоровье (16+)

11.15 Открытие Китая (12+)

11.50 Непутевые заметки (12+)

12.10 Пока все дома (12+)

13.20 Фазенда (12+)

13.55 Гости по воскресеньям (12+)

14.50 Ирина Алферова. «С тобой и без 

тебя...» (12+)

16.00 Чемпионат мира по биатлону. 

Масс-старт. Женщины. Прямой 

эфир

16.45 Черно-белое (16+)

17.50, 19.10 Голос. Дети (12+)

19.00 Вечерние новости

19.50 Клуб веселых и находчивых (16+)

22.00 Воскресное «Время»

00.00 Т/с «САРАНЧА» (18+)

02.00 Х/ф «ОН УШЕЛ В ВОСКРЕСЕНЬЕ» 

(16+)

03.50 Х/ф «СКУДДА-У! СКУДДА-ЭЙ!» (16+)

08.35 Мультфильмы (0+)

11.00 Сейчас

11.10 «Истории из будущего» с 

Михаилом Ковальчуком (0+)

12.00 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (12+)

14.35 Х/ф «ЗАВИСТЬ БОГОВ» (16+)

17.10 Х/ф «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ» 

(12+)

19.00 Главное

20.30, 21.30, 23.25, 22.30, 00.25, 01.25, 02.20, 

03.20 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)

04.15, 05.10, 06.05 Т/с «УГРО. ПРОСТЫЕ 

ПАРНИ-5» (16+)

06.05, 00.55 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» (12+)

08.00 Центральное телевидение (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00 Сегодня
09.15 Русское лото плюс (0+)

09.50 Их нравы (0+)

10.25 Едим дома (0+)

11.20 Первая передача (16+)

12.00 Чудо техники (12+)

12.55 Дачный ответ (0+)

14.20 НашПотребНадзор (16+)

15.20 Поедем, поедим! (0+)

16.10 Своя игра (0+)

17.20 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» (12+)

19.00 Следствие вели... (16+)

20.00 Акценты недели
21.00 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ 

НАСЛЕДСТВО» (16+)

02.40 Наш космос (16+)

03.40 Дикий мир (0+)

04.10 Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» (16+)

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

06.15, 09.40, 11.40, 19.40 Погода 24 (12+)

06.30 Вопрос науки (12+)

07.20, 15.50 Космонавтика (12+)

07.35, 18.35, 02.30 АвтоВести (12+)

08.20 АгитПроп (12+)

08.35, 02.50 Мобильный репортер (12+)

09.30 Экономика. События новой 
недели (12+)

10.20, 11.20, 12.30, 15.35, 22.25, 04.15 
Репортаж (12+)

10.35, 19.20, 04.35 Геоэкономика (12+)

12.15 Гость (12+)

13.20 Proчтение (12+)

13.35, 03.35 Вести. Net. Итоги (12+)

14.10 Парламентский час (12+)

15.20 Финансовая стратегия (12+)

16.15, 23.15 Бесогон TV (12+)

17.25 Личные деньги (12+)

17.40 Технология жилья (12+)

18.20 Вести. Транспорт (12+)

20.25 Городские технологии (12+)

20.40 Агробизнес (12+)

21.15 Война (12+)

21.30 Церковь и мир (12+)

00.00 Вести недели (12+)

03.20 Страховое время (12+)

05.35 Специальный корреспондент (12+)

07.10 Х/ф «ОХЛАМОН» (16+)

09.00 Фактор жизни (12+)

09.35 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ 

РАССТАВАЙТЕСЬ» (12+)

11.05 Д/ф «Ирина Алфёрова. Не родись 

красивой» (12+)

11.55 Барышня и кулинар (12+)

12.30, 01.45, 15.30 События

12.45 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК» (16+)

14.35 Смех с доставкой на дом (12+)

15.45 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)

17.35 Х/ф «УМНИЦА, КРАСАВИЦА» (16+)

21.40 Т/с «СЕДЬМОЕ НЕБО» (12+)

02.00 Петровка, 38

02.10 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ» (12+)

03.55 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО» (12+)

06.00 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА» 

(12+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00 Обыкновенный концерт (0+)

11.35, 00.35 Х/ф «НЕ ЗАБУДЬ... СТАНЦИЯ 

ЛУГОВАЯ» (0+)

12.55 Больше, чем любовь (0+)

13.35 Россия, любовь моя! (0+)

14.05, 01.55 Д/ф «Дельфины - гепарды 

морских глубин» (0+)

14.55 Гении и злодеи (0+)

15.25 Что делать? (0+)

16.10 Д/ф «Тихим голосом» (0+)

16.50 Х/ф «ТАНЯ» (0+)

18.45 Линия жизни (0+)

19.40 Пешком... (0+)

20.10 Х/ф «КРАЖА, САМАЯ КРАСИВАЯ 

ЖЕНА» (12+)

00.20 Д/ф «Бордо. Да здравствует 

буржуазия!» (0+)

02.45 Мультфильм для взрослых (0+)

02.55 Искатели (0+)

03.40 Д/ф «Хамберстон. Город на 

время» (0+)

06.00 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 «Ангел Бэби» (0+)

10.30 Школа Аркадия Паровозова (0+)

11.00, 13.00 М/с «Томас и его друзья» (0+)

12.30 Секреты маленького шефа (0+)

13.30 М/ф «Барби» (0+)

14.50 М/ф «Бобик в гостях у Барбоса» 

(0+)

15.00, 22.30 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые 

птички» (0+)

16.10 М/с «Барбоскины» (0+)

17.20 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей Интернета» (0+)

17.40 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)

19.40 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

20.55 М/с «Моланг» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Куми-Куми» (12+)

23.30 М/с «Я и мой робот» (0+)

00.40 Навигатор. Апгрейд (12+)

01.10 М/ф «В некотором царстве...», 

«Исполнение желаний» (0+)

02.10 Т/с «МОЙ ДЕД - ВОЛШЕБНИК!» (0+)

04.25 М/с «Ангелина Балерина. История 

продолжается» (0+)

05.50, 13.20 Большая наука (12+)

06.45, 12.25 Д/ф «Возвращение пророка» 

(12+)

07.40, 19.20 Д/ф «Герои новой России. 

Чёрный март» (12+)

08.20 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» (12+)

09.40, 16.20 Д/ф «Эрмитаж. Пульс жизни» 

(12+)

10.25 Доктор Ледина (12+)

10.40 Медосмотр (12+)

10.55 Фигура речи (12+)

11.20 Основатели (12+)

11.35 «Культурный обмен» с Сергеем 

Николаевичем (12+)

14.10 Т/с «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ БЫЛО» 

(12+)

17.10 Д/ф «Во имя жизни» (12+)

18.05 Х/ф «НЕЖНОСТЬ» (12+)

20.00, 00.20 ОТРажение недели

20.40 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ УЖИН» 

(12+)

22.50 Х/ф «ПАРОЛЬ ЗНАЛИ ДВОЕ» (12+)

01.00 Вспомнить всё (12+)

01.30 Календарь (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА
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Пункты приема
ОБЪЯВЛЕНИЙ 



• ПР. КИРОВА, 145 (ДК Кирова)  
995-05-88, 992-22-49 

• УЛ.ФРУНЗЕ, 69, тел. 333-30-81

УСЛУГИ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Аладдин. 8. Пирс. 9. Армада. 10. Сопрано. 
11. Хаки. 12. Сласти. 16. Гвидон. 17. Тмин. 18. Пролог. 19. Авария. 
20. Жнец. 22. Краб. 24. Инициатор. 25. Дядя. 27. Икры. 30. Прут. 31. 
Летопись. 32. Июнь. 33. Шейк. 34. Толкотня. 35. Айва. 36. Вьюн. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Филармония. 2. Ассигнация. 3. Аппликация. 4. 
Диапозитив. 5. Наос. 6. Умка. 7. Эдит. 13. Ларь. 14. Скляр. 15. Изгиб. 
21. Стержень. 22. Критикан. 23. Аэронавт. 25. Долото. 26. Деталь. 28. 
Оплот. 29. Осень. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Индивидуальная приписка к известной 
цитате. 8. Нагревательный прибор с насосом, подающий 
горючее к горелке. 9. Подростковые годы человека. 10. 
Самый большой остров Таиланда. 14. Ноль забитых голов 
на жаргоне. 18. Ход в шахматах сразу двумя фигурами. 19. 
Отличительный знак на фуражке офицера. 20. «Берег левый, 
берег правый». 21. «Что ели? Кашку. Что пили? Бражку» 
(игра). 22. Обращение к девушке в Испании. 23. Неподшитые 
«старички» из русской песни. 24. Пользователь товара 
напрокат. 29. Сварливая женщина из греческой мифологии, 
обитательница подземного царства. 32. Мысленное 
отвлечение, антоним конкретности. 33. Агент органов 
государственной безопасности в народе. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пыль, в которую рано или поздно всё 
превратится. 2. «Утренний Ургант» на Первом канале. 3. Для 
нас - сорняк, для скота - еда. 4. Разряд товара определённого 
качества. 5. Изобретение этой деревянной ёмкости 
древнеримский историк Плиний Старший приписывает 
жителям Пьемонта. 6. Чувство, охватившее человека, 
ностальгирующего по ушедшим временам. 7. Умение, 
выработанное упражнениями. 10. Общение посредством 
эсэмэсок. 11. Громкий лозунг в годы горбачёвской 
перестройки. 12. Представитель одной из человеческих 
рас. 13. Южное дерево, высота которого может достигать 
100 м, а ежегодный прирост - 5 м. 14. Первая учёная степень в 
западных университетах. 15. Вязание и вышивание одним 
словом. 16. Поступок, заслуживающий штрафа. 17. Искусство 
детального разбора. 25. «Испуг» речной глади. 26. И 
музыкальная, и дипломатическая. 27. Французский эстрадный 
танец, имитирующий ужимки и походку уличной шпаны. 28. 
Животное, с которого шерсть снимают. 29. «Роль» «дыни» 
при игре в регби. 30. Горизонтальная балка, одним концом 
прикреплённая к мачте и служащая для растягивания нижней 
кромки паруса. 31. Крупа для приготовления кутьи. 

• Дезинфектор, кач., гарант. 
Тел. 231-28-66.

• Электрик-специалист.  
Тел. 89379850077. 

• Уничтожение насекомых  
и грызунов. Гарантия. Без вы-
ходных. Тел. 2675713.

• Избавим насек гарант.  
Тел. 2417185

Сдаю
Кв., часы, ночь, сутки.  
Тел. 89050188281.

УСЛУГИ

РЕКЛАМА
в Самарской газете:

979-75-87



25Самарская газета • №24 (5599) • СУББОТА 5 МАРТА 2016 25

ТВ программаВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 МАРТА

06.00 М/с «Лизун и настоящие охотники 

за привидениями» (12+)

07.00 М/ф «Двигай время!» (12+)

08.30 М/с «Смешарики» (0+)

09.00 М/с «Фиксики» (0+)

09.15 М/с «Три кота» (0+)

09.30 Руссо туристо (16+)

10.00 Успеть за 24 часа (16+)

11.00, 02.10 Новая жизнь (16+)

12.00 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (12+)

13.45 М/ф «Лоракс» (0+)

15.20 Шоу «Уральских пельменей» (12+)

16.00 Уральские пельмени (16+)

16.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 

СУНДУК МЕРТВЕЦА» (12+)

19.20 Х/ф «2012» (16+)

22.15 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+)

00.25 Х/ф «АВАРИЯ» (16+)

03.10 Т/с «ЗОВ КРОВИ» (16+)

04.55 Т/с «ВОЕННЫЙ ГОСПИТАЛЬ» (16+)

05.45 Музыка на СТС (16+)

06.30, 05.30 «Домашние блюда» с 

Джейми Оливером (16+)

07.30, 18.00, 23.50, 05.05 6 кадров (16+)

08.30 Х/ф «МИСС МАРПЛ. ТАЙНА 

КАРИБСКОГО ЗАЛИВА» (16+)

10.40 Х/ф «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ» (16+)

14.20 Х/ф «ГАДКИЙ УТЁНОК» (16+)

18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)

19.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ СЧАСТЬЯ» (16+)

22.50, 04.05 Д/с «Звёздные истории» (16+)

00.30 Х/ф «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ ТЕБЯ» 

(16+)

02.25 Х/ф «УНЕСЁННЫЕ ВРЕМЕНЕМ» (16+)

05.15 Тайны еды (16+)

05.00 Х/ф «ЛЕКАРЬ» (16+)

05.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН» (12+)

07.20 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+)

09.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» (12+)

12.15 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОСТОВЕ» (16+)

23.00 Добров в эфире (16+)

00.00 Соль (16+)

01.30 Военная тайна (16+)

07.00, 09.00 Мультфильмы СМФ (0+)

08.30 Школа доктора Комаровского (12+)

10.00, 11.00, 11.45, 12.45 Т/с «АТЛАНТИДА» 

(12+)

13.45 Х/ф «САХАРА» (12+)

15.45 Х/ф «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ» (16+)

17.45 Х/ф «ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ» (16+)

20.00 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» (16+)

22.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)

00.15 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» (16+)

02.30 Х/ф «ПИСЬМО МИЛОСЕРДИЯ» (16+)

04.30 Параллельный мир (12+)

05.45 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА» (12+)

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

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

Предстоятель. Хроники служения 
(0+)

09.00 Радость моя (0+)
10.00 Д/ф «Кому нужна симфоническая 

музыка» (0+)
11.00 Д/ф «Золото, ладан и смирна» (0+)
12.00 Д/ф «Мир один для всех» (0+)
12.30 Консервативный клуб (0+)
13.30 Д/ф «Любовь не умирает» (0+)
14.20 Герои победы (0+)
15.00 Д/ф «Путь к спасению» (0+)
15.45, 21.45 Пешком по Москве (0+)
16.00 Русские судьбы (0+)
16.30 Д/ф «Операция длиною в жизнь» 

(0+)
17.15 Портреты (0+)
18.00 Д/ф «Колюпаново» (0+)
18.30 Искусство звучащего слова (0+)
18.45 Д/ф «В четыре руки» (0+)
19.30 Д/ф «Николай II в Ливадии» (0+)
20.00 Д/ф «Монахиня Параскева» (0+)
21.00 Мой путь к богу (6+)
22.00 Д/ф «Книги и файлы» (0+)
22.45 Д/ф «Рождение канона» (0+)
23.15 Д/ф «Первый русский 

планетарий» (0+)
00.00 Национальное достояние (0+)
00.30 Россия и мир (0+)
01.30 Д/ф «Дом на камне» (0+)
02.15 Д/ф «Золотое сечение России» (0+)
03.00 Д/ф «Голицыны» (0+)
03.30 Д/ф «Счастье - это просто» (0+)
04.00 Диалог (0+)
05.00 Филолог Александр Горшков. 

Русская словесность: новый 
взгляд (0+)

06.00 Выставка «Видеть Любовь» (0+)
06.30 Д/ф «Монолог» (0+)
07.00 Д/ф «Отцы и дети» (0+)
07.30 Д/ф «Письмо о любви» (0+)

07.00 Мультфильм (0+)

07.10 Х/ф «ИВАНИКА И СИМОНИКА» (12+)

08.10 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО» 
(12+)

10.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым

10.25 Служу России (12+)

10.55 Военная приемка (6+)

11.45 Научный детектив (12+)

12.05 Новая звезда (12+)

14.00, 23.00 Новости дня
14.15 Д/с «Оружие Победы» (6+)

15.00 Т/с «ВИКИНГ» (16+)

19.00 Новости. Главное
19.35 Особая статья (12+)

20.25 Д/с «Легенды советского сыска. 
Годы войны» (16+)

23.20 Д/с «Легенды советского сыска» 
(16+)

01.45 Т/с «СЛУЧАЙ В АЭРОПОРТУ» (12+)

06.25 Х/ф «ПАРИ» (12+)

07.00 Дом-2. Lite (16+)
08.00 Перезагрузка (16+)
09.00 Волочкова (16+)
10.00, 19.00 Прожекторперисхилтон (16+)
10.20 Здорово выглядишь (16+)
10.40 Звезды большого города (12+)
10.55 Идеи ремонта (12+)
11.00 Утро в большом городе (6+)
11.35 Мой дом (12+)
11.45 Балконный вопрос (12+)
12.00 Подставь, если сможешь (16+)
13.00 Импровизация (16+)
14.00 Комеди Клаб (16+)
15.00 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКА» (12+)
17.00 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИКА. 

РЕКВИЕМ» (16+)
19.25 Ваш балкон (12+)
19.30 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
20.00 Где логика? (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 STAND UP (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ГРЯЗЬ» (18+)
02.55 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В КОСМОСЕ» (16+)
05.25 Т/с «ПРИГОРОД-2» (16+)
05.55 Т/с «СТРЕЛА-3» (16+)
06.45 Женская лига. Лучшее (16+)

07.00 «Путь паломника» (12+)

07.30 «Земля Самарская» (12+)

07.45 «Школа здоровья» (12+)

07.55, 09.00, 10.40, 11.15, 18.30, 20.10, 06.55 

«Доска объявлений» (12+)

08.00 «Ручная работа» (12+)

08.20 «Открытый урок» (12+) 

08.30 «Закон и порядок» (12+)

08.45 «Поисковый отряд» (12+)

08.55, 10.45, 11.20, 14.40 «Календарь 

губернии» (12+)

09.05 «Мультимир» (6+)

09.40, 05.20 «Герои из трущоб» (6+)

10.05, 04.30 «Время обедать» (16+)

10.50 «С дядей Степой мы друзья» (6+)

11.00 «Лапы и хвост» (6+)

11.25 «С ЛЮБИМЫМИ  

НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ» (16+)

14.45, 01.15 «Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ» (16+)

18.00 «ДВОЕ НА КУХНЕ, НЕ СЧИТАЯ 

КОТА» (16+)

18.40 «Бюро стильных идей» (12+) 

19.00, 06.15 «Точки над i» (12+)

19.40 «Сохраняйте чек» (12+)

19.50 «Киногид» (16+)

20.00 «Территория Тольятти» (12+)

20.15 Х/ф «С ЧИСТОГО ЛИСТА» (16+)

22.05 Х/ф «ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ» (16+)

23.45 Х/ф «ПРИНЦ» (16+)

05.00 «Мультимир» (6+)

05.45 «Очарованный странник» (12+)

06.00 «Дом дружбы» (12+)

06.00 Х/ф «ЦИРК» (12+)

07.35 Право на маму (12+)

07.45 Просто о вере (12+)

08.15 М/ф «Приключения лисенка» (6+)

10.00 Информационная программа 

«События» (12+)

10.25 Навигатор игрового мира (16+)

10.50 Мастер спорта (12+)

11.00 Город, история, события (12+)

11.20 Территория права (12+)

12.55 М/с «Охотники за привидениями» 

(6+)

12.30 Х/ф «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ 

ХУДОЖНИКА» (12+)

14.00 М/ф «Рождественская ночь» (12+)

15.35 Город, история, события (12+)

15.55 Шоу «Yesterday live» (12+) 

16.50 Здоровье (12+)

17.20 Специальный репортаж (12+)

17.30 «КОМПАНЬОНЫ», 1, 2 с. (16+)

19.00 Хорошие шутки (12+)

20.35 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» (12+)

22.05 Х/ф «ДЕД 005» (12+)

23.35 Шоу «Дураки, дороги, деньги» (12+)

00.00 Живая музыка (12+)

07.00 Миллион вопросов о природе (6+)

07.15 Х/ф «ТАРТЮФ» (6+)

09.05 С миру по нитке (12+)

09.35 Мультфильмы (6+)

10.30 Почему я? (12+)

11.00, 17.00 Новости

11.15 Т/с «ОДИНОКИЕ СЕРДЦА» (12+)

14.40 Трэш-тест (16+)

15.10 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)

17.15, 23.25 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 

ЛЮДЕЙ» (16+)

22.00 Вместе

01.10 Х/ф «КРУТАЯ ДЖОРДЖИЯ» (16+)

03.20 Т/с «БЕЗДНА. ОПЕРАЦИЯ ГОЛЕМ» 

(12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА 

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
3. Другая особа с тем же именем. 8. Акробат, выступающий на 
ярмарке. 9. Молочный продукт из сливок и фруктов. 10. Гараж для 
воздушного транспорта. 11. Парный орган мельничного постава. 
12. Фильм Алана Пакулы называется «Любовь и боль, и прочая ...» 
13. Письменное приветствие, поздравление по случаю юбилея. 
19. Прогулочная тенистая дорожка в парке. 20. Соглашение с 
взаимными уступками. 21. Объявление о культурном мероприятии. 
22. Средство для борьбы с запахами тела. 23. Красный шерстяной 
колпак в Османской империи. 26. Неписаный закон у мусульман. 30. 
Группа предметов, наваленных горой. 31. Крепкая водка, на Востоке 
получается частью из риса, частью из сока кокосовой или финиковой 
пальмы. 32. Гастрольный «чёс» эстрадного артиста. 33. И жук-
дровосек, и рыба-мирон. 34. Углубление в стене или стенке окопа. 36. 
Орех, не растущий в России. 37. Рис с омлетом, завёрнутый в рыбу. 38. 
«Защитница» ежа и дикобраза. 39. Плотная и упругая соединительная 
ткань животных.     
ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Плеть для воспитания матросов на флоте. 2. Гибкая резиновая 
трубка для проведения воды. 3. Среднее звено между двором и 
дровами. 4. Следы нахождения под солнцем. 5. «Утро» в названии 
аргентинской столицы. 6. Погружение в тему до самых её основ. 7. 
Учитель по определённой дисциплине. 14. Казахский двухструнный 
инструмент. 15. Предпоследняя остановка скорого поезда «Москва 
- Кисловодск». 16. Бандит, презрительно величаемый «выскочкой в 
самураи». 17. Эффективное средство для уменьшения трения. 18. 
День сотворения богом растительности. 23. Накидка, украшающая 
голову невесты. 24. Птица, которую ноги кормят. 25. Российский 
актёр, сыгравший Глухарёва в сериале «Глухарь». 27. Время для 
любимого занятия. 28. Превратившаяся в машину садовая тележка. 
29. Популярный продукт быстрого приготовления. 34. Главное 
достоинство собаки ищейки. 35. Орган мужа для накидывания хомута.

КРОСCВОРД
№212



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Киоск. 8. Бутик. 9. Бакен. 10. Оклик. 11. Дарья. 15. Гоп. 17. 
Россиянка. 18. Нытик. 19. Лир. 20. Окантовка. 21. Износ. 22. Кед. 23. Троглодит. 
24. Гладь. 27. Имя. 30. Внук. 31. Стратегия. 32. Ата. 34. Фея. 36. Макулатура. 37. 
Меню. 38. Луб.   

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Лужа. 2. Дичь. 4. Инкассатор. 5. Свиристель. 6. Шаг. 7. 
Песо. 11. Дансинг. 12. Ротонда. 13. Яркость. 14. Сновидение. 15. Галактика. 16. 
Передряга. 25. Литраж. 26. Драгун. 28. Пенал. 29. Фикус. 33. Тина. 34. Фал. 35. 
Ямб.

Ответы • на кроссворд №210, от 27 февраля 2016 г., стр. 25:

ПЯТНИЦА,  
11 МАРТА

Самарцы покорили столицу! 
Театру оперы и балета выпала 
честь открывать фестиваль 
«Золотая маска». После спекта-
кля труппа артистов устроила 
настоящий флэшмоб на станции 
метро, чем привлекла еще боль-
ше зрителей. 

О поездке в Москву расска-
жут солисты оперного театра в 
программе «Город С»  в 19.30.  
(12+)

ГИС
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Понедельник +3 -1
ветер

давление
влажность

С-В, 1 м/с 
746
75%

ветер
давление

влажность

С-В, 2 м/с
759 
91%

Продолжительность дня: 11.19
восход заход

Солнце 06.10 17.29
Луна 05.12 15.28
Убывающая Луна

День Ночь

Суббота +2 -0
ветер

давление
влажность

З, 1 м/с
747 
88%

ветер
давление

влажность

С, 1 м/с 
749
96%

Продолжительность дня: 11.10
восход заход

Солнце 06.15 17.25
Луна 03.54 13.01
Убывающая Луна

Воскресенье +1 -1
ветер

давление
влажность

С-В, 1 м/с 
751
92%

ветер
давление

влажность

С-В, 1 м/с 
755
95%

Продолжительность дня: 11.14
восход заход

Солнце 06.13 17.27
Луна 04.36 14.10
Убывающая Луна

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца  
Физического института Академии наук, возмущения магнитосферы 
Земли возможны 6, 17 марта; магнитные бури 14, 15 ,16 марта. 

Гид развлечений

Ответы
на сканворд (27 февраля, стр. 26):

Погода 

ИМЕНИННИКИ

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

ДНИ рождения

5 МАРТА
Глухова  

Наталья Степановна,

генеральный директор ГБУК 
«Самарский академический театр 

оперы и балета», заслуженный 
работник культуры РФ;

Лановенко Светлана 
Геннадиевна, 

заместитель руководителя 
департамента культуры, туризма 

и молодежной политики 
администрации г.о. Самара;

Никулина  
Ольга Валентиновна, 

директор МБОУ ДОД ДШИ №6 
г.о.Самара, председатель РО РОО 

«Союз женщин Самарской области»;

Фетисов Александр Борисович,

 заместитель председателя 
правительства Самарской области.

6 МАРТА
Калинина Любовь Геннадьевна,

 председатель общественной 
организации «Труженики тыла и 
ветераны труда» Самарского и 

Ленинского районов;

Моисеенко Александр Кузьмич, 

директор МБОУ СОШ №170  
с кадетским отделением-интернатом 

г.о.Самара;

Пак Леонид Львович, 

руководитель управления 
Федеральной антимонопольной 
службы по Самарской области.

7 МАРТА
Горожанин  

Юрий Викторович,

 руководитель управления 
департамента по вопросам 

общественной безопасности и 
контроля администрации г.о.Самара;

Теребинов Евгений 
Владимирович,

 начальник отдела управления  
по работе с обращениями граждан 

аппарата администрации г.о. Самара.

8 МАРТА
Гусарова Галина Ивановна, 

председатель СРОО медицинских 
сестер, член Общественной палаты 

Самарской области,  
КМН, заслуженный врач РФ;

Китайчик  
Сергей Михайлович,

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

Рыжова  
Людмила Николаевна, 

заведующая МБДОУ «Детский сад  
 №438» г.о. Самара;

Хорошева  
Наталья Геннадиевна, 

заместитель главы администрации 
Ленинского района.

10 МАРТА
Когдин Иван Николаевич,

 председатель Общественной 
организации «Комитет ветеранов-

инвалидов подразделений особого 
риска Самарской области»;

Маликов  
Вадим Владиславович, 

руководитель управления 
Росреестра по Самарской области.

11 МАРТА
Самарцев Алексей Евгеньевич, 

руководитель управления главного 
архитектора администрации 

г.о.Самара;

Терновский Андрей 
Владимирович, 

окружной атаман Самарского 
окружного казачьего общества.

5 марта. Тимофей Весновей. В этот 
день начинали дуть теплые ветры, 
поэтому в народе говорили: «Дожить 
бы до Весновея, а там зима не страш-
на»; «Тимофей Весновей - уж тепло у 
дверей»; «На Тимофея Весновея как 
ни злись метелица, все равно весной 
веет». Была и такая поговорка: «Весно-
вей веет и старого греет». В этот день 
старики слезали с печи, перебира-
лись на завалинку и смотрели, какова 
погода на дворе. Если день выдавался 
погожим - такой же должна была быть 
и вся весна. Слушали также гром. Если 
первые раскаты послышатся при се-
верном ветре - к холодной весне, при 
восточном - к теплой и сухой, при юж-
ном - просто к теплой. Считалось, что 
в день Тимофея Весновея начинается 
сокодвижение в кленах и березах. 
6 марта. Маврикиев день. В народе 
считалось, что именно на Маврикия 
прилетают домой грачи, скворцы 
и ласточки. При этом подмечали: 
если птицы прилетели раньше по-
ложенного дня - это к скорой весне. 
Говорили и так: «Ранние ласточки - к 
счастливому году». Этих птиц на Руси 
всегда любили и связывали с ними 
множество примет. Среди них такие: 
ласточки шныряют низко - к дождю, 
высоко - к ведру; кто разорит гнездо 
ласточки, у того будут веснушки; кто 
при первой ласточке умоется моло-
ком, бел будет. На Маврикия начина-

лись первые работы 
в поле и в огороде. 
На будущие пашни 
и грядки вывозили 
навоз, скопившийся 
за зиму. На стол на 
Маврикия подавали 
так называемую 
«черную уху» - суп, для которого 
мясо варилось в огуречном рассоле 
с добавлением разных пряностей и 
кореньев. 
 7 марта. Поликарпов день. Неза-
мужние девушки на Руси грустили и 
прибирали свои платья. Ведь если 
свадьбу не сыграли до Масленой, то 
дальше ждали уже конца весны. Впро-
чем, девицы времени зря не теряли и 
пытались привлечь женихов. Напри-
мер, дожидались появления молодо-
го месяца, а увидев его, вертелись на 
правой пятке, приговаривая: «Млад 
месяц, увивай около меня женихов, 
как я увиваюсь около тебя». Особые 
поговорки были на Поликарпа о со-
роках. Говорили: «С этого дня сорока 
гостей не прочит, вперед свахи к дому 
не летит»; «Сорока в лесу за гнездо 
принялась»; «Пора сорокам в лес 
убираться, а тетеревам выступать с 
запевками». Наблюдали за поведени-
ем этих птиц: если сорока лезет под 
стреху - быть вьюге. И действительно, 
возвращение холодов было вполне 
возможно. 

5 марта. Александр, Георгий, Григорий, Даниил, Захар, Иван, Константин, 
Ольга, Павел, Тимофей.

6 марта. Андрей, Афанасий, Варвара, Виктор, Владимир, Елизавета, Иван, 
Иосиф, Ирина, Михаил, Николай, Павел, Прасковья, Сергей, Степан, Фе-

дор, Филарет, Филипп.
7 марта. Александр, Алексей, Иван, Климент, Кузьма, Михаил, Моисей, 

Николай, Поликарп, Сергей, Федор.
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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

Почтовый ящик

ОТКЛИКИ

«Храбрый 
офицер, репортер, 
художник»
Марина:

• Много интересного узнала из 
этой статьи о Николае Карази-
не. Очень хотелось бы увидеть 
графику этого художника, по-
свящённую пейзажам дорево-
люционной Самары. Просьба к 
директорам наших музеев -  ху-
дожественного и краеведческо-
го имени Алабина - устроить вы-
ставки работ этого художника. 
Живопись вижу впервые, очень 
интересная. Художников-бата-
листов периода 19 века не так 
много. Статья знакомит совре-
менников с незаслуженно забы-
тыми патриотами России.

Антонина Димитрова 
(Болгария):

• Спасибо автору за такую ста-
тью. Она освещает многое и важ-
ное в нашей общей истории. Я 
расскажу и прочитаю ее своим 
ученикам. Пусть они знают боль-
ше об истории, о нашем братстве, 
о героизме не только солдат, но 
и о роли военных корреспонден-
тов во время Освободительной 
Русско-турецкой войны! Все это 
согревает душу! Спасибо!

Ольга Мальцева-
Арзиани:

• Я являюсь организатором 
Международных конкурсов по-
этических переводов, тружусь 
в Болгарии. Очень рада вы-
ходу вашей статьи. Желаю вам 
успехов в творчестве на благо 
дружбы славянских народов. 
С глубоким уважением, Ольга 
opmaltsevs@mail.ru

«Гибель 
«Чайковского»
Ольга:

•  У меня есть фото моей бабуш-
ки на пароходе «Петр Чайков-
ский», сделанное в 1905 году. 
Стала искать информацию об 
этом корабле и нашла вашу ста-
тью. Спасибо, очень интересно!

А У НАС... С ПРАЗДНИКОМ!

Книжные страницы 
и большой экран

С такими медиками 
будем здоровы!

Елена Бакуменко: 

• «2016 секунд киночтения: с книж-
ных страниц на большой экран!»  С 
такой акцией сотрудники детской 
библиотеки №4 МБУК г. о. Самара 
«ЦСДБ» пришли в гости в к уче-
никам 4  «А» и 5 «Б» классов шко-
лы №85 в рамках Всемирного дня 
чтения вслух. Цель - приобщение 
ребят к литературе, к активному об-
суждению прочитанного, углублён-
ному пониманию текста. 
Акция проводится не первый год. 
Библиотеки накопили определён-
ный опыт в работе с детьми в этой 
области. На этот раз акцию посвя-
тили  объявленному в России Году 
кино. Для чтения были взяты сказки 
самарского писателя-сказочника 
Владимира Никифоровича Бонда-
ренко, который в соавторстве со 
своим братом Вениамином написал 
много интересных произведений 
для детей. Богата талантами Са-
марская земля!  Братья Бондарен-
ко - уроженцы села Преображенка 
Безенчукского района. Их замеча-
тельные истории экранизированы 
мультипликаторами. Языком ска-
зок, населённых самыми разными 
животными, Владимир Бондаренко 
рассказывает юному читателю о 
том, что такое истинная дружба, вза-
имовыручка, способность сделать 
за свою жизнь пусть маленькое, но 
по-настоящему доброе дело. Ребята 
из школы №85 просмотрели мате-
риал электронной презентации о 
творчестве замечательного писате-

ля-земляка. А сказку «Двое в одной 
яме» прочитала им Ольга Никола-
евна Старостина, депутат Промыш-
ленного района. Несмотря на свою 
занятость, Ольга Николаевна нашла 
время встретиться с учениками и 
принять участие в обсуждении про-
изведения, которое учит милосер-
дию и доброте. Ребята долго не от-
пускали гостью, задавая ей вопросы 
по самым разным темам. 
Просмотрев мультфильмы по мо-
тивам сказок братьев Бондаренко, 
дети показали мини-спектакль по 
их произведению «На что Иваш-
ка обиделся». Постановку вместе 
с детьми подготовила классный 
руководитель 4«А» класса Елена 
Станиславовна Глухова. Очень по-
нравилась эта совместная рабо-
та детям! Артисты самозабвенно 
исполняли свои роли. Каждый 
«зверь» выходил с песенкой из 
мультфильма, что очень повесели-
ло ребят. А после все  участники по-
становки собрались на «поляне», то 
есть у классной доски, чтобы полу-
чить заслуженные  аплодисменты  
благодарных  зрителей. 
А еще школьникам была представ-
лена книжная выставка, отражаю-
щая творчество писателя-сказоч-
ника.
Фотографии с акции, опубликован-
ные в блоге детской библиотеки 
№4, долго будут напоминать детям 
о проведённой встрече. И, может 
быть, кого-то подвигнут перечитать 
чудесные сказки братьев Бонда-
ренко, просмотреть мультфильмы, 
поставленные по мотивам их книг.

Семья Козловых: 

• От всей души поздравляем с на-
ступающим праздником  8 Марта 
медицинский персонал городской 
поликлиники №1 Промышленного 
района Самары, которую возглав-
ляет главный врач Савачаева Елена 
Николаевна! Благодаря ее профес-
сионализму и рабочему энтузиаз-
му, у нас изменяются взгляды на 
отечественную медицину. Долгое 
время пользуемся услугами этого 
учреждения. В коллективе рабо-
тают квалифицированные специ-
алисты, наблюдается искренняя 
доброжелательная атмосфера. Гра-
мотно  и своевременно оказывают 
необходимую помощь Нилова Али-
на Григорьевна, Соколова Ирина 
Вениаминовна, Рузанова Татьяна 
Сергеевна, Носова Светлана Ефи-
мовна, Карякина Светлана Валенти-
новна, Комасева Наталья Викторов-
на, Соколова Людмила Михайловна, 
Быкова Татьяна Владимировна, Ше-
пелева Наталья Ивановна, Юнусова 
Элина Эмруллаевна, Филатова Та-

тьяна Витальевна, Шамшурин Иван 
Викторович,  Красикова Римма Ана-
тольевна, Силантьева Ольга Алек-
сандровна, Ковалева Маргарита 
Геннадьевна и другие.
Желаем, чтобы все замыслы и пла-
ны претворялись в жизнь, ваш 
успех сопутствовал нашему здо-
ровью! С праздником, уважаемые 
медицинские работники поликли-
ники №1! Вы - золотой фонд здраво-
охранения Самарской области.

Любовь Васильевна 
Карпова: 

• Поздравляю с Днем 8 Марта за-
мечательных медиков поликлиники 
№4: Алейнову Е. Р., Наговскую Н.Г., 
Коротич Л.А.,  Бровякову Е. В. , Ши-
ронову О.А., Зарубину Г.Ю., Емелину 
С.В., Малышеву А.Н., Казакову О.С., 
Архипову В.А., а также директора 
центра  соцобеспечения граждан 
пожилого возраста и инвалидов 
Кировского района С. А. Сипатову. 
Крепкого здоровья, удачи, благопо-
лучия вам!

ШКОЛА

Разум в прекрасных 
звуках...

Ольга Юрьевна 
Чунаева:

• Моя внучка Альбина Чунаева, ученица 
второго класса, занимается в музыкаль-
ной школе №3 уже второй год. Ей очень 
нравится. Фортепиано, сольфеджио, 
хоровое пение… Девочка стала лучше 
успевать по всем предметам, преобра-
зилась речь, в общем другой становится 
человек. «Музыка побуждает нас крас-
норечиво мыслить», -  писал У. Эмерсон.
На фото - моя Алечка и ее педагог Ольга 
Ростиславовна Лапшина. Замерли… Со-

вместное творчество… Не все получает-
ся… Но они вместе двигаются к цели. И я 
уверена, что все получится!  
В канун 8 Марта хочу поблагодарить 
замечательного педагога Ольгу Ростис-
лавовну с этим замечательным празд-
ником! Желаю здоровья и творческих 
успехов! Пусть ее ученики станут высо-
кокультурными, грамотными людьми и 
запомнят того, кто ввел их в чудесный 
мир музыки! 
И еще одна цитата. «Музыка - это разум, 
воплощенный в прекрасных звуках». 
Иван Тургенев так сказал. 

Постарайтесь в эти дни более 
пристально обратить внимание 
на свое самочувствие. 
Будьте здоровы!

6 (с 16.00 до 18.00)..................3 балла.

11 (с 19.00 до 21.00)..................2 балла.

18 (с 10.00 до 12.00)..................2 балла.

22 (с 14.00 до 16.00)..................2 балла.

26 (с 17.00 до 19.00)..................3 балла.

31 (с 19.00 до 21.00)..................2 балла.

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

 Неблагоприятные дни
В  МАРТЕ:
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СЕМЬЯ ВРАЧЕЙ

Династии

Татьяна Гриднева

Сорок лет вместе
Яков и Людмила Резниковы 

познакомились почти сорок лет 
назад на первом курсе Куйбы-
шевского медицинского институ-
та. Поженились на третьем. Сей-
час они оба обладатели высшей 
квалификационной категории: 
Яков - уролог, а Людмила - педи-
атр. Кроме того, Яков - отличник 
здравоохранения РФ, а Людмила 
недавно получила медаль «За за-
слуги перед городом Самара». У 
них двое детей, которые пошли по 
их стопам, и трое очаровательных 
внуков. Они благодарны судьбе и 
за то, что стали врачами, и за то, 
что встретили друг друга.

- На выбор профессии, - рас-
сказывает Яков, - сильно повли-
яла моя московская тетя, к кото-
рой я часто ездил на каникулы, 
сначала один, а потом вместе с 
Людмилой.

Евгения Яковлевна Резнико-
ва была очень грамотным тера-
певтом, клиницистом и извест-
ным московским гомеопатом. В 
тяжелые для советской гомеопа-
тии времена Евгения Яковлевна 
оставалась заведующей отделе-
нием единственной гомеопати-
ческой поликлиники в столице. 
У нее лечились даже члены со-
ветского правительства. Краси-
вая, эффектная женщина, вместе 
с мужем-писателем она пережи-
ла сталинские репрессии. После 
возвращения из лагерей и реаби-
литации они получили кварти-
ру в знаменитом доме на Куту-
зовском проспекте. В соседних 
подъездах жили Брежнев, Ан-
дропов, Щелоков…

В наследство племяннику тет-
ка оставила много бесценной ме-
дицинской литературы, а также 
свои записи по гомеопатии. Но 
гомеопатия Якова не волновала, 
он твердо решил стать урологом. 
Зато тетушкиным наследством 
заинтересовалась его жена. 

На четвертом курсе институ-
та у студентов Резниковых поя-
вился сын Зиновий. Людмила, 
работая педиатром, стала зани-
маться и наукой. В 1992 году она 
пошла на первые в нашем городе 
курсы по гомеопатии: ее захвати-
ла идея использовать основанные 
на природных средствах рецепты 
в лечении маленьких пациентов. 
Тут и записи Евгении Яковлев-
ны пригодились. Вскоре она по-
ступила на работу в детское отде-
ление восстановительного лече-
ния городской поликлиники №3. 
Здесь Людмила Михайловна ра-

ботает педиатром дневного ста-
ционара уже 20 лет. 

По стопам родителей 
Людмила Михайловна смог-

ла применить старинные тетуш-
кины рецепты и для укрепления 
здоровья еще одного своего ре-
бенка. Только приступила к дис-
сертации, как узнала, что снова 
беременна. И, конечно, диссер-
тация отошла на второй план. 

- Витуля - вот моя диссерта-
ция, - смеется Людмила.

С детства девочка мечтала 
быть врачом. 

- Руки у нее очень ловкие, зна-
ния по специальности глубокие 
и, что особенно важно, развита 
врачебная интуиция, - говорит 
счастливая мама, - это помогло 
Виктории стать прекрасным сто-
матологом. 

Сын Зиновий известен сре-
ди самарских урологов, став до-
стойным продолжателем де-
ла отца. Его работу высоко оце-
нивают благодарные пациенты, 
оставляя записи в книге отзывов 
отделения урологии больницы 
им. Семашко. 

- А было время, чтобы про-
кормить растущее семейство, - 
продолжает Людмила Михай-
ловна, - муж работал сразу в трех 
местах: в больнице им. Калинина 
в отделении искусственной поч-
ки, урологом в больнице им. Се-
машко и еще дежурил на «ско-
рой». Приходил домой после 
трех суток непрерывной работы 
и просто падал замертво, приго-
варивая: «Есть не буду - спать!» 

Яков тоже вспоминает тя-
желые 90-е годы и говорит, что 
этот опыт, особенно получен-
ный во время работы врачом об-
щей практики на «скорой», про-
сто бесценен. Ему в те годы при-

шлось заниматься даже снабже-
нием: по просьбе руководства он 
организовал поставку в наш го-
род дефицитных одноразовых 
шприцев. 

Но все время Яков не пере-
ставал работать во 2-й город-
ской клинической больнице им. 
Семашко. Он всегда очень дове-
рял своим коллегам и высоко их 
ценил. Поэтому на семейном со-
вете решили рожать дочку толь-
ко в «безымянской» больнице. 
Людмила Михайловна до сих 
пор благодарна врачам родиль-
ного отделения за профессиона-
лизм. Поэтому, когда пришла по-
ра рожать уже самой Вике, кото-
рая, выйдя замуж, стала Викто-
рией Уколовой, она выбрала ту 
же родную для нее больницу. 

Заботы главврача  
и депутата

Для Якова Зиновьевича это 
лечебное заведение тоже стало 
родным более чем за 30 лет рабо-
ты. Он учился у знаменитого хи-
рурга-уролога Игоря Борисова, 
уговорил его перейти с инсти-
тутской кафедры на работу заве-
дующим урологическим отделе-
нием больницы им. Семашко, а в 
1993 году сменил наставника на 
этом посту. 

Два года назад Якова Зиновье-
вича назначили главным врачом 
больницы. И он понял, какой тут 
непочатый край проблем. Соз-
данная в 1942 году, во время эва-
куации в Куйбышев крупных за-
водов, эта больница изначально 
была рассчитана на самый широ-
кий круг пациентов. Однако ей, 
находящейся на рабочей окраине 
города, всегда доставалось мень-
ше всего средств на развитие. И 
сейчас она обслуживает три круп-
нейших района города: Совет-

ский, Промышленный и Киров-
ский. 

- Когда я работал просто уро-
логом, я приходил в операцион-
ную, мыл руки и вставал за стол - 
больше ничего для меня не суще-
ствовало, - делится Яков, - а ког-
да стал занимать руководящие 
посты, начал заглядывать и под 
раковину - на сгнившие трубы и 
стоки, и наверх - на облупленные 
стены и потолок операционной.

С удивлением узнал, что в 
операционной не делали ремонт 
уже тридцать лет! И сразу занял-
ся этим. Сейчас добивается це-
левого финансирования капи-
тального ремонта операционно-
го блока. 

Вторым неотложным делом 
Яков Резников посчитал для се-
бя обновление коллектива: хо-
рошие специалисты уходили 
из-за низких зарплат, а средне-
го и младшего медперсонала ка-
тастрофически не хватало. Было 
только одно решение - нормаль-
но платить людям. 

- Мы сейчас идем с опереже-
нием «дорожной карты» реко-
мендованных областным мин- 
здравом зарплат, вышли даже на 
одно из первых мест в области по 
их уровню, - рассказывает глав-
ный врач больницы им. Семашко. 

Естественно, что теперь на 
работу во вторую клиническую 
больницу охотно идут даже са-
мые лучшие специалисты. Их 
притягивают и перспективы, ко-
торые здесь открываются, а мно-
гие просто хотят помочь изме-
нить больницу к лучшему. 

У нового главврача много пла-
нов и идей, в том числе по еще 
более тесному сотрудничеству с 
колледжем им. Ляпиной. Сейчас 
в больнице им. Семашко впер-
вые за долгие годы ведутся ре-

монтные работы, сюда поставля-
ется новое оборудование, в том 
числе и компьютерный томо-
граф. Здесь организован Центр 
по лечению инсульта. 

Инициативы главврача нахо-
дят понимание и поддержку со 
стороны министерства здраво-
охранения Самарской области. 
Яков Зиновьевич является чле-
ном партии «Единая Россия», 
входит в состав «команды губер-
натора», является председателем 
общественного совета «Побе-
да», депутатом Совета депутатов 
Промышленного района и депу-
татом городской Думы. Статус 
народного избранника, конеч-
но, помогает в решении насущ-
ных проблем как больницы им. 
Семашко, так и всего Промыш-
ленного района. 

- Реформа местного само-
управления - дело очень нуж-
ное. Я как врач плюс к жало-
бам на здоровье постоянно вы-
слушивал и сетования пациен-
тов на плохие дороги, запущен-
ные дворы и ненадлежащую ра-
боту управляющих компаний. 
Чтобы участвовать в решении 
этих вопросов, я начал рабо-
тать в общественном совете, за-
тем меня выдвинули в депута-
ты. Сейчас работаю с жалобами 
жителей уже как человек, обла-
дающий полномочиями. Рефор-
ма помогает власти быть ближе 
к людям и быстрее решать на-
зревшие проблемы. У нас, депу-
татов, есть желание, силы - бу-
дем менять ситуацию. Работаем 
и над улучшением имиджа на-
шей больницы, - говорит Яков 
Резников, - очень хочется, что-
бы наши пациенты получали са-
мое современное лечение, чтоб 
и они, и их близкие жили в чи-
стом и уютном городе. 

«И моя дочь, и моя внучка 
родились в больнице имени Семашко»
Эту фамилию в Самаре носят педиатр, стоматолог и два уролога

ЯКОВ 
РЕЗНИКОВ



Яков Резников Людмила Резникова Виктория Уколова
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Вопрос - ответ

Цель документа - «переустроить» общество так, чтобы комфортно 
жилось людям всех возрастов.
Подробности - на http://rg.ru/2016/03/02/utverzhdena-strategiia 

ПРАВИТЕЛЬСТВО УТВЕРДИЛО СТРАТЕГИЮ ДЕЙСТВИЙ В ИНТЕРЕСАХ 
ГРАЖДАН СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ В РОССИИ ДО 2025 ГОДА.  



АЛКОГОЛЬ

Сколько полагается 
«НА ПОСОШОК»?

ПАРКОВКА

НЕ НУЖНА НАМ 
автоклумба на газоне!
??  У меня под окнами, на 

придомовой территории, 
паркуются машины. В 
результате повреждены, 
находящиеся под снегом 
кустарники и зеленые 
насаждения. Какие меры 
можно предпринять в 
данном случае? 

Захаров 
ПР. КИРОВА

Отвечает прокурор Кировско-
го района г. Самары Денис Авдеев: 

- В соответствии с п. 6.3 Правил 
создания, охраны и содержания зе-
леных насаждений в городах Рос-
сийской Федерации (утвержденных 
Приказом Госстроя РФ от 15.12.1999 
№ 153) на озелененных территори-
ях запрещается, в том числе проезд 
и стоянка автомашин, мотоциклов, 
других видов транспорта. Соглас-
но п. 1.2 Правил дорожного движе-
ния, утвержденных Постановлени-
ем Правительства РФ от 23.10.1993 

№ 1090, стоянка - это преднамерен-
ное прекращение движения транс-
портного средства на время более 
пяти минут по причинам, не связан-
ным с посадкой или высадкой пасса-
жиров либо загрузкой или разгруз-
кой транспортного средства. 

Частью 3 статьи 12.19 Кодекса об 
административных правонаруше-
ниях РФ предусмотрена админи-
стративная ответственность за на-
рушение правил остановки или сто-
янки транспортных средств в ви-
де предупреждения или наложение 
административного штрафа в раз-
мере пятисот рублей. Таким обра-
зом, для привлечения виновных лиц 
к административной ответственно-
сти вам следует обратиться в Управ-
ление ГИБДД ГУ МВД России по Са-
марской области  с соответствую-
щим заявлением, приложить фото-
материалы (при наличии). При этом 
обращение может быть подано че-
рез Интернет по адресу: http://www.
gibdd.ru/letter/

??   Много сейчас разгово-
ров вокруг огромного 
количества «левой» 
выпивки. Почему так 
обнаглели дельцы? 
Что предусматривает 
на сей счет Уголовный 
кодекс РФ?

Татьяна Степановна
УЛ. ВОДНИКОВ 

 Отвечает начальник управле-
ния по надзору за уголовно-про-
цессуальной и  оперативно-ро-
зыскной деятельностью проку-
ратуры Самарской области Ан-
тон Атяскин:

-  Среди преступлений эконо-
мической направленности особую 
актуальность в последнее время 
приобрел незаконный оборот ал-
когольной продукции и поддель-
ных марок акцизного сбора, спе-
циальных марок или знаков соот-
ветствия. 

Современный рынок алкоголь-
ной продукции в России можно 
условно разделить на четыре ча-
сти: легальной продукции, неле-
гальной заводской продукции (без 
уплаты акциза), суррогатных за-

ПОД СТРАЖЕЙ

??  Племяш попал под 
стражу. Каков порядок 
получения подозрева-
емыми и обвиняемыми, 
содержащимися под 
стражей, посылок и 
передач?

Н. Н. 

 Отвечает отдел по надзору 
за соблюдением законов при 
исполнении уголовных наказа-
ний прокуратуры Самарской 
области: 

- Подозреваемым и обвиняе-
мым разрешается получать без 
ограничения количества посыл-
ки, вес которых не должен пре-
вышать норм, предусмотренных 
почтовыми правилами, а также 
передачи, общим весом не более 
тридцати килограммов в месяц. 
Ограничение веса передач не 
распространяется на несовер-
шеннолетних, больных, стра-
дающих тяжкими заболевания-
ми (при наличии медицинского 
заключения врачей мест содер-
жания под стражей), беремен-
ных женщин, а также для жен-
щин, имеющих при себе детей 
в возрасте до трех лет (основа-
ние: ст.25 Федерального закона 
от 15.07.1995 №103-ФЗ «О содер-
жании под стражей подозрева-
емых и обвиняемых в соверше-

нии преступлений»).
При этом к передаче подозре-

ваемым и обвиняемым запреща-
ются предметы, вещества и про-
дукты питания, которые пред-
ставляют опасность для жизни и 
здоровья людей или могут быть 
использованы в качестве орудия 
преступления либо для воспре-
пятствования целям содержа-
ния под стражей.

Лицо, доставившее переда-
чу, заполняет и подписывает за-
явление в трех экземплярах по 
установленной форме. Все эк-
земпляры заявления, передача, 
а также паспорт или документ, 
удостоверяющий личность ли-
ца, доставившего передачу, пе-
редаются работнику СИЗО. По-
сле чего содержимое передачи 
досматривается.

Подробный перечень вещей, 
предметов и продуктов пита-

ния, которые подозреваемые и 
обвиняемые могут получать в 
посылках и передачах определен 
приложением №2 к Правилам 
внутреннего распорядка, след-
ственных изоляторов уголовно-
исполнительной системы, ут-
вержденным приказом Миню-
ста России от 14.10.2005 №189 
(ред. от 03.12.2015).

При обнаружении предметов, 
веществ, денег или ценностей, 
сокрытых ухищренным спосо-
бом и запрещенных к передаче 
подозреваемым и обвиняемым, 
на лицо, доставившее переда-
чу, оформляются материалы для 
привлечения к административ-
ной либо уголовной ответствен-
ности. Паспорт или документ, 
удостоверяющий личность, воз-
вращаются после проведения 
сверки и досмотра содержимого 
передачи.

Привет из внешнего мира

менителей алкоголя, относительно 
безопасных для здоровья, и опас-
ных суррогатов и подделок, изго-
товленных на подпольных пунктах 
разлива.

Статья 171.1 Уголовного кодек-
са РФ предусматривает уголовную 
ответственность за незаконный 
оборот немаркированных това-

ров и продукции, в число которых 
входит и алкогольная продукция. 
Санкция данной статьи предус-
матривает наказание в виде штра-
фа от четырехсот тысяч до вось-
мисот тысяч рублей или в разме-
ре заработной платы или иного до-
хода осужденного за период от од-
ного года до трех лет, либо прину-

дительные работы на срок до пяти 
лет, либо лишение свободы на срок 
до шести лет со штрафом в разме-
ре до одного миллиона рублей или 
в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за пе-
риод до пяти лет либо без такового.

Кроме того, нормами, содержа-
щимися в ст. 327.1 Уголовного ко-
декса РФ, предусмотрено уголов-
ное наказание за изготовление, 
сбыт поддельных акцизных марок 
и федеральных специальных ма-
рок либо их использование. Мак-
симальное наказание за данное 
противоправное деяние назнача-
ется в виде  штрафа в размере от 
трехсот тысяч до семисот тысяч 
рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужден-
ного за период от одного года до 
трех лет, либо принудительными 
работами на срок до пяти лет, ли-

бо лишением свободы на тот же 
срок.

Алкоголизация населения, 
увеличивающийся сбыт фальси-
фицированной алкогольной про-
дукции и суррогатов алкоголя 
приводит к многочисленным слу-
чаям отравлений и способствует 
росту  преступлений против жиз-
ни и здоровья.

Статья ст. 238 УК РФ предусма-
тривает уголовную ответствен-
ность за производство, хране-
ние, перевозку либо сбыт товаров 
и продукции, выполнение работ 
или оказание услуг, не отвечаю-
щих требованиям безопасности,  
в том числе по фактам незакон-
ного сбыта алкогольсодержащей 
продукции. Преступление, пред-
усмотренное ч. 2 ст. 238 УК РФ,  
совершается с прямым умыслом 
и преследует цель  заведомого 
сбыта фальсифицированной ал-
когольной продукции. Макси-
мальное наказание за совершение 
вышеуказанного преступления 
предусматривает принудитель-
ные работы на срок до пяти лет 
либо лишение свободы на срок до 
десяти лет.
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К НАЧАЛУ СЕЗОНА  Пробуждаются плодовые деревья и кустарники

Усадьба

МАРТ. 
Весне дорогу!                                                                                                                           
Для садоводов наступает ответственный период

Чтобы избежать поломки вет-
вей молодых деревьев (при тая-
нии снега), необходимо осторож-
но лопатой разрушить наст при-
ствольных кругов и освободить 
ветки из-под снега.

В садах, расположенных на 
низких местах, а также на тяже-
лых глинистых почвах, где талая 
вода может надолго задержаться, 
расчищают водоотводные кана-
вы для спуска воды. 

В садах, расположенных на 
возвышенных местах и скло-
нах, целесообразно задержи-
вать талые воды. Для этого по-
перек склонов в междурядьях 
снег сгребают в валки. Молодые 
плодовые деревья освобождают 
от зимней обвязки, которую по-
сле сжигают. Очищают штамбы 
и толстые сучья плодовых дере-
вьев от отмершей коры, мхов и 
лишайников. Из-за большого ко-
лебания суточной температуры 
в марте деревья страдают от сол-
нечно-морозных ожогов. Осо-
бенно это наблюдается с южной и 
юго-западной стороны штамбов 
и скелетных ветвей. 

В первый же теплый день вни-
мательно осмотрите деревья. Ес-
ли осенняя побелка смылась, то 
ее нужно обновить. А если их не 
белили, то сделайте это срочно. 
Не лишне будет опрыснуть кро-
ны деревьев известковым рас-
твором (1 кг извести на 10 л во-
ды), чтобы оградить цветковые 
почки от подмерзания.

Во время таяния скопившийся 
и утрамбованный за зиму вокруг 
штамбов снег при возможности 
разрыхлите и разбросайте в меж-
дурядьях. А можете посыпать зо-
лой  или торфом, чтобы ускорить 
его таяние. Это позволит  скорей-
шему пробуждению корневой 
системы деревьев. И они не будут 
истощаться и испытывать голод. 

В середине марта развешива-
ют скворечники, дуплянки и дру-
гие гнездовья.

Дупла на плодовых деревьях 
очищают от гнили до здоровой 
древесины, дезинфицируют 3- 
5-процентным раствором медно-
го или железного  купороса и це-
ментируют. Лечат раны на коре 
стволов и основных сучьев, об-
разующихся от поломов, морозо-

боин, повреждений грызунами. 
Раны зачищают ножом до жи-
вой ткани, дезинфицируют. Од-
новременно  обрезают до здоро-
вых тканей усохшие и обмерзшие 
ветви, также зачищают садовым 
ножом и замазывают садовым 
варом или охрой, приготовлен-
ной на чистой олифе. Поросль на 
корнях, штамбах вырезают пил-
кой, ножом или секатором.

Разлом между скелетными 
или другими сучьями необходи-
мо надежно скрепить железны-
ми скобами или проволокой, а 
трещины продезинфицировать 
5-процентным раствором ни-
трофена или железного купоро-
са.

В конце месяца, как только ку-
сты ягодников (смородины, кры-
жовника, малины) освободятся 
от снега и просохнет почва, при-
ступают к их прореживанию и 
обрезке (если эта работа не вы-
полнена осенью).

При дневных температурах 
выше +5 градусов приступают к 
обрезке молодого сада, к проре-
живанию кроны во взрослом са-
ду и омолаживанию в старом са-
ду.

Осматривают штамбы моло-

дых плодовых деревьев, не по-
вреждены ли они мышевидны-
ми грызунами. Если обнаруже-
ны  повреждения, их присыпа-
ют почвой или обертывают плот-
ной бумагой, толем, рубероидом. 
При сильных повреждениях ста-
вят «мостики». 

При незначительных повреж-
дениях грызунами коры (выше 
прививки сохранился камбий, то 
есть обгрызено не до самой дре-
весины) раны обмажьте садовой 
замазкой или глиной с коровя-
ком. 

Если стволики одно-трех-
летних саженцев обгрызены 
сплошным кольцом до самой 
древесины, срежьте часть ство-
лика ниже повреждения  на об-
ратный рост. Из спящих почек 
образуются новые побеги, из 
которых нужно будет  сформи-
ровать новый ствол и крону.

Повреждения деревьев  
4-6-летнего возраста срежьте 
на пень до здоровой древесины 
и сделайте прививку сортового 
черенка в расщеп или за кору.

Для ускорения зарастания 
ран можно применить способ 
этиолирования. Поврежден-
ные участки обертывают ли-
стом плотной бумаги или толя 
с таким расчетом, чтобы между 
оберткой и древесиной  остава-
лось свободное пространство. 
Концы обертки завязывают вы-
ше и ниже поврежденного ме-
ста. Этот способ можно приме-
нять и при круговых поврежде-
ниях штамба. Если их высота не 
больше 1 - 2 см. 

Проредите ягодные кустар-
ники. У крыжовника вырежьте 
ветки 7 - 8-летнего возраста, а у 
черной смородины - старше 4-х 
лет. Удалите обломанные и те, 

что лежат на земле. А также сла-
бые прошлогодние побеги.

Слабые побеги малины уда-
лите под корень, а верхушки 
сильных обрежьте на 15 -25 см.

До полного оттаивания по-
чвы проведите обрезку кустов 
винограда, растущего без укры-
тия, чтобы избежать «плача» 
лозы.

Если среднесуточная темпе-
ратура установилась в пределах 
+3 … +5 градусов и почки еще 
не распустились, обработай-
те деревья и ягодные кустарни-
ки раствором трехпроцентной 
бордоской жидкости, аммиач-
ной селитры или мочевины (4 
- 5-процентным). Это позволит 
избавить растения от грибко-
вых инфекций, зимовавших на 
ветках.

Кусты смородины и крыжов-
ника можно обдать кипятком из 
лейки. Это не только хорошая 
профилактика от возбудителей 
болезней, но и уничтожение зи-
мующих яиц тли и других вре-
дителей.

Важный момент: на кустах 
черной смородины тщатель-
но соберите почки, заселенные 
клещом (они большего разме-
ра, чем остальные), и сожги-
те их. Если почек много - об-
резайте и сжигайте всю ветку. 
На срезах веток смородины и 
крыжовника может встречать-
ся выеденная сердцевина, за-
полненная  темной массой. Это  
поработала смородинная сте-
клянница. Такие ветки также 
вырезайте до самого основа-
ния и сжигайте.

Очень важно следить за се-
менами, проходящими пред-
посевную подготовку. Партии 
семян, прорастающих рань-
ше намеченного срока, выно-
сят из подвалов и закапывают 
в снег. Сажают в горшки и ящи-
ки клубни георгин.  Очищают 
от снега парниковые котлова-
ны, подвозят и разогревают на-
воз, набивают им котлованы. 
Просеивают землю и засыпают 
в парники. 

 

Подготовила  
Валентина Садовникова            

”В первый же теплый 
день внимательно 
осмотрите деревья. 
Если осенняя побелка 
смылась, то ее нужно 
обновить. А если их не 
белили, то сделайте это 
срочно. Не лишне будет 
опрыснуть кроны деревьев 
известковым раствором, 
чтобы оградить цветковые 
почки от подмерзания.
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Будем здоровы
ПРОФИЛАКТИКА  Всемирный день иммунитета

ЭПИДСИТУАЦИЯ  Служба подводит итоги

Отдали лидерство «АНТИРЕЙТИНГОВ»
В Самарской губернии снижаются темпы роста ВИЧ-инфекции

Екатерина Журавлева

В конце февраля в Самарском 
областном центре по профилак-
тике и борьбе со СПИД и инфек-
ционными заболеваниями со-
стоялся медицинский совет, на 
котором специалисты этой служ-
бы проанализировали свою ра-
боту за прошлый год. На засе-
дании, которое провел главный 
врач Центра Алексей Спирин, 
подвели итоги работы учрежде-
ния за прошедший год. На встре-
че присутствовали члены Об-
щественного совета, созданно-
го на базе Центра в ноябре 2015 
года. Тогда врачи особенно под-
черкивали необходимость ком-

плексной работы для профилак-
тики и сдерживания распростра-
нения вируса, в которой должны 
быть задействованы, помимо ме-
диков, правоохранители, авто-
ритетные общественные деяте-
ли и организации - от волонтер-
ских до проф-союзных, учебные 
и трудовые коллективы.

На заседании медсовета заме-
ститель главного врача по меди-
цинской части Ольга Агафоно-
ва обобщила результаты работы 
каждого подразделения СПИД-
центра, отметив успехи. В част-
ности, увеличился охват диспан-
серным наблюдением и вырос-
ло число пациентов, принима-
ющих лечение. Темпы прироста 
первичной заболеваемости, на-

против, снижаются, что позво-
лило региону покинуть первые 
строчки «антирейтинга» и уйти 
с «горячего» второго места. От-
дельно Ольга Вячеславовна оста-
новилась на проблемах. Одна из 
самых важных - дискримина-
ция людей с ВИЧ даже среди ме-
дицинского сообщества, не го-
воря уж об отношении к ВИЧ-
инфицированным в обществе в 
целом. В завершение выступле-
ния заместитель главного врача 
перечислила задачи на текущий 
год. Среди них - снижение до-
ли вертикального пути передачи 
ВИЧ (от матери к ребенку) до 2%, 
увеличение охвата тестировани-
ем на ВИЧ и противовирусной 
терапией.

Участники заседания обсуди-
ли вопросы качества оказания ме-
дицинской помощи в областном 
СПИД-центре, вопросы взаимо-
действия с пациентами, правиль-
ного заполнения медицинской 
документации и назначения ле-
карств. Этой теме было посвящено 
выступление заместителя главного 
врача по организационно-методи-
ческой работе Ирины Карповой.

Свои замечания и предложе-
ния относительно работы регио-
нальной службы СПИД высказа-
ли и члены Общественного сове-
та. К примеру, профессор кафе-
дры акушерства и гинекологии 
СамГМУ  Ольга Линева указала 
на необходимость тесного взаи-
модействия с акушерско-гинеко-

логической службой, чтобы све-
сти к минимуму отказы женщин 
от профилактики передачи ВИЧ 
ребенку во время беременности. 
Председатель Общественного 
совета областного СПИД-центра 
Надежда Скуратова отметила 
качественно проведенный ана-
лиз деятельности учреждения.

34 тысячи 
жителей Самарской 
области официально 
зарегистрированы 
в областном СПИД-
центре как ВИЧ-
положительные 

Наш невидимый 
защитник
От чего может зависеть даже карьера 

Наталья Белова

Об особенностях иммуните-
та мы беседуем с руководителем 
городского Центра иммунологии 
и аллергологии Константином 
Блашенцевым.

- Есть мнение, что еще пару 
поколений назад у людей был 
гораздо более крепкий иммуни-
тет? Подтвердите или опровер-
гнете?

- Наш им-
мунитет до-
статочно ста-
билен. Он 
обеспечива-
ет выживае-
мость челове-
ка как вида в условиях изменя-
ющейся среды и адаптируется к 
этим изменениям. Читаешь рус-
ских писателей: врач ждал «кри-
зиса» больного, не умер - будет 
жить... Шел естественный от-
бор. С появлением антибиоти-
ков, иммуноглобулиновых пре-
паратов теперь выживают люди 
и с относительно слабым имму-
нитетом. Исчезли многие рас-
пространенные ранее инфек-
ции, стал гораздо выше уро-
вень жизни и доступность ме-
дицины, зато появились аллер-
гические заболевания, которые 
являются платой за «хорошую 
жизнь». Но сейчас наблюдается 

порочная тенденция: во всех бе-
дах со здоровьем винить «упав-
ший» иммунитет и изо всех сил 
пытаться его «поднять»! Имму-
нитет никто не ронял, поэтому 
поднимать его бессмысленно. 
Человек жив, значит, у него есть 
иммунитет.  

- А есть люди, которые рож-
даются без иммунитета?

- Есть разнородная группа па-
циентов с первичным иммуноде-
фицитом (не путать с приобре-
тенным - ВИЧ). Это генетически 
детерминированные заболева-
ния. Раньше такие дети умирали 
в младенчестве, сегодня благода-
ря заместительной терапии они 
доживают до зрелых лет. Диагно-
стика у нас поставлена хорошо, 
каждый педиатр знает, что если 
ребенок болеет 10-12 раз в год, то 
необходимо иммунологическое 
обследование. Создан реестр та-
ких больных, в области их около 
30 человек. Люди живут полно-
ценной жизнью, рожают здоро-
вых детей, что было невозможно 
не только сто, но даже тридцать 
лет назад.

- У  остальных иммунитет 
врожденный?

- Нет, нормальный, но есть 
конституциональные особен-
ности иммунитета. Например, 
голубоглазые блондины более 
склонны к инфекционным за-
болеваниям, нежели брюнеты. 
Есть конституциональные осо-

бенности для заболеваний язвой 
желудка, диабетом, бронхиаль-
ной астмой и т.д.- это наша гене-
тика. Есть сильная и слабая кон-
ституция. В нас заложен целый 
спектр иммунных, нервных, эн-
докринных реакций, которые по-
зволяют достигать определен-
ных социальных вершин. И че-
ловек со слабым иммунитетом 
не достигнет больших вершин. 
А вот президент любой компа-
нии или страны, например, име-
ет сильную конституцию.

- Получается, наша карьера, 
перспективы заложены в гене-
тике?

- Возможности - это коридор, 
он может быть широким или уз-
ким. Но один  свободно переме-
щается внутри узкого коридора, 
а другой по широкому еле идет, 
вдоль стеночки. Как и продол-
жительность жизни детерми-
нирована для каждого челове-
ка, но имеет значение образ жиз-
ни, благодаря чему можно свою 
жизнь продлить или уменьшить.

- Как влияет на иммунитет 
вакцинация?

- Американцы проанализи-
ровали все случаи инфекци-
онных заболеваний, начиная с 
1888-го до нынешнего года, и 
на математических моделях по-
казали, что благодаря вакцина-
ции было предотвращено за эти 
годы 103 миллиона случаев за-
болеваний (значит, несколь-
ко сотен тысяч спасенных жиз-
ней). По большому счету, вак-
цинация - это имитация болез-
ни, и привитые люди переносят 
болезнь в более легкой форме. 
Поэтому я всегда говорю: вак-
цинация - не страховой полис. 
Она не защищает от заболева-
ния, но снижает риск смертель-
ного исхода.

- Фармацевты нас уверяют, 
что иммунитет можно укре-
плять лекарственными препа-
ратами.

- Здесь много мифотворче-
ства. Мы в силах укреплять не-
специфическую сопротивляе-
мость организма: есть здоро-
вую пищу, достаточно спать, 
иметь гармоничные семейные 
отношения, закаливаться. Ко-

нечно, болезни, тяжелые трав-
мы снижают иммунитет. Но по-
том он восстанавливается, и 
для этого не нужно принимать 
особые препараты. Просто: за-
болел - не ходи на работу, дай 
организму время на восстанов-
ление. Конечно, любой стресс, 
физический и эмоциональный, 
приводит к сбою иммунной си-
стемы, могут возникать стресс-
индуцированные нарушения 
(например, человек понервни-
чал - появился герпес на губах). 
И мы такими нарушениями то-
же занимаемся.

- Как различить: достаточ-
но «отлежаться» или уже нуж-
на помощь иммунолога? 

- Если взрослый человек ча-
сто болеет (более шести раз в 
год) или «простая» болезнь за-
канчивается тяжелыми ос-
ложнениями, тогда нужно ид-
ти к специалисту и разбирать-
ся в причине иммунных нару-
шений, полученных в результа-
те неправильной предыдущей 
жизни. Далее разные варианты. 
Иногда, как я уже говорил, до-
статочно взять отпуск, так как 
человек, который не находит 
времени на отдых, найдет его 
на лечение. Если в анамнезе ча-
стые ангины, хронический тон-
зиллит, то первым делом нужно 
все-таки посетить ЛОР-врача 
(узкого специалиста). А есть 
ситуации, требующие специ-
ализированного иммунологи-
ческого или общеклиническо-
го обследования. И далеко не 
всем нужно назначать препара-
ты, воздействующие на имму-
нитет. Причем, в отличие от ре-
кламных предложений, реально 
таких препаратов очень немно-
го. По большому счету, мы, им-
мунологи, занимаемся тем, чем 
должны заниматься врачи об-
щего профиля - помогаем лю-
дям скорректировать их образ 
жизни.



32 • Самарская газета№24 (5599) • СУББОТА 5 МАРТА 2016

Официальное опубликование

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.03.2016 №169

О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных 
участков в городском округе Самара

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами за-
стройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными постановлением Самарской Городской 
Думы от 26.04.2001 № 61, на основании протокола заседания Комиссии по застройке и землепользова-
нию при Главе городского округа Самара от 04.12.2015 № 9 и заключения по результатам заседания Ко-
миссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара от 10.12.2015 № КС-9-0-1  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Рубенян С.В. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка, расположенного по адресу: СНТ «Сорокины Хутора-Строммашина», линия 20, участок № 13 в Крас-
ноглинском районе городского округа Самара, для строительства жилого дома коттеджного типа на 1 се-
мью.

2.  Предоставить ООО «КОРОБЕЙНИК» разрешение на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка, расположенного по адресу: пересечение улиц Георгия Димитрова/Зои Космодемьян-
ской в Промышленном районе городского округа Самара, для строительства торгового центра на участ-
ке более 2000 кв.м. 

3. Предоставить ТСЖ «Астория» разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка, расположенного по адресу: ул. Куйбышева, 87 в Самарском районе городского округа Самара, для 
использования под многоквартирный жилой дом выше 3-х этажей. 

4. Предоставить Акционерному Обществу «Транснефть-Приволга» разрешение на условно разрешен-
ный вид использования земельных участков, расположенных по адресу: ул. Чапаевская, 103 в Самарском 
районе городского округа Самара, для использования под гостиницу.

5. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара в срок не позднее 
чем по истечении 10 дней со дня подписания настоящего постановления обеспечить размещение насто-
ящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского округа Самара и опубликова-
ние в газете «Самарская Газета».

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава городского округа 
О.Б. Фурсов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.03.2016 №171

О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных 
участков или объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объектов капитального строительства в городском округе Самара

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами за-
стройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными постановлением Самарской Городской 
Думы от 26.04.2001 № 61, на основании протокола заседания Комиссии по застройке и землепользова-
нию при Главе городского округа Самара от 25.12.2015 № 10 и заключения по результатам заседания Ко-
миссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара от 29.12.2015 № КС-10-0-1 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Потапейко Т.А. разрешение на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка площадью 600 кв.м с кадастровым номером 63:01:0211003:0143, расположенного по адресу: 
«Сорокины Хутора» от з-да КАТЭК, улица 5, участок 12 в Кировском районе городского округа Самара, для 
строительства жилого дома коттеджного типа на 1 семью.

2. Предоставить Звягинцевой И.В. разрешение на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка площадью 597 кв.м с кадастровым номером 63:01:0255007:533, расположенного по адресу: «Яс-
ная Поляна», ПСДК «Авиатор», 17 км, 8 линия, участок № 313 в Кировском районе городского округа Сама-
ра, для строительства жилого дома коттеджного типа на 1 семью, отдельно стоящего.

3. Предоставить ООО «ФОК» разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка площадью 1094,3 кв.м, расположенного по адресу: ул. Минская, д. 38 в Кировском районе город-
ского округа Самара, для использования под офисы. 

4. Предоставить Паниной Н.Д. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка площадью 606 кв.м с кадастровым номером 63:01:0335007:581, расположенного по адресу: стан-
ция Козелковская, СНТ «Земляки», ул. Третья, участок № 72 в Красноглинском районе городского округа 
Самара, для использования под жилой дом коттеджного типа на 1 семью, отдельно стоящий. 

5. Предоставить Казьминой Н.В. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка площадью 600 кв.м с кадастровым номером 63:01:0340003:718, расположенного по адресу: 19-й 
км Московского шоссе, СНТ «Салют», квартал 17, участок № 9 в Красноглинском районе городского округа 
Самара, для строительства жилого дома коттеджного типа на 1 семью, отдельно стоящего. 

6. Предоставить Азовой Н.В. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка площадью 461 кв.м с кадастровым номером 63:01:0000000:7643, земельного участка площадью 
544 кв.м с кадастровым номером 63:01:0340002:520, расположенных по адресам: 19 км, СТ «Мичуринец», 
6 улица, участок № 24 А; Московское шоссе, 19 км, ул. 6, дом 24, корпус а в Красноглинском районе город-
ского округа Самара, для использования под жилой дом коттеджного типа на 1 семью, отдельно стоящий. 

7. Предоставить Анашкину Е.А. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка площадью 540 кв.м с кадастровым номером 63:01:0335008:820, расположенного по адресу: пос. 
Мехзавод, ул. Чусовая, № 20 в Красноглинском районе городского округа Самара, для использования под 
жилой дом коттеджного типа на 1 семью.

8. Предоставить Проничеву Ю.Н. разрешение на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка площадью 538,41 кв.м с кадастровым номером 63:01:0703002:0498, расположенного по адресу: 
7-я Просека, 3-й проезд, участок № 13-а в Промышленном районе городского округа Самара, для исполь-
зования под жилой дом коттеджного типа. 

9. Предоставить ООО «Шард» разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства, расположенного по адресу: КСП «Волгарь» в Куйбы-
шевском районе городского округа Самара, для строительства многоквартирного жилого дома № 4 (пре-
вышение предельной высоты разрешенного строительства до 77 метров и количества этажей до 26 (с уче-
том технического этажа и подвала)) в 8 квартале 2 В микрорайона жилого района «Волгарь». 

10. Предоставить ООО «Шард» разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства, расположенного по адресу: КСП «Волгарь» в Куйбы-
шевском районе городского округа Самара, для строительства многоквартирного жилого дома № 5 (пре-
вышение предельной высоты разрешенного строительства до 58 метров и количества этажей до 18 (с уче-
том технического этажа и подвала)) в 8 квартале 2 В микрорайона жилого района «Волгарь».

11. Предоставить Департаменту градостроительства городского округа Самара разрешение на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка площадью 13461 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0407004:1240, расположенного по адресу: ул. Центральная, дом 12 в Куйбышевском районе город-
ского округа Самара, для строительства жилой застройки свыше 6 этажей.

12. Предоставить ООО «Юниверс-Строй» разрешение на условно разрешенный вид использования 
земельного участка площадью 98 кв.м с кадастровым номером 63:01:05070004:883, расположенного по 
адресу: ул. Самарская, д. 231 в Ленинском районе городского округа Самара, для строительства много-
квартирных домов свыше 3 (трех) этажей.

13. Предоставить ООО «Юниверс-Строй» разрешение на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка площадью 3268 кв.м с кадастровым номером 63:01:0000000:489, расположенного по 
адресу: ул. Самарская в Ленинском районе городского округа Самара, для строительства многоквартир-
ных домов в исторической части города свыше 9-ти этажей.

14. Предоставить ООО «Юниверс-Строй» разрешение на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка площадью 1905 кв.м с кадастровым номером 63:01:0507004:1003, расположенного по 
адресу: ул. Садовая в Ленинском районе городского округа Самара, для строительства многоквартирных 
домов в исторической части города свыше 9-ти этажей.

15. Предоставить ООО «Юниверс-Строй» разрешение на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка площадью 58 кв.м с кадастровым номером 63:01:0507004:880, расположенного по адре-
су: ул. Самарская, дом № 231 в Ленинском районе городского округа Самара, для строительства много-
квартирных домов в исторической части города свыше 9-ти этажей.

16. Предоставить ООО «Юниверс-Строй» разрешение на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка площадью 3550 кв.м с кадастровым номером 63:01:0507004:879, расположенного по 
адресу: ул. Садовая в Ленинском районе городского округа Самара, для строительства многоквартирных 
жилых домов в исторической части города свыше 9-ти этажей. 

17. Предоставить Департаменту управления имуществом городского округа Самара в лице представи-
теля Сохиной О.А. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площа-

дью 539 кв.м с кадастровым номером 63:01:0603001:240, расположенного по адресу: Набережная реки 
Волги от Бассейна СКА до завода «КИНАП» в Октябрьском районе городского округа Самара, для исполь-
зования под капитальное строение для кафе.

18. Предоставить ООО «РАДАМИРА» разрешение на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства объекта капитального строительства, расположенного по адресу: в границах улиц Га-
ражная, Четвертый проезд, Саранская в Октябрьском районе городского округа Самара, для строитель-
ства многоквартирных жилых домов (этажность – 27, количество этажей – 28). 

19. Предоставить ООО «СК СПЕКТР» разрешение на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка площадью 2893 кв.м с кадастровым номером 63:01:0817002:866, расположенного по адре-
су: ул. Степана Разина / Ленинградская в Самарском районе городского округа Самара, для строительства 
многоквартирных домов свыше 4 этажей в пределах исторической части города.

20. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара в срок не позднее 
чем по истечении 10 дней со дня подписания настоящего постановления обеспечить размещение насто-
ящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского округа Самара и опубликова-
ние в газете «Самарская Газета».

21. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
22. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава городского округа 
О.Б. Фурсов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.03.2016 №174

О проведении в городском округе Самара публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов 

капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объектов капитального строительства

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков в соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации и статьей 10 Правил застройки и землепользования в городе Самаре, ут-
вержденных постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, на основании заключения 
по результатам заседания Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Сама-
ра от 29.12.2015 № КС-10-0-1 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельных участков или объектов капитального строительства, на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства в форме сбора 
мнений (отзывов) жителей городского округа Самара в сроки согласно графику, указанному в приложении.

2. Руководителю Департамента градостроительства городского округа Самара обеспечить предвари-
тельное ознакомление жителей городского округа Самара с информацией о типе планируемого строи-
тельства. 

3. Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара (далее – Комиссия): 
3.1. Обеспечить организацию и проведение в городском округе Самара публичных слушаний по вопро-

су предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или 
объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объектов капитального строительства. 

3.2. Обеспечить прием мнений (отзывов), предложений и замечаний по вопросу, подлежащему рас-
смотрению на публичных слушаниях, в срок, указанный в приложении к настоящему постановлению, для 
включения их в протокол публичных слушаний, поступивших от заинтересованных лиц в письменном ви-
де в Департамент градостроительства городского округа Самара по адресу: 443100, г. Самара, ул. Галакти-
оновская, 132  (отдел подготовки и проведения публичных слушаний – 416 кабинет, с понедельника по пят-
ницу с 9.00 до 12.00, с 14.00 до 17.00), а также посредством электронной почты: dsasamara@mail.ru.

3.3. Представить в течение 10 дней со дня окончания проведения публичных слушаний протокол пу-
бличных слушаний, заключение о результатах публичных слушаний, рекомендации Комиссии о предо-
ставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов 
капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объ-
ектов капитального строительства в городском округе Самара или об отказе в предоставлении таких раз-
решений Главе городского округа Самара для принятия решения в соответствии с результатами публич-
ных слушаний.

3.4. Обеспечить направление в Управление информации и аналитики Администрации городского окру-
га Самара заключения о результатах публичных слушаний в течение трех дней со дня его подписания для 
опубликования в газете «Самарская Газета» и размещения на сайте Администрации городского округа Са-
мара в сети Интернет.

4. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара обеспечить:
4.1. Опубликование настоящего постановления и заключения о результатах публичных слушаний в га-

зете «Самарская Газета» в срок, указанный в приложении. 
4.2. Размещение заключения о результатах публичных слушаний в сети Интернет на сайте Администра-

ции городского округа Самара в течение трех дней со дня представления текста Комиссией, но не позднее 
даты опубликования заключения, указанной в приложении.

4.3. Размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского окру-
га Самара.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа
О.Б. Фурсов

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации  

городского округа Самара
от 04.03.2016 №174

ГРАФИК
проведения в городском округе Самара публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов 
капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства объектов капитального строительства  на март 2016 года

№ 
п/п Наименование объекта, заявитель

Характер
обсужда-
емого во-

проса

Дата пу-
бликации

Срок приема 
мнений (от-

зывов), пред-
ложений и за-

мечаний

Дата, вре-
мя и место 
предвари-
тельного 
ознаком-

ления с ин-
формацией 
о типе пла-
нируемого 
строитель-

ства

Дата опуб-
ли-кования 

заключе-
ния

1 2 3 4 5 6 7
Куйбышевский район

1.

Строительство двух 16-ти этажных жи-
лых домов на земельном участке пло-
щадью 4833 кв.м с кадастровым номе-
ром 63:01:0414005:505 (минимальная 
глубина заднего двора до 1 м; мини-
мальная ширина бокового двора до 
8,9 м; минимальное расстояние меж-
ду длинными сторонами зданий до 
33,0 м; максимальная застроенность 
участка до 33,04 %; максимальная 
плотность застройки до 590 ед.; мак-
симальный коэффициент соотноше-
ния общей площади здания к площа-
ди участка до 4,18) по адресу: пер. Са-
ратовский 
(Заявитель – Самарский областной 
фонд жилья и ипотеки)

Предо-
ставление 
разреше-
ния на от-
клонение 
от пре-
дельных 
параме-
тров раз-
решенно-
го строи-
тельства

05.03.2016 с 05.03.2016 
по 23.03.2016

с 07.03.2016
в рабочее 
время в Де-
партамен-
те градо-
строитель-
ства город-
ского окру-
га Самара, 
располо-
женном по 
адресу: г. 
Самара, ул. 
Галактио-
новская, 
132

31.03.2016
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Самарский район

2.

База отдыха на земельном участке 
площадью
 15000 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0801001:0545 по адресу: остров 
Поджабный.
(Заявитель – ОАО «Жигулевское пи-
во»)

Предо-
ставление 
разреше-
ния на ус-
ловно раз-
решен-
ный вид 
использо-
вания зе-
мельного 
участка

05.03.2016 с 05.03.2016 
по 23.03.2016

с 07.03.2016
в рабочее 
время в Де-
партаменте 
градостро-
ительства 
городского 
округа Са-
мара, распо-
ложенном 
по адресу: 
г. Самара, 
ул. Галакти-
оновская, 
132

31.03.2016

Руководитель Департамента градостроительства 
 городского округа Самара 

С.В. Рубаков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.03.2016 №175

О проведении в городском округе Самара публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов 

капитального строительства в городском округе Самара

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков в соответствии со статьей 40 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации и статьей 10 Правил застройки и землепользования в городе Самаре, ут-
вержденных постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, на основании заключения 
по результатам заседания Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Сама-
ра от 29.12.2015 № КС-10-0-1 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления разрешений на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства в форме открытых 
встреч с жителями городского округа Самара (собрания) согласно графику, указанному в приложении. 

2. Руководителю Департамента градостроительства городского округа Самара обеспечить размещение 
информации о типе планируемого строительства в помещении Департамента градостроительства город-
ского округа Самара. 

3. Директору муниципального автономного учреждения городского округа Самара «Дворец творче-
ства», директору Центра творчества учащихся МТЛ обеспечить предоставление помещений и организа-
ционно-техническую поддержку при проведении публичных слушаний.

4. Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара (далее – Комиссия): 
4.1. Обеспечить организацию и проведение в городском округе Самара публичных слушаний по вопро-

су предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объектов капитального строительства. 

4.2. Обеспечить прием предложений и замечаний по вопросу, подлежащему рассмотрению на публич-
ных слушаниях, для включения их в протокол публичных слушаний, начиная со дня опубликования насто-
ящего постановления по день проведения слушаний включительно, поступивших от заинтересованных 
лиц в письменном виде в Департамент градостроительства городского округа Самара по адресу: 443100, 
г. Самара, ул. Галактионовская, 132.

4.3. Представить в течение 10 дней со дня окончания проведения публичных слушаний протокол публич-
ных слушаний, заключение о результатах публичных слушаний, рекомендации Комиссии о предоставлении 
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитально-
го строительства в городском округе Самара или об отказе в предоставлении таких разрешений Главе город-
ского округа Самара для принятия решения в соответствии с результатами публичных слушаний.

4.4. Обеспечить направление в Управление информации и аналитики Администрации городского окру-
га Самара заключения о результатах публичных слушаний в течение трех дней со дня его подписания для 
опубликования в газете «Самарская Газета» и размещения на сайте Администрации городского округа Са-
мара в сети Интернет.

5. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара обеспечить:
5.1. Опубликование настоящего постановления и заключения о результатах публичных слушаний в га-

зете «Самарская Газета» в срок, указанный в приложении. 
5.2. Размещение заключения о результатах публичных слушаний в сети Интернет на сайте Администра-

ции городского округа Самара в течение трех дней со дня представления текста Комиссией, но не позднее 
даты опубликования заключения, указанной в приложении.

5.3. Размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского окру-
га Самара.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа 
 О.Б. Фурсов

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации  

городского округа Самара
от 04.03.2016 №175

ГРАФИК
проведения в городском округе Самара публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов 
капитального строительства на март 2016 года

№ 
п/п

Наименование 
объекта, заяви-

тель
Характер

обсуждаемого вопроса
Дата пу-

бликации

Дата
проведе-
ния слу-
шаний

Дата, вре-
мя и место 
предвари-
тельного 
ознаком-

ления с ин-
формацией 
о типе пла-
нируемого 
строитель-

ства

Место и 
время
прове-
дения
слуша-

ний

Дата опу-
бликова-

ния заклю-
чения

1 2 3 4 5 6 7 8
Железнодорожный район

1.

Строительство многоэтаж-
ного жилого дома перемен-
ной этажности со встроен-
но-пристроенными нежилы-
ми помещениями на земель-
ном участке площадью 5110,1 
кв.м с кадастровыми номерами 
63:01:0109003:12, 63:01:0109003:9, 
63:01:0109003:576 (минимальная 
глубина участка до 32,38 м; мини-
мальная глубина заднего двора 
до 16,5 м; минимальная ширина 
бокового двора до 13,78 м; мини-
мальное расстояние между длин-
ными сторонами зданий 
до 27,01 м; максимальная плот-
ность застройки 
до 299; максимальный коэффици-
ент соотношения общей площа-
ди здания к площади участка до 
2,691) по адресу: 
ул. Пензенская/ул. Дачная (рядом 
с домом № 74)
(Заявитель – Самарский област-
ной фонд жилья и ипотеки)

Предо-
ставле-
ние раз-
решения 
на откло-
нение от 
предель-
ных па-
раметров 
разре-
шенно-
го строи-
тельства

05.03.2016 23.03.2016

с 07.03.2016
в рабочее 
время
в Департа-
менте гра-
дострои-
тельства 
городско-
го окру-
га Самара, 
располо-
женном по 
адресу: г. 
Самара, ул. 
Галактио-
новская, 
132

ул. 
Боль-
ничная, 
1, 
Центр 
твор-
чества 
учащих-
ся МТЛ, 
18.00

02.04.2016

Советский район

2.

Строительство многоэтажного 
дома со встроенно-пристроен-
ными помещениями на земель-
ном участке площадью 8235 
кв.м с кадастровым номером 
63:01:0918003:8 (в части параме-
тра «минимальная глубина задне-
го двора» - 30 м; в части параме-
тра «минимальное расстояние 
между длинными сторонами зда-
ний» - 30 м) по адресу:
ул. Аэродромная
(Заявитель – ООО «Интеграция»)

Предо-
ставле-
ние раз-
решения 
на откло-
нение от 
предель-
ных па-
раметров 
разре-
шенно-
го строи-
тельства

05.03.2016 28.03.2016

с 07.03.2016
в рабочее 
время
в Департа-
менте гра-
дострои-
тельства 
городско-
го окру-
га Самара, 
располо-
женном по 
адресу: г. 
Самара, ул. 
Галактио-
новская, 
132

пр. Ки-
рова, 
145,
МАУ г.о. 
Самара 
«Дворец 
творче-
ства», 
18.00

02.04.2016

Руководитель Департамента градостроительства
 городского округа Самара 

С.В. Рубаков

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Раскиным Дми-
трием Павловичем, квалификационный атте-
стат № 63-13-695, почтовый адрес: 443035, г. 
Самара, проспект Кирова, д. 201, кв. 84, e-mail: 
eс263@yandex.ru, телефон (846) 300-40-30, в 
отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 63:01:0248032:5732, располо-
женного по адресу: Самарская обл., г. Самара, 
Кировский район, ул. Цеховая, д. 80, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Рамазанова Шамшедиган, прожива-
ющая по адресу: г. Самара, ул. Цеховая,  

д. 80. Контактный номер телефона 8-927-
691-11-87.

Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границы зе-
мельного участка состоится по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, проспект Кирова, д. 201, 
кв. 84, 05.04. 2016 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Са-
марская область, г. Самара, проспект Кирова, 
д. 201, кв. 84.

Обоснованные возражения по проек-
ту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ 

земельного участка на местности принима-
ются по адресу: Самарская область, г. Самара, 
проспект Кирова, д. 201, кв. 84 с 05.03.2016 г.  
по 05.04.2016 г.

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: с земельным участ-
ком 63:01:0248032:18, расположенным по 
адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Цеховая, 
дом 82.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.            Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Детевой Наталией 
Владимировной, почтовый адрес: 443109, г. Сама-
ра, ул. Литвинова, д. 322А, кв. 19, адрес электрон-
ной почты geostandart@mail.ru, тел. (846) 254-00-
54, 955-05-20, № квалификационного аттестата 
63-10-25 в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 63:01:0340007:1031, распо-
ложенного по адресу: Самарская обл., г. Самара, 
Красноглинский район, 19 км, Московское шоссе, 
6 улица, участок 72, выполняются кадастровые 
работы по исправлению кадастровой ошибки 
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является:  
Бунеев Д.М., почтовый адрес: 443111,Самарская 

область, г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, 146, кв. 
64, тел. 8 (917) 0113139.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ состоится по 
адресу: г. Самара, ул. Дыбенко, д. 23 (ООО ГП «Гео-
Стандарт»). 11 апреля 2016 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, ул. Дыбенко, д. 23.

Обоснованные возражения относительно ме-
стоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 09 мар-

та 2016 года по 11 апреля 2016 года по адресу:  
г. Самара, ул. Дыбенко, д. 23.

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ: земельный участкок, смежный 
с северной стороны (участок 70 по 6 улице, 19 км, 
Московское шоссе); земельный участок, смежный 
с восточной стороны (участок 71 по 7 улице, 19 км, 
Московское шоссе).

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты, подтверждающие права на соответствующий  
земельный участок.                                                                 Реклама

МИ ФНС России №18 по Самарской области сообщает, что 
декларацию о доходах за 2015 год необходимо представить  
до 4 мая 2016 года

МИ ФНС России №18 по Самарской области сообщает, что отчи-
таться о доходах за 2015 год необходимо не позднее 4 мая 2016 года 
тем физическим лицам, с которых не был удержан налог налоговым 
агентом, а также в некоторых других случаях. Так, представить декла-
рацию необходимо, если в 2015 году налогоплательщик продал иму-
щество, находившееся в его собственности менее трех лет; получал 
доход от сдачи квартир, комнат и другого имущества в аренду; полу-
чил дорогие подарки, а также занимался репетиторством.

Представить декларацию можно лично, через представителя фи-
зического лица (по доверенности), по почте и в электронном виде 
(при наличии квалифицированной электронной подписи) с помо-
щью сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физиче-
ских лиц». Специальная программа для заполнения налоговой де-
кларации по доходам 2015 года доступна на сайте ФНС России. Заре-
гистрированные пользователи сервиса «Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических лиц» могут заполнить налоговую деклара-
цию по НДФЛ в режиме онлайн на сайте ФНС России без скачивания 
программы по заполнению.

Непредставление налоговой декларации по НДФЛ влечет взыска-
ние штрафа в размере 5% от неуплаченной суммы налога за каждый 
полный или неполный месяц со дня, установленного для ее представ-
ления, но не более 30% от указанной суммы и не менее 1 000 рублей.

МИ ФНС России №18 по Самарской области сообщает, что от-
менена обязательность печати для юридических лиц

МИ ФНС России №18 по Самарской области сообщает, что во испол-
нение пункта 3 «дорожной карты» принят Федеральный закон от 
6 апреля 2015 года № 82-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации в части отмены обязатель-
ности печати хозяйственных обществ», в соответствии с которыми отме-
нена обязательность печати для акционерных общества и обществ с 
ограниченной ответственностью. При наличии у хозяйственного об-
щества печати сведения об этом указываются в уставе общества.

МИ ФНС России №18 по Самарской области информирует, что 
на сайте ФНС России создан раздел о системе маркировки мехо-
вых изделий

На сайте ФНС России появился новый раздел, посвященный си-
стеме обязательной маркировки меховых изделий. В нем собрана вся 

информация о пилотном проекте по внедрению маркировки мехо-
вых изделий: правила и условия маркировки, группы товаров, подле-
жащих маркированию, участники системы маркировки товаров, сро-
ки маркировки, необходимая документация и многое другое.

С 1 апреля 2016 года изделия из натурального меха, находящи-
еся в обороте товаров на территории Российской Федерации, под-
лежат обязательной маркировке. Необходимость маркировать ме-
ховые изделия касается всех участников товарооборота: произво-
дителей, импортеров, оптовых и розничных продавцов и комисси-
онеров, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 
Производители, независимо от объема производства, должны мар-
кировать меховые изделия при вводе их в оборот, а импортеры ме-
ховых изделий должны произвести их маркировку до прохождения 
таможенных процедур. Продавцы, в том числе комиссионеры, могут 
предлагать к реализации, только маркированные меховые изделия. 
Для товаров, которые были введены в оборот до 1 апреля 2016 го-
да, маркировка осуществляется по упрощенной схеме. Представле-
ние сведений о маркировке и движении товаров является обязатель-
ным для всех участников оборота. Сведения об обороте маркирован-
ных меховых изделий отображаются в государственной информаци-
онной системе «Маркировка».
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ФУТБОЛ ПРЕМЬЕР-ЛИГА  Сегодня 19-й тур «Крылья Советов» - «Ростов»

БАСКЕТБОЛ СУПЕРЛИГА    Первый дивизион

Спорт

И В Н П РМ О

1    ЦСКА 18 11 4 3 29-18 37

2    «Ростов» 18 10 4 4 23-16 34

3    «Локомотив» 18 9 5 4 30-23 32

4    «Спартак» 18 9 3 6 26-23 30

5   «Краснодар» 18 8 6 4 29-19 30

6    «Зенит» 18 8 6 4 34-23 30

7    «Терек» 18 6 10 2 25-17 28

8    «Урал» 18 7 5 6 28-28 26

9    «Рубин» 18 6 2 10 20-25 20

10    «Амкар» 18 5 5 8 16-22 20

11    «Динамо» 18 4 8 6 20-25 20

12    «КРЫЛЬЯ 
СОВЕТОВ» 18 5 4 9 12-20 19

13    «Уфа» 18 3 7 8 16-28 16

14    «Анжи» 18 3 6 9 18-31 15

15    «Кубань» 18 2 9 7 25-28 15

16    «Мордовия» 18 2 8 8 19-24 14

Сергей Семенов

Два очередных матча баскетбо-
листы «Самары» провели на сво-
ей площадке с командами Дальнего 
Востока. В первой встрече волжане 
вырвали победу у владивостокско-
го «Спартака-Приморье» - 64:63.

Незадолго до финальной сирены 
счет был равным - 63:63. В запасе у 
самарцев оставалось чуть больше 
пяти секунд, и именно они решили 
исход поединка. Капитан «Самары» 
Александр Варнаков заработал 
право на два штрафных и, реализо-
вав одну из двух попыток, принес 
своей команде победу с перевесом в 
одно очко. Самым результативным 
игроком «Самары» стал форвард 
Максим Кривошеев, набравший 
19 очков. Эта победа гарантировала 

Сергей Семенов

Ну вот и дождались! Футбол 
возвращается на стадионы. После 
трехмесячного зимнего затишья 
возобновляется чемпионат пре-
мьер-лиги. Вот только свидание с 
«Крыльями Советов» откладывает-
ся как минимум до 20 марта. В этот 
день подопечных Франка Веркау-
терена будет экзаменовать действу-
ющий чемпион страны питерский 
«Зенит». Но прозвучит ли судей-
ский свисток для наших болельщи-
ков на «Металлурге» - вопрос рито-
рический. Первый домашний матч 
весенней части первенства 5 мар-
та «Крылья» перенесли на запасной 
стадион «Старт» в Саранск. Причи-
на все та же: неготовность «Метал-
лурга». 

«Крылья» занимают 12-е ме-
сто в турнирной таблице с 19 очка-
ми. Это на три больше, чем у «Уфы», 
которая находится в зоне стыко-
вых матчей. Явный аутсайдер - са-

Проверка НА ПРОЧНОСТЬ
Стартовый поединок весенней части чемпионата самарцы 
проведут с одним из лидеров

Восток - дело тонкое
«Самара» уступила лидеру, но досрочно попала в плей-офф

19-й тур

5 марта сб  
15:30 «Крылья Советов» - «Ростов»
18:00 «Рубин» - «Кубань» 
20:30 «Краснодар» - «Зенит»
6 марта вс 
15:30 «Уфа» - «Мордовия»
18:00 «Терек» - «Локомотив»
20:30 ЦСКА – «Спартак»
7 марта пн 
15:30 «Урал» - «Динамо»
18:00 «Анжи» - «Амкар»

В П %

1 ПСК «Сахалин» 18 2 90

2 Новосибирск 16 5 76.19

3 Университет-Югра
Сургут  13 7 65

4 Самара 13 7 65

5 Рязань 13 9 59.09

6  ТЕМП-СУМЗ
Ревда 11 8 57.89

7 Парма
Пермь  11 10 52.38

8
Спартак- 
Приморье
Владивосток

10 10 50

9 Урал
Екатеринбург 7 13 35

10 Москва МБА 7 13 35

11 Иркут
Иркутск 5 15 25

12 Химки-
Подмосковье 5 15 25

13 Купол-Родники
Ижевск 3 18  14.29

ранская «Мордовия» - имеет в сво-
ем активе 15 очков. Столь мизер-
ное преимущество волжан на фи-
нише сезона отнюдь не гарантиру-
ет им спокойную жизнь: рубка за 
право остаться в элитном дивизио-
не предстоит отчаянная. Бердыев-
скому «Ростову», мечтающему, на-
против, о Лиге чемпионов, тоже нет 
смысла разбазаривать очки. Это уже 
не та команда, что в прошлом розы-
грыше Кубка России с треском про-
валилась в   1/16 финала, потерпев 
обидное поражение от команды 
«Сызрань-2003» (0:3).  

Словом, «Крыльям» будет нелег-
ко. Тем более что усиление соста-
ва в межсезонье произошло незна-
чительное. Мечтали о новых игро-
ках в каждую линию, о забивном 
форварде, а в итоге своего звездно-
го воспитанника коноплевской ака-
демии Игоря Горбатенко  - победи-
теля юношеского первенства Евро-
пы-2006 - отдали в аренду до конца 
сезона в тульский «Арсенал». Рас-
стались с белорусским полузащит-
ником Станиславом Драгуном, 

уже начавшим забивать за столич-
ное «Динамо», а также чилийским 
нападающим Николасом Канале-
сом. Взамен подписали контракты 
с 22-летним защитником Витали-
ем Каленковичем из калининград-
ской «Балтики» и взятым в арен-
ду 24-летним бельгийским атаку-
ющим полузащитником Джанни 
Бруно из французского «Эвиана».  
Кстати, стоимость трансфера по-
следнего в настоящее время оцени-
вается в 1,25 млн евро. При нынеш-
ней финансовой ситуации в «Кры-
льях» - сумма неподъемная.

С составом на финишном от-
резке наставник «Крыльев Сове-
тов» Франк Веркаутерен определил-
ся после двух последних контроль-
ных игр в Испании. В первой встре-
че самарцы уступили норвежскому 
«Тромсё» - 0:3, выступая в таком со-
ставе: Конюхов - Каленкович, Ро-
ганов, Божин, Концедалов, Бато - 
Яковлев, Чочиев, Ахиссан - Садик, 
Корниленко. На замену выходили 
Бурлак, Цаллагов, Ятченко, По-
мерко. В матче со вторым составом 

казанского «Рубина» были внесены 
некоторые коррективы: Лория - Ят-
ченко, Таранов, Бурлак, Цаллагов, 
Родич - Померко, Габулов, Молло, 
Бруно - Яхович. На замену выходи-
ли Лобанцев, Корниленко, Бато, 
Чочиев, Яковлев, Концедалов. Матч 
завершился нулевой ничьей и был 
интересен лишь тем, что в составе 
«Рубина» играл лучший бомбардир 
«Крыльев» в первом дивизионе, ата-
кующий полузащитник Денис Тка-
чук, взятый в аренду из питерского 
«Зенита».  

Остается напомнить, что в мат-
че первого круга в августе прошло-
го года сегодняшние соперники 
сыграли вничью - 1:1.  21 мая се-
зон завершится для самарцев до-
машней встречей с махачкалин-
ским «Анжи». 12 матчей на фини-
ше  должны определить дальней-
шую судьбу «Крыльев»: смогут ли 
они после короткой командиров-
ки в первый дивизион закрепить-
ся в стане сильнейших или вновь 
отправятся на переэкзаменовку в 
низший эшелон.  

том практически в полном соста-
ве и с тренерским штабом в поис-
ках лучшей финансовой доли ста-
ла «островным» клубом. За него, 
кстати, выступает Алексей Голя-
хов - воспитанник самарского ба-
скетбола.

В четвертой, решающей, деся-
тиминутке встречи с «Сахалином» 
«Самару» вновь подвела атака. Хо-
зяева паркета набрали всего восемь 
очков за период. Гости же, напро-
тив, разыгрались и, получив за две 
минуты до завершения матча двуз-
начное преимущество, добились 
победы - 82:73. Самыми результа-
тивными игроками в составе на-
шей команды стали Григорий Ан-
дреев (16 очков), Александр Варна-
ков (15), Максим Кривошеев (12) и 
Александр Князюк (11). 

Поделив очки с дальневосточ-
ными командами, «Самара» зани-
мает четвертое место. Следующие  
встречи она проведет на выезде. 11 
марта сыграет в Москве с МБА, а 
14-го - в Сургуте с «Университетом-
Югра».

Пулевая стрельба
ТОЧНО В ЦЕЛЬ

Олимпийская чемпионка-96 
Ольга Кузнецова из Самары в со-
ставе сборной России стала чемпи-
онкой Европы по стрельбе из пнев-
матического оружия.

В дисциплине «пневматический 
пистолет, 10 м» она вместе с Вита-
линой Бацарашкиной и Любовью 
Яскевич стала первой. Россиян-
ки набрали 1136 очков из 1200 воз-
можных.

Фехтование
БРАТСКИЙ ФИНАЛ

В сербском городе Нови-Сад за-
вершилось первенство Европы. В 
турнире рапиристов победителем 
стал самарский спортсмен  Кирилл 
Бородачев, обыгравший в фина-
ле своего родного брата Антона со 
счетом 15:7. Тренирует спортсме-
нов Элина Орлова. 

ТАБЛО

Плавание
С ОЛИМПИЙСКИМ 
ПРИЦЕЛОМ

В подмосковной Рузе завершил-
ся чемпионат России по плаванию 
на короткой воде для лиц с пораже-
нием опорно-двигательного аппа-
рата.

В турнире принимали участие 
более  150 спортсменов из 33 субъ-
ектов РФ. Традиционно успешно 
выступили представители Самар-
ской области - на их счету 11 наград.

Сергей Сухарев на дистанци-
ях 50 и 100 метров вольным стилем 
занял первое место, попутно уста-
новив два новых рекорда России. 
На дистанциях 200 метров ком-
плексным плаванием и 100 метров 
на спине он был вторым. Вячеслав 
Ленский на дистанции 100 метров 
на спине выиграл «золото», а на  50, 
100 и 400 метров вольным стилем - 
«серебро». Константин Ганечкин 
стал серебряным призером на 50 
метров баттерфляем и 400 метров 
вольным стилем. 

В комбинированной эстафете 4 
по 100 метров сборная Самарской 
области (С. Сухарев, В. Ленский, К. 
Ганечкин и Василий Беляев) фини-
шировала третьей. 

Чемпионат в Рузе стал одним из 
этапов формирования националь-
ной сборной России для участия в 
чемпионате Европы с 29 апреля по 
8 мая в Португалии. 

Хоккей
ПОКА «ПОЛЁТ» ТАК СЕБЕ...

Самарские «летчики» неудачно 
начали плей-офф первенства ВХЛ. 
В Смоленске ЦСК ВВС дважды 
уступил «Славутичу» - 2:5, 2:6.  

клубу место в плей-офф суперлиги.  
Следующим соперником подо-

печных Сергея Зозулина стал ли-
дер - «Сахалин» из Южно-Сахалин-

ска. По сути, это та самая команда, 
которая выступала в прошлом сезо-
не за Владивосток и стала серебря-
ным призером суперлиги. Но по-
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«Растим зрителя»                                                                                                                           
О фестивале «Кино - детям», Интернете и документальных фильмах

Маргарита Прасковьина

Где же еще говорить о Годе рос-
сийского кино, как не в Доме ки-
но? Вопросы о самарских филь-
мах, о роли Интернета и о буду-
щих зрителях мы задали пред-
седателю правления Самарско-
го областного отделения Сою-
за кинематографистов РФ, члену 
правления Союза кинематогра-
фистов РФ Нине Шумковой.

Пик популярности  
неигрового

- Как начался Год кино в Са-
маре?

- 25 декабря в нашем городе 
торжественно открыли Год рос-
сийского кино показом фильма 
«Возвращение Самары». В фев-
рале - начале марта прошел со-
вместный проект Самарского об-
ластного отделения Союза кине-
матографистов России, студии 
«Волга-фильм» и галереи «Новое 
пространство» - «Из контекста о 
главном», о важных вехах исто-
рии Самарской губернии. В тече-
ние дня в галерее показывались 
созданные в Самаре кинофиль-
мы, вечером все желающие при-
ходили на творческие встречи с 
актерами, режиссерами и опера-
торами, а также на показы доку-
ментальных фильмов из фондов 
Самарской студии кинохроники 
и студии «Волга-фильм».

Продолжим его фестивалем 
«Кино - детям», который пройдет 
в апреле, уже в 21-й раз.

- Как бы вы определили, что 
такое фильм для детей?

- Детский фильм - это очень 
хороший фильм. Наши зрители 
могут смотреть и взрослое кино, 
если оно качественное.

- Какой жанр сейчас наибо-
лее востребован?

- Сейчас во всем мире боль-
шой всплеск интереса к неигро-
вому кино - эти данные были не-
давно обнародованы. Мы не за-
нимаемся социологическими ис-
следованиями в рамках нашего 
фестиваля «Кино - детям», но по 
реакции, по письмам это видно. 
Ни одному режиссеру игрового 
кино наши зрители не писали - 
только документалистам. Начи-
ная с пятого класса - с ошибками, 
наивно, но они понимают, что 
показанное на экране - правда. В 
кадре падает боец - это реальный 
человек, а не артист. Кроме ани-
мации на фестивале востребова-
но именно документальное кино. 

Именно при просмотре програм-
мы документальных фильмов на-
ше детское жюри задало вопрос: 
«А можно шестерку поставить?»

- То есть дети не испорчены 
массовым кино?

- Несколько поколений детей 
воспитаны другим киноязыком. 
Они не воспринимают, напри-
мер, черно-белые картины, они 
кажутся им скучными. К сожа-
лению, у нас не преподают осно-
вы восприятия кино. Ребята, ко-
торые занимаются в киноклубах, 
те, что у нас в жюри, - это про-
двинутые ребята. Они знают, что 
есть хорошее европейское кино.

Зритель за партой
- Получается, что в школе нас 

учат понимать литературный 
текст, а с кино мы остаемся один 
на один.

- Это большое упущение. Со-
юз кинематографистов России 
ведет огромную работу в этом 
направлении в безуспешных по-
ка попытках объединить уси-
лия двух министерств: образо-
вания и культуры. Медиаобразо-
вание должно быть - оно есть во 
всем мире. Наш регион постоян-
но приводят в пример в Москве.

Во многих самарских шко-
лах есть киноклубы - я считаю, 
это уже позитивные перемены. 
Очень много детских и юноше-
ских киностудий - программа 
«Кино снимаем сами» нашего фе-
стиваля просто завалена заяв-
ками со всей России, самарских 
среди них очень много.

Одно из мероприятий Года 
российского кино - уроки от мэ-
тров для московских школьни-
ков, которые потом сами смогут 

обучать своих товарищей. Идея 
очень хорошая, и ее можно ис-
пользовать. У нас в техническом 
лицее есть киноклуб - ребята та-
лантливейшие! Если с ними про-
вести мастер-классы, они смогут 
другим ученикам рассказывать о 
кино. 

- Потихонечку внедряется 
кино в систему образования?

- У нас - да. Самару приво-
дят в пример. После заверше-
ния фестиваля проходит показ 
документального кино в шко-
лах. К нам приезжают предста-
вители школ, ресурсных центров 
с просьбой о повторном пока-
зе неигровых фильмов. Они бе-
рут картины, которые можно ис-
пользовать в воспитательном и 
образовательном процессе. Осо-
бенно востребована програм-
ма «Во славу Отчизны». Яркий 
пример позапрошлого года: по-
смотрев фильм «Умереть в Ста-
линграде» Вахтанга Микелад-
зе, руководство ресурсного цен-
тра Красноярского района сдела-
ло его обязательным для просмо-
тра школьников. Можно долго 
рассказывать про Сталинград-
скую битву, а можно дать посмо-

треть этот фильм. Дети написали 
столько писем режиссеру, что из 
этих посланий устроили специ-
альную выставку. Школьники де-
лились: «Мы наконец-то поняли, 
что такое война…». Из школ нам 
присылают официальные циф-
ры - сколько школьников посмо-
трело наши фильмы. За этот год 
фильмы фестиваля посмотрело 
почти 50 000. Такого нигде в стра-
не нет. Что интересно - дети, ко-
торые с неохотой шли в зал в пер-
вый раз, потом уже с удоволь-
ствием идут.

- Не требуется ли специаль-
ное сопровождение фильмов?

- Оно необходимо. Сначала на 
встречу в актовом зале приезжа-
ет режиссер и рассказывает. Учи-
теля слушают, а потом разгова-
ривают с учениками. В частно-
сти, Северо-западное управле-
ние министерства образования и 
науки Самарской области в рам-
ках акции «Лента памяти» прово-
дит огромную работу с педагога-
ми и родителями.

Самарский вклад
- Что нужно сделать, чтобы 

снять самарское кино?

- Я считаю, что будущее са-
марского кино в детских люби-
тельских киностудиях, где ре-
бята начинают снимать кино 
с трех лет и становятся побе-
дителями различных фестива-
лей. Особенно радует, что даже 
в сельских муниципальных об-
разованиях они есть - Гран-при 
фестиваля 2014 года получила 
студия из Хворостянки, несмо-
тря на большую конкуренцию 
со всей России. Будущее именно 
за ними. Потом эти дети, наде-
юсь, получат профильное обра-
зование и будут работать в род-
ном населенном пункте.

- Если говорить о первых 
шагах в профессии, как вы 
считаете, Интернет - это благо 
для кино или зло?

- Есть фильмы, которые мо-
гут произвести впечатление, 
только если ты его смотришь в 
кинозале. Смотреть в кинотеа-
тре - это зрелище, а на компью-
тере - это информация. Кому 
что надо...

При этом Интернет помога-
ет начинающим режиссерам. 
У нас в программе фестиваля 
есть фильм «Атлантида рус-
ского Севера», уникальный не 
только по своим художествен-
ным качествам, а историей 
создания. Двое молодых ре-
бят, не получив никакой под-
держки от государства, сня-
ли пилотную версию будуще-
го фильма, выложили ее в се-
ти и собрали немалые деньги 
на производство высококаче-
ственного фильма. Эта ситу-
ация говорит в пользу Интер-
нета - иначе они так и ходили 
бы с протянутой рукой. Гово-
рить о том, что в кинозале ма-
ло людей, потому что все сидят 
в Интернете, будет неправдой. 
Это все равно что балет смо-
треть по телевизору.

- Чем Самара может гор-
диться в плане кино?

- У нас была очень сильная 
школа документального кино 
- одна из лучших в стране. Вот 
игровое кино не смогло раз-
виться. Помешал этому и тот 
факт, что город долгое время 
был закрытым. А ведь в Самаре 
можно снимать: наши необык-
новенные ландшафты, пейза-
жи, красоту Волги.

Наш город может гордиться 
своими земляками - знамени-
тыми актерами - уроженцами 
Самары, которых мы планиру-
ем пригласить на фестиваль.

НИНА 
ШУМКОВА
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Татьяна Гриднева

Начало
Появление печатных органов 

в Самаре тесно связано с тем, 
что 165 лет назад она стала сто-
лицей губернии. 15 января 1884 
года жители губернии увидели 
первый номер «Самарской га-
зеты», которая была открыта «с 
разрешения господина мини-
стра внутренних дел». Первым 
редактором и владельцем газеты 
был театральный антрепренер 
Иван Новиков. Первым адре-
сом, по которому располагалась 
контора редакции, значился дом 
Шерстнева на Саратовской ули-
це (ныне ул. Фрунзе). Вначале 
она представляла собой сборник 
слухов, курьезов и объявлений. 
Одной из популярных рубрик 
была так называемая «Смесь». 

С марта 1894 года «Самар-
ская газета» выходит под новой 
редакцией и в значительно рас-
ширенном и обновленном ви-
де. Издание старается быть от-
ражением интересов жителей 
Поволжья, а также Уфимского 
и Оренбургского краев и пред-
лагать читателям материалы, 
касающиеся всех сторон обще-
ственной жизни.

Эти перемены связаны с появ-
лением нового главного редак-
тора - друга писателя Владими-
ра Короленко, даровитого жур-
налиста и энергичного организа-
тора Николая Ашешова. 

Вскоре, по совету того же Коро-
ленко, в Самару приезжает Алек-
сей Пешков (Максим Горький), 
который уже печатал здесь свои 
статьи и рассказы. Всего на стра-
ницах «Самарской газеты» было 
опубликовано около 500 различ-
ных его материалов. 

Видимо, вдохновения Алексею 
Пешкову прибавило чувство к Ека-
терине Волжиной. Журналист и 
молодая корректорша «Самарской 
газеты» обвенчались 30 августа 
1896 года в Вознесенском соборе.

Почему закрыли
С «Самарской газетой» со-

трудничали известные литерато-
ры Я.В. Абрамов, А.Л. Бостром, 
Е.А. Буланина, С.Ф. Волков, Е.Ф. 
Волкова, С.С. Гусев (Слово-Гла-
голь), Е.М. Ещин, Д.Н. Мамин 
(Сибиряк), Н.Г. Михайловский 
(Н. Гарин), А.М. Хирьяков (Ду-
жан) и другие. Печаталась мать 
будущего писателя Алексея Тол-
стого - Александра Леонтьевна. 

Газета становится источником 
народнических и даже револю-
ционных идей. 

Революция 1905 года не обо-
шлась без внимания журнали-
стов. Вышла публикация, посвя-
щенная «кровавому воскресе-
нью», в «Самарской» начинают 
печатать воззвания и програм-
му РСДРП(б), статьи В.И. Лени-
на, В.Д. Бонч-Бруевича. Разуме-
ется, это вызвало недовольство 
властей. Последней каплей ста-
ла статья «Стоимость реакции». 
6 января 1906 года распоряже-
нием вице-губернатора был аре-
стован весь тираж газеты. 25 ян-
варя определением Судебной па-
латы деятельность издания бы-
ла приостановлена до судебно-
го разбирательства. Возобновил-
ся ее выход только спустя шесть 
лет, в 1912 году, под редакцией 
А.К. Семенова. Это уже было из-
дание иного - развлекательного - 
направления. 

Возрождение
Самый трудный момент в со-

временной истории газеты - время 
ее возрождения. 

- В сентябре 1990 года в горсо-
вете боролись две фракции - де-
мократы и коммунисты. И ког-
да стало ясно, что горком КПСС 
«Волжскую зарю» не отдаст, де-
путаты приняли решение создать 
собственную газету, - рассказы-
вает первый редактор возрожден-
ной «СГ» Сергей Рязанов.

Ему пришлось пройти серьез-
ный конкурс, чтобы депутаты из-
брали его редактором нового пе-
риодического издания. Он гово-
рит, что уже не помнит, кто пред-
ложил назвать его «Самарская 
газета». Но эта идея была приня-
та всеми на ура. Ведь это означа-
ло возрождение славных тради-

ций самарской жур-
налистики. 

Была развер-
нута целая кампа-
ния по рекламе нового издания. 
Мальчишки и девчонки в кепоч-
ках с логотипом газеты раздава-
ли прохожим на улицах города 
«Лист презентации», в котором 
утверждалось, что «Новая «Са-
марская газета» - издание ваше 
и для вас!» По улицам областной 
столицы стали ходить трамваи 
и троллейбусы с надписью «Са-
марская газета». 

И вот наконец 6 марта 1991 го-
да вышел дебютный номер ста-
рого-нового издания. Конечно 
же, первую полосу вышедшей 
в канун Женского дня газеты 
украсила фотография местной 
красавицы - «Мисс Самара-90». 
Рядом - слова председателя гор-
совета Константина Титова: 
«Сбылось. Горсовет получил 
свою газету». И чуть ниже анонс 
очень актуальной в 90-е темы: 
«Придется ли нам затягивать ту-
же пояса?». 

- Нужна ли такая газета вооб-
ще? - вопрошает в «Слове к читате-

лю» Сергей Ря-
занов, - ведь полки магазинов пу-
стеют с такой же скоростью, с ко-
торой наполняются киоски «Со-
юзпечати». И не наша в том вина. 
Хуже с появлением «СГ» в Самаре 
не будет, хуже некуда, а вот сделать 
горожан более осведомленными, 
культурными, терпимыми к чу-
жим точкам зрения газета сможет. 

«Завет» первого главреда кол-
лектив газеты старается выпол-
нять.  

- Редакция «СГ» - прекрасный 
сплоченный и работоспособ-
ный коллектив. Здесь собрались 
творческие люди, профессиона-
лы, которые живут своей рабо-
той и не считаются ни со време-
нем, ни с личными интересами, 
если им выпадает возможность 
сделать нужный и интересный 
для самарцев материал, - так ха-
рактеризует нынешний состав 
редакции Ирина Лукьянова, до 
февраля 2016 года являвшаяся 
главным редактором издания. 

ДАТА  Принимаем поздравления с юбилеем

ЗЕРКАЛО ГОРОДСКОЙ ЖИЗНИ
В 1991 году была возрождена «Самарская газета»
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1. Сотрудники 
редакции 
«Самарской 
газеты»,  
2016 год.

2. 1991 г. В руках - первый 
номер возрожденной «СГ».

3. Так выглядела  
«Самарская газета»  
от 6 марта 1991 года.
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