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НаграждеНие  россия проявила свое бесспорное лидерство, волю и ответственность

Почет  важное событие в жизни округа и страны

Николай Егоров

В четверг Президент РФ Вла-
димир Путин вручил государ-
ственные награды военнослу-
жащим и специалистам военно-
промышленного комплекса, от-
личившимся в ходе выполнения 
специальных задач в Сирийской 
Арабской Республике. 

Президент подчеркнул, что ре-
шение о начале нашей военной 
операции в Сирии было принято 
в полном соответствии с между-
народным правом, по просьбе ле-
гитимного правительства и пре-
зидента республики.

- Основная цель наших дей-
ствий в Сирии - остановить гло-
бальное страшное зло, не дать 
терроризму перекинуться на 
Россию. И наша страна проявила 
свое бесспорное лидерство, волю 
и ответственность, - обратился 
Владимир Путин к собравшим-
ся в Георгиевском зале Кремля. - 
Ваши действия, напряженная бо-
евая работа в корне переломили 
ситуацию. Мы не дали разрас-
тись террористической опухо-
ли, разрушены схроны бандитов, 
их склады с оружием и боепри-
пасами, блокированы маршру-

Дорога к миру
Президент встретился с военнослужащими, 
вернувшимися из Сирии

Сергей Фролов

В четверг в Нижнем Новгоро-
де полномочный представитель 
Президента Российской Федера-
ции в Приволжском федеральном 
округе Михаил Бабич по поруче-
нию главы государства вручил го-
сударственные награды жителям 
Приволжья.

Ордена, медали и почетные 
звания получили 17 человек - 
представители самых разных 
профессий и специальностей: ра-
ботники промышленности, сель-
ского хозяйства, высшей школы, 
транспорта, науки, государствен-
ные служащие, учителя, сотруд-
ники правоохранительных орга-
нов. География регионов округа, 
которые представляют награж-
денные, также обширна: респу-
блики Башкортостан и Татарстан, 
Удмуртская и Чувашская респу-
блики, Пермский край, Нижего-
родская, Оренбургская, Пензен-

ская, Самарская и Саратовская 
области.

Обращаясь к присутствую-
щим, Михаил Бабич подчеркнул, 
что вручение государственных 
наград - это важное событие в 
жизни округа и страны. 

- Сейчас не самое простое вре-
мя в экономике России, но тем не 
менее развиваются практически 
все отрасли промышленности. Го-
сударство очень серьезно занима-
ется вопросами импортозамеще-
ния. Большое внимание уделяется 
гособоронзаказу, реализации го-
сударственной программы воору-
жения, которая является драйве-
ром развития многих других от-
раслей. И мне приятно, что сегод-
ня здесь с нами находятся два руко-
водителя крупнейших оборонных 
предприятий, - отметил полпред.

Высоких государственных на-
град в этот день были удостоены 
руководители предприятий обо-
ронно-промышленного комплек-
са за вклад в серийное изготовле-

ние вооружения и военной тех-
ники. Орденом Александра Нев-
ского награжден руководитель 
научно-исследовательского ин-
ститута «Буревестник» Георгий 
Закаменных (Нижегородская об-
ласть), ордена Дружбы вручены 
генеральному директору научно-
производственного предприятия 
«Алмаз» Николаю Бушуеву (Са-
ратовская область) и слесарю-ис-
пытателю ОАО «Гидроавтомати-
ка» Владимиру Маматову (Са-
марская область). Почетное зва-
ние «Заслуженный машиностро-
итель Российской Федерации» 
присвоено еще одному самарцу 
- генеральному директору ОАО 
«Гидроавтоматика» Александру 
Воронкову.

Завершая церемонию, Михаил 
Бабич поздравил награжденных с 
высокой оценкой их труда Прези-
дентом Российской Федерации и 
выразил слова благодарности их 
семьям и коллективам, в которых 
они работают.

нового поколения, совершенство-
вать Вооруженные силы, наращи-
вать их боевые возможности, - ска-
зал глава государства, отметив, что 
военная операция в Сирии потре-
бовала определенных затрат. - Од-
нако основная их часть - это день-
ги Министерства обороны. По-
рядка 33 миллиардов рублей ранее 
уже было заложено в бюджет ми-
нистерства на проведение учений 
и боевую подготовку. Мы просто 
перенацелили эти ресурсы на обе-
спечение группировки в Сирии, а 
более эффективного способа под-
готовки, оттачивания военного 
мастерства, чем реальные боевые 
действия, еще никто не придумал.

Владимир Путин подчеркнул 
символичность того, что награж-
дение происходило в легендарном 
Георгиевском зале, «где запечатле-
на история воинской славы Рос-
сии, ее великих ратных традиций 
и триумфов, увековечены имена 
ее доблестных сынов».

- Здесь буквально всё прони-
зано победоносным духом рос-
сийского воинства. Наши солда-
ты и офицеры вновь показали, 
что они люди мужественные, бла-
городные, сильные духом, воины, 
преданные Отечеству, - заключил 
глава государства.

За вклад в повышение обороны
Самарцы получили государственные награды из рук Михаила Бабича

ты контрабанды нефти, от кото-
рой террористы получали основ-
ную финансовую подпитку. Глав-
ное - мы создали условия для на-
чала мирного процесса. Удалось 
наладить позитивное, конструк-
тивное взаимодействие с Соеди-
ненными Штатами Америки, ря-
дом других стран. И эту дорогу к 
миру открыли именно вы - солда-
ты России.

Глава государства заявил, что 
Россия будет и впредь оказывать 
комплексную поддержку закон-
ному правительству Сирии. 

- Если потребуется, то Россия 
буквально за несколько часов спо-
собна нарастить свою группиров-
ку в регионе до размеров, адекват-
ных складывающейся обстанов-
ке, и использовать весь арсенал 
имеющихся у нас возможностей, 
- отметил Владимир Путин.

Президент также поблагода-
рил представителей оборонно-
промышленного комплекса - ра-

владимир Маматов в 80-е 
годы прошлого века внес 
огромный вклад в освоение 
сложных агрегатов управле-
ния для воздухозаборников 
самолетов МиГ. Огромный 
вклад внесен в освоение 
системы управления перед-
ней стойкой самолета Ту-160 
и самолета Ил-76. в настоя-
щее время активно участвует 
в разработке, внедрении и 
усовершенствовании оснаст-
ки и стендов для испытаний. 
За последние пять лет он 
внес большой личный вклад 
в изготовление и освоение 
электрогидроусилителей для 
самолетов Ту-334, ан-148 и др.
александр воронков прошел 
трудовой путь от рабочего 
до генерального директора 
крупного машиностроитель-
ного предприятия. За по-
следнее десятилетие под его 
руководством ОаО «Гидроав-
томатика» начало наращивать 
выпуск продукции, парал-
лельно с производством 
агрегатов для авиационной и 
специальной техники пред-
приятие освоило выпуск 
комплектующих для техники 
гражданского назначения - 
автомобильной, специальной 
наземной, сельскохозяй-
ственной и дорожно-строи-
тельной.

бочих, инженеров и конструкто-
ров.

- Современное российское ору-
жие достойно прошло испытания 
в реальных условиях, в бою. Такой 
опыт позволит нам вносить необ-
ходимые коррективы, повышать 
эффективность и надежность тех-
ники, создавать образцы оружия 

В городе
ДОСТупнО О бИЗнеСе

Сегодня в рамках реализации 
регионального проекта «Моло-
дежь - инвестиции в будущее ре-
гиона» будет организована рабо-
та  тематической площадки «Лег-
ко ли быть молодым предприни-
мателем?». Мероприятие орга-
низовано Самарской региональ-
ной общественной организацией 
«Клуб «Учитель года» и прово-
дится при финансовой поддержке 
правительства Самарской обла-
сти. Среди почетных гостей - по-
бедитель конкурса «Учитель года 
России-2015» Сергей Кочережко. 

Старшеклассников ждут пле-
нарная дискуссия «Бизнес-интен-
сив для будущих предпринимате-
лей» и различные мастер-классы. 
Особенностью работы тематиче-
ской площадки будет участие ро-
дителей - экспертов, представите-
лей бизнес-структур. 

«ГрачИная СваДьба»

В воскресенье в Самаре в 12.00 
в ДК «Заря» пройдет ежегодный 
областной межнациональный 
праздник «Карга туй». Организа-
тор праздника - общественная ор-
ганизация «Курултай (конгресс) 
башкир» города Самары при под-
держке администрации Самары и 
ГКУ СО «Дом дружбы народов».

«Карга туй» - традиционный 
башкирский весенний праздник, 
название которого можно пере-
вести как «грачиная свадьба». 
Праздник отмечался с приходом 
весны, когда с зимовки возвраща-
ются птицы. В программе - высту-
пления  фольклорных и хореогра-
фических коллективов Самары, 
Большечерниговского и  Больше-
глушицкого районов, «Ляйсан», 
«Курай»,«Туган мондар», «Йэш-
лек», конкурсы, выставка нацио-
нальной атрибутики и блюд.

ИССлеДОванИе 
ИСкуССТва

24 марта в 10.00 в детской му-
зыкальной школе №3 им. М.И. 
Глинки состоится III заключи-
тельный тур XXII регионально-
го  конкурса авторских исследо-
вательских работ в области куль-
туры и искусства «СОДРУЖЕ-
СТВО. Евразийские art-диалоги». 
Цель конкурса - воспитание  ду-
ховности  и патриотизма у детей и 
молодежи через научно-исследо-
вательскую деятельность. 

В конкурсе примут участие 
учащиеся  музыкальных  и худо-
жественных школ, школ искусств, 
лицеев,  воспитанники центров 
допобразования, студенты сред-
них специальных учебных заведе-
ний в возрасте от 8 до 20 лет. Они 
должны представить исследова-
тельские статьи, эссе, очерки или 
рефераты о музыке Великой Оте-
чественной войны, о мировой и 
региональной художественной 
культуре. 
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Андрей Сергеев

В четверг в Самаре прош-
ли праздничные мероприятия, 
приуроченные к Дню работни-
ка торговли, бытового обслужи-
вания населения и жилищно-
коммунального хозяйства. Всех 
причастных к этому професси-
ональному празднику поздра-
вил губернатор Николай Мер-
кушкин.

Важна консолидация 
общества

Праздничные мероприятия 
были разделены на две части. В 
Самарском академическом те-
атре оперы и балета чествова-
ли жителей губернии, занятых 
в сфере ЖКХ, а в ДК железно-
дорожников им. А.С. Пушки-
на принимали поздравления ра-
ботники торговли и бытового 
обслуживания. В Самарской об-
ласти так масштабно этот празд-
ник стал отмечаться три года на-
зад по инициативе губернатора.

- В отрасли бытового обслужи-
вания в нашем регионе занято 37 
тысяч человек. Это огромная ар-
мия людей, которая делает боль-
шую работу, облегчая жизнь жи-
телям губернии. Показатель раз-
вития сферы бытовых услуг ха-
рактеризует степень развития 
всего общества, - подчеркнул Ни-
колай Меркушкин.

Губернатор добавил, что в Са-
марской области сфера услуг нахо-
дится на высоком уровне и по мно-
гим показателям ее можно приво-
дить в пример другим регионам.

Николай Меркушкин отме-
тил также, что в это непростое 
для нашей страны время необ-
ходимо продолжать профессио-
нально выполнять свои обязан-
ности.

- Сейчас, в непростое для нас 
время, чтобы преодолеть все не-
гативные последствия, как ни-
когда важна консолидация об-
щества, - уверен губернатор.

Руководитель области за-
метил, что среди жителей Са-
марской губернии остается все 
меньше людей, равнодушных к 
тем процессам, которые проис-
ходят на территории региона.

- От нас самих зависит, какой 
будет наша губерния. Но, к сожа-
лению, еще есть люди, которые 
очень мало знают о том, что про-
исходит в регионе, о том, что де-
лает власть, - сказал губернатор.

Николай Меркушкин поздра-
вил всех собравшихся в зале ДК 
железнодорожников с праздни-
ком и вручил награды Самар-
ской области самым заслужен-
ным работникам сферы бытово-
го обслуживания.

Качество услуг растет
Торжество в Самарском об-

ластном театре оперы и бале-
та началось с документального 
фильма, в котором на конкрет-
ных примерах последних лет по-
казывается: отрасль не стоит на 
месте, накопившиеся проблемы 
планомерно решаются. Авторы 
фильма убеждены: Самара мо-
жет и должна стать самым бла-
гоустроенным, комфортным для 
проживания городом.

Согласен с ними и Николай 
Меркушкин.

- Это реальная задача. В сфере 
ЖКХ работает очень много гра-

мотных, квалифицированных 
людей. Всего в регионе в отрасли 
ЖКХ трудится 45 тысяч человек, 
вместе мы сможем это сделать, - 
заявил губернатор.

Всем присутствующим глава 
региона пожелал крепкого здо-
ровья, благополучия и профес-
сиональных успехов. Но осо-
бо подчеркнул и необходимость 
с максимальной ответственно-
стью подходить к своей работе.

По мнению руководителя об-
ласти, День работника ЖКХ - 
праздник, важный для любого че-
ловека.

- Каждый житель ежедневно 
видит качество вашей работы, и 
ее качество во многом определяет 
настроение людей. Мы видим по-
ложительные тенденции послед-
них лет, качество услуг растет, а 
количество претензий от граждан 
уменьшается. Активно идет ка-
питальный ремонт домов, уверен, 
что нам удастся добиться доверия 
населения в этом вопросе. Имен-
но для того, чтобы обеспечить до-

стойный уровень модернизации, 
мы не форсировали события, де-
лая акцент на качество, а не на ко-
личество домов. Тем не менее на 
сегодня 1100 домов уже капиталь-
но отремонтированы, а к концу 
года их число должно дойти до 
1700, - рассказал губернатор.

Очень важно, по мнению ру-
ководителя области, и то, что 
подрядчики на работах по кап- 
ремонту в большинстве - мест-
ные, самарские.

- Хотя сначала желающих ра-
ботать было не много из-за чест-
ных цен, из-за рентабельности  
в восемь процентов, которая ка-
залась недостаточной. Но многим 
компаниям из других регионов та-
кой заработок показался достаточ-
но привлекательным, со временем 
подключились и наши строители, - 
отметил Николай Меркушкин.

Затем губернатор наградил 
областными наградами 14 чело-
век. Все они - люди труда, кото-
рые своими руками делают сферу 
ЖКХ лучше.

В области
ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС 
МАРШРУТОВ

Региональное отделение Русско-
го географического общества 
совместно с Самарским госу-
дарственным экономическим 
университетом проводит конкурс 
«Лучший проект туристского 
маршрута малых городов и сёл 
Самарской области». Работы при-
нимаются с 1 марта по 20 апреля. 
Публичная презентация проек-
тов состоится 26 апреля в рамках 
Международного научно-иннова-
ционного форума «Неделя науки в 
СГЭУ». С 1 мая по 31 июля пройдет 
народное интернет-голосование 
на лучший турмаршрут на сайте 
журнала «Региональное развитие».
Основная задача конкурса - про-
движение туристического потенци-
ала Самарской области, поддержка 
значимых инициатив. К участию 
приглашаются юридические и фи-
зические лица, заявлено восемь 
основных номинаций и специаль-
ная номинация «Лучший маршрут 
«Космическое путешествие». Ин-
формация -  на официальном сайте 
конкурса regrazvitie.ru.

В городе
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 
АУКЦИОН 
28 марта в 18.00 в Самарском акаде-
мическом театре оперы и балета со-
стоится благотворительный аукци-
он «Самарский». Он направлен на 
сбор и аккумулирование пожерт-
вований в помощь детям-сиротам, 
детям, оказавшимся в трудных 
жизненных ситуациях. Организа-
тором выступает благотворитель-
ный фонд «Радость». В аукционе 
уже выразили желание  участвовать 
бизнесмены, деятели культуры и 
искусства, представители духовен-
ства, меценаты и благотворители. 
Самарцев просят присоединиться 
к этой социально значимой акции. 
В качестве лотов будут выставлены 
50 работ известных российских ху-
дожников - участников  выставки 
«Из Крыма - с любовью».

SGPRESS.RU сообщает

Подробно о важном
СОБЫТИЕ  Работать с максимальной ответственностью

ПОЗДРАВЛЕНИЯ  почетному гражданину Самарской области Елене Васильевне Шпаковой

Николай Меркушкин: «Сделать 
Самару благоустроенным и комфортным 
городом - РЕАЛЬНАЯ ЗАДАЧА»

Губернатор поздравил работников торговли, сферы 
бытового обслуживания и ЖКХ с профессиональным 
праздником 

Уважаемая Елена Васильевна!
От имени депутатов Думы городского округа 

Самара сердечно поздравляю Вас с Днем рождения!
Ваше имя легло в основу одной из славных страниц в истории 
города Самара - о самоотверженном труде, преданности делу, о 
человеческой доброте и служении людям. Вы превратили вве-
ренное Вам небольшое предприятие во флагман отечественной 
пищевой промышленности. Десятки наименований всевозможных 
лакомств, огромные объемы производства, высочайшее качество 
продукции стали известны далеко за пределами нашей родины, 
ведь со временем  кондитерское предприятие стало крупнейшим 
в Европе.    
Но за большими, всесоюзного масштаба делами Вы никогда не 
забывали о людях, своих работниках: для них строилось жилье, 
детские сады, профилактории, оказывалась широкая социальная 
поддержка. Вы стали примером высокопрофессионального, от-
ветственного и чуткого руководителя! 
Мы признательны Вам за талант, мастерство, душевную щедрость 
и радость, которую Вы подарили миллионам людям, ведь в самар-
ских семьях, наверное, до сих пор ни один праздник не обходится 
без «Куйбышевских», а по фантикам «Азбуки» дети учат буквы. 

Желаю Вам здоровья, оптимизма, душевного тепла и внимания 
близких! Пусть дорогие Вам люди всегда будут рядом. 

Галина Андриянова,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

Уважаемая Елена Васильевна!
Сердечно поздравляю Вас с днем рождения!

Для нескольких поколений самарцев Ваше имя является симво-
лом высочайшей ответственности, мужества, мудрости, доброты, 
душевной искренности, верности своему профес- 
сиональному и человеческому долгу.
Вся Ваша жизнь посвящена служению Самарскому краю. Силь-
ный и талантливый руководитель, Вы внесли огромный вклад в 
развитие отечественной пищевой промышленности,  участвуя в 
проекте по созданию самого крупного в Европе кондитерского 
предприятия. Ваша трудовая деятельность - пример бескорыстно-
го и самоотверженного служения людям.  
Уверен, что на Вашем примере будут учиться мужеству, патри-
отизму и беззаветному служению Отчизне многие поколения 
наших соотечественников. 
Выражаю Вам искреннюю признательность за активную жиз-
ненную позицию, деятельное участие в решении значимых 
вопросов экономического, социального и культурного развития 
региона, стремление сохранить наши традиционные  духовно-
нравственные ценности. 

От всей души желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, 
счастья, мира и семейного благополучия!

Николай Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Олег Фурсов,
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Уважаемая Елена Васильевна!
Примите искренние поздравления с днем рождения!

Ваше имя стало символом одной из наиболее ярких страниц в 
истории нашего города. Именно благодаря Вашим усилиям в 
Куйбышеве началось становление крупнейшего в стране шоколад-
ного производства. В первую очередь Вам современная Самара 
обязана званием шоколадной столицы нашей Родины.
Возглавляя фабрику почти четверть века, контролируя процессы 
производства «от» и «до», Вы добились лучших показателей по 
стране. Уже в первые годы после открытия «Россия» стала флагма-
ном отечественной шоколадной промышленности, а ее продукция 
получила славу даже за пределами государства.
Благодаря заложенным Вами традициям самарский шоколад до сих 
пор пользуется популярностью миллионов россиян. Он и сегодня 
является одним из лучших сувениров, привозимых из Самары. 
Елена Васильевна! За свои достижения Вы удостоены множе-
ства наград, однако самая главная Ваша награда - это искренняя 
любовь и уважение самарцев. Благодарю Вас за то, что, даже на-
ходясь на заслуженном отдыхе, Вы продолжаете активно участво-
вать в жизни Самары, в решении актуальных городских задач.

От лица всех жителей города я желаю Вам долгих лет  
активной жизни, неиссякаемой энергии, крепкого здоровья.  

Пусть Вас окружает тепло и забота близких! 
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Рабочий момент

Сергей Фролов

Во вторник глава региона Ни-
колай Меркушкин в прямом эфи-
ре «Россия-24» в рамках проекта 
«На связи с губернатором» отве-
тил на самые острые вопросы жи-
телей области.

Об участках  
для многодетных

Самарчанка Лилия Марты-
нова выступила от имени много-
детных семей, получивших участ-
ки под жилищное строительство в 
Орловом овраге Красноглинского 
района Самары. По ее словам, к 17 
участкам нет подъездных путей, 
но главная проблема - отсутствие 
инженерных коммуникаций.

- Мы просим правительство об-
ласти профинансировать проек-
тирование инженерных сетей. По-
могите с коммуникациями и доро-
гой - остальное мы сделаем сами, - 
говорят многодетные семьи.

Глава региона напомнил, что 
тема по предоставлению участков 
многодетным семьям находится 
на особом контроле у областного 
правительства.

- Четыре года назад участками 
было обеспечено четыре процен-
та многодетных семей. Теперь этот 
показатель достиг 96 процентов, - 
напомнил Николай Меркушкин.

Отдельное внимание уделяется 
инфраструктуре земель.

- Строительство дорог, подведе-
ние электричества и газа требует 
больших денег. Здесь нужно быть 
уверенным, что семьи готовы на-
чать строительство. Если посмо-
треть практику других регионов, 
то примерно семь процентов таких 
участков застраивается, осталь-
ные - зарастают сорняком, - пояс-
нил губернатор.

Однако у самарчан намерения 
серьезные: к своему обращению 
они приложили меморандум, со-
гласно которому 90% семей гото-
вы начать строительство.

- Если люди настроились, то мы 
поможем подвести коммуника-

ции и протянуть временные доро-
ги. Мы внимательно рассмотрим 
этот вопрос и определимся, в ка-
кие сроки можно решить пробле-
му, - заявил губернатор.

О сельском хозяйстве
Отвечая на вопросы телеведу-

щего, глава региона охарактеризо-
вал ситуацию в агропромышлен-
ном комплексе Самарской области. 
Здесь сделан серьезный шаг вперед, 
и в значительной степени, подчер-
кнул глава региона, это является 
следствием государственной под-
держки, которую аграрии получа-
ют со стороны областного прави-
тельства и федерального центра.

Николай Меркушкин отметил, 
что на сегодня уровень господ-
держки в расчете на один рубль 
произведенной продукции сель-
ского хозяйства является одним 
из самых высоких в стране.

Глава региона добавил, что в 
области большой рост производ-
ства растениеводческой продук-
ции, которая идет на экспорт, в 
том числе за рубеж.

Есть рост и в производстве мо-
лока: в 2015 году средний надой 
молока на одну корову составил 
5,6 тыс. литров.

- За такие показатели в совет-
ское время давали звание Героя 
Социалистического Труда. Это хо-
роший результат. Но мы должны 
стремиться к надоям по 8,5 - 9 ты-
сяч литров с коровы, и в этом на-
правлении работа ведется, - рас-
сказал губернатор.

В качестве положительного 
примера глава региона назвал мо-
лочную ферму «Экопродукт», ко-
торая успешно работает в Кинель-
ском районе.

Более чем актуальна для Самар-
ской области предстоящая посев-
ная. Николай Меркушкин счита-
ет, что необходимо увеличить объ-
емы используемых удобрений.

- Раньше мы практически спол-
зали до уровня дедовского спосо-
ба ведения сельского хозяйства, 
урожайность составляла 13-15 
центнеров с гектара. Серьезный 

регресс связан и с тем, что очень 
мало использовали удобрений. 
Но за три года мы в 2,5 раза увели-
чили объемы вносимых удобре-
ний, за счет этого мы планируем 
получить лучший результат, - со-
общил губернатор.

Об АвтоВАЗе
- На мой взгляд, Бу Андерссон 

многое сделал, работал энергично, 
отдал много сил, хотел проявить се-
бя, сделать новый карьерный шаг. 
То, что сделано при нем, - основа 
для будущего роста. В целом я вы-
соко оцениваю его работу, - заявил 
Николай Меркушкин, комменти-
руя назначение новым руководите-
лем АвтоВАЗа Николя Мора.

Глава региона отметил, что 
большую лепту в перестройку 
предприятия внес и предыдущий 
руководитель - Игорь Комаров.

- Приход нового человека на Ав-
тоВАЗ обновит обстановку, - счи-
тает Николай Меркушкин. - Я ду-
маю, новый президент во многом 
будет продолжать прежнюю ли-
нию, но учтет ошибки, прежде все-
го будет опираться на российских 
поставщиков. Но и им тоже надо 
переходить на мировые стандарты.

Николай Меркушкин заверил, 
что регион продолжит оказывать 
поддержку предприятию, несмо-
тря на проблемы с наполняемо-
стью регионального бюджета.

Он напомнил, что в прежние 
годы регион помог заводу в строи-
тельстве дорог и стоянок, в модер-
низации систем кондициониро-
вания в цехах, а также закупке ав-
тобусов, обслуживающих марш-
руты, востребованные рабочими. 
На данные цели было выделено 
около 1 млрд рублей.

Еще одним видом поддержки 
станет покупка продукции Авто-
ВАЗа для нужд области, в частно-
сти, для областного правительства.

- За ближайшие месяц-два мы 
продадим 16 Audi. Затем за шесть-
восемь месяцев будут проданы 
все Toyota Camry и Ford Mondeo. 
Их заменят машины Lada, - сооб-
щил губернатор.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА  Проект «На связи с губернатором»

Николай Меркушкин: «Мы поможем подвести 
коммуникации и протянуть временные дороги»
Глава региона намерен оказать содействие многодетным 
семьям, получившим участки под жилищное строительство

Сотрудникам АвтоВАЗагрегата начали 
возвращать долги

Работники обанкротившегося 
тольяттинского ОАО «АвтоВАЗ-
агрегат» и его дочерних пред-
приятий начали получать на 
свои карточки долги по зарплате. 
Разрешение проблемной ситу-
ации стало возможным благо-
даря вмешательству полпреда 
Президента РФ в ПФО Михаила 
Бабича, губернатора Николая 
Меркушкина и партии «Единая 
Россия».
Руководство завода задолжало 
своим работникам свыше  
120 млн рублей. Коллектив,  
где трудится более 1400 человек, 
не получал зарплату с августа 
2015 года.
В феврале по поручению Миха-
ила Бабича Тольятти посетила 
группа мобильного мониторинга, 
по итогам работы которой было 
решено оказать социальную под-
держку сотрудникам АвтоВАЗ- 
агрегата, оказавшимся в непро-
стой жизненной ситуации.
- Мы нашли решение: руко-
водством области достигнута 
договоренность с акционерами 
предприятия, составлен график 
погашения задолженности, - за-
явил Михаил Бабич 4 марта на 
совещании по социально-эконо-
мическому развитию муниципа-
литетов Самарской области.
Уже 11 марта первый транш в 
размере 40 млн рублей поступил 
на счет службы судебных при-
ставов Комсомольского райо-
на Тольятти для дальнейшего 
перечисления денег работникам 
предприятия. Полностью рас-
считаться с людьми работодатели 
должны до конца марта.
Этому процессу предшествовала 
большая работа представителей 
правительства Самарской обла-
сти, а также полномочного пред-
ставителя президента. Огромная 
заслуга в разрешении ситуации 
принадлежит главе региона Ни-
колаю Меркушкину. Именно по 
поручению губернатора осущест-
влен перевод денежных средств 
работникам предприятия. 
Договоренность об этом была 
достигнута Николаем Меркуш-
киным с основным акционером 
ОАО «АвтоВАЗагрегат» Алексеем 
Козловым в конце февраля. 

Глава региона поставил жесткие 
условия по погашению задол-
женности по заработной плате 
перед сотрудниками предпри-
ятия в течение месяца. Алексей 
Козлов дал Николаю Меркушкину 
соответствующие письменные 
обязательства.
- Ведь мы прекрасно понимаем, 
что это частное предприятие, и 
в связи с этим влияние на него 
- задача непростая. Но благо-
даря вмешательству первых лиц 
области к решению проблемы 
подключились все уровни власти. 
На сегодня приняты все меры, 
чтобы принудить руководство 
компании к выплатам долгов по 
зарплате, а те уголовные дела, 
которые заведены, способствуют 
тому, чтобы руководство рас-
считалось с работниками. Лед 
тронулся, - отметил председатель 
фракции партии «Единая Россия» 
городской Думы Тольятти Влади-
мир Бокк.
Сания Андрощук работает на 
предприятии технологом, на 
карту ей пришла треть от про-
сроченной получки. По словам 
женщины, деньги выплачены 
пока небольшие, но и они стали 
подспорьем в непростой финан-
совой ситуации.
- Как мы жили до этого? Да про-
сто выживали! А теперь благо-
даря помощи Николая Ивановича 
Меркушкина нам вернули деньги, 
а заодно и надежду. Не сегодня, 
так завтра жизнь непременно 
улучшится! Ведь мы любим свой 
город и не хотим отсюда уезжать, 
- говорит Сания Андрощук.
По словам Владимира Бокка, 
основные источники выплат кре-
диторской задолженности перед 
работниками АвтоВАЗагрегата - 
это резервы, которые изыскивает 
у себя руководство компании.
- Именно руководители пред-
приятия довели людей до от-
чаяния своим безответственным 
отношением и бездеятельно-
стью. Что касается степени вины 
каждого из представителей  
руководства предприятия,  
то этим займутся правоохрани-
тельные органы. Уверен, каждый 
из них получит по заслугам, -  
заявил Бокк.
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Главная тема
ДАТА  18 марта - день воссоединения Крыма с Россией

Иван Смирнов

18 марта в Москве состоялось 
совместное заседание комите-
та Совета Федерации по федера-
тивному устройству, региональ-
ной политике, местному само- 
управлению и делам Севера и 
Союза российских городов. В 
нем принял участие глава Сама-
ры Олег Фурсов, которого в хо-
де заседания избрали в состав 
правления Союза. 

На встрече присутствовали 
депутаты Госдумы, члены Обще-
ственной палаты России, пред-
ставители федеральных мини-
стерств и ведомств, а также экс-
перты.

Поделиться опытом развития 
территорий в столицу приеха-
ли более 50 мэров крупнейших 
городов России. На встрече, ко-
торая была посвящена 25-летию 

Союза, первые лица российских 
городов обсудили вопросы мест-
ного самоуправления и обменя-
лись опытом лучших муници-
пальных практик.

Союз российских городов яв-
ляется одной из старейших об-
щественных организаций в Рос-
сии. Инициаторами его созда-
ния в 1991 году выступили 65 го-
родов страны. Сегодня в его со-
ставе уже 87 муниципальных 
образований, 69 из которых яв-
ляются столицами субъектов 
РФ. Основная задача Союза - 
развитие местного самоуправле-
ния, обобщение и распростране-
ние положительных практик го-
родов. Союз способствует взаи-
модействию муниципалитетов с 
федеральными органами власти 
и призван сделать города-участ-
ники точками экономического 
роста и центрами социального 
развития всей страны.

Ева Нестерова

Завершился VIII Международ-
ный форум «Самарская платфор-
ма развития бизнеса». Важной ча-
стью его насыщенной программы 
стал семинар «Организация рабо-
ты органов местного самоуправ-
ления по привлечению и сопрово-
ждению инвестиционных проек-
тов». Его организовали Ассоциа-
ция городов Поволжья и админи-
страция Самары. В обсуждении 
участвовали представители Ка-
зани, Оренбурга, Пензы, Ижев-
ска, Кирова, Тольятти и т.д. Осо-
бые гости - эксперты из Штутгар-
та (Германия). 

Участников семинара попри-
ветствовал первый заместитель 
главы Самары Владимир Васи-
ленко. Он отметил роль Ассоци-
ации городов Поволжья как орга-
низации по обмену опытом и по 
поиску решений для общих про-
блем. Вице-мэр рассказал о при-
оритетах в работе муниципали-

тета. Впереди чемпионат мира по 
футболу FIFA 2018 в РоссииТМ, и 
город должен встретить болель-
щиков во всей красе.  Например, у 
нас поступательно увеличивается 
объем дорожных работ, идет мас-
штабное обновление парка обще-
ственного транспорта.

Участники встречи рассказа-
ли, как в их городах работают с 
инвесторами. На многих террито-
риях создают специальные орга-
низации: корпорации, агентства, 
бизнес-инкубаторы, которые по-
могают инвесторам. Их сотруд-
ники консультируют по разным 
вопросам, подбирают площадки 
для строительства, производства, 
торговли, сокращают время хож-
дения документов по кабинетам. 

Подобные меры сопровожде-
ния бизнеса давно реализуют и в 
Самаре, идет поиск новых форм 
работы. Например, в департамен-
те градостроительства начинает 
работать отдельное подразделе-
ние, которое займется поддерж-
кой инвестиционных проектов.  

Ирина Соловьева 
Ирина Исаева

 
«Давай, Россия!»

Вчера на площади им. Чапаева 
перед Самарским государствен-
ным институтом культуры со-
брались тысячи студентов выс-
ших и средних учебных заведе-
ний областного центра, а также 
общественники и неравнодуш-
ные жители города.

Подтанцовывая и подпевая в 
такт песне «Давай, Россия!», сту-
денты с гордостью держали фла-

ги и плакаты с надписями «Крым, 
любим тебя! Ты гордость наша, 
знай! Живи, расти и процветай!».

- 18 марта - день воссоедине-
ния Крыма с Россией, праздник 
великой исторической справед-
ливости, - подчеркнула ректор 
института культуры Элеонора 
Куруленко. - Родная земля свя-
щенна! И мы, получив ее от на-
ших предков, должны хранить, 
а не дарить и не отдавать. И в 
единстве наша сила!

Директор Самарского центра 
добровольчества Татьяна Сан-
никова отметила, что уже два го-
да студенты колледжей и техни-
кумов губернии ездят в Сакский 
район Республики Крым, под-
шефный Самарской области, где 
оказывают социальные услуги.

- Когда к нам стали прибывать 
беженцы с юго-востока Украины, 
мы им всячески помогали лекар-
ствами, теплыми вещами, трудоу-
стройством, разгружали в огром-
ном количестве гуманитарную по-
мощь для Донбасса, - поведал ли-
дер молодежного движения Са-
марского Красного Креста студент 
медицинского института «Реавиз» 
Алексей Сыромятников. - Это зов 
сердца - помогать нуждающим-
ся, быть вместе, быть силой, когда 
вокруг неспокойно. Сейчас проис-
ходят различные глобальные про-
цессы. И только наша страна от-
стаивает общечеловеческие цен-
ности, только мы помогли укра-
инцам. И должны продолжать по-
могать, проявляя дух единства, 
оказывая поддержку. Ведь чтобы 
не было войны, мы должны быть 
людьми всегда и везде!

 
«Крымская весна -  
мы вместе»

В этот же день в учебно-спор-
тивном центре «Чайка» в посел-

ке Управленческий состоялась 
лыжная гонка «Крымская весна - 
мы вместе». Воссоединение Кры-
ма с Россией отметили грандиоз-
ным лыжным забегом. Массовые 
спортивные мероприятия прош-
ли 18 марта не только в Самаре, но 
и по всей России.

Государственный флаг под-
нимала мастер спорта России 
по лыжным гонкам, член олим-
пийской сборной страны на XXI 
зимних Олимпийских играх в 
Ванкувере Екатерина Чуйкова.

- Два года назад произошло 
историческое событие, не оста-
вившее равнодушным никого, 
- отметила выдающаяся спор-
тсменка. - Сегодня мы собрались 
здесь, чтобы отпраздновать это 
событие собственными достиже-
ниями.

На старт вышли спортсмены 
в 22 возрастных категориях - от 
самых маленьких до ветеранов. 
Новичков, совсем недавно впер-
вые вставших на лыжи, и людей, 
посвятивших гонкам многие де-
сятилетия, объединила любовь к 
спорту и к Родине.

- Радует, что сегодня здесь 
много молодежи, - сказал глав-
ный судья соревнований, пред-
седатель городской федерации 
лыжных гонок, заместитель 
председателя областной феде-
рации лыжных гонок Геннадий 
Дорошин. - В возрастной кате-
гории для самых маленьких - аж 
сто участников!

Все юные спортсмены на фи-
нише получили сладкий пода-
рок. Из 22 возрастных категорий 
в девяти победу одержали самар-
цы. А главный приз - поездка на 
двоих в Евпаторию от одной из 
туристических компаний горо-
да - достался лыжнику-ветерану 
Григорию Подоленко. 

МСУ  

ДИСКУССИЯ  На «Самарской платформе» 

Города делятся опытом
Глава Самары избран в состав правления 
Союза российских городов

ПО ЗОВУ СЕРДЦА

Студенческий 
митинг  
как пример 
сплоченности

Николай Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• Крымская 
весна - собы-
тие, значение 
которого нам 
еще предстоит 
в полной мере 
осознать. Воз-

вращение полуострова в род-
ную гавань наши сограждане 
воспринимают как восстанов-
ление исторической справедли-
вости. Ведь Крым - это один из 
важнейших духовных центров 
России, место, где зарождалось 
христианство на Руси и вер-
шилась героическая история 
нашего Отечества. Отрадно, 
что жители Самарской области, 
среди которых было много мо-
лодых людей, широко отметили 
очередную годовщину вхожде-
ния Крымского полуострова в 
состав Российской Федерации. 
Это говорит о том, что у нас в 
регионе много активных, не-
равнодушных, патриотически 
настроенных людей.

КОММЕНТАРИЙ

Привлечь и удержать
Города Поволжья обмениваются секретами 
работы с инвесторами 
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Акцент
Процесс  Улучшить облик города 

Выборы  К праймериз готовы решение  Поддержка малого бизнеса

Екатерина Хлопотунова

В минувший четверг на оче-
редном заседании городской Ду-
мы был одобрен проект пониже-
ния налоговых ставок на имуще-
ство индивидуальных предпри-
нимателей и подведены итоги де-
ятельности Контрольно-счетной 
палаты Самары. 

В 2014 году в Самаре была 
установлена ставка в 2% по нало-
гу на имущество физических лиц. 
Она стала применяться для нало-
гообложения недвижимости, ис-
пользуемой в коммерческих це-
лях. Начисления начали делать с 
учетом кадастровой стоимости 
объектов - административно-де-
ловых и торговых центров, офи-
сов, пунктов общественного пи-
тания и бытового обслуживания 
и так далее.  

С 2016 года на территории гу-
бернии по кадастровой стоимо-
сти начинают начислять налог и 
на имущество организаций. Од-
нако в этом случае ставка оказа-
лась ниже городской: сейчас она 
составляет 0,9% и только к 2020 
году должна вырасти до 2%. То 
есть индивидуальные предпри-
ниматели оказались в неравных 
условиях по сравнению с фир-
мами. Поэтому для поддержки 
субъектов малого предпринима-

тельства депутатами было при-
нято решение о понижении на-
логовых ставок. Теперь они бу-
дут приближены к тем, что уста-
новлены для юридических лиц. 
Для начисления налога за 2015 
год коэффициент составит 0,9%, 
за 2016-й - 1,2%, за 2017-й - 1,5%, 
за 2018-й - 1,8%, за 2019-й и по-
следующие - 2%.

Как отметил руководитель 
департамента финансов и эко-
номического развития админи-
страции Самары Владимир Сла-
стенин, эти изменения позволят 
устранить неравные условия на-
логообложения организаций и 
индивидуальных предпринима-
телей, поддержать малый биз-
нес. 

Еще одним важным пунктом 
заседания стал отчет Контроль-
но-счетной палаты. Как сообщил 
ее председатель Алексей Сит-
ник, за 2014 год были выявлены 

нарушения и недостатки на сум-
му 1,1 млрд рублей. Среди них 
нарушения в сфере управления 
и распоряжения муниципаль-
ным имуществом, неэффектив-
ное использование бюджетных 
средств, неперечисление доходов 
в бюджет, нарушения в сфере му-
ниципальных закупок и при ис-
пользовании субсидий. За 2015 
год случаев нецелевого расходо-
вания бюджетных средств не вы-
явлено. 

Контрольно-счетная палата 
проверила эффективность рас-
ходования средств, которые бы-
ли выделены на ремонт дорог в 
2014 году. По итогам лаборатор-
ных испытаний асфальтобетон-
ного покрытия на некоторых 
объектах были выявлены нару-
шения. Компании-подрядчи-
ки, которые проводили ремонт, 
в ближайшее время приступят к 
устранению нарушений. 

Иван Смирнов

«Серых» рекламщиков возь-
мут под особый контроль. Му-
ниципальные власти планируют 
бороться с распространением 
частных и коммерческих объяв-
лений на остановках обществен-
ного транспорта, на фасадах до-
мов и деревьях. 

Глава Самары Олег Фурсов 
поручил районным властям и 
административным комиссиям 
усилить работу по выявлению и 
наказанию лиц, которые зани-
маются нелегитимным распро-
странением рекламы. Он под-
черкнул, что необходимо соз-
дать правовой прецедент, ко-
торый наряду с другими мера-
ми позволит сократить масшта-

Сергей Фролов

Самарское региональное отде-
ление партии «Единая Россия» про-
должает прием документов от же-
лающих участвовать в предвари-
тельном партийном голосовании 
по отбору кандидатов в депутаты 
Самарской губернской Думы и Го-
сударственной Думы РФ.

18 марта исполняющий полно-
мочия секретаря регионального 
отделения «Единой России», пред-
седатель областной общественной 
организации «Герои России» Игорь 
Станкевич подал заявление о же-
лании участвовать в предваритель-
ном голосовании по одномандатно-
му избирательному округу №158 и 
по партийному списку на выборах 
в Государственную Думу.

В этот же день документы пода-
ли заместитель начальника Куйбы-
шевской железной дороги по кор-
поративному управлению и работе 
с органами власти, член регполит-
совета «ЕР» Сергей Блохин, про-
ректор Самарского государствен-
ного аэрокосмического универси-
тета имени С.П. Королева, член рег-
политсовета Виктор Кузнецов, за-
меститель министра образования 
Надежда Колесникова и депутат 
губернской Думы Евгений Серпер.

Сергей Блохин решил участво-

вать в предварительном голосова-
нии по партийным спискам на вы-
борах в Госдуму и по единому изби-
рательному округу на выборах де-
путатов в губернскую Думу.

Виктор Кузнецов заявил о же-
лании участвовать в предвари-
тельном голосовании по партий-
ному списку на выборах в Госду-
му и по единому избирательному 
округу на выборах депутатов в гу-
бернскую Думу.

Надежда Колесникова собира-
ется участвовать в предваритель-
ном голосовании по Самарскому 
одномандатному избирательному 
округу №158 на выборах в Государ-
ственную Думу.

Евгений Серпер заявил о жела-
нии участвовать в предваритель-
ном голосовании по партийно-
му списку на выборах в Госдуму и 
по единому избирательному окру-
гу на выборах депутатов в губерн-
скую Думу.

На заседании организационно-
го комитета по проведению пред-
варительного партийного голо-
сования было принято решение о 
регистрации Игоря Станкевича, 
Сергея Блохина, Виктора Кузнецо-
ва, Надежды Колесниковой и Евге-
ния Серпера в качестве кандидатов 
на предварительном голосовании.

Всего на участие в праймериз 
зарегистрировано 28 человек.

Расклеивать  
нельзя наказывать
Контроль над незаконным распространением рекламы ужесточат

Комментарий

олег Фурсов, 
глава Самары:

- те, кто 
расклеивает 
объявления 
на деревьях 
и остановках, 
прекрасно 
осознают, что 
их действия 
незаконны, что они портят 
муниципальное имущество и 
внешний облик города в целом. 
выявить нарушителей неслож-
но: координаты уже указаны в 
распространяемых ими же объ-
явлениях. необходимо создать 
прецедент, реально наказать 
за подобные деяния: довести 
хотя бы одно дело до суда и 
взыскать штраф.  

бы незаконной расклейки. Главы 
районных администраций долж-
ны будут отчитаться о проделан-
ной работе через месяц.

Согласно закону №115-ГД 
«Об административных право-
нарушениях на территории Са-

марской области» размещение 
объявлений в неустановленных 
местах наказывается штрафом. 
Для граждан он составляет от 
1000 до 2000 рублей, а вот орга-
низациям предстоит заплатить 
уже от 150 тысяч до 300 тысяч. 

Правонарушители могут поне-
сти ответственность и за несо-
блюдение правил благоустрой-
ства. 

Бороться с нарушителями му-
ниципалитету позволяет и обо-
рудование для автодозвона, ко-
торое делает невозможным ис-
пользование телефонного номе-
ра, указанного в объявлении.

Всего на территории Самары 
размещен 1071 остановочный 
павильон. 465 из них были пе-
реданы на обслуживание опера-
торам наружной рекламы. Чуть 
более 600 остановок, по боль-
шей части расположенных в от-
даленных районах города, содер-
жит муниципальное предприя-
тие «Самараинформресурс». Ча-
ще всего именно на них и раз-
мещают, нарушая все правила, 

частные и коммерческие объяв-
ления. Улучшить внешний вид 
остановок поможет не только 
очистка их от объявлений, но 
и ремонтные работы, заплани-
рованные на ближайшее время. 
Например, предстоит покрасить 
около 260 павильонов, а на 186 - 
заменить части корпуса.

Полку кандидатов 
пРибыло
Игорь Станкевич примет участие  
в предварительном голосовании

ставки снижены
Уменьшили налог на имущество для индивидуальных 
предпринимателей
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ТРАДИЦИИ  Большая весенняя уборка 

КОНКУРС  Будущие работники общепита соревнуются в мастерстве

День за днём

Анна Прохорова

Для участников чемпионата 
профессионального мастерства 
WorldSkills в компетенции «Ре-
сторанный сервис» неделя выда-
лась жаркой. За путевку в полуфи-
нал боролись студенты профиль-
ных образовательных учрежде-
ний и сотрудники предприятий, 
уже имеющие опыт работы. 

Для будущих шеф-поваров 
этот конкурс первый - компе-
тенция «Ресторанный бизнес» в 
рамках WorldSkills является но-
вой и для России в целом, и для 
Самарского региона. Участника-
ми отборочного тура стали стар-
шекурсники торгово-экономиче-
ского колледжа, техникума инду-
стрии торговли и общественного 
питания, техникума кулинарного 
искусства, колледжа сервисных 
технологий и дизайна, а также ра-
ботник ресторана «Каледония», 
выступившего соорганизатором 
проведения конкурса.

В ходе состязаний участникам 
было предложено выполнить пять 
разноплановых заданий. Програм-
ма открылась заданием по серви-
ровке стола: официанты показы-
вали знания и навыки правильной 
расстановки приборов. Далее кон-
курсантам предстояло показать 
мастерство в деле складывания 
салфеток. По мнению жюри, все 
участники справились с этим зада-

Быстрее, лучше, вкуснее
Прошел региональный отборочный этап WorldSkills  
в компетенции «Ресторанный сервис»

Алена Семенова 

Коммунальные организа-
ции Самары продолжают под-
готовку к апрельскому месячни-
ку по благоустройству. Им на-
до не только самим быть во все-
оружии, но и обеспечить рабо-
чими инструментами всех жела-
ющих внести свой вклад в дело 
чистоты. Муниципальное пред-
приятие «Жилсервис», которое 
в основном обслуживает дома в 
историческом центре, начало го-
товить необходимый инвентарь 
в числе первых. Метлы, грабли, 
лопаты, мешки для мусора и пер-
чатки уже закуплены. 

Директор «Жилсервиса» Ста-
нислав Максимов пообещал, 
что никто из активистов без ин-
вентаря не останется. Жителей 
проинформируют о начале ме-
сячника и раздаче инструмен-
та через бумажные объявления 
и социальные сети в Интернете. 

- В рамках подготовки к ме-
сячнику по благоустройству мы 
приобрели все, что требуется для 
приведения наших территорий в 
нормативное состояние, - расска-
зал Максимов. - Этими инстру-
ментами будем пользоваться не 
только мы, но и ответственные 
жители, которым нравится уха-
живать за своими дворами. 

Добровольцы смогут получить 
инструменты в ЖЭУ по месту жи-
тельства. Начальник участка бла-
гоустройства «Жилсервиса» Ал-

ла Акопян назвала четыре адре-
са, куда активистам следует об-
ращаться за инвентарем. В Са-
марском районе - ул. Алексея Тол-
стого, 12/14, ул. Куйбышева, 72,  
ул. Ленинградская, 72; в Совет-
ском - ул. Советской Армии, 119.

- Жители могут приходить за 
метлами и граблями уже с перво-
го апреля. Инвентарь выдается 
инициативным собственникам 
на каждый дом, его нужно будет 
вернуть к первому мая, кроме, 

разумеется, мешков и перчаток, 
- пояснила Алла Акопян

Операция «Чистые 
тротуары» 

На этой неделе муниципаль-
ное предприятие «Благоустрой-
ство» приступило к одному из 
так называемых весенне-летних 
видов работ. За период холодов 
под тротуарными ограждени-
ями и на близлежащих газонах 
скапливается замерзшая грязь, 

которую начали убирать вруч-
ную и с применением комму-
нальной техники. Работы стар-
товали на пересечении улиц Ми-
чурина и Осипенко. Это тоже 
часть подготовки к городскому 
месячнику по благоустройству, 
который будет проводиться в те-
чение всего апреля. 

«Благоустройство» готово 
ежедневно выводить на убор-
ку прилотковых зон до 300 ра-
бочих. Навести порядок на тер-

риториях, прилегающих к про-
езжей части, планируется к се-
редине апреля, чтобы своевре-
менно приступить к мойке улиц. 
Как отметил заместитель руко-
водителя управления благоу-
стройства департамента город-
ского хозяйства и экологии Вик-
тор Ненашев, новая спецтехни-
ка, закупленная городской ад-
министрацией в прошлом году, 
позволит ускорить выполнение 
этой задачи. 

В ОЧЕРЕДЬ ЗА МЕТЛАМИ 
Для городского месячника по благоустройству готовят инвентарь 

нием превосходно, продемонстри-
ровав пять оригинальных спосо-
бов ресторанного «оригами». 

Третьим испытанием ста-
ли идентификация и декантация 
(насыщение кислородом и отде-
ление осадка) вина. Затем конкур-
санты обслуживали гостей. Каж-
дому из них предстояло встре-
тить группу из четырех посетите-
лей и в соответствии со стандар-
тами проводить к столу, помочь 
разместиться, принять заказ, пра-
вильно подать блюда. Кроме того, 
в этот блок заданий вошло тран-

ширование (разделывание и по-
дача) курицы в присутствии по-
сетителей. Финальным стало за-
дание «Бар», в рамках которого 
участники готовили коктейли.

Жюри внимательно следило за 
работой ребят, внося пометки в 
специальные оценочные листы. 

- Эксперты оценивают конкур-
сантов по целому ряду критери-
ев: внешний вид, стиль общения 
с клиентом, быстрота реакции на 
пожелания гостя, точность и ско-
рость их исполнения, - рассказыва-
ет главный эксперт регионального 

отборочного чемпионата в компе-
тенции «Ресторанный сервис» Ан-
на Романушко. - Нам, конечно, 
есть к чему стремиться, до соот-
ветствия мировым стандартам по-
ка далеко. Однако уже сейчас вид-
но, что база, которую закладыва-
ют преподаватели учебных учреж-
дений, вполне профессиональная, 
крепкая и у будущих специалистов 
есть хорошие перспективы в на-
шем регионе и за его пределами.

По мнению руководителя де-
партамента торговли и потреби-
тельского рынка областного ми-

нистерства экономического раз-
вития, инвестиций и торговли 
Дмитрия Харчева, развивать ка-
чество услуг в сфере обществен-
ного питания особенно важ-
но в свете подготовки области к 
встрече гостей чемпионата мира 
по футболу FIFA 2018 в России™.

В короткой паузе между задани-
ями корреспонденту «СГ» удалось 
пообщаться и с самими участни-
ками. По словам ребят, подготов-
ка была очень серьезной, ведь каж-
дый представлял не только себя, но 
и свою «альма-матер».

- Мы готовились к конкурсу с 
большой ответственностью, ведь 
WorldSkills - это очень серьезный 
уровень. Все соперники доволь-
но сильные, каждому из нас тре-
буется максимальная концен-
трация внимания. Представлять 
свой колледж - большая честь и 
одновременно огромное волне-
ние. Справиться с ним порой не-
просто, но главное - не терять са-
мообладания и, как учат педаго-
ги, всегда улыбаться! - рассказа-
ла студентка Самарского торгово-
экономического колледжа  Юлия 
Варламова. 

Говоря эти слова, девушка еще 
не знала, что именно она по сум-
ме баллов обойдет всех соперни-
ков и получит право защищать 
честь региона в полуфинале, кото-
рый пройдет в Саранске с 13 по 16 
апреля. Что ж, пожелаем ей успеха 
и будем ждать новых побед!
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Земля в порядке 
Увеличение собираемости 

арендных платежей и пополне-
ние бюджета - одна из главных 
задач, которые поставил перед 
департаментом глава Самары 
Олег Фурсов. Сергей Черепа-
нов сообщил, что уже в прошлом 
году сбор за аренду земельных 
участков составил 450 млн руб- 
лей. Планируется, что в 2016-м 
по этому направлению в бюджет 
поступит уже 600 млн. 

- Мы постоянно проводим про-
верки, что позволяет быстро ис-
правлять возможные недочеты. 
Например, во время выезда на ме-
сто выясняем, что имеется дого-
вор аренды на 10 квадратных ме-
тров, а по факту используется 15-
20 «квадратов». Если земельные 
участки использовались вне дого-

ворных отношений или использо-
вались участки большей площади, 
чем указано в договоре аренды, 
департамент инициирует претен-
зионно-исковую работу по взы-
сканию неосновательного обога-
щения за землепользование. Мы 
обращаемся в управление Росре-
естра по Самарской области и на-
логовые органы, чтобы суммы зе-
мельного налога были рассчита-
ны с учетом новой информации, - 
рассказал Сергей Черепанов. 

Также проверяется вид ис-
пользования земли. Например, 
участок предоставлялся на веде-
ние садоводства, а на нем установ-
лен торговый киоск. Департамент 
ведет переговоры о замене вида 
использования земли. А в случае 
необходимости обращается в суд. 

По словам Сергея Черепано-
ва, около половины арендаторов 
допускают различные наруше-
ния, в том числе и крупные тор-
говые центры. В 2015 году были 
переданы сведения о 208 участ-
ках, налог на которые мог быть 
существенно заниженным. 

Серьезных результатов уда-
лось добиться благодаря работе 
по актуализации сведений о зе-
мельных участках. Департамент 
подписал соглашения с налого-
вой инспекцией и областным 
управлением Росреестра об обме-
не информацией. Специалисты 
выявляют локальные недочеты, 

из-за которых фискальная служ-
ба не может начислить налог. За 
последние четыре года эта рабо-
та позволила дополнительно по-
полнить городской бюджет на 186 
млн рублей.

А по итогам проведенной в 
прошлом году совместной рабо-
ты с Государственным земельным 
надзором в казну поступило око-
ло семи миллионов рублей от на-
ложенных штрафных санкций. С 
нынешнего года земельный кон-
троль передан в ведение внутри-
городских районов. Сергей Че-
репанов считает, что это должно 
значительно облегчить процесс 
выявления тех или иных недо-
статков на местах. 

«Ничьих» стоянок не будет
Порядок наводят и в парко-

вочном бизнесе. 
- Мы разработали механизм пе-

ревода автостоянок, так сказать, на 
легальное положение, - пояснил ру-
ководитель департамента управле-
ния имуществом. - Пошли по мето-
ду создания муниципального объ-
екта. Мы объехали все стоянки, 
провели переговоры с теми людь-
ми, которые их организовали. Пока 
узаконено 22 стоянки. Причем пер-
вая процедура легализации заняла 
около двух лет. Теперь она сократи-
лась до полугода. И в этом году бу-
дет узаконено еще 80 парковок. 

Социальная работа 
Важное направление работы 

департамента управления иму-
ществом - реализация действу-
ющих программ по переселению 
из ветхого и аварийного жилья. 

- К началу апреля нам долж-
ны передать для переселения 145 
квартир. На сегодняшний день 
принято 94, по остальным идет 
процесс дооформления доку-
ментов. А до конца 2017 года для 
переселения будет передано 1050 
квартир, - сообщил Сергей Чере-
панов. - Жилье для переселения 
приобретается в новых домах.

Департамент ведет работу и 
по предоставлению жилья де-
тям-сиротам. В этом году для них 
будет приобретено 127 квартир в 
новостройках, построенных Са-
марским фондом жилья и ипоте-
ки на пересечении улиц Дыбенко 
и Советской Армии, улице Лыс-
венской и в Ташкентском пере-
улке. Департамент управления 
имуществом участвует в их при-
емке вместе с застройщиком и 
департаментом градостроитель-
ства. При выявлении недочетов 
высказываются претензии и на-
рушения устраняются. Поэтому 
жалоб на качество жилья не воз-
никает. 

Выгодная аренда 
Департамент находит и пу-

ти решения проблем, связан-
ных с имуществом, находящим-
ся в муниципальной собствен-
ности. В прошлом году они при-
несли в бюджет 130 млн рублей. 
В этом году планируется полу-
чить от арендаторов столько же. 
Ведется работа с теми организа-
циями, которые занимали муни-
ципальные помещения по дого-
ворам безвозмездного пользова-
ния, а после расторжения не спе-
шат платить аренду, -  вплоть до 
обращения в суд. 

В городе около 1000 невостре-
бованных арендаторами объ-

ектов, для приведения в поря-
док которых требуются серьез-
ные финансовые вложения. Сер-
гей Черепанов сообщил, что де-
партамент готов рассматривать 
предложения арендаторов, же-
лающих принять участие в вос-
становлении муниципального 
имущества, и идти им навстре-
чу вплоть до снижения аренд-
ной ставки до 50 процентов. Для 
этого налажено взаимодействие 
с антимонопольной службой. По 
запросу департамента управле-
ние ФАС по Самарской области 
согласовывает предоставление 
льгот по ставке потенциальным 
арендаторам или предоставле-
ние имущества без торгов, в слу-
чае если арендатора заинтересо-
вало здание или помещение, ко-
торое не было сдано в течение 
более двух лет. Также существу-
ет механизм зачета в общий объ-
ем платежей затрат арендатора 
на капитальный ремонт здания 
или помещения, находящегося в 
муниципальной собственности. 

Возродить турбазы
По похожей схеме планирует-

ся привести в порядок и муници-
пальные турбазы и детские оз-
доровительные лагеря. О необ-
ходимости реконструкции этих 
объектов для использования на 
благо горожан заявил Олег Фур-
сов. Но на «реанимирование» од-
ной турбазы требуется около 20 
миллионов рублей. Поэтому де-
партамент управления имуще-
ством сейчас ведет переговоры с 
инвесторами по двум турбазам - 
в Царевщине и Студеном овраге. 

- Речь идет о некоммерче-
ском партнерстве или длитель-
ной аренде с вложением средств, 
- подчеркнул Сергей Черепанов. - 
Управлять турбазой будет инве-
стор, но она останется муници-
пальной. 

Ольга Веретенникова

Гость
ПРИОРИТЕТЫ  Земельные участки и объекты приносят доход в бюджет

Для наполнения казны 
и на пользу людям
Как муниципалитет распоряжается своим имуществом

На днях состоялась пресс-
конференция руководителя 
департамента управления имуществом 
городского округа Самара Сергея 
Черепанова. Он рассказал  
о главных направлениях работы 
ведомства и важных достижениях 
последних лет. 

До конца 2017 года  
для переселения  
из ветхого и аварийного 
жилья будет передано 
1050 квартир. Жилье 
для переселения 
приобретается  
в новых домах.
Департамент ведет работу 
и по предоставлению 
жилья детям-сиротам.



9Самарская газета • №30 (5605) • суббота 19 марта 2016

КонтаКтная информация:

Гид развлечений
Афиша  • 21 - 27 марта

гороскоп
кроссворды

СПЕКтаКЛи КонцЕртЫ

Кино

ВЫСтаВКи

ГоВорит и ПоКаЗЫВаЕт   Страна отмечает 55-летие полета Юрия Гагарина

I Всероссийский медиаконкурс  «Русский 
космос» дает возможность получить 
престижную профессию

Смотри ГТРК! 
Поступи в СГАУ!

Ирина Исаева

В 2016 году исполняется 55 
лет со дня полета в космос пер-
вого человека. Одним из наибо-
лее заметных событий юбилей-
ного года  является I Всероссий-
ский медиаконкурс «Русский 
космос». Он состоит из двух эта-
пов. Первый - федеральный, для 
профессионалов. В нем участву-
ют журналисты из всех регио-
нов РФ, а работу их оценит вы-
сокопрофессиональное жюри. 
Второй этап - это региональный 
конкурс, и принять в нем уча-
стие могут абсолютно все же-
лающие. Проведение конкур-
са, безусловно, станет не только 
знаковым событием в професси-
ональном сообществе, но и за-
метным общественным меро-
приятием. На самарскую землю 
будут приглашены космонавты, 
конструкторы, творческая моло-
дежь, а участники получат заме-
чательные призы. 

ГТРК «Самара»  - главный те-
лерадиовещатель региона - про-
должает прием заявок для уча-
стия во Всероссийском меди-
аконкурсе «Русский космос». 

Номинация «Лучшая компью-
терная графика» ориентирова-
на на абитуриентов. Ее учре-
дил Самарский государствен-
ный аэрокосмический универ-
ситет. Мечтаете строить раке-
ты и запускать спутники уже со 
студенческой скамьи? Победи-
тель получит сертификат на пра-
во льготного поступления в этот 
престижный вуз.

Участники конкурса «Рус-
ский космос» могут с помощью 
3D-моделирования раскрыть 
многогранную тему изучения 
Вселенной - например, сотво-
рить в своем воображении фу-
туристический космический ко-
рабль, а затем визуализировать 
идею.

Победителей в номинации 

21 МАРТА, ПОНЕДЕЛЬНИК
«МАТУШКА МЕТЕЛИЦА» 

(МузыКАЛЬНАя СКАзКА) (0+)   «КОЛЕСО» 
(в ПОМЕщЕНИИ ТЕАТРА «КАМЕРНАя СцЕНА»), 

12:00

«У КОВЧЕГА В ВОСЕМЬ» (притча) (10+)
«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 18:00

«МУЖСКОЙ СЕЗОН» (16+)
«КОЛЕСО» (в ПОМЕщЕНИИ ТЕАТРА «КАМЕРНАя 

СцЕНА»), 18:00

«ГАМЛЕТ: КАМБЕРБЭТЧ» (театральный 
кинопоказ) (16+)

«вЕРТИКАЛЬ», 19:00

22 МАРТА, вТОРНИК
«ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» (16+)

ТЕАТР ДРАМы, 18:00

«ОТЦЫ И ДЕТИ» (12+)
«САМАРТ», 18:00

«РОДДОМ» (комедия) (18+)
«САМАРСКАя ПЛОщАДЬ», 18:30

23 МАРТА, СРЕДА
«КАЗАК И ЗМЕЙ» (6+)

«вИТРАЖИ», 12:00

«ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» (16+)
ТЕАТР ДРАМы, 18:00

«ОТЦЫ И ДЕТИ» (12+)
«САМАРТ», 18:00

«МАДАМ БАТТЕРФЛЯЙ» (опера) (16+)
ТЕАТР ОПЕРы И БАЛЕТА, 18:30

«ТЕСТОСТЕРОН» (комедия) (18+)
«САМАРСКАя ПЛОщАДЬ», 18:30

24 МАРТА, ЧЕТвЕРГ
«ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА!» (6+)

«вИТРАЖИ», 12:00

«ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» (16+)
ТЕАТР ДРАМы, 18:00

«ВЕЧЕР ОДНОАКТНЫХ БАЛЕТОВ» (16+)
ТЕАТР ОПЕРы И БАЛЕТА, 18:30

«СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» (16+)
«КАМЕРНАя СцЕНА», 18:30

«ПЛАНЕТА» (12+)
«САМАРСКАя ПЛОщАДЬ», 18:30

25 МАРТА, ПяТНИцА
«ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» (16+)

ТЕАТР ДРАМы, 18:00

«МАМАША КУРАЖ» (16+)
«САМАРТ», 18:00

«ЦВЕТЫ ЗАПОЗДАЛЫЕ» (16+)
«КАМЕРНАя СцЕНА», 18:30

«ДОЛГИЙ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ОБЕД» (12+)
«САМАРСКАя ПЛОщАДЬ», 18:30

«У БЕЛОЙ ВОДЫ» (18+)
«вИТРАЖИ», 19:00

26 МАРТА, СуББОТА
«ВЕСЕЛАЯ ГУСЕНИЦА» (3+)

ТЕАТР КуКОЛ (в ПОМЕщЕНИИ ТЕАТРА ОПЕРы И 
БАЛЕТА), 10:30, 13:00

«ДИКАРЬ» (лирическая комедия) (12+)
«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 14:00

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

«МАМАША КУРАЖ» (16+)
«САМАРТ», 18:00

«НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ!» (15 +)
«КАМЕРНАя СцЕНА», 18:00

«ЧАЙКА» (комедия) (12+)
«САМАРСКАя ПЛОщАДЬ», 18:00

«У БЕЛОЙ ВОДЫ» (18+)
«вИТРАЖИ», 18:00

«БУМАЖНЫЙ ПАТЕФОН» (драма) (16+)
ТЕАТР ДРАМы, 19:00

27 МАРТА, вОСКРЕСЕНЬЕ
«ПЕТУШОК-ЗОЛОТОЙ ГРЕБЕШОК» (5+)

ТЕАТР КуКОЛ (в ПОМЕщЕНИИ ТЕАТРА ОПЕРы  
И БАЛЕТА), 10:30, 13:00

«ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ»  
(20 лет под кроватью) (6+)

«САМАРТ», 11:00, 14:00

«ПРИНЦ И НИЩИЙ» (6+)
ДК «ПОБЕДА», 11:00

«ПШЕНИЧНЫЙ КОЛОСОК» (3+)
«вИТРАЖИ», 12:00

«АЛЫЕ ПАРУСА» (музыкальная феерия) (12+)
ТЕАТР ДРАМы, 13:00, 18:00

«КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА» (15+)
«КАМЕРНАя СцЕНА», 18:00

«АЛМАЗНЫЙ МОЙ ВЕНЕЦ» (бенефис Геннадия 
Муштакова) (16+)

«САМАРСКАя ПЛОщАДЬ», 18:00

«АИДА» (опера) (16+)
ТЕАТР ОПЕРы И БАЛЕТА, 18:30

21 МАРТА, ПОНЕДЕЛЬНИК
«ПЕСНИ И ТАНЦЫ ОТ ВОЛГИ ДО КРАЙНЕГО 

СЕВЕРА» (6+)
ФИЛАРМОНИя, 18:30

«ЛЮБЭ» (6+)
ТЕАТР ОПЕРы И БАЛЕТА, 19:00

22 МАРТА, вТОРНИК
МЕТОДИЕ БУЖОР (12+)

ФИЛАРМОНИя, 19:00

23 МАРТА, СРЕДА
ДМИТРИЙ МАСЛЕЕВ (фортепиано) (12+)

ФИЛАРМОНИя, 19:00

«ПЕЛАГЕЯ» (0+)
КРц «звЕзДА», 19:00

БОРИС ГРЕБЕНЩИКОВ (12+)
ОДО, 19:00

24 МАРТА, ЧЕТвЕРГ
 «ЛЕЗГИНКА» (ансамбль танца Дагестана) (12+)

ФИЛАРМОНИя, 19:00

26 МАРТА, СуББОТА
ЕВГЕНИЙ ЮЖИН (тенор, Санкт-Петербург) (12+)

ФИЛАРМОНИя, 19:00

27 МАРТА, вОСКРЕСЕНЬЕ
«ЗНАКОМЬТЕСЬ: СИМФОНИЯ» (0+)

ФИЛАРМОНИя, 13:00

ДЖАЗ-ТРИО СЕРГЕЯ ЛУРАНА (12+)
ФИЛАРМОНИя, 19:00

«БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕРМЕНА: НА ЗАРЕ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 3D (фантастика) (12+)

«вЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 
«ПяТЬ звЕзД»

«ДЖЕЙН БЕРЕТ РУЖЬЕ» (боевик) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПяТЬ звЕзД», 

«ХуДОЖЕСТвЕННыЙ»

«КОНТРИБУЦИЯ» (исторический детектив) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПяТЬ звЕзД»

«ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» (боевик) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПяТЬ звЕзД»

«СМЕШАРИКИ. ЛЕГЕНДА О ЗОЛОТОМ ДРАКОНЕ» 
3D (мультфильм) (6+)

«вЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 
«ПяТЬ звЕзД», «ХуДОЖЕСТвЕННыЙ»

«СУПЕРБОБРОВЫ» (комедия) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПяТЬ звЕзД», 

«ХуДОЖЕСТвЕННыЙ»

«ФРАНКОФОНИЯ» (документальное кино) (16+)
«ПяТЬ звЕзД», «ХуДОЖЕСТвЕННыЙ»

«ЧУЖАЯ СТРАНА» 3D (триллер) (18+)
«ПяТЬ звЕзД»

«БРАТЬЯ ИЗ ГРИМСБИ» (комедия) (18+)
«вЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИ-

НОМОСТ», «ПяТЬ звЕзД», «ХуДОЖЕСТвЕННыЙ»

«ВАКАНТНА ЖИЗНЬ ШЕФ-ПОВАРА» (драма) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «ПяТЬ звЕзД»

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

«вЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИ-
НОМОСТ», «ПяТЬ звЕзД», «ХуДОЖЕСТвЕННыЙ»

«8 ЛУЧШИХ СВИДАНИЙ» (комедия) (12+)
«вЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИ-

НОМОСТ», «ПяТЬ звЕзД», «ХуДОЖЕСТвЕННыЙ»

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

«ХуДОЖЕСТвЕННыЙ»

«ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЦЕЗАРЬ!» (комедия) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», 

«ПяТЬ звЕзД»

«ЗВЕРОПОЛИС» 3D (мультфильм) (6+)
«вЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИ-

НОМОСТ», «ПяТЬ звЕзД», «ХуДОЖЕСТвЕННыЙ»

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

«ПяТЬ звЕзД»

«ПЯТНИЦА» (комедия) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПяТЬ звЕзД»

«БОГИ ЕГИПТА» 3D (фэнтези) (16+)
«вЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИ-

НОМОСТ», «ПяТЬ звЕзД», «ХуДОЖЕСТвЕННыЙ»

«ДЕНЬ ВЫБОРОВ 2» (комедия) (16+)
«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 СОвРЕМЕН-
НОГО 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

«Камерная сцена»
уЛ. НЕКРАСОвСКАя, 27, ТЕЛ. 333-48-71

«Актерский дом
уЛ. вИЛОНОвСКАя, 24, ТЕЛ. 332-13-81

Театр драмы
ПЛ. ЧАПАЕвА,1, ТЕЛ. 333-33-48

«СамАрт»
уЛ. ЛЬвА ТОЛСТОГО, 109, ТЕЛ. 333-21-69

«Самарская площадь»
уЛ. САДОвАя, 231, ТЕЛ. 337-41-51

«Витражи»
уЛ. БОЛЬНИЧНАя, 1, ТЕЛ. 275-16-99

Театр оперы и балета
ПЛ. КуЙБышЕвА, 1, ТЕЛ. 332-25-09

Самарский центр искусств (ДК «Победа»)
ПР. КИРОвА, 72А, ТЕЛ. 995-42-44

Филармония
уЛ. ФРуНзЕ, 141, ТЕЛ. 207-07-13

КРЦ «Звезда»
уЛ. НОвО-САДОвАя, 106, ТЕЛ. 270-32-28

ОДО
уЛ. шОСТАКОвИЧА, 7, ТЕЛ. 332-30-85

«Вертикаль»
МОСКОвСКОЕ ш., 16, ТЕЛ. 379-10-49

«Каро Фильм»
МОСКОвСКОЕ ш. 18 КИЛОМЕТР, 25в, ТЕЛ. 277-85-97

«Киномечта»
МОСКОвСКОЕ ш., 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. МОЛОДОГвАРДЕЙСКАя, 209, ТЕЛ. 337-07-08

Литературный музей 
уЛ. ФРуНзЕ, 155, ТЕЛ. 332-11-22

Детская картинная галерея
уЛ. КуЙБышЕвА, 139, ТЕЛ. 332-20-67

«Лучшая компьютерная гра-
фика» будут выбирать по ори-
гинальности сюжета, художе-
ственному оформлению, тех-
нической сложности проек-
та. Автор лучшей работы полу-
чит льготы при поступлении на 
профильный факультет СГАУ на 
бюджетной основе. Этот вуз яв-
ляется мощным научно-обра-
зовательным центром. И в но-
вом статусе Самарский наци-
ональный исследовательский 
университет имени академика 
С.П. Королёва предъявляет вы-
сокие требования к абитури-
ентам. Участников номинации 
«Лучшая компьютерная графи-
ка» ждет жесткий отбор.

Первый Всероссийский меди-
аконкурс «Русский космос» ор-
ганизован правительством Са-
марской области и филиалом 
федерального государствен-
ного унитарного предприятия 
ВГТРК «Государственная теле-
радиокомпания «Самара» при 
поддержке полномочного пред-
ставителя президента в При-
волжском федеральном округе 
Михаила Бабича, Госкорпора-
ции «Роскосмос», ракетно-кос-
мического центра «Прогресс», 
областной организации Сою-
за журналистов России. Офи-
циальным партнером конкурса 
выступает корпорация «Коше-
лев». 

Прием заявок на I Всероссий-
ский медиаконкурс «Русский 
космос» продлится до 12 апре-
ля. Условия конкурса подробно 
описаны на сайте www.tvsamara.
ru.

Анонсы
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ТВ программа ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 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, 05.45 Вести. Дежурная часть

16.00 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ ЛЮБВИ» 

(16+)

19.15 Прямой эфир (16+)

22.00 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46» (16+)

00.00 Честный детектив (16+)

00.55 Ночная смена (12+)

02.35 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2» (12+)

03.30 Мисс ТВ СССР (12+)

04.30 Комната смеха (12+)

07.30 Где рождаются чемпионы? (12+)

08.00, 10.00, 11.05, 12.55, 15.00, 19.30 

Новости

08.05, 15.05, 00.00 Все на Матч! Прямой 

эфир

10.05 Ты можешь больше! (16+)

11.10 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 

Трансляция из Ханты-Мансийска

13.00 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Вильярреал» - «Барселона» (12+)

16.00 Футбол. Чемпионат Европы - 

2004 г. Отборочный матч. Россия - 

Уэльс (12+)

18.00 Д/ф «Лицом к лицу. Уэльс» (12+)

18.30 Все за Евро! (12+)

19.00, 07.00 Д/с «Хулиганы. Испания» (16+)

19.35, 04.00 Реальный спорт. Шахматы 

(12+)

20.35 Х/ф «ЖЕРТВУЯ ПЕШКОЙ» (16+)

23.00 Спортивный интерес (12+)

00.45 Х/ф «ИГРА ИХ ЖИЗНИ» (12+)

02.50 Март в истории спорта (12+)

03.00 Несерьезно о футболе (12+)

05.00 Х/ф «ГРОССМЕЙСТЕР» (16+)

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 02.00, 04.00 

Новости

10.20, 05.10 Контрольная закупка

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55 Модный приговор

13.15 Пусть говорят

14.25 Таблетка (16+)

14.55, 16.15, 02.15 Время покажет

17.00 Мужское/Женское (16+)

18.00, 03.05, 04.05 Наедине со всеми (16+)

19.45 Давай поженимся! (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.30 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» (16+)

00.30 Вечерний Ургант (16+)

01.00 Познер (16+)

04.15 Т/с «ПОСЛЕ ШКОЛЫ» (12+)

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, 12.40, 13.30, 14.20, 15.20 Т/с 

«УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)

17.00 Место происшествия. О главном 

(16+)

17.50 Главное

20.00, 02.15, 20.40, 01.30, 03.00, 03.35, 

04.10, 04.40, 05.15, 05.40, 06.15 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

21.20 Самый умный (16+)

22.10 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)

00.10 Момент истины (16+)

01.05 День ангела (0+)

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 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.50, 01.55 Место встречи (16+)

15.55 Зеркало для героя (12+)

17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

(16+)

22.35, 23.55 Т/с «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)

23.30 Итоги дня

00.55 Т/с «ХМУРОВ» (16+)

03.00 Следствие ведут... (16+)

04.00 Т/с «АЛИБИ НА ДВОИХ» (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+)

07.00 Настроение

09.05 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА 

БЛАДА»

11.55 Д/ф «Ширли-мырли» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События

12.50 Постскриптум (16+)

13.50 В центре событий (16+)

14.55 «Железная логика». Специальный 

репортаж (16+)

15.50 Городское собрание (12+)

16.40 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ» (12+)

18.30 Город новостей

18.40 Т/с «ЦЕНА ЖИЗНИ» (16+)

21.00 Право голоса (16+)

22.45 Петровка, 38

23.30 «Ледниковый параграф». 

Специальный репортаж (16+)

00.05 Без обмана (16+)

01.30 Х/ф «КВАРТИРАНТКА» (12+)

03.25 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)

04.55 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА» 

(12+)

08.00 Евроньюс (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Новости культуры
11.15, 02.40 Наблюдатель (0+)

12.15 Х/ф «ДОКТОР КАЛЮЖНЫЙ» (0+)

13.40 Линия жизни (0+)

14.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» (12+)

16.10 Х/ф «АЛЬФАВИЛЬ» (12+)

17.45 Столица кукольной империи (0+)

18.15 Д/ф «Синтра. Вечная мечта о 
мировой империи» (0+)

18.30, 01.40 Мастера фортепианного 
искусства (0+)

19.20 Д/ф «Камиль Коро» (0+)

19.30 Больше, чем любовь (0+)

20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45 Главная роль (0+)

21.05 Сати. Нескучная классика... (0+)

21.45 Живое слово (0+)

22.25 Д/с «Завтра не умрет никогда» (0+)

22.55 Тем временем (0+)

23.40 Д/ф «Всё проходит...» (0+)

00.30 Д/ф «Гай Юлий Цезарь» (0+)

00.55 Худсовет (0+)

01.00 Энигма. Дмитрий Алексеев (0+)

02.25 Д/ф «Гёреме. Скальный город 
ранних христиан» (0+)

03.40 Ф.Шуберт, Соната для скрипки и 
фортепиано (0+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.20, 11.55 Пляс-класс (0+)

08.25 М/с «Непоседа Зу» (0+)

09.05 М/с «Элвин и бурундуки» (0+)

10.20, 21.15 М/с «Ми-Ми-Мишки» (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 М/с «Клуб креативных умельцев» 
(0+)

14.05 М/с «Даша и друзья. 
Приключения в городе» (0+)

14.30, 22.55 М/с «Бернард» (0+)

15.00 Пойми меня (0+)

15.30 М/с «Маша и Медведь» (0+)

16.15 М/с «Маленький принц» (0+)

17.00, 17.25, 19.40, 23.15 180 (0+)

17.05 М/ф «Трое из Простоквашино» (0+)

17.30 М/с «Соник Бум» (0+)

18.25 М/с «Клуб Винкс» (0+)

19.20 М/с «Томас и его друзья» (0+)

19.45 М/с «Фиксики» (0+)

20.25 М/с «Бумажки» (0+)

20.40 М/с «Барбоскины» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Вспыш и чудо-машинки» (0+)

23.20 М/с «Трансформеры. Роботы под 
прикрытием» (0+)

23.45 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые 
птички» (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 «Нодди в стране игрушек» (0+)

05.10 М/с «Покойо» (0+)

03.00, 07.35 От первого лица (12+)

03.25, 06.35, 21.50, 03.25 Основатели (12+)

03.40, 11.20, 15.05, 20.25, 03.40 Прав!Да? (12+)

04.35, 04.35 Школа. 21 век (12+)

05.05, 13.00, 23.50, 05.05 Большая страна 

(12+)

06.00, 12.15 Сможем вместе (12+)

06.40 Большая наука (12+)

08.00, 14.20, 21.20 Вспомнить всё (12+)

08.30, 01.30 Календарь (12+)

10.05, 22.05 Х/ф «КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ 

ЗВЕЗДЫ» (12+)

11.00, 14.00, 20.00, 23.00 Новости

14.50 Новости Совета Федерации (12+)

16.00 ОТРажение (12+)

23.20, 03.00 Де-факто (12+)

00.40 Д/ф «Приручить демона» (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

Сфера ЖКХ и бытового обслуживания населения - одна из важнейших 
и социально значимых отраслей, потребителями которых являются все 
жители Самарской области.

В сфере бытового обслуживания населения губернии занято 37 тысяч 
человек, а в отрасли ЖКХ трудится 45 тысяч человек. И вы действительно 
настоящие труженики и профессионалы своего дела, зачастую работающие 
в тяжелейших условиях, в любую погоду, при любых температурах. Только в 
2015 году вы заменили 13,5 км водопроводных труб, капитально отремон-
тировали 1010 многоквартирных домов, 650 домов продолжают ремонти-
роваться.

В то же время сфера ЖКХ остается одной из самых проблемных от-
раслей экономики. Изношенность сетей, недофинансирование, неплатежи, 
высокая аварийность, качество предоставляемых услуг и многое другое 
- всё это во многом проблемы эффективного управления собственностью. 
Во многом именно поэтому в Самарской области началась масштабная 
реформа местного самоуправления.

Губернатор Самарской области Николай Иванович Меркушкин особен-
но отметил, что в наведении порядка в системе ЖКХ необходимо усиливать 
работу с общественными советами и советами многоквартирных домов, 
привлекать самих собственников жилья для осуществления контроля в 
отрасли. Только общими усилиями мы сможем решить все накопившиеся за 
многие годы проблемы. 

Примите искренние пожелания крепкого здоровья, энергии и сил,  
успехов в труде, осуществления новых идей и планов. Счастья, благополу-
чия вам и вашим семьям, стабильности и уверенности в завтрашнем дне! 

Виктор 
Сазонов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ 
ДУМЫ:                                                 

Уважаемые работники бытового 
обслуживания населения и жилищно-

коммунального хозяйства  
Самарской области!

От имени депутатов Самарской губернской Думы 
сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником! 

Ваш труд играет огромную роль в жизни каждого человека. Благодаря 
работникам сферы бытового обслуживания и ЖКХ ежедневно решается 
одна из наиболее важных социальных задач - улучшение жилищных усло-
вий, обеспечение комфорта и безопасности всех жителей региона. Именно 
от вашего профессионализма, ответственности, личной порядочности во 
многом зависят атмосфера в обществе, настроение людей, уровень их до-
верия к власти.

В последнее время в жилищно-коммунальной отрасли происходят 
изменения, призванные учесть пожелания людей и решить копившиеся 
десятилетиями проблемы. Благодаря нашим общим усилиям, активиза-
ции работы общественных советов и советов многоквартирных домов, 
поддержке неравнодушных граждан ситуация в этой области постепенно 
меняется к лучшему.

Ужесточаются требования к управляющим компаниям, набирает оборо-
ты программа капремонта жилья - только за последние 1,5 года в регионе 
отремонтировано больше жилых домов, чем за предшествующие 6 лет.

Конечно, сделать нам предстоит неизмеримо больше того, что уже 
сделано. Но только наш совместный созидательный труд может принести 
желаемый результат.

Выражаю вам искреннюю благодарность за трудолюбие, преданность 
делу, умение найти пути решения самых сложных задач, стремление соот-
ветствовать требованиям времени.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, оптимизма,  
благополучия и новых профессиональных успехов!

Николай 
Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ:                                                  

Уважаемые работники и ветераны  
бытового обслуживания и жилищно-

коммунального хозяйства  
Самарской области!

Примите мои сердечные поздравления 
с профессиональным праздником!
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ТВ программа

06.00 Дела семейные (16+)
06.20, 07.20, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда (16+)
06.30, 18.20, 19.10 Территория искусства (16+)
06.40 Все самое лучшее (16+)
07.00 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 «Знания древних славян» (16+)
12.00, 15.55 112 (16+)
12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
12.45, 19.25 Цифры (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (16+)
17.00, 00.50 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)
18.00 Музыкальная энциклопедия (16+)
18.30 Здравый смысл (16+)
20.00 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.55 Т/с «ГОТЭМ» (16+)
01.50 Секретные территории (16+)
02.50 Странное дело (16+)
03.50 Тайны Чапман (16+)
04.50 «Территория заблуждений» 

 с Игорем Прокопенко (16+)

06.00 М/с «Люди в чёрном» (0+)

07.00 Взвешенные люди. Второй сезон 

(16+)

09.00 Ералаш (0+)

10.00 Новая жизнь (16+)

11.00 Х/ф «МАСКА ЗОРРО» (12+)

13.30, 14.00, 00.00 Уральские пельмени 

(16+)

14.25 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» (16+)

17.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

19.00 Миллион из Простоквашино (12+)

19.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

20.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)

22.00 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+)

00.30 Кино в деталях (16+)

01.30 6 кадров (16+)

01.45 Д/ф «Сенна» (16+)

03.45 Т/с «МАРГОША» (16+)

05.45 Музыка на СТС (16+)

06.30, 05.30 Джейми у себя дома (16+)

07.30, 18.00, 00.00 6 кадров (16+)

07.50 По делам несовершеннолетних 
(16+)

09.50 Давай разведёмся! (16+)

11.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)

13.00 Кризисный менеджер (16+)

14.00, 21.00 Х/ф «НАПАРНИЦЫ» (16+)

16.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» (16+)

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

19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» (16+)

23.00 Свадебный размер (16+)

00.30 Х/ф «ВЫШЕЛ ЁЖИК ИЗ ТУМАНА...» 
(16+)

02.35 Д/с «Тайная жизнь миллионеров» 
(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 Д/ф «Вокруг Света» (16+)

13.30 Тайные знаки (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории. Знаки 

судьбы (16+)

19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)

20.30, 21.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 

(16+)

22.15, 23.05 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (16+)

00.00 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» (16+)

01.30 Х/ф «ДРУГОЙ МИР-2. ЭВОЛЮЦИЯ» (18+)

03.45 Параллельный мир (12+)

05.30 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА» (12+)

06.30 Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ. РОСОМАХА» 

(16+)

08.00, 22.30 Д/ф «Курская коренная 
пустынь» (0+)

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

09.00 Консервативный клуб (0+)

10.00, 21.45, 06.15 Пешком по Москве (0+)

10.15 Д/ф «Первый святой Российской 
Империи» (0+)

11.00 Д/ф «Сияние Оптиной» (0+)

12.00 Русские судьбы (0+)

12.30 Д/ф «Даниловский монастырь» (0+)

13.00 Д/ф «Псковская область» (0+)

13.30 Д/ф «Русь ещё жива» (0+)

15.00, 19.00 Радость моя (0+)

16.00 Д/ф «Императрица Мария 
Александровна» (0+)

16.30 Украинский вопрос (0+)

18.00 Притяжение реализма. 
Современные художники (0+)

18.30 Д/ф «Тринадцатый» (0+)

20.00 Д/ф «Вера Котелянец» (0+)

21.00 Мой путь к богу (6+)

21.30 Д/ф «Солдатёнков» (0+)

22.00 Д/ф «Трудностям вопреки» (0+)

23.00 Новости (0+)

22.45 Д/ф «Патмос» (0+)

23.20 Герои победы (0+)

03.00 Коридор № 6 (0+)

03.45 Романовы. Семейный 
фотоальбом (0+)

04.00 Национальное достояние (0+)

04.30 Россия и мир (0+)

05.30 Д/ф «Золотое сечение России» (0+)

06.30 Д/ф «Путь времени» (0+)

07.15 Кантата «Стояла мать скорбящая» 
(0+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

Профилактика оборудования
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 21.30, 

00.00 «Новости губернии» (12+)

13.05, 14.55 «Календарь губернии» (12+)

13.10 «Черная магия империи СС. 
Аненербе» (16+)

14.05, 19.15 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

14.25 «Школа рыболова» (12+)

15.05, 06.00 «ДОЯРКА  
ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ-3» (16+)

15.55, 18.25, 23.55, 06.55 «Доска 
объявлений» (12+)

16.05, 22.25 «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)

17.10 «Истина где-то рядом» (16+)

17.25 «Крупный план. «В поисках 
святителя» (12+)

18.30 «Общественное мнение» (12+)

18.45 «Свое дело» (12+)

18.55 «Сеть» (12+)

19.35 «Время инноваций» (12+)

19.50 «НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ» (16+)

21.50 «Школа здоровья» (12+) 
22.00 «Азбука потребителя» (12+)

22.05, 00.20 «Репортер» (16+)

23.15 «Будущее» (16+)

00.35 Х/ф «Я ДУМАЛ, ТЫ БУДЕШЬ 
ВСЕГДА» (16+)

02.10 Х/ф «СКОРОСТЬ: АВТОБУС 657» (16+)

03.45 «Собачья работа» (16+)

04.15 «На музыкальной волне» (16+)

04.25 «Секреты музеев» (16+)

04.55 «Истории генерала Гурова» (16+) 
05.25 «Котики, вперед!» (6+)

05.30 «Герои из трущоб» (6+)

07.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)

07.20 Д/с «Хроника Победы» (12+)

07.45 Служу России (12+)

08.20 Новости. Главное

09.00, 10.15, 11.05 Х/ф «МОРСКОЙ 

ХАРАКТЕР» (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 23.10 Новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

11.25, 14.15 Т/с «72 МЕТРА» (12+)

15.05 Т/с «БЕРЕГА» (12+)

19.30 Д/с «Без срока давности» (16+)

20.20 Специальный репортаж (12+)

20.40 Научный детектив (12+)

21.05 Т/с «ОФИЦЕРЫ. ОДНА СУДЬБА  

НА ДВОИХ» (16+)

23.30 «Звезда на «Звезде» с 

Александром Стриженовым (6+)

00.15 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» 

02.10 Д/с «Освобождение» (12+)

02.45 Х/ф «ДАУРИЯ» 

06.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА СПЕЦИЙ» (12+)

07.35 Специальный репортаж (12+)

07.45 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 

КАВАЛЕРОВ» (12+)

Профилактика оборудования

13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 

21.00, 00.00 Информационная 

программа «События» (12+)

13.05 Академический час (12+)

14.05, 01.15 Х/с «КОГДА ЕЕ СОВСЕМ  

НЕ ЖДЕШЬ» (16+)

15.10 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)

15.25, 01.55 «ЗАВТРА НАСТУПИТ 

СЕГОДНЯ» (16+)

16.10 Х/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» (16+)

17.15 Город, история, события (12+)

17.30 Д/ф «Адреналин», 1 с. (12+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+) 

18.50, 19.50, 20.50 Сыскное дело (16+)

19.35 Право на маму (12+)

20.30 Навигатор игрового мира (16+)

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

22.00 Х/ф «СЛУШАТЕЛЬ» (12+)

00.30 Х/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+)

02.40 Живая музыка (12+)

05.30 «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)

07.00 180 минут (12+)

10.00 Беларусь сегодня (12+)

10.30 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ ВОЛКОВ» (12+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.15 Х/ф «ТАНЦОР ДИСКО» (12+)

17.20 Секретные материалы (16+)

17.50 Д/с «Земля. Территория загадок» 

(12+)

18.20, 20.20 Т/с «ТОНКАЯ ГРАНЬ» (16+)

21.10 Т/с «РАЗВОД» (16+)

22.05 Х/ф «САМАЯ ЛУЧШАЯ БАБУШКА» 

(12+)

00.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)

00.55 Главная тема (12+)

01.10 Слово за слово (12+)

02.05 Т/с «ФАВОРИТ» (12+)

03.55 Т/с «ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ 

АННЫ» (16+)

07.00, 19.22 СТВ. Дежурный по городу (16+)
07.10 Х/ф «ВОДА ЖИВАЯ И МЕРТВАЯ» (16+)
07.25, 07.55, 08.30 Погода
08.40 Дума (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.05 Х/ф «ВНЕ СЕБЯ» (16+)
12.25 Холостяк (16+)
14.00 Идеи ремонта (12+)
14.10 Мой дом (12+)
14.15 Прожекторперисхилтон (16+)
14.30 Битва экстрасенсов (16+)
16.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

(16+)
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Балконный вопрос (12+)
19.05 Никита Пресняков. Вычислить 

путь звезды (16+)
19.30 СТВ
19.57 Абзац (16+)
20.30 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ» 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - МОНСТР…» 

(16+)
03.00 Т/с «ПРИГОРОД-3» (16+)
03.30 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ» (16+)
04.20 Т/с «НАШЕСТВИЕ» (12+)
05.10 Т/с «ТЕРМИНАТОР. БИТВА  

ЗА БУДУЩЕЕ-1» (16+)
06.00 Т/с «ПАРК АВЕНЮ, 666» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 МАРТА

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

Сотрудники сферы ЖКХ находятся в эпицентре бытовых 
проблем населения. Эта работа вдвойне сложна: нужно не 
только много трудиться, но и находить компромисс с жите-
лями. Ваша профессиональная деятельность всегда на виду, 
она не допускает недобросовестного подхода. 

При этом похвалу вам удается слышать редко: когда в хо-
зяйстве порядок, как правило, о нем не говорят. Но каждый 
самарец понимает: без профессионалов, работающих четко и 
слаженно, город не сможет существовать. Этой зимой, очень 
непростой для коммунальных служб, вы доказали, что в силах 
решить самые серьёзные проблемы. 

Зачастую к решению возникающих вопросов подклю-
чаемся и мы, депутаты. Реформа местного самоуправления 
в Самаре максимально приблизила нас к избирателям. Свои 
округа мы можем обойти пешком, о сложностях узнаем из 
первых уст, поэтому в полной мере можем оценить ваш на-
пряженный и ответственный труд. 

Без труда работников ЖКХ невозможно представить современную Самару. 
Благоустроенные дворы и подъезды, тепло и свет в квартирах, чистота и поря-
док - все это формирует хорошее самочувствие и настроение жителей нашего 
города. 

Ваш непростой и не всегда благодарный труд имеет особую значимость для 
развития Самары, для повышения качества жизни в городе. Именно поэтому мы 
стараемся задавать новые стандарты для работы отрасли жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и благоустройства. Эти нормативы связаны не только с каче-
ством вашей работы, но и с уважительным отношением к человеку труда. 

В настоящее время в Самаре в отрасли городского хозяйства трудится по-
рядка 10 тысяч человек. Нам очень важно, чтобы работники сферы ЖКХ труди-
лись в комфортных условиях, были хорошо обучены, чтобы обеспечивалась без-
опасность работы и была гарантирована достойная заработная плата. Сегодня в 
этом направлении делаются уверенные шаги.

Дорогие друзья! Я очень рад, что позитивные перемены, происходящие в 
городе, затронули и жилищно-коммунальное хозяйство. В ушедшем году было 
предпринято множество мер, направленных на оптимизацию этой сферы, и в 
2016-м, несмотря на непростые условия бюджета, мы будем продолжать эту ра-
боту.

Начавшийся весенний сезон требует от вас максимальной концентрации и 
отдачи. Многие из вас встретят свой профессиональный праздник на рабочих 
местах, но я уверен, что, работая одной командой, мы наведем в городе порядок.

Галина 
Андриянова,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
САМАРА:

Олег  
Фурсов,
ГЛАВА ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА САМАРА:

Уважаемые друзья!
От имени депутатов Думы городского округа Самара  

поздравляю вас с профессиональным праздником!

Уважаемые работники и ветераны 
жилищно-коммунальной отрасли Самары!

Примите искренние поздравления  
с профессиональным праздником!

Благодарю вас за старание и опыт, преданность  
профессии и оперативность. От всей души желаю  

крепкого здоровья, благополучия  
и «работы в штатном режиме»!

Я от всей души благодарю тех, кто, не жалея сил, трудится  
и делает наш город чище, красивее, светлее. Желаю вам новых успехов  

и достижений, крепкого здоровья и уверенности в завтрашнем дне.  
Счастья вам и благополучия!
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ТВ программа

БЕЗОПАСНОСТЬ ЦЕНЫ ЗА НЕДЕЛЮ

Важно помнить о правилах обращения с голубым топливом
Не шутите с газом! Незначительные 

колебания

ВТОРНИК, 22 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. РАДИ ЛЮБВИ» 

(16+)

19.15 Прямой эфир (16+)

22.00 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46» (16+)

00.00 Вести.doc (16+)

01.45 Ночная смена (12+)

03.20 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2» (16+)

04.20 Гример. Профессор маскировки 

(12+)

05.15 Комната смеха (12+)

07.30, 12.45 Д/с «Вся правда про …» (12+)

08.00, 10.00, 11.05, 12.10, 13.00, 15.50, 17.30 

Новости

08.05, 13.05, 17.35, 00.00 Все на Матч! 

Прямой эфир

10.05 Ты можешь больше! (16+)

11.10 Спортивный интерес (16+)

12.15 «Анатомия спорта» с Эдуардом 

Безугловым (16+)

13.45 «Игра их жизни» (12+)

16.00 Обзор чемпионата Испании (12+)

16.30, 05.00 500 лучших голов (12+)

17.00 Дублер (12+)

18.15 Д/ф «Павел Буре. Русская ракета» 

(12+)

19.15 Континентальный вечер (12+)

20.15 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 

«Запад». Прямая трансляция

23.00 Д/с «Место силы» (12+)

23.30 Культ тура (16+)

00.45 Волейбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Динамо» (Москва, 

Россия) - «Фенербахче» (Турция) 

(12+)

02.45 Х/ф «ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН» (12+)

05.30 Х/ф «ПРИРОЖДЕННЫЙ ГОНЩИК» 

(16+)

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 01.20, 04.00 

Новости

10.20, 05.25 Контрольная закупка

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55 Модный приговор

13.15 Пусть говорят

14.25 Таблетка (16+)

14.55, 16.15, 03.35, 04.05 Время покажет

17.00 Мужское/Женское (16+)

18.00, 02.40 Наедине со всеми (16+)

19.45 Давай поженимся! (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.35 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» (16+)

00.45 Вечерний Ургант (16+)

01.35 Структура момента (16+)

04.25 Т/с «ПОСЛЕ ШКОЛЫ» (12+)

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, 12.40, 13.30, 14.20, 15.25 Т/с 

«УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)

17.00 Открытая студия

18.30 Актуально

20.00, 20.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

21.20, 22.10, 00.10 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)

01.00 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+)

04.05 Х/ф «ВОЛЧЬЯ КРОВЬ» (16+)

05.50 Т/с «ОСА» (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 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.50, 01.55 Место встречи (16+)

15.55 Зеркало для героя (12+)

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

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+)

22.35, 23.55 Т/с «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)

23.30 Итоги дня
00.55 Т/с «ХМУРОВ» (16+)

02.55 Главная дорога (16+)

03.35 Дикий мир (0+)

04.05 Т/с «АЛИБИ НА ДВОИХ» (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+)

07.00 Настроение

09.05 Доктор И... (16+)

09.40 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» 

(12+)

11.35 Д/ф «Анна Самохина. 

Одиночество Королевы» (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 «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ» (12+)

18.30 Город новостей

18.40 Т/с «ЦЕНА ЖИЗНИ» (16+)

21.00 Право голоса (16+)

22.45 Петровка, 38

23.30 Осторожно, мошенники! (16+)

00.05 Прощание. Джуна (16+)

01.30 Право знать! (16+)

02.55 Х/ф «ЧЕТВЕРГ... 12-Е» (16+)

04.40 Т/с «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ 

МУЖЧИНЕ» (12+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Новости культуры
11.15, 02.55 Наблюдатель (0+)

12.15, 01.45 Х/ф «ЛИЦО НА МИШЕНИ» (0+)

13.30 Документальная камера (0+)

14.15 Эрмитаж (0+)

14.40 Д/ф «Шарль Перро» (0+)

14.50 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ» (0+)

16.10, 21.45 Живое слово (0+)

16.50 Д/ф «Всё проходит...» (0+)

17.40 Д/ф «Константин Циолковский» 
(0+)

17.50 Сати. Нескучная классика... (0+)

18.30 Мастера фортепианного 
искусства (0+)

19.10 Д/ф «Пинъяо. Сокровища и боги 
за высокими стенами» (0+)

19.30 Больше, чем любовь (0+)

20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45 Главная роль (0+)

21.05 Искусственный отбор (0+)

22.25 Д/с «Завтра не умрет никогда» (0+)

22.55 Игра в бисер (0+)

23.35 Д/ф «Александр Годунов. Мир, в 
котором приходится танцевать» 
(0+)

00.55 Худсовет (0+)

01.00 Критик (0+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.20, 11.55 Пляс-класс (0+)

08.25 М/с «Непоседа Зу» (0+)

09.05 М/с «Элвин и бурундуки» (0+)

10.20, 21.15 М/с «Ми-Ми-Мишки» (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 М/с «Клуб креативных умельцев» 
(0+)

14.05 М/с «Даша и друзья. 
Приключения в городе» (0+)

14.30, 22.55 М/с «Бернард» (0+)

15.00 Пойми меня (0+)

15.30 М/с «Маша и Медведь» (0+)

16.15 М/с «Маленький принц» (0+)

17.00, 17.25, 19.40, 23.15 180 (0+)

17.05 М/ф «Каникулы в 
Простоквашино» (0+)

17.30 М/с «Соник Бум» (0+)

18.25 М/с «Клуб Винкс» (0+)

19.20 М/с «Томас и его друзья» (0+)

19.45 М/с «Фиксики» (0+)

20.25 М/с «Бумажки» (0+)

20.40 М/с «Барбоскины» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Вспыш и чудо-машинки» (0+)

23.20 М/с «Трансформеры. Роботы под 
прикрытием» (0+)

23.45 М/с «Букашки» (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 «Нодди в стране игрушек» (0+)

05.10 М/с «Покойо» (0+)

06.00, 14.20, 21.20 Фигура речи (12+)

06.25, 14.50, 21.50, 03.25 Основатели (12+)

06.40 Большая наука (12+)

07.35, 23.20, 03.00 Де-факто (12+)

08.00 Вспомнить всё (12+)

08.30, 01.30 Календарь (12+)

10.05, 22.05 Х/ф «КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ 

ЗВЕЗДЫ» (12+)

11.00, 14.00, 20.00, 23.00 Новости

11.20, 15.05, 20.25, 03.40 Прав!Да? (12+)

12.10 Д/ф «Приручить демона» (12+)

13.00, 23.50, 05.05 Большая страна (12+)

16.00 ОТРажение (12+)

00.40 Д/ф «В мире еды. Вкус моря» (12+)

04.35 Школа. 21 век (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

Алена Семенова 

В прошлом году более 150 са-
марцев отравились угарным га-
зом, 15 человек погибли. Практи-
чески все ЧП произошли из-за не-
исправности газовых колонок. Та-
кая информация прозвучала на 
еженедельном совещании в депар-
таменте городского хозяйства и 
экологии. 

Сотрудники газовой службы 
проводят профилактическую ра-
боту с населением, регулярно про-
веряют состояние оборудования в 
многоквартирных домах. Но ока-
залось, что не все управляющие 
компании заключили договоры с 
газовиками. Поэтому ряд домов в 
нескольких районах города оста-
ется пока без их внимания. Пер-
вый заместитель главы города 

Владимир Василенко поручил в 
ближайшее время разобраться в 
ситуации: обеспечение безопасно-
сти людей - наиважнейшая задача. 

Специалисты Средневолжской 
газовой компании предупрежда-
ют: при содержании 0,08% угарно-
го газа во вдыхаемом воздухе че-
ловек чувствует головную боль и 
удушье. При повышении концен-
трации до 0,32% наступает пара-
лич и потеря сознания. 1,2% - со-
знание теряется после пары вдо-
хов, человек умирает через три ми-
нуты. Поэтому, включая газовый 
прибор, обязательно проверяйте 
тягу и в любое время года откры-
вайте окно. 

При монтаже оборудования 
приглашайте только сертифици-
рованных специалистов. Важно 
полностью исключить самоволь-
ные ремонт и перепланировку, за-

трагивающие газовые системы. 
Многие летальные случаи были 
спровоцированы тем, что по не-
знанию трубу выводили не в ды-
моход, а в вентиляционный ка-
нал. 

Также в историческом центре 
остаются дома, где старые дровя-
ные печи переоборудованы под 
газовые голландки. Автоматика в 
них, как правило, не работает, тем-
пературный датчик на закрытый 
шибер (заслонку дымохода) не ре-
агирует. Там жильцы должны дер-
жать шибер открытым и обеспе-
чивать приток свежего воздуха че-
рез форточку или окно.

При желании можно устано-
вить в доме пожарный извеща-
тель. Он реагирует на концентра-
цию угарного газа в помещении и 
подает звуковой сигнал при опас-
ности.

По состоянию на 17 марта 
продовольственный рынок по 
насыщенности товаров остает-
ся стабильным, средние рознич-
ные цены остались на прежнем 
уровне. Такие данные предоста-
вил «СГ» департамент потреби-
тельского рынка и услуг Самары, 
специалисты которого постоян-
но отслеживают цены на 40 соци-
ально значимых продуктов пита-
ния.

Как сообщают специалисты 
департамента, за неделю наблю-
далось повышение средних роз-
ничных цен на муку пшеничную 
высшего сорта (на 1,3%), мака-
ронные изделия высшего сорта 
(на 1,2%), картофель свежий (на 
1,8%), огурцы свежие (на 6,2%), 
яблоки свежие (на 4,1%), апель-
сины (на 2%) и мандарины (на 
2,1%). Снижение цен произошло 
на морковь столовую свежую (на 
1,8%) и бананы свежие (на 2,6%).
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ТВ программа

06.00 Музыкальная энциклопедия (16+)
06.20, 07.25, 12.50, 23.50 Биржа труда (16+)
06.30, 12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
06.55 Здравый смысл (16+)
07.10 Внимательно! (12+)
07.30 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Д/ф «Космические странники» (16+)
12.00, 15.55 112 (16+)
12.45, 19.25 Цифры (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (16+)
17.00, 00.50 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
18.00 Тотальный футбол (12+)
18.15 Открытая дверь (16+)
18.20 Территория смеха (16+)
18.30 Бункер S (16+)
19.05 Мужская территория (16+)
20.00 Х/ф «КОНСТАНТИН» (16+)
22.15 Водить по-русски (16+)
23.55 Т/с «ГОТЭМ» (16+)
01.50 Секретные территории (16+)
02.50 Странное дело (16+)
03.50 Тайны Чапман (16+)
04.50 «Территория заблуждений»  

с Игорем Прокопенко (16+)

06.00 М/с «Люди в чёрном» (0+)

06.55, 05.25 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)

07.05 М/с «Смешарики» (0+)

07.30 М/с «Приключения Тайо» (0+)

08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)

09.00 Ералаш (0+)

09.40 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+)

11.35, 00.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

13.05, 13.30, 23.50, 00.00 Уральские 

пельмени (16+)

14.00, 19.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

16.30, 21.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

19.00 Миллион из Простоквашино (12+)

20.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)

22.00 Х/ф «ГОРЬКО!-2» (16+)

02.00 Т/с «МАРГОША» (16+)

05.00 6 кадров (16+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

06.30, 05.30 Джейми у себя дома (16+)

07.30, 18.00, 00.00 6 кадров (16+)

07.50 По делам несовершеннолетних 

(16+)

09.50 Давай разведёмся! (16+)

11.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)

13.00 Кризисный менеджер (16+)

14.00, 21.00 Х/ф «НАПАРНИЦЫ» (16+)

16.00, 19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» (16+)

18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)

23.00 Свадебный размер (16+)

00.30 Х/ф «ВЫШЕЛ ЁЖИК ИЗ ТУМАНА...» 

(16+)

02.35 Д/с «Я подаю на развод» (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. Знаки 

судьбы (16+)

19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)

20.30, 21.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 

(16+)

22.15, 23.05 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (16+)

00.00 Х/ф «СВЯТОЙ» (12+)

02.15 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ» (16+)

04.30 Параллельный мир (12+)

05.30 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА» (12+)

06.30 Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ. РОСОМАХА» 

(16+)

04.00 Д/ф «Вера Котелянец» (0+)

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

19.00, 15.00 Радость моя (0+)

09.30 Д/ф «Русь ещё жива» (0+)

10.30, 22.00 Портреты (0+)

10.50 Д/ф «Раскинулось море широко 
или время собирать камни» (0+)

12.00 Д/ф «Императрица Мария 
Александровна» (0+)

12.30 Украинский вопрос (0+)

13.30 Д/ф «Тринадцатый» (0+)

14.00 Притяжение реализма. 
Современные художники (0+)

16.00 Национальное достояние (0+)

16.30 Россия и мир (0+)

18.00 Кантата «Стояла мать скорбящая» 
(6+)

18.45, 22.45, 07.00 Пешком по Москве (0+)

20.00, 23.00 Новости (0+)

21.00 Х/ф «НАЧАЛО МОНАШЕСКОГО 
ПУТИ» (0+)

22.15 Д/ф «Неодиночество. Окно в мир» 
(0+)

00.00 Д/ф «Афанасий Фет» (0+)

00.30 Д/ф «Солдатёнков» (0+)

01.00 Школа милосердия (0+)

01.30 Д/ф «Курская коренная пустынь» 
(0+)

02.00 Д/ф «Спас нерукотворный» (0+)

03.00 Д/ф «От Восток Солнца» (0+)

04.30 Мой путь к богу (6+)

05.15 Романовы. Семейный 
фотоальбом (0+)

05.30 Коридор № 6 (0+)

06.15 Герои победы (0+)

06.25 Д/ф «Патмос» (0+)

07.15 Д/ф «Трудностям вопреки» (0+)

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 11.50, 15.55, 18.25, 23.55, 06.55 «Доска 

объявлений» (12+)
09.05, 14.05, 19.15 Ток-шоу «О чем 

говорят» (12+)
09.25, 05.25 «Котики, вперед!» (6+)
09.30, 05.30 «Герои из трущоб» (6+)
10.00, 05.10 «Истина где-то рядом» (16+)
10.15 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ» (12+)
11.55 «Календарь губернии» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)
12.05 «В.Спиваков» (16+)
13.05 «ВРАЧИХА» (16+)
14.25, 18.50 «Азбука потребителя» (12+)
14.30 «Свое дело» (12+)
14.40 «Сохраняйте чек» (12+) 
14.50 «Школа здоровья» (12+)
15.05, 06.00 «ДОЯРКА  

ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ-3» (16+)
16.05, 22.35 «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
17.10 «НЕНАВИЖУ И ЛЮБЛЮ» (16+)
18.00 «ДВОЕ НА КУХНЕ, НЕ СЧИТАЯ 

КОТА» (16+)
18.30 «Рыбацкое счастье» (12+)
18.40 «Открытый урок» (12+)
18.55, 23.50 «Сеть» (12+)
19.35 «Очарованный странник» (12+)
19.50 «НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ» (16+)
21.50 «Спорткласс» (12+)
22.05 «Опорный край страны» (12+)
22.30, 00.20 «Репортер» (16+)
23.25, 04.15 «Строительная зона» (16+)
00.25 Х/ф «МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО» (16+)
02.00 Х/ф «Я БУДУ РЯДОМ» (16+)
03.40 «На музыкальной волне» (16+)
04.45 «Путешествие на край света» (16+)

06.45, 10.15, 15.05 Т/с «БЕРЕГА» (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 23.10 Новости дня

10.45, 11.05, 21.05 Т/с «ОФИЦЕРЫ. ОДНА 

СУДЬБА НА ДВОИХ» (16+)

11.00, 15.00 Военные новости

13.00 Процесс (12+)

14.15 Специальный репортаж (12+)

19.30 Д/с «Без срока давности» (16+)

20.20 «Легенды армии» с Александром 

Маршалом (12+)

23.30 «Звезда на «Звезде» с 

Александром Стриженовым (6+)

00.15 Х/ф «БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ 

ДИКТАТУРЫ ПРОЛЕТАРИАТА» (12+)

03.15 Х/ф «ШТРАФНОЙ УДАР» (12+)

05.05 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА» (12+)

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

программа «События» (12+)

06.30, 07.30, 08.30, 18.45 Право на маму (12+)

06.40, 07.40, 08.40 Д/с «И в шутку, и 

всерьез» (6+)

09.30 М/с «Легенда о Молин» (6+)

10.00, 00.30 Х/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+)

10.50 М/с «Приключения мастера кунг-

фу» (6+)

11.10, 16.10 Х/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» (16+)

12.00, 05.30 «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)

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

(повтор)

13.05 Д/ф «Адреналин», 1 с. (12+)

14.05, 01.15 Х/с «КОГДА ЕЕ СОВСЕМ  

НЕ ЖДЕШЬ» (16+)

15.10 Д/с «Поколение.ru» (6+) 

15.25, 01.55 «ЗАВТРА НАСТУПИТ 

СЕГОДНЯ» (16+)

17.30 Д/ф «Адреналин», 2 с. (12+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

19.30 Город, история, события (12+)

19.45 Мастер спорта (12+)

20.30 Просто о вере (12+)

22.00 Х/ф «ВРАГИ» (16+)

02.40 Живая музыка (12+)

07.00 180 минут (12+)

10.00 Общий интерес (12+)

10.30 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» 

(16+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.15 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ» (16+)

17.20 Секретные материалы (16+)

17.50 Д/с «Земля. Территория загадок» 

(16+)

18.20, 20.20 Т/с «ТОНКАЯ ГРАНЬ» (16+)

21.10 Т/с «РАЗВОД» (16+)

22.05 Х/ф «МЕСТЬ - ИСКУССТВО»

00.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)

00.55 Главная тема (12+)

01.10 Слово за слово (16+)

02.05 Т/с «ФАВОРИТ» (12+)

03.55 Т/с «ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ 

АННЫ» (16+)

07.00 Здорово выглядишь (16+)
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+)
08.20 Мой дом (12+)
08.25 Незабываемые хиты (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.20 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33 НЕСЧАСТЬЯ» 

(12+)
12.25 Экстрасенсы ведут расследование 

(16+)
14.00 Идеи ремонта (12+)
14.10 Прожекторперисхилтон (16+)
14.30 Битва экстрасенсов (16+)
16.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

(16+)
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Никита Пресняков. Вычислить 

путь звезды (16+)
20.30 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ» (12+)
03.10 Т/с «ПРИГОРОД-3» (16+)
03.40 Т/с «НАШЕСТВИЕ» (12+)
04.30 Т/с «ТЕРМИНАТОР. БИТВА  

ЗА БУДУЩЕЕ-1» (16+)
05.25 Т/с «ПАРК АВЕНЮ, 666» (16+)

ВТОРНИК, 22 МАРТА

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

СОРЕВНОВАНИЯ   Школьники поборются за победу

Ева Нестерова

На днях завершились зональ-
ные соревнования зимнего эта-
па областной военно-спортив-
ной игры «Зарница». Она тради-
ционно проходит в рамках про-
екта «Надежда нации», который 
реализует региональное отделе-
ние партии «Единая Россия». 

В 2016 году в финал турни-
ра вышли 15 команд школьни-
ков (две возрастные категории 
- с первого по четвертый и с пя-
того по десятый классы) из раз-
ных уголков губернии. За по-
беду в зимней «Зарнице» побо-
рются и ученики двух самарских 
учебных заведений - школ №45 и 
№108 Промышленного района. 

В минувший четверг органи-
зационный комитет игры «Зар-
ница» обсудил, когда пройдет 
финальная часть соревнований. 
Было решено, что он состоится 7 
апреля в школе №77 Кировского 
района. Директор учебного заве-

ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТИЗМА
В Самаре пройдет финал зимнего этапа игры «Зарница» 

дения Оксана Терина отмети-
ла, что в школе достаточно ме-
ста для соревнований, в частно-
сти, есть спортивные залы вну-
три здания и большие современ-
ные площадки на улице. 

В финале «Зарницы» коман-
дам предстоит преодолеть ряд 
«станций». Как отметил коор-
динатор проекта «Надежда на-
ции», депутат Совета депутатов 
Кировского района Александр 
Лашкин, от сезона к сезону ор-
ганизаторы стараются сделать 
игру более увлекательной, до-
бавляя в программу новые инте-
ресные испытания.

В этом году участники заклю-
чительного этапа должны бу-
дут пройти полосу препятствий, 
оказать первую медицинскую 
помощь, разбирать и собирать 

автоматы, метко стрелять, ме-
тать гранаты, правильно наде-
вать солдатский ремень, пока-
зать знание армейских званий, 
истории Отечества, разгадывать 
цифровые шифры и т.п. На стан-
ции «Основы безопасности жиз-
недеятельности» ребята долж-
ны без ошибок надеть противо-

газы. А в пункте «Смотр строя и 
песни» выстроиться в шеренгу, 
поприветствовать судей, проде-
монстрировав эмблему, знамя, 
название команды, флаг, девиз, а 
затем промаршировать и испол-
нить песню.

Традиционно проводить 
«Зарницу» помогают обще-

ственные объединения - ДОСА-
АФ России по Самарской обла-
сти, Центр военно-патриотиче-
ского воспитания «Контингент» 
и др. Они готовят испытания 
вместе с организаторами и пре-
доставляют специальный инвен-
тарь для игр, например, автома-
ты, средства индивидуальной за-
щиты. 

С каждым годом «Зарница» 
становится у школьников всё по-
пулярнее. В зимнем этапе игры 
приняло участие более 40 тысяч 
мальчишек и девчонок. Эти со-
ревнования позволяют ребятам 
проявить не только физические 
способности, но и целеустрем-
ленность, командный дух, при-
обрести новые навыки, укрепить 
знания. Через эту игру в детях и 
подростках воспитывается па-
триотизм и готовность встать на 
защиту Родины.



14 №30 (5605) • СУББОТА 19 МАРТА 2016 • Самарская газета14

ТВ программа СРЕДА, 23 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. РАДИ ЛЮБВИ» 

(16+)

19.15 Прямой эфир (16+)

22.00 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46» (16+)

00.00 Специальный корреспондент (16+)

01.45 Ночная смена (12+)

03.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2» (16+)

04.50 Комната смеха (12+)

07.30 Обзор чемпионата Испании (12+)

08.00, 10.00, 11.05, 11.40, 12.45, 14.00, 16.30, 
21.00 Новости

08.05, 12.50, 21.10, 01.15 Все на Матч! 
Прямой эфир

10.05 Ты можешь больше! (16+)

11.10, 06.45 Д/ф «Прирученные мячом» 
(12+)

11.45, 22.55 Д/с «Сердца чемпионов» (16+)

12.15 Д/ф «Лицом к лицу. Уэльс» (12+)

13.30 Культ тура (16+)

14.05 Д/с «Футбольные легенды» (16+)

14.35 Смешанные единоборства. UFC 
(16+)

16.40 Континентальный вечер (12+)

17.25 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Восток». Прямая трансляция

20.00 Рио ждет (16+)

20.30 Лица футбола (12+)

22.00 Д/с «1+1» (16+)

22.45 Март в истории спорта (12+)

23.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Пьяченца» (Италия) 
- «Динамо-Казань» (Россия). 
Прямая трансляция

02.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» (Россия) - «Астана» 
(Казахстан) (12+)

04.00 Х/ф «ЕГО ИГРА» (16+)

07.15 «Особый день» с Маратом 
Сафиным (12+)

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 01.20, 04.00 

Новости

10.20, 05.20 Контрольная закупка

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55 Модный приговор

13.15 Пусть говорят

14.25 Таблетка (16+)

14.55, 16.15, 03.35, 04.05 Время покажет

17.00 Мужское/Женское (16+)

18.00, 02.40 Наедине со всеми (16+)

19.45 Давай поженимся! (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.35 Т/с «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА» (16+)

00.45 Вечерний Ургант (16+)

01.35 Политика (16+)

04.25 Т/с «ПОСЛЕ ШКОЛЫ» (12+)

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

07.10 Утро на «5» (6+)

10.30 Место происшествия (16+)

11.40, 13.40 Т/с «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» 

(12+)

17.00 Открытая студия

18.30 Актуально

20.00, 20.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

21.20, 22.10, 00.10 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)

01.00 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ!» (12+)

02.45 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)

05.20, 06.10 Т/с «ОСА» (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 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.50, 01.55 Место встречи (16+)

15.55 Зеркало для героя (12+)

17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

(16+)

22.35, 23.55 Т/с «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)

23.30 Итоги дня

00.55 Т/с «ХМУРОВ» (16+)

03.00 Квартирный вопрос (0+)

04.00 Т/с «АЛИБИ НА ДВОИХ» (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

09.10 Доктор И... (16+)

09.40 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» (16+)

11.30 Д/ф «Три жизни Виктора 

Сухорукова» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События

12.50, 02.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)

14.40 Мой герой (12+)

15.50 Прощание. Джуна (16+)

16.40 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» (12+)

18.30 Город новостей

18.40 Т/с «ЦЕНА ЖИЗНИ» (16+)

21.00 Право голоса (16+)

22.45 Петровка, 38

23.30 Линия защиты (16+)

00.05 Хроники московского быта. 

Юбилей генсека (12+)

01.25 Русский вопрос (12+)

04.00 Т/с «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ 

МУЖЧИНЕ» (12+)

06.00 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА» 

(12+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Новости культуры
11.15, 02.55 Наблюдатель (0+)

12.15, 01.45 Х/ф «ЛИЦО НА МИШЕНИ» (0+)

13.30 Энигма. Дмитрий Алексеев (0+)

14.15 Красуйся, град Петров! (0+)

14.40 Д/ф «Арман Жан дю Плесси де 
Ришелье» (0+)

14.50 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ» (0+)

16.10, 21.45 Живое слово (0+)

16.50 Д/ф «Александр Годунов. Мир, в 
котором приходится танцевать» 
(0+)

17.50 Искусственный отбор (0+)

18.30 Мастера фортепианного 
искусства (0+)

19.30 Больше, чем любовь (0+)

20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45 Главная роль (0+)

21.05 Абсолютный слух (0+)

22.25 Д/с «Завтра не умрет никогда» (0+)

22.55 Власть факта (0+)

23.35 Д/ф «Олег Целков. Я не здешний, я 
чужой» (0+)

00.30 Д/ф «Леся Украинка» (0+)

00.55 Худсовет (0+)

01.00 Факультет ненужных вещей (0+)

01.30 Д/ф «Трогир. Старый город. 
Упорядоченные лабиринты» (0+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.20, 11.55 Пляс-класс (0+)

08.25 М/с «Непоседа Зу» (0+)

09.05 М/с «Элвин и бурундуки» (0+)

10.20, 21.15 М/с «Ми-Ми-Мишки» (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 М/с «Клуб креативных умельцев» 
(0+)

14.05 М/с «Даша и друзья. 
Приключения в городе» (0+)

14.30, 22.55 М/с «Бернард» (0+)

15.00 Пойми меня (0+)

15.30 М/с «Маша и Медведь» (0+)

16.25, 17.25, 19.40, 23.15 180 (0+)

16.30 М/с «Защитники» (0+)

17.30 М/с «Соник Бум» (0+)

18.25 М/с «Клуб Винкс» (0+)

19.15 М/с «Томас и его друзья» (0+)

19.45 М/с «Фиксики» (0+)

20.25 М/с «Бумажки» (0+)

20.40 М/с «Барбоскины» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Вспыш и чудо-машинки» (0+)

23.20 М/с «Трансформеры. Роботы под 
прикрытием» (0+)

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 «Нодди в стране игрушек» (0+)

05.10 М/с «Покойо» (0+)

06.00, 14.20, 21.20 От первого лица (12+)

06.25, 14.50, 21.50, 03.25 Основатели (12+)

06.40 Большая наука (12+)

07.35, 23.20, 03.00 Де-факто (12+)

08.00 Вспомнить всё (12+)

08.30, 01.30 Календарь (12+)

10.05, 22.05 Х/ф «КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ 

ЗВЕЗДЫ» (12+)

11.00, 14.00, 20.00, 23.00 Новости

11.20, 15.05, 20.25, 03.40 Прав!Да? (12+)

12.10 Д/ф «В мире еды. Вкус моря» (12+)

13.00, 23.50, 05.05 Большая страна (12+)

16.00 ОТРажение (12+)

00.40 Д/ф «В мире еды. Земная пища» 

(12+)

04.35 Школа. 21 век (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

Алена Семенова  

Для жильцов ряда самар-
ских домов весна ассоциируется 
не с теплым солнышком и звон-
кой капелью, а с сырыми стена-
ми и потеками воды на потолке. 
С помощью региональной про-
граммы капремонта справить-
ся с этой проблемой вполне воз-
можно. Вместе с сотрудниками 
некоммерческой организации 
«Региональный оператор Самар-
ской области «Фонд капитально-
го ремонта» мы побывали на вы-
ездной проверке зданий, где был 
проведен комплексный ремонт 
кровель.

Первым объектом стала трех-
этажка на улице Нагорной, 19. По 
словам жильцов, протечки здесь 
были частым явлением, но ре-
монт наконец решил эту пробле-
му. 

-  Крышу нам не ремонтиро-
вали лет десять, -  рассказала жи-
тельница дома Анастасия Про-

скурякова. - Текло и в подъездах, 
и в квартирах на верхних этажах. 
Но теперь, к счастью, никому 
больше не придется бегать с та-
зиками во время дождя.

Главный инженер подрядной 
организации Леонид Михляев 
подтвердил, что раньше шифер-
ная кровля находилась в плачев-
ном состоянии. 

- Наша бригада провела ча-
стичную замену обрешетки, сде-
лала гидроветроизоляцию, об-
новила водосточную систему, - 
пояснил он. - Если не случится 
форс-мажор, эта крыша без про-
блем прослужит жителям мини-
мум 25 лет. 

Инженер технического надзо-
ра службы заказчика Фонда ка-
питального ремонта Фархат Да-
утов подчеркнул, что собствен-
ники следили за процессом ре-

монта своего дома на каждом 
этапе - от начала работ до сдачи. 

- Подрядчик занимался ре-
монтом в тесном взаимодей-

ствии с собственниками, рабо-
ты были выполнены оператив-
но и качественно. Стоимость 
ремонта составила более 1 млн 

700 тысяч рублей, - подытожил 
он. 

Похожие работы по областной 
программе были проведены и в 
двухэтажном доме на улице Со-
ветской, 34. Здесь поменяли стро-
пильные конструкции, обрешет-
ку, уложили новое кровельное по-
крытие. Стоимость работ соста-
вила почти 1,5 млн рублей. 

- Ремонт прошел без каких-ли-
бо проволочек, мы результатом 
довольны, - поделилась впечат-
лениями с «СГ» инициативная 
собственница Нина Лукашева. 

ЗАДАЧА  Восстановление жилфонда

По областной программе капремонта обновляют кровли домов 
Чтобы крыша не текла
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ТВ программа

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

(16+)
06.30, 12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
06.50 Дела семейные (16+)
07.05 Бункер S (16+)
07.30 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00, 04.50 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
11.00 Д/ф «Чингисхан. Два века обмана» 

(16+)
12.00, 16.00 112 (16+)
12.45, 19.25 Цифры (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «КОНСТАНТИН» (16+)
17.00, 00.50 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
18.00 Ваше право (16+)
18.20 Дачный мир (12+)
20.00 Х/ф «МИРОТВОРЕЦ» (16+)
22.20 Смотреть всем! (16+)
23.55 Т/с «ГОТЭМ» (16+)
01.50 Секретные территории (16+)
02.50 Странное дело (16+)
03.50 Тайны Чапман (16+)

06.00 М/с «Люди в чёрном» (0+)

06.55, 05.25 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)

07.05 М/с «Смешарики» (0+)

07.30 М/с «Приключения Тайо» (0+)

08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)

09.00 Ералаш (0+)

09.40 Х/ф «ГОРЬКО!-2» (16+)

11.30, 00.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

13.00, 13.30, 23.50, 00.00 Уральские 

пельмени (16+)

14.00, 19.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

16.30, 21.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

19.00 Миллион из Простоквашино (12+)

20.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)

22.00 Х/ф «ГОРОСКОП НА УДАЧУ» (12+)

02.00 Т/с «МАРГОША» (16+)

05.00 6 кадров (16+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

06.30, 05.30 Джейми у себя дома (16+)

07.30, 18.00, 00.00, 04.50 6 кадров (16+)

07.50 По делам несовершеннолетних 
(16+)

09.50 Давай разведёмся! (16+)

11.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)

13.00 Кризисный менеджер (16+)

14.00, 21.00 Х/ф «НАПАРНИЦЫ» (16+)

16.00, 19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» (16+)

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

23.00 Свадебный размер (16+)

00.30 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 
ДИКАНЬКИ» (16+)

01.50 Х/ф «ИМПЕРАТРИЦА СИСИ» (16+)

03.50 Д/с «Я подаю на развод» (16+)

05.00 Домашняя кухня (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. Знаки 

судьбы (16+)

19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)

20.30, 21.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 

(16+)

22.15, 23.05 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)

00.00 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» (18+)

02.30 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ-2. СКРЫТАЯ УГРОЗА» 

(16+)

04.30 Параллельный мир (12+)

05.30 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА» (12+)

06.30 Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ. РОСОМАХА» 

(16+)

08.00 Д/ф «Императрица Мария 
Александровна» (0+)

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

09.00 Украинский вопрос (0+)

10.00 Притяжение реализма. 
Современные художники (0+)

10.30 Д/ф «Образ богомольца» (0+)

12.00 Национальное достояние (0+)

12.30 Россия и мир (0+)

13.30, 17.15, 01.45 Пешком по Москве (0+)

13.45 Кантата «Стояла мать скорбящая» 
(0+)

15.00, 19.00 Радость моя (0+)

16.00 Д/ф «Вера Котелянец» (0+)

16.30 Мой путь к богу (6+)

18.00 Д/ф «Трудностям вопреки» (0+)

18.45 Герои победы (0+)

20.00, 23.00 Новости (0+)

21.00 Консервативный клуб (0+)

22.00 Д/ф «Обитель сестёр. Спасский 
женский монастырь» (0+)

00.00 Д/ф «Афанасий Фет» (0+)

01.00 Школа милосердия (0+)

01.15 Д/ф «Не одиночество. Окно в 
мир» (0+)

02.00 Д/ф «Спас нерукотворный» (0+)

02.30 Портреты (0+)

02.45, 03.00 Д/ф «От Восток Солнца» (0+)

00.30 Д/ф «Солдатёнков» (0+)

01.30 Д/ф «Курская коренная пустынь» 
(0+)

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 11.50, 15.55, 18.25, 23.55, 06.55 «Доска 

объявлений» (12+)
09.05, 14.05 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
09.25, 05.25 «Котики, вперед!» (6+)
09.30, 05.30 «Герои из трущоб» (6+)
10.00, 05.10 «Истина где-то рядом» (16+)
10.15 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (12+)
11.55, 14.55 «Календарь губернии» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 20.00, 

21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)
12.05 «Жизнь после 50» (16+)
13.05 «ВРАЧИХА» (16+)
14.20 «Азбука потребителя» (12+)
14.30 «Открытый урок» (12+)
14.40 «Рыбацкое счастье» (12+)
15.05, 06.00 «ДОЯРКА  

ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ-3» (16+)
16.05, 22.25 «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
17.10, 00.25 «НЕНАВИЖУ И ЛЮБЛЮ» (16+)
18.00 «Искривление времени» (16+)
18.30 «Дом дружбы» (12+)
18.45, 23.50 «Сеть» (12+)
18.50 Баскетбол. «Самара» (Самара) 

– «Парма» (Пермский край). 
Прямая трансляция. (В перерыве 
«Новости губернии») (12+)

20.10 «Агрокурьер» (12+)
20.30 «Кто в доме хозяин» (12+)
20.45 «Черная магия империи СС. 

Портрет мистика» (16+)
21.50 «F1» (12+)
22.00 «Футбольный регион» (12+)
22.20, 00.20 «Репортер» (16+)
23.20 «Путешествие на край света» (16+)
02.00 «В.Спиваков» (16+)
03.00 «На музыкальной волне» (16+)
03.10 «Секреты музеев» (16+)
03.35 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ» (12+)

07.00, 10.15 Т/с «БЕРЕГА» (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 23.10 Новости дня

10.50, 11.05, 21.05 Т/с «ОФИЦЕРЫ. ОДНА 

СУДЬБА НА ДВОИХ» (16+)

11.00, 15.00 Военные новости

13.10 Особая статья (12+)

14.15 Д/с «Освобождение» (12+)

15.05 Т/с «КЕДР» ПРОНЗАЕТ НЕБО» (12+)

19.30 Д/с «Без срока давности» (16+)

20.20 Последний день (12+)

23.30 «Звезда на «Звезде» с 

Александром Стриженовым (6+)

00.15 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (12+)

02.10 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» (12+)

04.05 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» (12+)

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 Х/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+)

10.50 М/с «Приключения мастера кунг-

фу» (6+)

11.10, 16.10 Х/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» (16+)

12.00, 05.30 «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)

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

(повтор)

13.05 Д/ф «Адреналин», 2 с. (12+)

14.05, 01.15 Х/с «КОГДА ЕЕ СОВСЕМ  

НЕ ЖДЕШЬ» (16+)

15.10 Право на маму (12+)

15.25, 01.55 «ЗАВТРА НАСТУПИТ 

СЕГОДНЯ» (16+)

17.15 Город, история, события (12+)

17.30 Д/ф «Траектория судьбы», 1 с. (12+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

19.30 Крупным планом (12+)

20.30 Здоровье (12+)

22.00 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (12+)

02.40 Живая музыка (12+)

07.00 180 минут (16+)

10.00 Медицинская правда (12+)

10.30 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» 

(16+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.15 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ СВИДЕТЕЛЬ» 

(16+)

17.20 Секретные материалы (16+)

17.50 Д/с «Земля. Территория загадок» 

(16+)

18.20, 20.20 Т/с «ТОНКАЯ ГРАНЬ» (16+)

21.10 Т/с «РАЗВОД» (16+)

22.05 Х/ф «ДИАГНОЗ. ЛЮБОВЬ» (16+)

00.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (12+)

00.55 Главная тема (12+)

01.10 Слово за слово (12+)

02.05 Т/с «ФАВОРИТ» (12+)

03.55 Т/с «ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ 

АННЫ» (16+)

07.00 Юни Голд (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 Дачные сезоны (16+)
08.20 Звездный бизнес (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Х/ф «ПРОГУЛКИ  

С ДИНОЗАВРАМИ» (12+)
12.25 Экстрасенсы ведут 

расследование (16+)
14.00 Идеи ремонта (12+)
14.10 Мой дом (12+)
14.15 Прожекторперисхилтон (16+)
14.30 Битва экстрасенсов (16+)
16.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Стеклим балкон (12+)
19.05 Возвращение к жизни (16+)
20.30 Остров (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕРСИ» (16+)
03.05 Т/с «ПРИГОРОД-3» (16+)
03.30 Т/с «НАШЕСТВИЕ» (12+)
04.20 Т/с «ТЕРМИНАТОР. БИТВА  

ЗА БУДУЩЕЕ-1» (16+)
05.15 Т/с «ПАРК АВЕНЮ, 666» (16+)

СРЕДА, 23 МАРТА

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

Ре
кл

ам
а

Ре
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КУЛЬТУРА

«Князь Игорь» - народ-
но-эпическое произведение, 
либретто которого основа-
но на памятнике древнерус-
ской литературы «Слово о 
полку Игореве», рассказы-
вающем о неудачном похо-

де князя Игоря против по-
ловцев. Самобытный склад 
«Игоря» проявляется в бо-
гатырских музыкальных 
образах, в масштабности 
форм, в неторопливом, как в 
былинах, течении действия. 
В этом сочинении компози-
тору удалось создать заме-

чательное и подлинно рус-
ское историческое полотно. 
Особую красоту ему при-
дают ориентальные моти-
вы, связанные с характери-
стикой половцев. Знамени-
той стала хореографическая 
картина «Половецкие пля-
ски».                                (12+)

Слушаем классику
Самарские ценители оперного 
искусства ждут замечательного 
события: 20 марта в18.30  
в Самарском театре оперы 
и балета прозвучит опера 
А.Бородина «Князь Игорь».

ТЕРРА-РЕН ТВ СКАТ-ТНТ
«МИРОТВОРЕЦ»

Сюжет фильма основан на ре-
альных событиях, которые недав-
но стали известны благодаря рас-
крытым секретным архивам. Рус-
ский поезд, который везет ядер-
ные ракеты с целью их уничтоже-
ния, частично поврежден взры-
вом где-то в отдаленном районе 
на юге России.

Соответствующие сигналы по-
ступают в ядерный центр амери-
канского Белого Дома. Вскоре вы-
ясняется, что оружие находится в 
руках международных террори-
стов…

СМОТРИТЕ  
ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЙ ФИЛЬМ 

«МИРОТВОРЕЦ»  
В СРЕДУ 23 МАРТА. (16+)

 «ПРОГУЛКИ  
С ДИНОЗАВРАМИ»

Мы увидим, как выглядели ди-
нозавры, как они жили и с какими 
опасностями им пришлось стол-
кнуться. Главный герой истории - 
храбрый динозаврик Патчи, он са-
мый маленький в семье, но имен-
но ему предстоит стать лидером и 
спасти своих сородичей. 

СМОТРИТЕ ФИЛЬМ  
«ПРОГУЛКИ С ДИНОЗАВРАМИ»  

23 МАРТА. (12+)
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ТВ программа ЧЕТВЕРГ, 24 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, 05.45 Вести. Дежурная часть

16.00 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ ЛЮБВИ» 

(16+)

19.15 Прямой эфир (16+)

22.00 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46» (16+)

00.00 Поединок (12+)

01.45 Ночная смена (12+)

03.45 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2» (16+)

04.45 Комната смеха (12+)

07.30 Несерьезно о футболе (12+)

08.00, 10.00, 11.05, 11.40, 15.00, 19.30 

Новости

08.05, 15.05, 19.35, 01.45 Все на Матч! 

Прямой эфир

10.05 Ты можешь больше! (16+)

11.10 Где рождаются чемпионы? (12+)

11.45 Обзор чемпионата Англии (12+)

12.15 Х/ф «ЖЕРТВУЯ ПЕШКОЙ» (16+)

15.45 Д/ф «Барса. Больше чем клуб» (12+)

18.00 500 лучших голов (12+)

18.30 Д/с «Рожденные побеждать» (16+)

20.15 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 

«Запад». Прямая трансляция

23.00 Март в истории спорта (12+)

23.10 Все на футбол! (12+)

23.40 Футбол. Товарищеский матч. 

Прямая трансляция

02.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Брозе Баскетс» (Германия) - 

ЦСКА (Россия) (12+)

04.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Локомотив-Кубань» (Россия) - 

«Црвена Звезда» (Сербия) (12+)

06.30 Д/ф «Свупс - королева 

баскетбола» (12+)

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 01.20, 04.00 

Новости

10.20, 05.15 Контрольная закупка

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55 Модный приговор

13.15, 20.50 Пусть говорят

14.25 Таблетка (16+)

14.55, 16.15, 02.30 Время покажет

17.00 Мужское/Женское (16+)

18.00, 03.20, 04.05 Наедине со всеми (16+)

19.45 Давай поженимся! (16+)

22.00 Время

22.35 Т/с «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА» (16+)

00.45 Вечерний Ургант

01.35 На ночь глядя (16+)

04.20 Т/с «ПОСЛЕ ШКОЛЫ» (12+)

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

07.10 Утро на «5» (6+)

10.30 Место происшествия (16+)

11.40, 13.40, 05.05 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 

МЕДИЧИ» (12+)

14.25, 03.15 Х/ф «НОЧНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ» (12+)

17.00 Открытая студия

18.30 Актуально

20.00, 20.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

21.20, 22.10, 00.10 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)

01.00 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ НОВЫЕ 

АМАЗОНКИ» (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 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.50, 01.55 Место встречи (16+)

15.55 Зеркало для героя (12+)

17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

(16+)

22.35, 23.55 Т/с «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)

23.30 Итоги дня

00.55 Т/с «ХМУРОВ» (16+)

03.00 Дачный ответ (0+)

04.00 Т/с «АЛИБИ НА ДВОИХ» (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 «РЯДОМ С НАМИ» (12+)

11.35 Д/ф «Иннокентий Смоктуновский. 
Моя фамилия вам ничего не 
скажет...» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События
12.50, 01.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)

14.40 Мой герой (12+)

15.50 Хроники московского быта. 
Юбилей генсека (12+)

16.40 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» (12+)

18.30 Город новостей
18.40 Т/с «ЦЕНА ЖИЗНИ» (16+)

21.00 Право голоса (16+)

22.45 Петровка, 38
23.30 10 самых... Громкие разводы 

звёзд (16+)

00.05 Советские мафии. Дело мясников 
(16+)

03.25 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» (16+)

05.10 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ» (16+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Новости культуры
11.15, 02.55 Наблюдатель (0+)

12.15 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ ЛОРДА 
АРТУРА» (0+)

13.45 Факультет ненужных вещей (0+)

14.15 Д/ф «Сохранять во имя 
будущего...» (0+)

14.50 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ» (0+)

16.10, 21.45 Живое слово (0+)

16.50 Д/ф «Олег Целков. Я не здешний, я 
чужой» (0+)

17.50 Абсолютный слух (0+)

18.30 Мастера фортепианного 
искусства (0+)

19.15 Д/ф «Липарские острова. Красота 
из огня и ветра» (0+)

19.30 Больше, чем любовь (0+)

20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45 Главная роль (0+)

21.05 Черные дыры, белые пятна (0+)

22.25 Д/с «Завтра не умрет никогда» (0+)

22.55 Культурная революция (0+)

23.45 Вспоминая Александра Гутмана 
(0+)

00.55 Худсовет (0+)

01.00 Д/ф «Селедка и вдова Клико» (0+)

02.00 Концерт «Рено Гарсиа-Фонс. 
Соло» (0+)

02.40 Д/ф «Дворец каталонской музыки 
в Барселоне. Сон, в котором 
звучит музыка» (0+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.20, 11.55 Пляс-класс (0+)

08.25 М/с «Непоседа Зу» (0+)

09.05 М/с «Элвин и бурундуки» (0+)

10.20, 21.15 М/с «Ми-Ми-Мишки» (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 «Даша и друзья. 
Приключения в городе» (0+)

14.30, 22.55 М/с «Бернард» (0+)

15.00 Пойми меня (0+)

15.30 М/с «Маша и Медведь» (0+)

16.25, 17.25, 19.40, 23.15 180 (0+)

16.30 М/с «Защитники» (0+)

17.30 М/с «Соник Бум» (0+)

18.25 М/с «Клуб Винкс» (0+)

19.20 М/с «Томас и его друзья» (0+)

19.45 М/с «Фиксики» (0+)

20.25 М/с «Бумажки» (0+)

20.40 М/с «Барбоскины» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Вспыш и чудо-машинки» (0+)

23.20 М/с «Трансформеры. Роботы под 
прикрытием» (0+)

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 «Нодди в стране игрушек» (0+)

05.10 М/с «Покойо» (0+)

06.00, 14.20, 21.20 Гамбургский счёт (12+)

06.25, 14.50, 03.25 Основатели (12+)

06.40 Большая наука (12+)

07.35, 23.20, 03.00 Де-факто (12+)

08.00 Вспомнить всё (12+)

08.30, 01.30 Календарь (12+)

10.05, 22.05 Х/ф «КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ 

ЗВЕЗДЫ» (12+)

11.00, 14.00, 20.00, 23.00 Новости

11.20, 15.05, 20.25 Прав!Да? (12+)

12.10 Д/ф «В мире еды. Земная пища» 

(12+)

13.00, 23.50, 05.05 Большая страна (12+)

16.00 ОТРажение (12+)

21.50 Клавдия Шульженко (12+)

00.40 Д/ф «В мире еды. Манна 

небесная» (12+)

03.40 За дело! (12+)

04.20 Моя рыбалка (12+)

04.35 Школа. 21 век (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

С каждым годом ягодные 
культуры распространяются по 
все большей территории, поселя-
ясь в немыслимых ранее клима-
тических условиях. Давно забы-
ты те времена, когда малина рос-
ла исключительно в лесах, сегод-
няшняя ее задача - продвигать-
ся все дальше в засуху и зимнюю 
стужу. И не просто продвигать-
ся, нужно еще и порадовать чело-
века своей ягодой.

В суровых условиях и требова-
ния к малине особые. Одним из 
сортов, успешно справляющихся 
с непростым климатом, является 
«Гусар». Выведен он в 1995 году 
командой селекционеров под ру-
ководством И.В. Казакова. 

Ягода «Гусара» - средних раз-
меров, около 6 граммов весом, 
но потенциально может быть 

более крупной при качествен-
ном уходе. Она красная, тупоко-
нической формы. Положитель-
ной оценки заслуживают кисло-
сладкий вкус и приятный аро-
мат плодов. Сорт отличается хо-
рошей урожайностью - до 10 т/
га, по срокам относится к сред-
неранним. Все ягоды, как прави-
ло, вызревают в течение месяца. 
Кусты раскидистые и сильно-
рослые, иногда могут достигать 
2,5 метра в высоту. Прочность 
и упругость побегов позволя-
ют выращивать эту малину без 
опоры, но при интенсивной аг-
ротехнике есть риск перегрузки 
кустов урожаем. Среднего раз-
мера шипы присутствуют в ос-
новном у основания побегов 
и не создают помех при сборе 
ягод. Корневой поросли расте-

ние дает мало. Этого количества 
будет достаточно для неспешно-
го расширения малинника в ус-
ловиях частного участка, а для 
интенсификации процесса мож-
но использовать размножение 
зелеными черенками. Отдель-

ного упоминания заслуживает 
засухоустойчивость сорта. «Гу-
сар» плодоносит в таких услови-
ях, которые поставили бы мно-
гие прочие сорта на грань выжи-
вания, не говоря уже об урожае. 
Тем не менее для получения хо-

ДАЧНЫЙ СЕЗОН  В Самаре пройдет выставка-ярмарка для садоводов

Малиновое настроение
Огородников Самары ждут приятные сюрпризы и новинки

роших результатов понадобит-
ся регулярный полив.

Морозостойкость также на 
высоте, эта малина выдержива-
ет морозы до -35°C. Болезнями и 
вредителями поражается редко, 
если дать ей пространство и не 
допускать лишнего загущения. 

Так и хочется назвать малину 
этого сорта новой ягодной куль-
турой. А признаете ли вы эту 
малину за новую культуру и ка-
кое место займет она на вашем 
участке - решать вам. Мы хотим, 
чтобы у вас все получилось, по-
этому сообщаем, где можно с га-
рантией приобрести качествен-
ный посадочный материал.

Ждем вас на выставке-ярмар-
ке для садоводов, которая будет 
проходить с 31 марта по 2 апреля  
2016 г. в Самаре, во  Дворце твор-
чества на пл. им. Кирова по адре-
су: ул. Кирова, 145. А также будут 
представлены новейшие сорта  
смородины, жимолости, черешни.

 Выставку проводит    ООО 
«Ягодное», г. Челябинск. Тел. 
8-982-284-98-93.
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Арт-терАпия   Лечить душу театром

21 мАртА - междунАродный день кукольникА  Сказка для маленьких зрителей

рампа

такль, на котором бы зритель 
и плакал, и смеялся, и задумы-
вался о суетном и вечном. Сам 
выбрал сюжет для постановки. 
Драматическая комедия «Чао!..  
Чао!..»  - это такой микс из не-
скольких пьес современных ав-
торов с дописанными Аллой Ко-
ровкиной диалогами и сюжет-
ными линиями, где на сцене все-
го два действующих лица - Он и 
Она, уставшие  от долгих лет со-
вместной жизни, высказываю-
щие взаимные обиды супруги, 

в финале понимающие, что они 
все равно семья. Пару Алексан-
дру Владимировичу составила 
Елена Туринская, которая с удо-
вольствием согласилась поуча-
ствовать в необычном проекте.            

Реквизит, декорации, костю-
мы покупали на личные деньги. 
Премьеру сыграли прошлым ле-
том в клинике профессора Шум-
ского. Первыми зрителями ста-
ли ее врачи и пациенты. Успех 
спектакля был настолько гром-
ким, что уже на следующий день 

стали звонить коллеги и друзья 
и просить сыграть для них спек-
такль еще раз. Для артистов и 
режиссера это стало полной не-
ожиданностью. По просьбе зри-
телей «Чао!..Чао!..» был сыгран 
шесть раз. В последний раз на 
сцене на Самарского центра со-
циализации молодежи, накану-
не дня рождения Антона Павло-
вича Чехова. Зал и в этот раз был 
полон,  в финале снова звучали 
овации. Выйдя к зрителям на по-
клоны, Александр Владимиро-

Браво, доктор!
Профессор Александр Шумский примерил на себя 
роль драматического артиста

Ева Скатина

В театральном проекте 
«Чао!.. Чао!..» все прекрасно. 
Начиная с  его творческого кол-
лектива. Это две профессио-
нальные драматические актри-
сы: руководитель актерской ма-
стерской «Доктор Чехов», ре-
жиссер-постановщик спекта-
кля Алла Коровкина и Елена 
Туринская из СамАРТа. Замы-
кает трио  актер-любитель, из-
вестный в Самаре врач, руково-
дитель клиники, а с недавнего 
времени член Российской ака-
демии наук Александр Шум-
ский. Роль «мужа»   - сцениче-
ский дебют профессора. Спек-
такль благотворительный. 
Пришедшим на него предлага-
ется поддержать детей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья. И третье чудо - само 
театральное действо, которое 
дарит зрителям гамму положи-
тельных эмоций.   

Как рассказала режиссер-
постановщик Алла Коровки-
на, этот полуторачасовой се-
анс арт-терапии возник случай-
но. Сначала «сложились звез-
ды» и произошла ее встреча с 
профессором Шумским.  Оказа-
лось, у Александра Владимиро-
вича любовь к искусству с дет-
ства, когда-то он занимался в 
телестудии «Товарищ».  Именно 
он и предложил поставить спек-

комментарий

Алла коровкина, 
руководитеЛь актерСкой маСтер-
Ской «доктор Чехов», режиССер-по-
Становщик СпектакЛя: 

- мы, объединение профессио-
нальных артистов, в свободное 
от работы время, не побоюсь 
этого слова, занимаемся ис-
кусством. у нас есть проект «арт-
терапия». его «провокатором» 
стал всеми нами уважаемый и 
любимый александр владими-
рович Шумский, человек очень 
творческий, который хочет все 
в этой жизни попробовать. для 
нас радость, что наш спектакль 
не только приносит зрителям 
удовольствие, но и несет вы-
сокую миссию - ведь зрители 
могут сделать свой небольшой 
вклад в лечение и жизнь ребят с 
инвалидностью. 

«Военная тайна»  
пока не для всех
Театр «Лукоморье» представил премьеру  
при закрытых дверях

Маргарита Прасковьина

Уже 17 лет в Самаре существу-
ет кукольный театр «Лукомо-
рье». Три года назад он стал му-
ниципальным и получил поме-
щение в историческом центре 
Самары на улице Ленинской. А 
в начале этого года представил 
премьеру «Военная тайна». По-
ка не для широкого зрителя. Ос-
нователь и руководитель театра 
Лев Митрофанов рассказал о те-
ме спектакля и о том, когда театр 
откроет свои двери.

- Почему для постановки 
спектакля к 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне 
вы взяли произведение Арка-
дия Гайдара «Сказка о военной 
тайне, Мальчише-Кибальчише 
и его твердом слове»?

- Потому что война во все вре-
мена - война. Солдаты во все вре-

мена - солдаты. И женщины - ма-
тери, невесты, жены - во все вре-
мена ждут. Ни статус, ни имена 
существительные не меняются. 
Первая мировая, Гражданская, 
Вторая мировая...

- И все-таки произведений о 
войне очень много, в том числе 
о Великой Отечественной. По-
чему выбор пал именно на «Во-
енную тайну», написанную за-
долго до нее?

- В театре кукол довольно ча-
сто ставят миф, легенду, прит-
чу, сказку. В основе этих лите-
ратурных жанров - метафора 
и символ. Вот и мы поставили 
«Сказку о военной тайне, Маль-
чише-Кибальчише и его твер-
дом слове», написанную Арка-
дием Гайдаром в 1935 году, ког-
да все мальчишки мечтали стать 
танкистами, летчиками, артил-
леристами, чтобы защищать Ро-
дину, а в 1941 году все выпуск-

ники школ рвались на фронт 
драться с фашистами. Но Гайдар 
сочинил даже не сказку, а были-
ну - народную эпическую песнь 
о беспримерном подвиге героя. 
Для былины характерно отнесе-
ние сюжета в абсолютно эпиче-
ское время: «Это было в те даль-
ние-дальние годы...». Сказки то-
же начинаются такими словами, 
но в них действие часто приду-
мано рассказчиком, былины же 
повествуют о том, что было.

- В репертуаре появился но-
вый спектакль, а когда театр 
откроет свои двери для зрите-
лей?

- У нас есть зрительный зал 
на 25 мест, правда, сидеть по-
ка не на чем. Чтобы появился 
зал, строители разобрали полы, 
укрепили фундамент, настели-
ли новые, заштукатурили и по-
белили стены. Спасибо им. Мы 
благодарны городским властям, 
которые финансировали ремонт 
и закупку сценического обору-
дования. Остается настелить 
ковролин, установить сиденья 
в зрительном зале, отремонти-
ровать полы в фойе, сделать гар-
дероб и кассу для продажи би-
летов, что-то придумать с ме-
белью для зрителей в фойе, кое-
что подкрасить, подклеить... Хо-
телось бы закончить все в этом 
сезоне.

- Все спектакли «Лукоморья» 
останутся в репертуаре после 
того, как театр откроется в но-
вом здании?

- Нам дороги все спектак-
ли. Но если сейчас мы работаем 
в детских садах и школах и ре-
пертуар определяем сами, то в 
стационарном театре название 
спектакля будет выбирать зри-
тель. Надеюсь, что наши пред-
ставления будут интересны и де-
тям, и родителям. В театре всег-
да есть чему удивиться, есть над 
чем поразмышлять. И когда наш 
театр откроет свои двери, будем 

вич поблагодарил их за теплый 
прием, а «двух замечательных 
дам, которые встретились в его 
жизни», - за совместную работу, 
которая принесла ему столько 
положительных эмоций.  

- Я вообще счастливый чело-
век, мне везет на встречи со зна-
чимыми людьми, -   сказал про-
фессор Шумский.  

Теперь, по словам режиссе-
ра-постановщика, творческую 
группу ждут со спектаклем в 
Москве.
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Официальное опубликование

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.02.2016 № 103

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 14.08.2012 
№ 1075 «Об утверждении основных требований к средствам наружной рекламы и информации на 

территории городского округа Самара и признании утратившими силу отдельных муниципаль-
ных правовых актов»

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О ре-
кламе», Уставом городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 14.08.2012 № 
1075 «Об утверждении основных требований к средствам наружной рекламы и информации на террито-
рии городского округа Самара и признании утратившими силу отдельных муниципальных правовых ак-
тов» следующие изменения:

1.1. По тексту приложения слова «здания, строения, сооружения» в соответствующем числе и падеже за-
менить словами «здания, сооружения» в соответствующем числе и падеже.

1.2. Раздел 3 дополнить пунктами 3.9 - 3.10 следующего содержания:
«3.9. В целях организации контроля за сохранением сложившегося внешнего архитектурного облика 

застройки городского округа Самара не допускается:
размещать рекламу в виде надписей, рисунков, нанесенных на фасады зданий, сооружений, на поверх-

ность тротуаров, пешеходных дорожек, площадей, проезжей части автомобильных дорог;
размещать рекламные конструкции ближе 2 метров от мемориальных досок;
перекрывать знаки адресации при размещении рекламных конструкций на фасадах зданий, сооруже-

ний;
размещать рекламные конструкции за боковыми пределами фасадов зданий, сооружений и (или) без 

соблюдения архитектурных членений фасада, в оконных и дверных проемах с изменениями их конфигу-
рации, на расстоянии 0,3 метра от стены (при размещении параллельно плоскости фасада);

заменять остекления  витрин зданий, сооружений световыми коробами;
размещать рекламные конструкции на расстоянии менее 50 метров относительно рекламных кон-

струкций, установленных в соответствии со Схемой размещения рекламных конструкций на территории 
городского округа Самара, утвержденной постановлением Администрации городского округа Самара от 
14.03.2014 № 283.   

3.10. Размещение рекламных конструкций на фасадах зданий, сооружений с двумя и более входными 
группами (входами) должно осуществляться с учетом:

сохранения единого архитектурно-художественного, композиционного оформления фасадов;
единой высоты, толщины рекламных элементов; 
единой горизонтальной (вертикальной) оси на всем протяжении фасада.».
1.3. В разделе 4:
1.3.1. Пункт 4.1.6 дополнить абзацами следующего содержания:
«Крышные рекламные установки должны быть безопасны в эксплуатации, в том числе иметь систему 

аварийного отключения от сети электропитания (в случае оборудования подсветкой), не нарушать архи-
тектурное решение кровли и фасадов зданий, сооружений, на которых они размещены. Элементы реклам-
ной конструкции размещаются в пределах ширины здания, сооружения. 

Площадь информационного поля и объем информации, размещенной на  крышной рекламной уста-
новке, определяются проектной документацией. 

Габаритная высота крышных рекламных установок должна составлять не более 1/5 высоты здания – для 
зданий высотой  от 10 до 15 метров включительно, для зданий выше 15 метров – не более 5 метров. 

Не допускается размещение крышных рекламных установок на зданиях, сооружениях высотой менее 
10 метров.».

1.3.2.  В пункте 4.1.7:
1.3.2.1. Абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«При размещении средств наружной рекламы и информации не допускается:
 установка и эксплуатация на главных фасадах зданий, сооружений крупногабаритных средств наруж-

ной рекламы и информации, закрывающих архитектурные детали, декоративное оформление, остекле-
ние витрин и окон, простенки, балконы, лоджии, эркеры, рельефные и цветовые композиции, применяе-
мые в оформлении фасада, и искажающих тем самым целостность восприятия архитектуры;

монтаж настенных панно непосредственно к фасаду здания, сооружения без каркаса (каркасной рам-
ки).».

1.3.2.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«Установка и эксплуатация настенных панно на торцевых фасадах зданий, сооружений, не имеющих ар-

хитектурно-конструктивных элементов стен, оконных проемов, балконов, лоджий, эркеров, рельефных и 
цветовых композиционных решений фасадной плоскости, должны осуществляться по всей ширине фаса-
да в пределах фасадной плоскости. Высота настенного панно должна составлять не менее 2/3  от высоты  
здания. Объем текста, размещенного на настенном панно, должен составлять не более 30% от площади на-
стенного панно. Нижний край настенного панно должен совпадать с межэтажными перекрытиями здания. 
При размещении настенного панно, закрывающего фасад во всю высоту, нижний край  настенного панно 
не должен перекрывать цоколь здания.».

1.3.3. В пункте 4.2.2:
1.3.3.1. Абзац третий после слов «на 1/2 их высоты» дополнить словами «, нижний край рекламной кон-

струкции должен располагаться на высоте не менее 0,6 метра от уровня земли».
1.3.3.2. Дополнить абзацами следующего содержания:
«Разрешается размещение рекламных конструкций на ограждениях строящихся зданий, сооружений 

при отсутствии отдельно стоящих рекламных конструкций на расстоянии ближе 50 метров от строяще-
гося объекта.

Не допускается монтаж рекламной конструкции площадью 6,5 кв.м и более при размещении средств на-
ружной рекламы и информации на ограждении непосредственно к ограждению без использования кре-
пления.».

1.3.4. В пункте 4.3.2 слова «(далее - объекты)» исключить.
1.4. В пункте 5.5:
1.4.1. Абзац пятый изложить в следующей редакции:
«на стационарных декоративных ограждениях архитектурных ансамблей, парков, скверов, дворовых 

территорий, территорий организаций, автостоянок, торговых комплексов, набережной и других благоу-
строенных территорий, перильных ограждениях, если ограждения выполнены в виде кованых и сварных 
решеток, ажурных конструкций;».

1.4.2. Дополнить пунктом 5.5.1 следующего содержания: 
«5.5.1. На фасадах объектов культурного наследия и в зонах  их охраны установка и эксплуатация средств 

наружной рекламы и информации осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002                  
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Фе-
дерации.».

1.5. В пункте 6.3:
1.5.1. Абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«- настенные панно площадью до 6,5 кв.м включительно, за исключением настенных панно, имеющих 

элементы крепления к стене, для которых в обязательном порядке разрабатывается проект крепления 
объекта с целью обеспечения безопасности при эксплуатации;».

1.5.2. Абзац шестой после слов «до 6,5 кв.м» дополнить словами «включительно, за исключением средств 
наружной рекламы на ограждениях, имеющих элементы крепления к ограждению;».

1.5.3. Абзацы седьмой, восьмой после слов «до 6,5 кв.м» дополнить словом «включительно».
2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы го-

родского округа Самара Василенко В.А.

Глава городского округа                                                                                                  О.Б.Фурсов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.03.2016 № 247

О признании утратившими силу отдельных муниципальных правовых актов городского округа 
Самара

В целях приведения отдельных муниципальных правовых актов городского округа Самара в соответ-
ствие с Законом Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий между органа-
ми местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов городского округа 
Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов»  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу:
постановление Администрации городского округа Самара от 18.05.2011 № 462 «Об организации рабо-

ты по подготовке и проведению открытого конкурса по отбору управляющих организаций для управле-
ния многоквартирными домами»;

постановление Администрации городского округа Самара от 23.07.2014 № 1073 «О координации дея-
тельности органов местного самоуправления городского округа Самара при организации и проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, вво-
димым в эксплуатацию»;

постановление Администрации городского округа Самара от 25.03.2015 № 239 «О внесении изменений 
в постановление Администрации городского округа Самара от 23.07.2014 № 1073 «О координации дея-
тельности органов местного самоуправления городского округа Самара при организации и проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, вво-
димым в эксплуатацию»;

постановление Администрации городского округа Самара от 08.07.2015 № 703 «О внесении изменений 
в постановление Администрации городского округа Самара от 23.07.2014 № 1073 «О координации дея-
тельности органов местного самоуправления городского округа Самара при организации и проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, вво-
димым в эксплуатацию».

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

родского округа Самара Василенко В.А.

Исполняющий обязанности Главы городского округа                               В.А.Василенко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.03.2016 № 248

О признании утратившим силу постановления Администрации городского округа Самара от 
31.03.2014 № 346 «Об утверждении регламента информационного взаимодействия лиц, осущест-
вляющих поставки ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и (или) ока-
зывающих коммунальные услуги в многоквартирных и жилых домах либо услуги (работы) по со-
держанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, 

при предоставлении информации с использованием государственной информационной системы 
Самарской области «Единая информационно-поисковая система жилищного фонда в Самарской 

области «Электронное ЖКХ»

В связи с признанием утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 
28.12.2012 № 1468 «О порядке предоставления органам местного самоуправления информации лицами, 
осуществляющими поставки ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и (или) 
оказывающими коммунальные услуги в многоквартирных и жилых домах либо услуги (работы) по содер-
жанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах» ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление Администрации городского округа Самара от 31.03.2014 
№ 346 «Об утверждении регламента информационного взаимодействия лиц, осуществляющих поставки 
ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и (или) оказывающих коммунальные 
услуги в многоквартирных и жилых домах либо услуги (работы) по содержанию и ремонту общего имуще-
ства собственников помещений в многоквартирных домах, при предоставлении информации с использо-
ванием государственной информационной системы Самарской области «Единая информационно-поис-
ковая система жилищного фонда в Самарской области «Электронное ЖКХ» с 14 июля 2015 г.

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

округа – руководителя Департамента городского хозяйства и экологии Администрации городского окру-
га Самара Коновалова В.С.

Исполняющий обязанности   Главы городского округа                                                             В.А.Василенко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.03.2016 № 253

О внесении изменения в постановление Администрации городского округа Самара от 03.10.2014 
№ 1475 «Об утверждении Положения о предоставлении гражданами, претендующими на замеще-
ние должностей муниципальной службы в Администрации городского округа Самара, и муници-
пальными служащими Администрации городского округа Самара сведений о доходах, об имуще-

стве и обязательствах имущественного характера»
В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с Уставом городского округа Сама-

ра ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 03.10.2014 № 1475 «Об утверж-

дении Положения о предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей муници-
пальной службы в Администрации городского округа Самара, и муниципальными служащими Админи-
страции городского округа Самара сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера» изменение, заменив в пункте 4 слова «заместителя Главы Администрации городского округа» 
словами «заместителя главы городского округа». 

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

округа – руководителя Аппарата Администрации городского округа Самара Терентьева В.Н.

Исполняющий обязанности  Главы городского округа                            В.А.Василенко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.03.2016 № 254

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара «Самара - детям: 
мы разные - мы равные» на 2013 - 2017 годы, утвержденную постановлением Администрации го-

родского округа Самара от 18.06.2012 № 713

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ го-
родского округа Самара», решением Думы городского округа Самара от 27.08.2015 № 609 «О бюджете го-
родского округа Самара Самарской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»  ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Самара - детям: мы разные - мы рав-
ные» на 2013 – 2017 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара  
от 18.06.2012 № 713 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» паспорта Программы 
изложить в следующей редакции: 
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Общий объем финансирования из бюджета городского окру-
га Самара - 96584,6 тыс. руб.

В том числе:
2013 г. – 19921,5 тыс. руб.;
2014 г. – 18670,2 тыс. руб.;
2015 г. – 18432,9 тыс. руб.;
2016 г. – 16758,2 тыс. руб.;
2017 г. – 22801,8 тыс. руб.».

1.2. В разделе 5 «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обо-
снование ресурсного обеспечения Программы» Программы:

1.2.1. В абзаце первом цифры «101240,2» заменить цифрами «96584,6».
 1.2.2. Абзацы седьмой – тринадцатый изложить в следующей редакции: «Общий объем финансирова-

ния мероприятий Программы из средств бюджета городского округа Самара составляет 96584,6 тыс. руб.
В том числе:
2013 г. – 19921,5 тыс. руб.;
2014 г. – 18670,2 тыс. руб.;
2015 г. – 18432,9 тыс. руб.;

2016 г. – 16758,2 тыс. руб.;
2017 г. – 22801,8 тыс. руб.».
1.2.3. Абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции: 
«Департамент семьи, опеки и попечительства – в сумме  76338,7 тыс. руб.;».
1.2.4. Абзац семнадцатый изложить в следующей редакции:
«Департамент по вопросам культуры, спорта, туризма и молодежной политики Администрации город-

ского округа Самара (до 09.10.2013) – в сумме 749,8 тыс. руб., Департамент культуры, туризма и молодеж-
ной политики Администрации городского округа Самара (с 09.10.2013) – в сумме 3496,5 тыс. руб., Депар-
тамент физической культуры и спорта Администрации городского округа Самара (с 09.10.2013) – в сумме 
1728,7 тыс. руб.;».

1.3. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постанов-
лению. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и распространяет свое действие 
на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 г.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы го-
родского округа Самара Кудряшова В.В.

Исполняющий обязанности Главы городского округа                       В.А.Василенко

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 18.03.2016 № 254

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе
городского округа Самара
«Самара – детям: мы разные – мы равные» на 2013 – 2017 годы

ПЕРЕЧЕНЬ 
основных мероприятий муниципальной программы городского округа Самара «Самара – детям: мы разные – мы равные» на 2013 – 2017 годы

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок реализа-
ции, годы

Исполнитель, 
главный распо-
рядитель бюд-
жетных средств

Финансовое обеспечение (бюджет городского округа)
Планируемый объем финансирования (в тыс. руб.)
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. Итого

Раздел 1. Использование виртуального пространства для расширения границ общения и социального развития детей с ограниченными возможностями
1. Создание и поддержка веб-сайта «Мир един для всех» с действующим форумом для семей и детей с ограниченными воз-

можностями
2013-2015,
2017

ДСОП 50,0 50,0 52,6 0 58,1 210,7

2. Организация и проведение конкурсов презентаций, рисунков компьютерной графики в сети Интернет для детей с огра-
ниченными возможностями

2013-2015,
2017

ДСОП 33,7 99,0 54,1 0 115,0 301,8

3. Организация интернет-конференции «Я войду в этот большой мир» по проблемам социализации детей с ограниченны-
ми возможностями

2015, 2017 ДСОП 0 0 32,5 0 43,1 75,6

4. Организация интернет-консультирования семей, в которых воспитываются дети с ограниченными возможностями, по 
актуальным проблемам детской инвалидности

2013,
2014,
2017

ДСОП 53,7 41,0 0 0 47,7 142,4

5. Создание и ведение интернет-журнала «Страна Монтессория» 2013-2017 ДСОП 50,0 58,0 25,4 24,7 67,1 225,2
Итого по разделу 1: 187,4 248,0 164,6 24,7 331,0 955,7

Раздел 2. Совершенствование системы информационной поддержки семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями
1. Проведение конкурса среди средств массовой информации по освещению проблем детской инвалидности 2013,

2014,
2017

ДСОП 50,0 52,5 0 0 60,8 163,3

2. Городской форум по проблемам совместного обучения и воспитания детей-инвалидов и здоровых детей «Воспитание 
сердца» на базе МБОУ ДОД (МБУК) г.о. Самара «ДШИ         № 11»

2013-2015,
2017

ДКТМП 50,0 52,5 55,1 0 60,8 218,4

3. Организация работы «Просветшколы» для родителей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями 2013-2017 ДСОП 50,0 52,5 55,1 57,9 60,8 276,3
4. Издание информационных справочников, буклетов и памяток в помощь родителям, воспитывающим детей с ограничен-

ными возможностями
2013, 
2017

ДСОП 50,0 0 0 0 122,0 172,0

5. Изготовление баннеров, ориентированных на защиту прав детей с ограниченными возможностями 2013,
2014,
2017

ДСОП 30,0 52,5 0 0 60,8 143,3

Итого по разделу 2: 230,0 210,0 110,2 57,9 365,2 973,3
Раздел 3. Формирование безбарьерной среды жизнедеятельности детям с ограниченными возможностями
1. Устройство пандусов, ремонт тамбуров, оборудование съездов бордюров:

- муниципальных казенных учреждений службы семьи; 2013, 2017 ДСОП 500,0 0 0 0 1830,2 2330,2

- муниципальных бюджетных образовательных учреждений 2013-2017 ДО 2400,0 2522,4 2651,0 2786,2 2928,3 13287,9
2. Оснащение автотранспортом с подъемным устройством для перевозки детей с ограниченными возможностями муници-

пальных казенных учреждений службы семьи
2015,
2016

ДСОП 0 0 1000,0 1000,0 0 2000,0

3. Приобретение телескопических пандусов семьям с детьми-колясочниками 2013,
2014,
2017

ДСОП 45,0 94,6 0 0 109,8 249,4

4.    Приобретение и предоставление компьютеров детям школьного возраста с ограниченными возможностями 2013-2017 ДСОП 647,2 1018,9 906,4 1149,4 1208,0 4929,9
5. Приобретение для незрячих и слабовидящих детей г.о. Самара дисплеев Брайля, речевых программ для работы на ком-

пьютере и специальных устройств для чтения «говорящих книг»
2013,
2014,
2017

ДСОП 227,8 480,0 0 0 557,1 1264,9

Итого по разделу 3: 3820,0 4115,9 4557,4 4935,6 6633,4 24062,3
Раздел 4. Создание условий по улучшению качества жизни детей с ограниченными возможностями
1. Предоставление единовременной социальной выплаты на ремонт помещений, в которых проживают семьи, воспитыва-

ющие детей с ограниченными возможностями
2013-2017 ДСОП 1500,0 1576,5 1600,0 1600,0 1830,2 8106,7

2. Выплата единовременного пособия лицам с ограниченными возможностями - выпускникам общеобразовательных уч-
реждений

2013-2017 ДСОП 740,0 1000,0 1150,0 1000,0 1000,0 4890,0

3. Организация работы групп кратковременного пребывания реабилитации детей до и после операции кохлеарной им-
плантации, интегрированной группы комплексной реабилитации детей с нарушениями слуха и речи и групп раннего 
вмешательства для детей с аутистическими отклонениями на базе муниципальных казенных учреждений службы семьи

2013-2015,
2017

ДСОП 100,0 176,5 47,5 0 252,2 576,2

4. Оснащение мебелью и оборудованием сенсорных комнат и кабинетов для работы с детьми с ограниченными возможно-
стями на базе муниципальных казенных учреждений службы семьи

2013-2015,
2017

ДСОП 100,0 210,2 187,2 0 243,9 741,3

5. Оборудование детских площадок специализированными игровыми комплексами и установка беседок в муниципальных 
учреждениях:
- муниципальных казенных учреждениях службы семьи 2013-2015 ДСОП 172,2 500,5 200,0 0 0 872,7

6. Организация выездных мероприятий по оказанию комплексной помощи на дому семьям, воспитывающим детей с огра-
ниченными возможностями, силами специалистов муниципальных казенных учреждений, подведомственных Департа-
менту семьи, опеки и попечительства Администрации городского округа Самара

2013-2017 ДСОП 1042,8 1067,8 1205,8 387,3 407,0 4110,7

Итого по разделу 4: 3655,0 4531,5 4390,5 2987,3 3733,3 19297,6
Раздел 5. Организация занятости и отдыха детей с ограниченными возможностями
5.1. Организация оздоровления и активного отдыха детей с ограниченными возможностями
1. Приобретение путевок для организации круглогодичного отдыха и оздоровления детей с ограниченными возможностя-

ми (в том числе для детей в сопровождении родителей)
2013 ДСОП 1489,8 0 0 0 0 1489,8

2. Организация круиза по реке Волге для лауреатов и победителей фестивалей и конкурсов для интеграции детей с ограни-
ченными возможностями со здоровыми детьми

2013-2017 ДСОП 3925,0 4186,6 4198,4 4553,3 5521,2 22384,5

3. Организация профильного заезда детей с ограниченными возможностями на базе МАУ             г.о. Самара «Спортивно-оздо-
ровительный туристический центр «Олимп» г.о. Самара

2013

2013-2017

ДКСТМП

ДФКС

137,0

98,0

0

246,8

0

259,1

0

136,1

0

138,0

137,0

878,0

4. Организация спортивных праздников, турниров и спартакиад с участием детей с ограниченными возможностями 2013

2013-2017

ДКСТМП 168,0 0 0 0 0 168,0

ДФКС 60,0 239,4 251,3 150,0 150,0 850,7
5. Приобретение абонементов в бассейн для детей с ограниченными возможностями 2013-2017 ДСОП 300,0 387,8 407,6 428,4 450,3 1974,1



20 №30 (5605) • СУББОТА 19 МАРТА 2016 • Самарская газета

Официальное опубликование

6. Организация дней семейного отдыха для семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями, не посещаю-
щих детские дошкольные учреждения или обучающихся на дому

2017 ДСОП 0 0 0 0 116,1 116,1

7. Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учрежде-
ниям) на капитальный ремонт в рамках осуществления социально значимой деятельности, направленной на оздоровле-
ние детей с ограниченными возможностями, зарегистрированных на территории городского округа Самара

2013 ДСОП 3967,0 0 0 0 0 3967,0

8. Предоставление субсидий МАУ городского округа Самара на иные цели:
- МАУ г.о. Самара «ДОЛ «Волжский Артек» (для детей-колясочников);
- МАУ г.о. Самара «Волжанка»

2014 - 
   2017

ДСОП

0

0

310,0

1807,1

325,0

1900,1

342,0

1996,6

360,0

2097,9

1337,0

7801,7
Итого по подразделу 5.1: 10144,8 7177,7 7341,5 7606,4 8833,5 41103,9

5.2. Организация социально значимых мероприятий для детей с ограниченными возможностями
1. Проведение районных и городского фестивалей творчества детей с ограниченными возможностями «Мир, в котором я 

живу»
2013-2017 ДСОП 150,0 195,3 160,0 160,0 305,0 970,3

2. Проведение акции «Внимание, первоклассник!» для детей с ограниченными возможностями 2013-2017 ДСОП 100,0 210,2 220,9 160,0 243,9 935,0
3. Проведение акции «Дед Мороз к вам идет» по организации новогоднего поздравления на дому детей с ограниченными 

возможностями, имеющих трудности в передвижении
2013,
2014,
2017

ДСОП 50,0 94,6 0 0 109,8 254,4

4. Организация деятельности литературно-театральной мастерской с участием детей с ограниченными возможностями на 
базе МБУК «Самарский литературно-мемориальный музей им. М. Горького»

2013

2 0 1 3 - 2 0 1 5 , 
2017

ДКСТМП

ДКТМП

128,0

64,0

0

176,6

0

211,7

0

0

0

233,4

128,0

685,7

5. Постановка и проведение театрализованных представлений для детей с ограниченными возможностями на базе муни-
ципальных домов культуры

2013

2013

ДКСТМП

ДКТМП

66,8

108,2

0

0

0

0

0

0

0

0

66,8

108,2

6. Открытие экспериментальной площадки по внедрению новых технологий в работу с семьями, воспитывающими детей 
с ограниченными возможностями «Детский театр»: обучение актерскому мастерству и участие в постановке спектаклей 
детей с ограниченными возможностями на базе центра «Семья» Железнодорожного района

2017 ДСОП 0 0 0 0 142,9 142,9

7. Организация выставки для детей с ограниченными возможностями на базе МБУК «Музей «Детская картинная галерея» 2013-2017 ДКТМП 201,3 190,9 222,0 233,1 244,8 1092,1
8. Постановка спектакля на базе МБУК «Театр для всей семьи «Витражи» с участием детей с ограниченными возможностями 2013 ДКСТМ

П
250,0 0 0 0 0 250,0

9. Реализация библиотечного проекта «Добру откроется и сердце ребенка» на базе МБУК г.о. Самара «Централизованная си-
стема детских библиотек»

2 0 1 3 - 2 0 1 5 , 
2017

ДКТМП 110,2 70,0 121,5 0 134,0 435,7

10. Проведение конкурса среди семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями «Папа, мама, я - дружная се-
мья»

2013,
2014,
2016,
2017

ДСОП 30,0 52,5 0 57,9 60,8 201,2

11. Организация деятельности творческой площадки для семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями, 
«Семейная гостиная» на базе МКУ г.о. Самара «Центр социальной помощи семье и детям Красноглинского района»

2014,
2015

ДСОП 0 145,0 52,4 0 0 197,4

12. Постановка и проведение театрализованных представлений на базе МБУК г.о. Самара для детей (или с участием детей) с 
ограниченными возможностями и организация поездок на театральные фестивали с участием детей с ограниченными 
возможностями.

2 0 1 4 , 2 0 1 5 , 
2017

ДКТМП 0 275,0 468,6 0 212,8 956,4

Итого по подразделу 5.2: 1258,5 1410,1 1457,1 611,0 1687,4 6424,1
5.3. Создание условий для трудоустройства и профессиональной ориентации подростков с ограниченными возможностями
1. Организация и проведение профориентационных подготовительных курсов «Путь к успеху» для детей с ограниченными 

возможностями - выпускников школ
2013,
2014,
2016,
2017

ДСОП 97,8 102,8 0 113,6 119,4 433,6

2. Организация занятий для детей с ограниченными возможностями в переплетно-брошюровочной мастерской центра 
«Семья» Промышленного района

2013-2017 ДСОП 50,0 52,5 55,1 57,9 60,8 276,3

3. Организация обучения детей с ограниченными возможностями фотоделу с проведением конкурса 2014, 2016, 
2017

ДСОП 0 50,0 0 55,1 57,9 163,0

4. «Окно в мир»: открытие классов компьютерной грамотности для детей с ограниченными возможностями на базе учреж-
дений службы семьи

2 0 1 3 - 2 0 1 5 , 
2017

ДСОП 50,0 105,1 110,5 0 122,0 387,6

5. Организация выездной смены «Формула успеха» для детей с ограниченными возможностями старшего школьного воз-
раста совместно с волонтерами

2014 ДСОП 0 254,6 0 0 0 254,6

Итого по подразделу 5.3: 197,8 565,0 165,6 226,6 360,1 1515,1
Итого по разделу 5: 11601,1 9152,8 8964,2 8444,0 10881,0 49043,1

Раздел 6. Организация переподготовки и повышения квалификации кадров,работающих с детьми с ограниченными возможностями
1. Внедрение системы психолого-педагогического сопровождения семей, воспитывающих детей с ограниченными воз-

можностями, и создание ресурсного центра «Лекотека» на базе МКУ г.о. Самара «Реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными возможностями «Журавушка»

2013-2015 ДСОП 250,0 150,0 50,0 0 0 450,0

2. Организация и проведение обучающих курсов для специалистов, работающих с детьми с ограниченными возможностя-
ми

2016-2017 ДСОП 0 0 0 102,7 121,0 223,7

3. Проведение научно-практических конференций, семинаров, форумов, кинофестивалей с участием специалистов, рабо-
тающих с детьми с ограниченными возможностями

2017

2013-2017

ДСОП

ДСПЗН

0

178,0

0

187,0

0

196,0

0

206,0

430,9

216,0

430,9

983,0
4. Обеспечение методическими рекомендациями, тематическими подписными изданиями специалистов службы семьи, ра-

ботающих с детьми с ограниченными возможностями
2014, 2017 ДСОП 0 75,0 0 0 90,0 165,0

Итого по разделу 6: 428,0 412,0 246,0 308,7 857,9 2252,6
Всего по программе: 19921,5 18670,2 18432,9 16758,2 22801,8 96584,6

Первый заместитель главы  городского округа Самара   В.В.Кудряшов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.03.2016 № 255

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие систе-
мы дождевой канализации городского округа Самара» на 2013 - 2022 годы, утвержденную поста-

новлением Администрации городского округа Самара от 27.07.2012 № 947

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ го-
родского округа Самара» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие системы дождевой канали-
зации городского округа Самара»  на 2013 - 2022 годы, утвержденную постановлением Администрации го-
родского округа Самара от 27.07.2012 № 947 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» паспорта Программы 
изложить в следующей редакции:

«ОБЪЕМЫ И ИС-
ТОЧНИКИ ФИ-
НАНСИРОВАНИЯ 
ПРОГРАММНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ

Финансирование мероприятий Программы планируется осуществить в размере  
5 473 796,6 тыс. руб., в том числе:
за счет средств бюджета городского округа Самара – 4 839 993,6 тыс. руб., из них:
2015 год – 87 499,7 тыс. руб.;
2016 год – 88 333,0 тыс. руб.;
2017 год – 92 249,7 тыс. руб.;
2018 год – 89 350,4 тыс. руб.;
2019 год – 1 462 144,0 тыс. руб.;
2020 год – 1 275 519,2 тыс. руб.;
2021 год – 1 110 283,7 тыс. руб.;
2022 год – 634 613,9 тыс. руб.;
за счет внебюджетных источников – 633 803,0 тыс. руб., из них:

2013 год – 4 799,4 тыс. руб.;
2014 год – 5 061,3 тыс. руб.;
2015 год – 77 639,9 тыс. руб.;
2016 год – 72 034,6 тыс. руб.;
2017 год – 72 130,00 тыс. руб.;
2018 год – 77 574,80 тыс. руб.;
2019 год – 77 118,00 тыс. руб.;
2020 год – 79 740,00 тыс. руб.;
2021 год – 82 451,00 тыс. руб.;
2022 год – 85 254,00 тыс. руб.
Финансирование Программы в 2017 - 2022 годах за счет средств областного бюджета 
осуществляется в объеме их фактического поступления в течение финансового года.
Указанное положение не является основанием возникновения расходных обяза-
тельств, подлежащих исполнению за счет средств областного бюджета.  Расходные обя-
зательства Самарской  области по финансированию мероприятий,   направленных на 
решение обозначенной в   Программе проблемы, возникают по  основаниям, установ-
ленным действующим бюджетным законодательством».

1.2. Раздел 5 «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обосно-
вание ресурсного обеспечения Программы»  Программы изложить в следующей редакции:

«5. Источники финансирования Программы с распределением по годам
и объемам, обоснование ресурсного обеспечения Программы

Финансирование мероприятий Программы планируется осуществить в размере  5 473 796,6 тыс. руб., 
в том числе:

за счет средств бюджета городского округа Самара – 4 839 993,6 тыс. руб., из них:
2015 год – 87 499,7 тыс. руб.;
2016 год – 88 333,0 тыс. руб.;
2017 год – 92 249,7 тыс. руб.;
2018 год – 89 350,4 тыс. руб.;
2019 год – 1 462 144,0 тыс. руб.;
2020 год – 1 275 519,2 тыс. руб.;
2021 год – 1 110 283,7 тыс. руб.;
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2022 год – 634 613,9 тыс. руб.;
за счет внебюджетных источников – 633 803,0  тыс. руб., из них:
2013 год – 4 799,4 тыс. руб.;
2014 год – 5 061,3 тыс. руб.;
2015 год – 77 639,9 тыс. руб.;
2016 год – 72 034,6 тыс. руб.;
2017 год – 72 130,00 тыс. руб.;
2018 год – 77 574,80 тыс. руб.;
2019 год – 77 118,00 тыс. руб.;
2020 год – 79 740,00 тыс. руб.;
2021 год – 82 451,00 тыс. руб.;
2022 год – 85 254,00 тыс. руб.

Формы бюджетных ассигнований определены в соответствии со статьей 69 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации: бюджетные ассигнования на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ), включая ассигнования на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд.

Финансирование Программы в 2017 - 2022 годах за счет средств вышестоящих бюджетов осуществляет-
ся в объеме их фактического поступления в течение финансового года. Указанное положение не  является 
основанием возникновения расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств областно-
го бюджета. Расходные обязательства Самарской области по финансированию мероприятий, направлен-
ных на решение обозначенной в Программе проблемы, возникают по основаниям, установленным дей-
ствующим бюджетным законодательством. Программа будет ежегодно корректироваться в части финан-
сирования из вышестоящих бюджетов.

Расчет ресурсного обеспечения Программы произведен на основании сметных расчетов стоимости 
проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ, необходимых для реализации мероприятий.».

1.3. Приложение № 1 «Целевые индикаторы, характеризующие ежегодный ход реализации программы» 
к Программе изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.4. Приложение № 2 «Перечень мероприятий и финансовое обеспечение муниципальной програм-
мы и городского округа Самара «Развитие системы дождевой канализации городского округа Самара» на 
2013 - 2022 годы» к Программе изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постанов-
лению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространя-
ется на правоотношения, возникшие   с 1 января 2016 г.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы го-
родского округа Самара Василенко В.А.

Исполняющий обязанности   Главы городского округа                                                              В.А.Василенко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации  город-
ского округа Самара  от 18.03.2016 № 255
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе городско-
го округа Самара «Развитие системы до-
ждевой канализации городского округа 
Самара» на 2013 - 2022 годы

Целевые индикаторы, характеризующие ежегодный ход реализации программы

№ 
п/п

Наименование индикато-
ра

Год Всего2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

1.
Увеличение протяженно-
сти коллекторов дожде-
вой канализации, км

0 0 0 0 0 0 9,88 15,7 4,62 4,62 34,82

2.
Количество прочищенных 
выпусков дождевой кана-
лизации, шт.

2 3 3 1 0 0 2 0 1 2 14

3.
Количество очистных со-
оружений дождевой кана-
лизации, шт.

0 0 0 0 0 0 1 1 3 2 7

4.

Доля сточных вод, прохо-
дящих через очистные со-
оружения и очищенных 
до нормативных требова-
ний, %

0 0 0 0 0 0 0,7 1,6 34,7 80,8 80,8

5.
Количество аккумулирую-
щих резервуаров с насо-
сными станциями дожде-
вой канализации, шт.

0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 5

6.
Увеличение протяженно-
сти напорных коллекто-
ров дождевой канализа-
ции, км

0 0 0 0 0 0 10,31 10,43 10,54 10,82 42,1

7.
Процент охвата система-
ми водосбора территории 
городского округа Сама-
ра, %

    50 50,7 51,3 51,7 52,15 52,4 52,7 52,9 52,9

Первый заместитель главы  городского округа Самара                                                                                   В.А.Василенко

                  ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
к постановлению Администрации 
городского округа Самара 
от  18.03.2016 № 255

                 
                 

                 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе городского 
округа Самара «Развитие системы дождевой канализации городского округа Са-
мара»  на 2013 - 2022 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий и финансовое обеспечение

муниципальной программы городского округа Самара
«Развитие системы дождевой канализации городского округа Самара» 

на 2013 - 2022 годы
 

№ 
п/п

Наименование                      
 мероприятия

Вводимая 
мощность

Объем финансирования по годам, тыс. руб.
Срок ре-
ализации 
меропри-
ятия

О тветс твенный 
исполнитель,  (по-
лучатель) средств

Главный распоря-
дитель средстввсего 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1
Проектирование и строительство 
коллектора дождевой канализа-
ции по пр. Карла Маркса от пр. Ки-
рова до ул. Ташкентской

1,25 км,                      
2000 мм 54045,0             25391,3 28653,7     2019-2020

Департамент гра-
достроительства 
городского окру-
га Самара

Департамент гра-
достроительства 
городского округа 
Самара

2

Проектирование и строительство 
коллектора дождевой канализа-
ции от ул. Черемшанской по ул. 
Алма-Атинской, ул. Олимпийской 
до Ракитовского шоссе 

3,9 км 94064,0             43293,2 50770,8     2019-2020

Департамент гра-
достроительства 
городского окру-
га Самара

Департамент гра-
достроительства 
городского округа 
Самара

3
Проектирование и строительство 
коллектора дождевой канализа-
ции в Постниковом овраге под 
трамвайной узловой станцией 

0,5 км,                    
2000 мм 31097,3             13890,0 17207,3     2019-2020

Департамент гра-
достроительства 
городского окру-
га Самара

Департамент гра-
достроительства 
городского округа 
Самара

4
Проектирование и строительство 
коллектора дождевой канализа-
ции в пос. Восточный

0,9 км,                      
800 мм 18210,3             4015,9 6162,6 4015,9 4015,9 2019-2022

Департамент гра-
достроительства 
городского окру-
га Самара

Департамент гра-
достроительства 
городского округа 
Самара

5

Проектирование и строительство 
магистрального коллектора до-
ждевой канализации по ул. Литви-
нова и ул. Макаренко от пос. Вос-
точный до существующего выпу-
ска  «Металлургический», распо-
ложенного на пересечении ул. Ма-
каренко и ул. Металлургической

3,1 км,                         
1000 мм

71877,2             16486,8 22416,8 16486,8 16486,8 2019-2022 Департамент гра-
достроительства 
городского окру-
га Самара

Департамент гра-
достроительства 
городского округа 
Самара

6

Проектирование и строительство 
коллектора дождевой канализа-
ции от выходного оголовка вы-
пуска «Металлургический» (от ул. 
Макаренко) через железнодорож-
ные пути до Смышляевского шос-
се и далее вдоль Смышляевского 
шоссе до Орлова оврага

4,2 км,                         
1200 мм 108280,4             24809,9 33850,7 24809,9 24809,9 2019-2022

Департамент гра-
достроительства 
городского окру-
га Самара

Департамент гра-
достроительства 
городского округа 
Самара

7
Проектирование и строительство 
коллектора дождевой канализа-
ции по ул. Земеца от Днепровско-
го проезда до путепровода 139 км

0,2 км,                         
600 мм 4134,8             830,9 1642,1 830,9 830,9 2019-2022

Департамент гра-
достроительства 
городского окру-
га Самара

Департамент гра-
достроительства 
городского округа 
Самара

8

Проектирование и строительство 
коллектора дождевой канализа-
ции по Конному проезду от Зуб-
чаниновского шоссе до ул. Литви-
нова

0,3 км,                       
1000 мм 7609,9             1645,5 2673,6 1645,4 1645,4 2019-2022

Департамент гра-
достроительства 
городского окру-
га Самара

Департамент гра-
достроительства 
городского округа 
Самара

9

Проектирование и строительство 
коллектора дождевой канализа-
ции по Днепровскому проезду 
от Зубчаниновского шоссе до ул. 
Литвинова

0,5 км,                    
1000 мм 12314,6             2728,2 4130,0 2728,2 2728,2 2019-2022

Департамент гра-
достроительства 
городского окру-
га Самара

Департамент гра-
достроительства 
городского округа 
Самара

10

Проектирование и строительство 
коллектора дождевой канализа-
ции по Зубчаниновскому шоссе от 
Днепровского проезда до ул. Ма-
гистральной

1,5 км,                       
1000 мм 34923,2             7987,7 10960,3 7987,6 7987,6 2019-2022

Департамент гра-
достроительства 
городского окру-
га Самара

Департамент гра-
достроительства 
городского округа 
Самара
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11
Капитальный ремонт коллектора 
дождевой канализации по ул. Бе-
лорусской Куйбышевского райо-
на г. Самары между домами 79-85

2 км,                          
600 мм 34238,1             7664,9 11244,0 7664,9 7664,3 2019-2022

Департамент го-
родского хозяй-
ства и экологии 
Администрации 
городского окру-
га Самара

Департамент го-
родского хозяй-
ства и экологии 
Администрации 
городского округа 
Самара

12

Разработка проектной сметной 
документации на капитальный ре-
монт напорного коллектора до-
ждевой канализации от насосной 
станции до врезки в коллектор по 
Новокуйбышевскому шоссе

0,69 км 
800мм 2992,8           2992,8         2018

МП городско-
го округа Самара 
«Инженерные си-
стемы» 

МП городско-
го округа Самара 
«Инженерные си-
стемы» 

13

Капитальный ремонт напорного 
коллектора дождевой канализа-
ции от насосной станции до врез-
ки в коллектор по Новокуйбышев-
скому шоссе 

0,69 км,      
800 мм 16920,1             6768,1   10152,0  

2 0 1 9 ,                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                      
                  2021

Департамент го-
родского хозяй-
ства и экологии 
Администрации 
городского окру-
га Самара

Департамент го-
родского хозяй-
ства и экологии 
Администрации 
городского округа 
Самара

14

Проектирование и строительство 
коллектора дождевой канализа-
ции по Новокуйбышевскому шос-
се от выпуска до реки Подстеп-
новки

0,59 км,                          
800 мм 13898,2             6118,6 7779,6     2019-2020

Департамент гра-
достроительства 
городского окру-
га Самара

Департамент гра-
достроительства 
городского округа 
Самара

15
Перекладка аварийного участка 
дождевого коллектора    Д-800-900 
мм по пр. Карла Маркса

0,875 км,                         
1000 мм 21489,6               21489,6     2020

Департамент гра-
достроительства 
городского окру-
га Самара

Департамент гра-
достроительства 
городского округа 
Самара

16

Проектирование и строительство 
коллектора дождевой канализа-
ции от ул. Партизанской (через 
территорию городского кладби-
ща) до существующего коллекто-
ра на выходе из кладбища

0,42 км,                         
1600 мм 15149,8             6804,0 8345,8     2019-2020

Департамент гра-
достроительства 
городского окру-
га Самара

Департамент гра-
достроительства 
городского округа 
Самара

17
Проектирование и строительство 
очистных сооружений дождевой 
канализации «Волгарь» 

29134 м3/
сут, 1213,9 
м3/ч.

256799,0             133605,4 123193,6     2019-2020
Департамент гра-
достроительства 
городского окру-
га Самара

Департамент гра-
достроительства 
городского округа 
Самара

18
Проектирование и строительство 
очистных сооружений дождевой 
канализации «Горячий ключ» 

27012 м3/
сут, 1125,5 
м3/ч.

241351,8             86975,0 77188,4 77188,4   2019-2021
Департамент гра-
достроительства 
городского окру-
га Самара

Департамент гра-
достроительства 
городского округа 
Самара

19
Проектирование и строительство 
очистных сооружений дождевой 
канализации «Кировские» 

91921 м3/
сут, 3830,1 
м3/ч.

371133,0             104080,8 89017,4 89017,4 89017,4 2019-2022
Департамент гра-
достроительства 
городского окру-
га Самара

Департамент гра-
достроительства 
городского округа 
Самара

20
Проектирование и строительство 
очистных сооружений дождевой 
канализации «Красная Глинка» 

2333 м3/
сут, 97,2 
м3/ч.

142482,3             142482,3       2019
Департамент гра-
достроительства 
городского окру-
га Самара

Департамент гра-
достроительства 
городского округа 
Самара

21
Проектирование и строительство 
очистных сооружений дождевой 
канализации «Управленческие»

2887 м3/
сут, 120,3 
м3/ч.

143700,9             74758,8 68942,1     2019-2020
Департамент гра-
достроительства 
городского окру-
га Самара

Департамент гра-
достроительства 
городского округа 
Самара

22
Проектирование и строительство 
очистных сооружений дождевой 
канализации Куйбышевского рай-
она (116 км) 

32568 м3/
сут, 1357 
м3/ч.

252902,4             91137,6 80882,4 80882,4   2019-2021
Департамент гра-
достроительства 
городского окру-
га Самара

Департамент гра-
достроительства 
городского округа 
Самара

23

Проектирование и строительство 
главного коллектора дождевой 
канализации от ул. Ташкентской 
до очистных сооружений «Пост-
ников овраг» с насосной станцией 
между Третьей и Четвертой про-
секами

8,0 км,                      
48000 м3/
сут.

731803,1             196080,5 178574,2 178574,2 178574,2 2019-2022

Департамент гра-
достроительства 
городского окру-
га Самара

Департамент гра-
достроительства 
городского округа 
Самара

24

Проектирование и строительство 
коллектора дождевой канализа-
ции по Постникову оврагу от ул. 
Ново-Садовой до очистных соо-
ружений «Постников овраг»

0,8 км,                          
1200 мм 35000,1             16386,2 18613,9     2019-2020

Департамент гра-
достроительства 
городского окру-
га Самара

Департамент гра-
достроительства 
городского округа 
Самара

25

Проектирование и строительство 
коллектора дождевой канализа-
ции по Шушенскому (Больнично-
му) оврагу до очистных сооруже-
ний «Постников овраг»

0,8 км,                          
1200 мм 22972,7             10306,6 12666,1     2019-2020

Департамент гра-
достроительства 
городского окру-
га Самара

Департамент гра-
достроительства 
городского округа 
Самара

26
Проектирование и строительство 
аккумулирующего резервуара и 
насосной станции дождевой кана-
лизации на выпуске «Деповский»

9858 м3,                      
3839 м3/
сут.

48412,2             13566,9 11615,1 11615,1 11615,1 2019-2022
Департамент гра-
достроительства 
городского окру-
га Самара

Департамент гра-
достроительства 
городского округа 
Самара

27
Проектирование и строительство 
аккумулирующего резервуара и 
насосной станции дождевой кана-
лизации в створе ул. Авроры

17200 м3,                      
6900 м3/
сут.

56228,3             15761,0 13489,1 13489,1 13489,1 2019-2022
Департамент гра-
достроительства 
городского окру-
га Самара

Департамент гра-
достроительства 
городского округа 
Самара

28
Проектирование и строительство 
аккумулирующего резервуара и 
насосной станции дождевой кана-
лизации на выпуске «Луцкий»

18906 м3,                         
7362 м3/
сут.

58008,3             16260,0 13916,1 13916,1 13916,1 2019-2022
Департамент гра-
достроительства 
городского окру-
га Самара

Департамент гра-
достроительства 
городского округа 
Самара

29
Проектирование и строительство 
аккумулирующего резервуара и 
насосной станции дождевой ка-
нализации на выпуске «Бельский»

17554 м3,                            
6837 м3/
сут.

56491,3             15834,7 13552,2 13552,2 13552,2 2019-2022
Департамент гра-
достроительства 
городского окру-
га Самара

Департамент гра-
достроительства 
городского округа 
Самара

30
Проектирование и строительство 
аккумулирующего резервуара и 
насосной станции дождевой кана-
лизации на выпуске «Русский»

35500 м3,                          
13804 м3/
сут. 

73929,0             20724,6 17734,8 17734,8 17734,8 2019-2022
Департамент гра-
достроительства 
городского окру-
га Самара

Департамент гра-
достроительства 
городского округа 
Самара

31

Проектирование и строительство 
напорных коллекторов дождевой 
канализации от насосной станции 
выпуска «Луцкий» до очистных со-
оружений «Горячий ключ»

5,0 км,                          
300 мм 58645,7             17892,5 13584,4 13584,4 13584,4 2019-2022

Департамент гра-
достроительства 
городского окру-
га Самара

Департамент гра-
достроительства 
городского округа 
Самара

32

Проектирование и строительство 
напорных коллекторов дождевой 
канализации от насосной станции 
выпуска «Русский» до очистных 
сооружений «Кировские»

9,8 км,                  
400 мм 118909,9             35378,8 27843,7 27843,7 27843,7 2019-2022

Департамент гра-
достроительства 
городского окру-
га Самара

Департамент гра-
достроительства 
городского округа 
Самара

33

Проектирование и строительство 
напорных коллекторов дождевой 
канализации от насосной станции 
выпуска «Бельский» до очистных 
сооружений «Кировские»

11,88 км,                                      
300 мм 137020,1             40871,7 32049,5 32049,5 32049,4 2019-2022

Департамент гра-
достроительства 
городского окру-
га Самара

Департамент гра-
достроительства 
городского округа 
Самара

34

Проектирование и строительство 
напорных коллекторов дождевой 
канализации от насосной стан-
ции выпуска «Овраг Деповский» 
до очистных сооружений «Горя-
чий ключ»

1,34 км,                               
300 мм 16358,5             5116,7 3747,3 3747,3 3747,2 2019-2022

Департамент гра-
достроительства 
городского окру-
га Самара

Департамент гра-
достроительства 
городского округа 
Самара
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35

Проектирование и строительство 
напорных коллекторов дождевой 
канализации от насосной станции 
в створе ул. Авроры до очистных 
сооружений «Кировские»

14,08 км,                                  
300 мм 160941,1             47339,5 37867,2 37867,2 37867,2 2019-2022

Департамент гра-
достроительства 
городского окру-
га Самара

Департамент гра-
достроительства 
городского округа 
Самара

36
Проектирование и строительство 
очистных сооружений дождевой 
канализации «Постников овраг» 

48000 м3/
сут 310409,3                 310409,3   2021

Департамент гра-
достроительства 
городского окру-
га Самара

Департамент гра-
достроительства 
городского округа 
Самара

37

Проектирование и строительство 
сетей дождевой канализации по 
ул. Красных Коммунаров от ул. 
Двадцать второго Партсъезда до 
пр. Кирова, улиц Средне-Садовой, 
Калинина, Ново-Вокзальной

2,3 км,                          
1200 мм 58245,5             26023,7 32221,8     2019-2020

Департамент гра-
достроительства 
городского окру-
га Самара

Департамент гра-
достроительства 
городского округа 
Самара

38
Прочистка оголовка выпуска в ре-
ку Самару:        «Горячий ключ» (бе-
реговой)  

  4045,6 4045,6                   2013
МП городско-
го округа Самара 
«Инженерные си-
стемы» 

МП городско-
го округа Самара 
«Инженерные си-
стемы» 

39 Прочистка оголовка выпуска в ре-
ку Самару: «Луцкий» (береговой)   1829,9   1829,9                 2014

МП городско-
го округа Самара 
«Инженерные си-
стемы» 

МП городско-
го округа Самара 
«Инженерные си-
стемы» 

40

Прочистка оголовков выпусков 
в реку Самару:  «XXII Партсъез-
да» (береговой), «Новокуйбышев-
ский»   13322,4             5677,1   7645,3   2019, 2021

Департамент го-
родского хозяй-
ства и экологии 
Администрации 
городского окру-
га Самара

Департамент го-
родского хозяй-
ства и экологии 
Администрации 
городского округа 
Самара

41
Прочистка оголовков выпусков в 
реку Самару «Металлургичский» 
(береговой)   4268,3     4268,3               2015

МП городско-
го округа Самара 
«Инженерные си-
стемы» 

МП городско-
го округа Самара 
«Инженерные си-
стемы» 

42

Водолазное обследование ого-
ловка руслового выпуска дожде-
вой канализации и прочистка вы-
пуска в Саратовское водохрани-
лище: «Комсомольский» (русло-
вой)

  753,8 753,8                   2013

МП городско-
го округа Самара 
«Инженерные си-
стемы» 

МП городско-
го округа Самара 
«Инженерные си-
стемы» 

43

Водолазное обследование ого-
ловков русловых выпусков до-
ждевой канализации и прочистка 
выпусков в Саратовское водохра-
нилище: «Ульяновский» (русло-
вой), «Некрасовский» (русловой)

  3231,4   3231,4                 2014

МП городско-
го округа Самара 
«Инженерные си-
стемы» 

МП городско-
го округа Самара 
«Инженерные си-
стемы» 

44

Водолазное обследование ого-
ловков русловых выпусков до-
ждевой канализации и прочистка 
выпусков в Саратовское водохра-
нилище:  «Вилоновский» (русло-
вой),  «Ленинградский» (русловой)

  5907,6     5907,6               2015

МП городско-
го округа Самара 
«Инженерные си-
стемы» 

МП городско-
го округа Самара 
«Инженерные си-
стемы» 

45

Водолазное обследование ого-
ловков русловых выпусков до-
ждевой канализации и прочистка 
выпусков в Саратовское водохра-
нилище:  «Крупский» (русловой), 
«Советской Армии» (заглублен-
ный русловой)

  5680,7                   5680,7 2022

Департамент го-
родского хозяй-
ства и экологии 
Администрации 
городского окру-
га Самара

Департамент го-
родского хозяй-
ства и экологии 
Администрации 
городского округа 
Самара

46

Водолазное обследование ого-
ловков русловых выпусков до-
ждевой канализации и прочист-
ка выпусков в Саратовское водо-
хранилище:  «Пионерский» (рус-
ловой)

  2276,6       2276,6             2016

МП городско-
го округа Самара 
«Инженерные си-
стемы» 

МП городско-
го округа Самара 
«Инженерные си-
стемы» 

47
Обследование и прочистка русла 
и выпуска дождевой канализации 
по ул. Чекистов в Орловский овраг

  5428,0             5428,0       2019

Департамент го-
родского хозяй-
ства и экологии 
Администрации 
городского окру-
га Самара

Департамент го-
родского хозяй-
ства и экологии 
Администрации 
городского округа 
Самара

48
Проектирование и строительство 
коллектора дождевой канализа-
ции от Зубчаниновского шоссе до 
ул. Брянской

3,56 км,              
800 мм 68391,2             31408,3 36982,9     2019-2020

Департамент гра-
достроительства 
городского окру-
га Самара

Департамент гра-
достроительства 
городского округа 
Самара

49

Проектирование и строительство 
коллектора дождевой канализа-
ции по ул. Воеводина от Зубчани-
новского шоссе до ул. Металлур-
гической

0,8 км,                          
600 мм 13671,4             5870,8 7800,6     2019-2020

Департамент гра-
достроительства 
городского окру-
га Самара

Департамент гра-
достроительства 
городского округа 
Самара

50

Проектирование и строительство 
коллектора дождевой канализа-
ции с дождеприемниками по ул. 
Победы  у станции метро «Безы-
мянка» от ул. Ново-Вокзальной до 
Славного переулка

0,2 км,                          
1000 мм, 
2 дожде- 
приемни-
ка

5343,1             2267,2 3075,9     2019-2020

Департамент гра-
достроительства 
городского окру-
га Самара

Департамент гра-
достроительства 
городского округа 
Самара

51

Проектирование и строительство 
коллектора дождевой канализа-
ции по ул. Ново-Вокзальной на 
участке от ул. Победы до ул. Крас-
ных Коммунаров

0,7 км,                    
500 мм 12034,6             5130,7 6903,9     2019-2020

Департамент гра-
достроительства 
городского окру-
га Самара

Департамент гра-
достроительства 
городского округа 
Самара

52

Транспортировка сточных дожде-
вых вод, из них:

  1376331,6     154963,7 158091,0 164379,7 163932,4 172761,6 179879,1 187296,7 195027,4 2015-2022    

  767834,6     87499,7 88333,0 92249,7 89350,4 95643,6 100139,1 104845,7 109773,4 2015-2022

Департамент бла-
гоустройства и 
экологии Адми-
нистрации го-
родского окру-
га Самара (до 
12.01.2016), Де-
партамент город-
ского хозяйства 
и экологии Адми-
нистрации город-
ского округа Са-
мара (с 12.01.2016)

Департамент бла-
гоустройства и 
экологии Админи-
страции городско-
го округа Самара 
(до 12.01.2016), Де-
партамент город-
ского хозяйства и 
экологии Админи-
страции городско-
го округа Самара 
(с 12.01.2016)

  608497,0     67464,0 69758,0 72130,0 74582,0 77118,0 79740,0 82451,0 85254,0 2015-2022
МП городско-
го округа Самара 
«Инженерные си-
стемы» 

МП городско-
го округа Самара 
«Инженерные си-
стемы» 

53

Мероприятия, направленные на 
обеспечение водоотведения  до-
ждевых сточных вод с террито-
рий, находящихся в границах улиц 
Советской Армии, Ново-Садовой 
и 5-ой просеки в г.о. Самара (про-
ектирование)

0,3 км,                       
1200 мм 58290,6             31700,0 26590,6     2019,2020

Департамент гра-
достроительства 
городского окру-
га Самара

Департамент гра-
достроительства 
городского округа 
Самара
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.03.2016 № 271

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара «Поддержание 
и улучшение санитарного и эстетического состояния территории городского округа Самара» на 
2015 - 2019 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 

23.10.2014 № 1567

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации  городского окру-
га Самара           от 12.10.2015 № 1126 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффектив-
ности муниципальных программ городского округа Самара» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Поддержание и улучшение санитар-
ного и эстетического состояния территории городского округа Самара» на 2015 - 2019 годы, утвержден-
ную постановлением Администрации городского округа Самара от 23.10.2014  № 1567 (далее – Програм-
ма), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. Раздел «Головной исполнитель Программы» дополнить словами «(до 12.01.2016), Департамент го-

родского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара (с 12.01.2016)».
1.1.2. Пункт 7 раздела «Цели и задачи Программы» изложить в следующей редакции:
«7. Обеспечение поддержки деятельности Департамента благоустройства и экологии Администрации 

городского округа Самара  (до 12.01.2016), Департамента городского хозяйства и экологии Администра-
ции городского округа Самара (с 12.01.2016).». 

1.1.3. В разделе «Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы»:  
1.1.3.1. Пункт 30 изложить в следующей редакции: 
«30. Доля бюджетных расходов на обеспечение поддержки деятельности Департамента благоустрой-

ства и экологии Администрации городского округа Самара (до 12.01.2016), Департамента городского хо-
зяйства и экологии Администрации городского округа Самара (с 12.01.2016) от общей суммы расходов в 
сфере «Благоустройство».».

1.1.3.2. Дополнить пунктами 35, 36 следующего содержания:
«35. Количество снесенных самовольно возведенных построек.
36. Количество отремонтированных стел (указателей), установленных на въездах в городской округ Са-

мара».
1.1.4. Раздел «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» изложить в следую-

щей редакции:

«ОБЪЕМЫ И 
И С Т О Ч Н И -
КИ ФИНАН-
СИРОВАНИЯ 
ПРОГРАММ-
НЫХ МЕРО-
ПРИЯТИЙ

- источником финансирования Программы является бюджет городского округа Сама-
ра.
Общий объем финансирования Программы составляет 6 625 590,1 тыс. рублей (из них 
на административно-управленческие функции 269 234,1 тыс. рублей), в том числе:
2015 год - 1 364 804,5 тыс. рублей (из них на административно-управленческие функ-
ции  53 857,0 тыс. рублей);
2016 год – 1 189 386,4 тыс. рублей (из них на административно-управленческие функ-
ции 48 636,8 тыс. рублей);
2017 год – 1 319 582,3 тыс. рублей (из них на административно-управленческие функ-
ции 47 204,6 тыс. рублей);
2018 год – 1 343 342,0 тыс. рублей (из них на административно-управленческие функ-
ции 49 503,7 тыс. рублей);
2019 год – 1 408 474,9 тыс. рублей (из них на административно-управленческие функ-
ции                   70 032,0 тыс. рублей)».

1.2. В Программе:
1.2.1. В разделе I «Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения»:
1.2.1.1. Абзац шестой изложить в следующей редакции:
«Площадь Куйбышева является центральным местом проведения культурно-массовых мероприятий, 

спортивных состязаний, военных парадов, ярмарок, выставок международного и регионального значе-
ния. Всего в течение года на площади проводится более 20 крупных мероприятий. Ежегодно в канун ново-
годних праздников на территории площади устраивается каток, который посещают тысячи жителей и го-
стей города.

Одной из проблем городского округа  Самара является самовольное возведение юридическими и физи-
ческими лицами построек. На основании судебных решений снос самовольно возведенных построек (зда-
ний, сооружений, объектов незавершенного строительства) осуществляет Департамент градостроитель-
ства городского округа Самара. Кроме того, требуют ремонта большинство стел (указателей), установлен-
ных на въездах в городской округ Самара.».

1.2.1.2. Абзац двадцать восьмой после слов «Департамент благоустройства и экологии Администрации 
городского округа Самара» дополнить словами «(до 12.01.2016), Департамент городского хозяйства и эко-
логии Администрации городского округа Самара (с 12.01.2016)».

1.2.2. Абзац девятый раздела II «Основные цели, задачи, этапы и сроки реализации Программы» допол-
нить словами «(до 12.01.2016), Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского 
округа Самара (с 12.01.2016)».

1.2.3. В таблице раздела III «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и ито-
ги реализации Программы»:

1.2.3.1. Пункт 2.1 задачи 2 «Обеспечение безопасности населения от неблагоприятного воздействия без-
надзорных животных» изложить в следующей редакции: 
2.1. Количество безнадзорных животных, направленных

на ветеринарное освидетельствование тыс. шт. 12,0 8,7 11,5 11,0 10,5 52,9

1.2.3.2. Задачу 3 изложить в следующей редакции:
Задача 3. Создание условий, обеспечивающих комфортные условия проживания и отдыха населения го-
родского округа Самара
3.1. Площадь содержания площади Куйбышева т ы с . 

кв.м
41,5 41,5 41,5 41,5 41,5 207,5

3.2. Площадь устройства и содержания катка на 
площади Куйбышева

т ы с . 
кв.м

5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 26,25

3.3. Объем вывезенных грунтовых наносов т ы с . 
куб.м

2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 10,0

3.4. Площадь территории Железнодорожного рай-
она городского округа Самара, на которой про-
водились мероприятия по благоустройству

га 81 - - - - 81

3.5. Площадь территории Кировского района го-
родского округа Самара, на которой проводи-
лись мероприятия по благоустройству

га 133 - - - - 133

3.6. Площадь территории Красноглинского района 
городского округа Самара, на которой прово-
дились мероприятия по благоустройству

га 102 - - - - 103

3.7. Площадь территории Куйбышевского района 
городского округа Самара, на которой прово-
дились мероприятия по благоустройству

га 89 - - - - 89

3.8. Площадь территории Ленинского района го-
родского округа Самара, на которой проводи-
лись мероприятия по благоустройству

га 47 - - - - 47

3.9. Площадь территории Октябрьского района го-
родского округа Самара, на которой проводи-
лись мероприятия по благоустройству

га 72 - - - - 72

3.10. Площадь территории Промышленного района 
городского округа Самара, на которой прово-
дились мероприятия по благоустройству

га 156 - - - - 156

3.11. Площадь территории Самарского района го-
родского округа Самара, на которой проводи-
лись мероприятия по благоустройству

га 26 - - - - 26

3.12. Площадь территории Советского района го-
родского округа Самара, на которой проводи-
лись мероприятия по благоустройству

га 160 - - - - 160

3.13. Количество МАФ, установленных на террито-
рии Железнодорожного района

шт. 134 - - - - 134

3.14. Количество МАФ, установленных на террито-
рии Кировского района

шт. 373 - - - - 373

3.15. Количество МАФ, установленных на террито-
рии Красноглинского района

шт. 205 - - - - 205

3.16. Количество МАФ, установленных на террито-
рии Ленинского района

шт. 450 - - - - 450

3.17. Количество МАФ, установленных на террито-
рии Октябрьского района

шт. 718 - - - - 718

3.18. Количество МАФ, установленных на террито-
рии Промышленного района

шт. 123 - - - - 123

3.19. Количество МАФ, установленных на террито-
рии Советского района

шт. 109 - - - - 109

3.20. Количество МАФ, установленных на террито-
рии Самарского района шт. 100 - - - - 100

3.21. Количество снесенных самовольно возведен-
ных построек шт. - 2 - - - 2

3.22. Количество отремонтированных стел (указа-
телей), установленных на въездах в городской 
округ Самара

шт. - 1 - - - 1

1.2.3.3. Задачу 7 изложить в следующей редакции: 
Задача 7.  Обеспечение поддержки деятельности Департамента благоустройства и экологии Администра-
ции городского округа Самара               (до 12.01.2016), Департамента городского хозяйства и экологии Ад-
министрации городского округа Самара (с 12.01.2016)
7.1. Доля бюджетных расходов на обеспечение поддерж-

ки деятельности Департамента благоустройства и эко-
логии Администрации городского округа Самара (до 
12.01.2016), Департамента городского хозяйства и эко-
логии Администрации городского округа Самара (с 
12.01.2016) от общей суммы расходов в сфере «Благоу-
стройство»

% 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2

1.2.3.4. Пункты 8.1, 8.2 задачи 8 «Обеспечение исполнения предписаний о демонтаже рекламных кон-
струкций, выданных органу местного самоуправления уполномоченным органом в сфере наружной ре-
кламы в соответствии с действующим законодательством» изложить в следующей редакции: 
8.1. Процентное соотношение объема исполненных 

предписаний о демонтаже рекламных конструкций 
к общему объему выданных органу местного самоу-
правления городского округа Самара предписаний о 
демонтаже рекламных конструкций

% 80 80 80 80 - 80

8.2. Количество рекламных конструкций, демонтирован-
ных на основании выданных органу местного само-
управления предписаний о демонтаже рекламных 
конструкций

единица 400 240 390 380 - 1410

1.2.3.5. Пункт 9.1 задачи 9 «Корректировка схемы размещения рекламных конструкций на территории 
городского округа Самара»  изложить в следующей редакции: 
9.1. Количество корректировок схемы размещения ре-

кламных конструкций
на территории городского округа Самара

единица 1 2 2 - - 5

1.2.4. В разделе V «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обо-
снование ресурсного обеспечения Программы» цифры «7 442 613,7» заменить цифрами «6 625 590,1», циф-
ры «1 387 191,2» заменить цифрами «1 189 386,4», цифры «1 433 534,4» заменить цифрами «1 319 582,3, циф-
ры «1 593 099,6» заменить цифрами «1 343 342,0», цифры «1 663 984,0» заменить цифрами «1 408 474,9». 

1.2.5. В разделе VII «Механизм реализации Программы»:
1.2.5.1. Абзац второй дополнить словами «(до 12.01.2016), Департамент городского хозяйства и экологии 

Администрации городского округа Самара (с 12.01.2016)».
1.2.5.2. Абзац третий после слов «(ДБЭ)» дополнить словами «–                  до 12.01.2016, Департамент город-

ского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара (ДГХиЭ) – с 12.01.2016», после слов 
«муниципальное бюджетное учреждение городского округа Самара «Дорожное хозяйство» дополнить 
словами «, Департамент градостроительства городского округа Самара (ДГС).».

1.3. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постанов-
лению. 

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

родского округа Самара Василенко В.А.

Исполняющий обязанности   Главы городского округа                В.А.Василенко

Итого 5 473 796,6 4 799,4 5 061,3 165 139,6 160 367,6 164 379,7 166 925,2 1 539 262,0 1 355 259,2 1 192 734,7 719 867,9      
в том числе:                            
за счет средств городского бюджета 4 839 993,6 0,0 0,0 87 499,7 88 333,0 92 249,7 89 350,4 1 462 144,0 1 275 519,2 1 110 283,7 634 613,9      
Департамент градостроительства городского 
округа Самара 3 996 569,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 340 962,3 1 164 136,1 979 975,8 511 495,5      

Департамент благоустройства и экологии Ад-
министрации городского округа Самара (до 
12.01.2016), Департамент городского хозяйства и 
экологии Администрации городского округа Са-
мара (с 12.01.2016)

843 423,9 0,0 0,0 87 499,7 88 333,0 92 249,7 89 350,4 121 181,7 111 383,1 130 307,9 123 118,4  

   

за счет средств внебюджетных источников 633 803,0 4 799,4 5 061,3 77 639,9 72 034,6 72 130,0 77 574,8 77 118,0 79 740,0 82 451,0 85 254,0      
                                 

Первый заместитель главы  городского округа Самара    В.А.Василенко
                             



Самарская газета • №30 (5605) • СУББОТА 19 МАРТА 2016 25

Официальное опубликование

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от  18.03.2016 № 271

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе городского округа Сама-
ра «Поддержание и улучшение санитарного и эстетиче-
ского состояния территории городского округа Самара»                                      
на 2015-2019 годы

Перечень программных мероприятий с указанием сроков их реализации, объема финансирования, исполнителей 

№ п/п Наименование мероприятия Годы реа-
лизации

Ответственный ис-
полнитель

Главный распоря-
дитель

Финансовое обеспечение (бюджет городского округа), планируемый 
объём финансирования (тыс. руб.)
           2 015             2 016             2 017              2 018               2 019   ИТОГО

 Задача 1. Обеспечение эксплуатационного состояния дорог в соответствии с требованиями безопасности дорожного движения

1.1. Содержание автомобильных дорог, мостов, путепроводов 2015-2019
ДБЭ 
(до 12.01.2016), 
ДГХиЭ 
(с 12.01.2016)

ДБЭ 
(до 12.01.2016), 
ДГХиЭ 
(с 12.01.2016)

966008,9 1015882,4 1126274,8 1106452,9 1144586,7 5359205,7

1.2.

Обеспечение контроля за природоохранными мероприятиями, содержанием 
объектов благоустройства (в т.ч. автомобильных дорог местного значения), ре-
монтом и реконструкцией автомобильных дорог местного значения, внутрик-
вартальных проездов, дворовых территорий и прочих объектов благоустрой-
ства

2015-2019
МБУ городского 
округа Самара «До-
рожное хозяйство»

ДБЭ
(до 12.01.2016),
ДГХиЭ
(с 12.01.2016)

63090,3 64500,0 64100,0 65141,0 72079,0 328910,3

1.3.
Приобретение в рамках софинансирования в соответствии с соглашением о 
предоставлении субсидии из вышестоящих бюджетов техники с целью обнов-
ления парка специализированной техники жилищно-коммунального хозяй-
ства автомобилями, работающими на газомоторном топливе

2015
ДБЭ
(до 12.01.2016),
ДГХиЭ
(с 12.01.2016)

ДБЭ
(до 12.01.2016),
ДГХиЭ
(с 12.01.2016)

2460,0         2460,0

  Итого:       1031559,2 1080382,4 1190374,8 1171593,9 1216665,7 5690576,0
Задача 2. Обеспечение безопасности населения от неблагоприятного воздействия безнадзорных животных
2.1. Регулирование численности безнадзорных животных 2015-2019 ДБиЭ, ДГХиЭ ДБиЭ, ДГХиЭ 15490,9 12000,0 13988,9 12985,8 11783,5 66249,1
2.2. Содержание безнадзорных животных на время поиска их собственника 2015-2019 ДБиЭ, ДГХиЭ ДБиЭ, ДГХиЭ 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 5000,0

2.3. Проведение мониторинга численности безнадзорных собак на территории го-
родского округа Самара 2015-2019 ДБиЭ, ДГХиЭ ДБиЭ, ДГХиЭ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0

2.4. Проведение мониторинга количества граждан, пострадавших от укусов и 
иных повреждений, нанесенных животными на территории городского округа 2015-2019 ДБиЭ, ДГХиЭ ДБиЭ, ДГХиЭ 123,2 131,8 140,4 148,1 156,2 699,7

  Итого:       16714,1 13231,8 15229,3 14233,9 13039,7 72448,8
Задача 3. Создание условий, обеспечивающих комфортные условия  проживания и отдыха населения городского округа Самара 

3.1. Содержание площади Куйбышева 2015-2019
ДБЭ 
(до 12.01.2016), 
ДГХиЭ 
(с 12.01.2016)

ДБЭ 
(до 12.01.2016), 
ДГХиЭ 
(с 12.01.2016)

14280,0 15800,0 16495,2 17221,0 17978,7 81774,9

3.2. Устройство и содержание катка на площади Куйбышева 2015-2019
ДБЭ
(до 12.01.2016),
ДГХиЭ
(с 12.01.2016)

ДБЭ
(до 12.01.2016),
ДГХиЭ
(с 12.01.2016)

656,7 687,6 720,0 749,4 782,4 3596,1

3.3. Ликвидация последствий подтопления 2015-2019
ДБЭ 
(до 12.01.2016), 
ДГХиЭ 
(с 12.01.2016)

ДБЭ 
(до 12.01.2016), 
ДГХиЭ 
(с 12.01.2016)

1300,0 1500,0 1570,5 1634,9 1706,8 7712,2

3.4. Проведение мероприятий по благоустройству территории Октябрьского рай-
она 2015-2019 АОР АОР 22702,9         22702,9

3.5. Установка МАФ на территории Октябрьского района 2015-2019 АОР АОР 1449,6         1449,6
3.6. Проведение мероприятий по благоустройству территории Советского района 2015-2019 АСВР АСВР 29748,5         29748,5
3.7. Установка МАФ на территории Советского района 2015-2019 АСВР АСВР 2300,0         2300,0

3.8. Проведение мероприятий по благоустройству территории Самарского райо-
на 2015-2019 АСР АСР 16744,0         16744,0

3.9. Установка МАФ на территории Самарского района 2015-2019 АСР АСР 1400,0         1400,0

3.10. Проведение мероприятий по благоустройству территории Красноглинского 
района 2015-2019 АКРР АКРР 19328,6         19328,6

3.11. Установка МАФ на территории Красноглинского района 2015-2019 АКРР АКРР 2500,0         2500,0

3.12. Проведение мероприятий по благоустройству территории Куйбышевского 
района 2015-2019 АКБР АКБР 20232,1         20232,1

3.13. Проведение мероприятий по благоустройству территории Железнодорожно-
го района 2015-2019 АЖР АЖР 19647,4         19647,4

3.14. Установка МАФ на территории Железнодорожного района 2015-2019 АЖР АЖР 2099,9         2099,9

3.15. Проведение мероприятий по благоустройству территории Ленинского райо-
на 2015-2019 АЛР АЛР 13353,7         13353,7

3.16. Установка МАФ на территории Ленинского района 2015-2019 АЛР АЛР 3225,9         3225,9

3.17. Проведение мероприятий по благоустройству территории Кировского райо-
на 2015-2019 АКР АКР 31712,2         31712,2

3.18. Установка МАФ на территории Кировского района 2015-2019 АКР АКР 4000,0         4000,0

3.19. Проведение мероприятий по благоустройству территории Промышленного 
района 2015-2019 АПР АПР 33380,2         33380,2

3.20. Установка МАФ на территории Промышленного района 2015-2019 АПР АПР 767,5         767,5
3.21. Снос самовольно возведенных построек по решению суда 2016 ДГС ДГС   2500,0       2500,0

3.22. Ремонт стел (указателей), установленных на въездах в городской округ 2016
ДБЭ 
(до 12.01.2016), 
ДГХиЭ 
(с 12.01.2016)

ДБЭ 
(до 12.01.2016), 
ДГХиЭ 
(с 12.01.2016)

  5000,0       5000,0

  Итого:       240829,2 25487,6 18785,7 19605,3 20467,9 325175,7
Задача 4. Обеспечение доступности объектов сети общественных туалетов, в том числе для маломобильных групп населения городского округа Самара

4.1.
Ввод в эксплуатацию муниципальных общественных туалетов

2015-2018
ДБЭ 
(до 12.01.2016), 
ДГХиЭ 
(с 12.01.2016)

ДБЭ 
(до 12.01.2016), 
ДГХиЭ 
(с 12.01.2016)

3120,0 3120,0 5613,4 16800,0   28653,4

4.2.
Содержание муниципальных общественных туалетов

2015-2019
ДБЭ 
(до 12.01.2016), 
ДГХиЭ 
(с 12.01.2016)

ДБЭ 
(до 12.01.2016), 
ДГХиЭ 
(с 12.01.2016)

10162,4 8455,3 27950,0 59600,0 84000,0 190167,7

  Итого:       13282,4 11575,3 33563,4 76400,0 84000,0 218821,1
Задача 5. Создание благоприятных санитарных условий для населения городского округа Самара при проведении Администрацией городского округа Самара массовых мероприятий

5.1. Вывоз канализационных отходов посредством установки временных мобиль-
ных туалетных кабин при проведении массовых мероприятий 2015-2019

ДБЭ 
(до 12.01.2016), 
ДГХиЭ 
(с 12.01.2016)

ДБЭ 
(до 12.01.2016), 
ДГХиЭ 
(с 12.01.2016)

400,0 250,0 250,0 250,0 250,0 1400,0

  Итого:       400,0 250,0 250,0 250,0 250,0 1400,0
Задача 6. Обеспечение административно-управленческих функций в сфере благоустройства 

6.1. Руководство и управление в сфере благоустройства 2015-2019
ДБЭ 
(до 12.01.2016), 
ДГХиЭ 
(с 12.01.2016)

ДБЭ 
(до 12.01.2016), 
ДГХиЭ 
(с 12.01.2016)

53857,0 48636,8 47204,6 49503,7 70032,0 269234,1

  Итого:       53857,0 48636,8 47204,6 49503,7 70032,0 269234,1
Задача 7. Обеспечение поддержки деятельности Департамента благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара (до 12.01.2016), Департамента  городского хозяйства и экологии Администра-
ции городского округа Самара (с 12.01.2016)

7.1.
Информационная поддержка деятельности ДБиЭ (до 12.01.2016), ДГХиЭ (с 
12.01.2016) 2015

ДБЭ 
(до 12.01.2016), 
ДГХиЭ 
(с 12.01.2016)

ДБЭ 
(до 12.01.2016), 
ДГХиЭ 
(с 12.01.2016)

2040,0 2000,7 2102,7 1183,4 3352,8 10679,6
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.03.2016 № 272

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара «Благоустройство 
парков и скверов городского округа Самара» на 2013 - 2017 годы, утвержденную постановлением 

Администрации городского округа Самара от 28.12.2012 № 1849

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации городского округа 
Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ городского округа Самара» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Благоустройство парков и скверов 
городского округа Самара» на 2013 - 2017 годы, утвержденную постановлением Администрации городско-
го округа Самара от 28.12.2012 № 1849 (далее - Программа), следующие изменения:

1.1. В разделе «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» паспорта Програм-
мы цифры «567 297,6» заменить цифрами «529 887,0», цифры «103 263,9» заменить цифрами «94 273,3», циф-
ры «154 744,1» заменить цифрами «126 324,1». 

1.2. В Программе:
1.2.1. В разделе 5 «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, 

обоснование ресурсного обеспечения Программы» Программы цифры «567  297,6» заменить цифра-
ми «529 887,0», цифры «103 263,9» заменить цифрами «94 273,3», цифры «154 744,1» заменить цифрами 
«126 324,1», слова «Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара» заменить слова-
ми «Департамент градостроительства городского округа Самара».

1.2.2. В абзаце пятом раздела 7 «Механизм реализации Программы» слова «- Департамент строитель-
ства и архитектуры городского округа Самара (ДСА);» заменить словами «- Департамент градостроитель-
ства городского округа Самара (ДГ);».

1.3. Пункты 3 - 5 приложения № 1 к Программе изложить в следующей редакции:
3 Площадь парков и скверов, вновь благоустроенная в рамках 

ремонта
га 1,29 6,0 2,3 1,3 2,6 13,49

4 Количество фонтанов на территории парков, в отношении 
которых проводились работы по содержанию

шт. 5 8 13 13 13 13

5 Количество отремонтированных фонтанов на территории 
парков

шт. 3 3

1.4. В приложении № 2 к Программе:
1.4.1. Пункты 2 - 5 изложить в следующей редакции:

2 Создание ус-
ловий для 
м а с с о в о г о 
отдыха жи-
телей город-
ского окру-
га и органи-
зация обу-
с т р о й с т в а 
мест массо-
вого отдыха 
населения

2013 - 
2017

Д Б и Э /
ДГХиЭ

МП г.о. Са-
мара «Пар-
ки города 
Самары» (с 
08.10.2013 - 
МАУ г.о. Са-
мара «Парки 
Самары»)

28177 59248,2 70435,6 71985 71630 301475,8

3 Ремонт пар-
ков

2013 - 
2017

Д Б и Э /
ДГХиЭ

ДБиЭ/ДГХиЭ 50000 60000 22951,9 17536,8 35956,5 186445,2

4 Содержание 
фонтанов на 
территории 
парков

2013 - 
2017

Д Б и Э /
ДГХиЭ

ДБиЭ/ДГХиЭ 966,4 2409,2 2345,8 3509,5 3737,6 12968,5

5 Ремонт фон-
танов на тер-
ритории пар-
ков

2013 ДБиЭ ДБиЭ 6641,2 6641,2

1.4.2. В пункте 11 слово «ДСА» заменить словом «ДГ». 
1.4.3. Строку «ИТОГО» изложить в следующей редакции:

ИТОГО 91898,9 121657,4 95733,7 94273,3 126324,1 529887

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространя-
ется на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 г.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы го-
родского округа Самара Василенко В.А.

Исполняющий обязанности 
Главы городского округа                                                В.А.Василенко

Об условиях приватизации арендуемого нежилого здания Литера: Ж,  
расположенного по адресу: г. Самара, Железнодорожный р-н, 

ул. Мориса Тореза, д. 67а

Руководствуясь Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижи-
мого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или                                     
в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании заяв-
ления Общества с ограниченной ответственностью «Квартал» от 31.08.2015 № 15-07-07/14665 о приобре-
тении в собственность арендуемого  им недвижимого имущества, в соответствии с отчетом об оценке от 
16.02.2016 № 106-1/16, выполненным Обществом с ограниченной ответственностью «ИНСТИТУТ ОЦЕНКИ 
И УПРАВЛЕНИЯ», п р и к а з ы в а ю: 

1. Осуществить приватизацию нежилого здания Литера: Ж, площадью 1 312,60 кв.м, этажность: 2, рас-
положенного по адресу: г. Самара, Железнодорожный  р-н, ул. Мориса Тореза, д. 67а, по  цене 27 835 000                    
(Двадцать семь миллионов восемьсот тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек, путем заключения с арен-
датором - субъектом малого и среднего предпринимательства Обществом с ограниченной ответственно-
стью «Квартал» договора  купли-продажи.

2. Установить форму платежа – безналичный расчет, с рассрочкой платежа на пять лет.
3. Опубликовать настоящий приказ на официальном сайте Администрации городского округа Самара в 

сети «Интернет» (www.samadm.ru).
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить  на заместителя руководителя Департамен-

та по имущественному комплексу Каргина С.Н.

И.о. руководителя Департамента                                               Е.Ю. Шамилина

7.2. Формирование материальных запасов 2015-2019
Д Б Э 
(до 12.01.2016), 
Д Г Х и Э 
(с 12.01.2016)

Д Б Э 
(до 12.01.2016), 
Д Г Х и Э 
(с 12.01.2016)

479,2 666,8 666,8 666,8 666,8 3146,4

  Итого:       2519,2 2667,5 2769,5 1850,2 4019,6 13826,0
Задача 8. Обеспечение исполнения предписаний о демонтаже рекламных конструкций, выданных органу местного самоуправления уполномоченным органом в сфере наружной рекламы в соответствии с действу-
ющим законодательством

8.1. Демонтаж рекламных конструкций на основании выданных органу местного 
самоуправления предписаний о демонтаже рекламных конструкций 2015-2016

Д Б Э 
(до 12.01.2016), 
Д Г Х и Э 
(с 12.01.2016)

Д Б Э 
(до 12.01.2016), 
Д Г Х и Э 
(с 12.01.2016)

4523,6 5905,0 9905,0 9905,0   30238,6

  Итого:       4523,6 5905,0 9905,0 9905,0 0 30238,6
Задача 9. Корректировка схемы размещения рекламных конструкций на территории городского округа Самара

9.1.
Корректировка схемы размещения рекламных конструкций на территории го-
родского округа Самара 2015-2017

Д Б Э 
(до 12.01.2016), 
Д Г Х и Э 
(с 12.01.2016)

Д Б Э 
(до 12.01.2016), 
Д Г Х и Э 
(с 12.01.2016)

1119,8 1250,0 1500,0     3869,8

  Итого:       1119,8 1250,0 1500,0 0 0 3869,8
  ВСЕГО по Программе:       1 364 804,5 1 189 386,4 1 319 582,3 1 343 342,0 1 408 474,9 6 625 590,1

Первый заместитель главы городского округа Самара В.А.Василенко

Дополнения в ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ, опубликованную в «Самарской газете» 23 апреля 2015 г., за номером 44 «а» на стр. 12а
18-этажный многоквартирный жилой дом со встроенными офисными помещениями и подвальным этажом по адресу: 

г. Самара, Октябрьский район, ул. Потапова д.78 на 15.03.2016 г.

1. Дополнения, касающиеся информации о проекте строительства. В Разделе 2. «Информация о проекте строительства» строку «о способе обеспечения исполнения обязательств застройщика по договору, сведения о 
договоре страхования или договоре поручительства, в том числе реквизиты соответствующего договора, сведения о поручителе или страховщике (наименование, идентификационный номер налогоплательщика, основной 
государственный номер, место нахождения), об объекте долевого строительства, в отношении которого заключен договор страхования или договор поручительства» изложить в следующей редакции: 

О способе обеспечения исполнения обя-
зательств застройщика по договору, све-
дения о договоре страхования или дого-
воре поручительства, в том числе рекви-
зиты соответствующего договора, сведе-
ния о поручителе или страховщике (наи-
менование, идентификационный номер 
налогоплательщика, основной государ-
ственный номер, место нахождения), об 
объекте долевого строительства, в отно-
шении которого заключен договор стра-
хования или договор поручительства

Сведения о договорах страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение им обязательств по передаче жилого 
помещения по договору участия в долевом строительстве, заключенных с Некоммерческой организацией «Потребительское общество взаимного страхования граж-
данской ответственности застройщиков»

2. Остальные пункты Проектной декларации остаются без изменений. 
                                              Директор ООО «Простор»  А.Н.Хачков 

№ 
п/п

Номер договора стра-
хования (полиса)

Дата подписания догово-
ра страхования (полиса)

Дата заключения догово-
ра страхования (полиса)

Объект долевого строительства, в отношении которого заключен Договор стра-
хования (полис)

223 ДС-63/36924/02-2016 19.02.2016 11.03.2016 1 - комнатная, ориентировочная общая проектная площадь – 41,70 кв.м., 13 этаж, 
условный (на время строительства) номер квартиры – 163

224 ДС-63/39559/03-2016 04.03.2016 15.03.2016 2 - комнатная, ориентировочная общая проектная площадь – 62,50 кв.м., 11 этаж, 
условный (на время строительства) номер квартиры – 131

225 ДС-63/38365/02-2016 29.02.2016 11.03.2016 1 - комнатная, ориентировочная общая проектная площадь – 41,60 кв.м., 15 этаж, 
условный (на время строительства) номер квартиры – 193

Реклама
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Иван Смирнов

С 1 января по 31 марта 2016 го-
да в Самарской области проводится 
сплошное наблюдение за деятель-
ностью субъектов малого предпри-
нимательства за 2015 год. Наблюде-
ние проводится раз в пять лет в со-
ответствии с Законом «О развитии 
малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации».

Проведение обследования обу-
словлено тем, что правительством 
взят курс на повышение роли мало-
го бизнеса в экономике страны. По-
этому поддержка и развитие данно-
го сектора экономики является од-
ним из ключевых направлений го-
сударственной экономической по-
литики. 

Она должна опираться на досто-
верные статистические данные о те-
кущем состоянии малого бизнеса. 
Получить их можно только непо-
средственно от самих предприни-
мателей. 

В Самаре сплошному наблюде-
нию подлежат 25680 индивидуаль-
ных предпринимателей и 41462 ма-
лых предприятия. До 1 апреля года 
все малые предприятия и индиви-
дуальные предприниматели обяза-
ны предоставить отчетность в ор-
ганы государственной статистики. 
По состоянию на 11 марта в област-
ной столице это сделали лишь 7% 
малых предприятий и 4% индиви-
дуальных предпринимателей.

Игнорирование требования за-
кона либо предоставление недосто-
верных первичных статистических 
данных влечет наложение штрафа 
согласно Административному ко-

дексу РФ. Должностные лица обла-
гаются штрафом в размере от 10 ты-
сяч до 20 тысяч рублей, юридиче-
ские - от 20 тысяч до 70 тысяч рублей.

Повторное нарушение влечет 
наложение административного 
штрафа на должностных лиц в раз-
мере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; 
на юридических лиц - от 100 тысяч 
до 150 тысяч рублей.

Несмотря на уплату штрафа, ре-
спондент все равно будет обязан 
предоставить отчетность органам 
статистики.

Обследование не несет фискаль-
ный характер, исключается переда-
ча сведений в налоговые и иные го-
сударственные органы и контроли-
рующие организации.

Формы федерального стати-
стического наблюдения и указа-
ния по их заполнению размещают-
ся на официальном сайте Самара-
стата samarastat.gks.ru в разделе От-
четность/Электронная отчетность/
Шаблоны форм статотчетности. 
Также к формам можно перейти и 

по ссылке с главной страницы сай-
та.

В соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации пре-
доставление заполненных отчетов 
хозяйствующими субъектами мо-
жет производиться как на бумаж-
ном носителе почтовым методом 
или курьером, так и путем заполне-
ния электронных версий отчетов на 
сайте Самарастата.

ЗАКОНОФИЦИАЛЬНО

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Завершается 
перепись 
малого бизнеса
Не забудьте подать отчетность

Муниципальное казенное учреждение «Риту-
ал» информирует граждан о вступлении в силу За-
кона от 06.07.2015 №66-ГД «О порядке создания 
семейных (родовых) захоронений на территории 
Самарской области».

Предоставление участков земли под создание 
семейных захоронений, которые будут осущест-
вляться после подачи заявления о предоставлении 
участка земли, производится на кладбище «Спас-
ское».

Участки под создание семейных захоронений с 
учетом захоронений, которые уже осуществлены 
или формирование которых началось на момент 
подачи заявления, предоставляются при нали-
чии свободного участка на следующих кладбищах: 
«Рубежное», «Южное», «Лесное», «Городское», 
«Безымянское», «Зубчаниновское», «Мехзавод-

ское», «Песчаная Глинка», «Татарское», «Еврей-
ское», «Кряжское», «Управленческое», «Прибреж-
ное», «Береза», «Яблонька», «Спасское», «Возне-
сенское».

Плата за сохранение в течение последующих 
12 календарных месяцев участка земли за лица-
ми, которые могут быть погребены на одном се-
мейном захоронении, составляет половину от ми-
нимального размера оплаты труда, установленно-
го федеральным законом, по состоянию на 1 янва-
ря года, в котором вносится плата, за один свобод-
ный участок, предоставляемый для погребения 
одного умершего.

За консультациями обращаться в МКУ г.о. Са-
мара «Ритуал» по телефонам: 201-10-62, 266-65-
59 или по адресу: ул. Дзержинского, д.27, отдел по 
предоставлению земельных участков.

1. ИФНС России по Октябрьскому району г. Самары сообщает о том, что в со-
ответствии с Федеральным законом от 06.04.2015 № 82-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части от-
мены обязательности печати хозяйственных обществ» общества с ограничен-
ной ответственностью и акционерные общества вправе, но не обязаны 
иметь печать.

В связи с этим до внесения соответствующих изменений в приказы ФНС Рос-
сии, документы, представляемые (направляемые) в налоговые органы, прини-
маются вне зависимости от наличия (отсутствия) печати в них.
                                                  

2. ИФНС России по Октябрьскому району г. Самары доводит до сведе-
ния налогоплательщиков, состоящих на налоговом учете в ИФНС России по Ок-
тябрьскому району г. Самары, информацию о проведении семинаров.
Дата и 
время 
проведе-
ния се-
минара

Тема семинара

2 марта «Актуальные вопросы в налоговом законодательстве в 2016 году. 
Возможность получения сведений с использованием Интернет - 
сервисов налоговой службы».

9 марта «Порядок указания информации в полях расчетных документов на 
перечисление налогов, сборов и иных обязательных платежей в 
бюджетную систему РФ. Указание статуса налогоплательщика при 
заполнении платежных документов. Реквизиты получателя на пере-
числение налоговых платежей в бюджетную систему РФ. Возможно-
сти Интернет - сервисов «Личный кабинет налогоплательщика юри-
дического лица» и «Личный кабинет налогоплательщика индивиду-
ального предпринимателя»

16 марта «Изменения по 2-НФДЛ в 2016 году.
Порядок и сроки сдачи отчета по форме 2-НФДЛ за 2015 год.
Порядок указания информации в полях расчетных документов на 
перечисление налогов, сборов и иных обязательных платежей в 
бюджетную систему РФ. 
Электронные сервисы Федеральной налоговой службы».

23 марта
29 марта

«Кампания по декларированию доходов физических лиц. Обязан-
ность декларировать и право на вычеты. Актуальные вопросы на-
логообложения по налогу на доходы физических лиц в 2015 году, из-
менения на 2016 год. Порядок заполнения налоговой декларации 
формы 3-НДФЛ за 2015 год. Интернет-сервис «Личный кабинет на-
логоплательщика для физических лиц».

Начало семинаров в 10.00 часов в здании инспекции по адресу: г. Самара, 
ул. Мичурина, 21 «В», зал №2 справки по тел. 279-44-82
                                            
3. ИФНС России по Октябрьскому району г. Самары информирует налого-

плательщиков о том, что в соответствии с законом Самарской области  № 23-
ГД от 30.03.2015 г. ОКТМО для плательщиков Октябрьского района г. Самары с 
01.01.2016 г. -  36701330.

                                            
4. ИФНС России по Октябрьскому району г. Самары обращает внима-

ние  налогоплательщиков на то, что налоговые декларации по налогу на дохо-
ды физических лиц, предоставляемые в налоговый орган с целью получения 
налоговых вычетов, принимаются в течение  года. Заполнить декларации 
можно с помощью программ  «Декларация 2013», «Декларация 2014», «Декла-
рация 2015» которые размещены на сайте www.nalog.ru.  Для представления 
налоговой декларации лицам, проживающим в Октябрьском районе г. Самары 
следует обращаться в ИФНС России по Октябрьскому району г. Самары по адре-
су: г. Самара, ул. Мичурина, 21-В.

                                            
5. ИФНС России по Октябрьскому району г. Самары информирует нало-

гоплательщиков о том, что  с 1 января 2016 г. вступили в силу положения Феде-
рального закона от 02.05.2015 № 113-ФЗ, согласно которым налоговые агенты 
обязаны представлять в налоговый орган по месту своего учета расчет сумм 
НДФЛ, исчисленных и удержанных налоговым агентом (по форме 6-НДФЛ). 

Налоговые агенты представляют в налоговый орган по месту своего учета 
расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных на-
логовым агентом, за первый квартал, полугодие, девять месяцев - не позднее 
последнего дня месяца, следующего за соответствующим периодом, за год - не 
позднее 1 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом.

Вышеуказанный расчет представляется всеми организациями - налоговыми 
агентами независимо от основания, по которому организация была признана 
налоговым агентом. 

Расчет сумм налога представляется по форме и формату, утвержденным при-
казом ФНС России от 14.10.2015 № ММВ-7-11/450@ .

                                            
6. Инспекция ФНС России по Октябрьскому району г. Самары напоми-

нает о том, что если Вы получали доходы не только по своему основному ме-
сту работы, но и такие как: продажа ценных бумаг; подарки, выигрыши; гоно-
рары за интеллектуальную деятельность; сдача имущества в аренду; продажи 
домов, квартир, дач, земельных участков, транспортных средств находящихся 
в собственности менее трех лет; оплата труда в форме товаров и услуг; и дру-
гие доходы Вы обязаны представить налоговую декларацию о доходах физиче-
ских лиц (форма 3-НДФЛ) в Инспекцию по месту Вашей регистрации до 30 апре-
ля 2016 года по форме, утвержденной приказом ФНС России от 25.11.2015 № 
ММВ-7-11/544@

                                            
7.  ИФНС России по Октябрьскому району г. Самары рекомендует приве-

сти в порядок свои обязательства и лицевые счета, заплатить налоги. Истек-
ли сроки уплаты имущественных налогов физических лиц за 2014 год: налога 
на имущество, транспортного и земельного налогов. За каждый календарный 
день просрочки по уплате налогов начисляется пеня. В случае неуплаты или не-
полной уплаты налога направляется требования об уплате налога. Если не упла-
чивается налог по требованию, налоговый орган вправе применить меры при-
нудительного взыскания в бесспорном порядке. Собственникам имущества, 
достигшим пенсионного возраста, на основании заявления и документов, под-
тверждающих льготу, предусмотрено предоставление льгот при исчислении 
налога на имущество и земельного налога. Уточнить сведения о наличии задол-
женности по налогам на имущество можно с помощью интернет-сервиса «Лич-
ный кабинет налогоплательщика для физических лиц», или обратиться в нало-
говый орган по месту регистрации имущества.

Информация
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В России только набирает обо-
роты широкая практика по стери-
лизации домашних кошек, если 
они не живут в доме заводчиков. В 
результате кто-то из хозяев из жа-
лости сводит кошку с «женихом», 
у кого-то питомица свободно гу-
ляет по улице и потом приносит 
домой приплод. Что дальше в та-
кой ситуации делают люди? Кто-
то топит, кто-то, если рука не под-
нимается, раздает котят знако-
мым или даже продает на рынке. 
Одно дело - если это единичный 
случай. Но совсем другое, если 
подобное повторяется регуляр-
но. Да, морально, наверное, чело-
век чувствует себя спокойно: я не 
убил котенка, его взяли домой хо-
рошие люди. Но есть ли какие-то 
гарантии здоровья этого котенка? 
Маловероятно, что перед прода-
жей ему будут сделаны какие-то 
прививки. А запущенная болезнь 

может закончиться печально.
- На самом деле значитель-

ная, даже, я бы сказала, бóльшая 
часть питомников начинает-
ся как раз со спонтанного жела-
ния просто завести котят. А вот 
впоследствии это желание мо-
жет либо трансформироваться в 
осмысленное намерение занять-
ся племенным разведением ко-
шек, либо в решение продолжать 
так называемое «народное раз-
ведение», - рассказала «СГ» за-
водчик кошек породы мейн кун 
питомника Lynx Shadow Татья-
на Духина. - В первом случае че-
ловек идет получать фелиноло-
гическое образование, ходит на 
курсы и лекции, изучает генети-
ку, селекцию, азы ветеринарии и 
многое другое. Тогда формирует-
ся узнаваемое лицо питомника, 
а владельцы котят остаются до-
вольны своим породистым и здо-
ровым питомцем, имея возмож-
ность всегда получить грамот-
ный совет и помощь от заводчи-
ка. Если же заводчик не считает 
нужным получать специальные 
знания, полагая, что и так сойдет, 
ничего хорошего из этого обыч-
но не получается. Хорошо, если 
дело ограничится лишь слабыми 
котятами. Гораздо хуже, если они 
окажутся в группе риска по гене-
тическим заболеваниям, про ко-
торые, например, такой заводчик 
и слыхом не слыхивал и не озабо-
тился протестировать своих про-
изводителей.

Заводчик должен отдавать се-
бе отчет, что его деятельность за-
ключается не просто в получении 

котят в результате вязок кошечек 
с котами, говорят эксперты. Каж-
дая вязка должна быть продума-
на, каждая пара подбирается с 
определенными целями. Поэто-
му заводчику нужно уметь кри-
тично относиться к результатам 
своей работы и очень тщательно 
отбирать среди молодняка жи-
вотных, достойных участвовать 
в дальнейшем разведении. Коли-
чество вязок производителей то-
же зависит от задач, решаемых 
в процессе племенного разведе-
ния: очень часто от производите-
ля требуется всего лишь несколь-
ко вязок (а бывает, и только одна). 

Можно ли заниматься разве-
дением кошек в квартире - во-
прос спорный. Закон в этом слу-
чае дает только рекомендации. 
Поэтому комфортное устрой-
ство жизни питомцев лежит ис-
ключительно на совести их вла-
дельцев. 

- Нужно понимать, что полно-
ценный питомник - это не две-
три кошки и кот, а значительно 
бóльшее поголовье животных. 
Поэтому должно быть необходи-
мое количество помещений для 
изоляции самцов и пространство 
для того, чтобы кошки чувство-
вали себя комфортно, а не дели-
ли клочок территории, что неиз-
бежно приводит к конфликтам и 
дракам, - советует Татьяна Духи-
на. - Конечно, самый лучший ва-
риант - частный дом, где есть воз-
можность устроить животным 
прогулки в вольерах. Это хорошо 
скажется на их здоровье и внеш-
нем виде.

ОПЫТ РАБОТЫ    Заводчик - это серьезно

Живой уголок

Выносливый потомок

Интересные факты о гекконах

Скоро кошки родятся?

Создание питомника требует ответственности и терпения

За дурную привычку - разумное наказание
Отучить вашего питомца подбирать 
еду на улице или попрошайничать 
- задача непростая, но выполнимая. 
Она требует времени и тренировок. 
Конечно, со взрослой собакой этот 
процесс может стать более долгим. 
Зато в конечном итоге выработан-
ный рефлекс может спасти вашему 
любимцу жизнь. Цель, к которой 
нужно идти во время занятий, - на-
учить собаку брать лакомство только 
по команде. 
- В нормативе есть команда «Кушать. 
Кушать. Фу». Услышав последнее, пес 
должен отойти от миски, даже если 
она еще полная, - рассказывает ин-
структор-кинолог Виталий Рылеев. 

- Чтобы приучить собаку к этому, при-
дется использовать простое механи-
ческое воздействие. Чаще всего это 
болевой раздражитель. Например, 
можно взять питомца за шкирку или 
легонько шлепнуть рукой или повод-
ком по крупу. Ни в коем случае не за-
бывайте об осторожности: собака не 
должна видеть замах поводком, что-
бы не испытывать страха перед ним в 
будущем. Для отработки рефлекса во 
время прогулки я бы рекомендовал 
такую методику. Возьмите с собой 
несколько кусочков вареного мяса и 
разбросайте в трех-четырех  метрах 
от вашего следа. Если пес попробует 
их взять, стегните тонким прутиком. 

И не забывайте поощрить его в кон-
це прогулки. Со временем благодаря 
отрицательной мотивации животное 
просто перестанет обращать вни-
мание на посторонние запахи еды, 
зная, что дома его ждет верное ла-
комство. 
Не стоит забывать и про генетиче-
ские факторы. Есть породы, которым 
свойственна активная пищевая ре-
акция. Такие животные готовы есть 
всегда и в любых количествах, даже 
если они уже сыты,  и, соответствен-
но, подбирать найденные кусочки 
во время прогулки. Но даже с ними 
регулярные занятия (хотя бы через 
день) принесут хорошие результаты. 

 
Подготовила Юлия Жигулина

Рабочие качества немецкой 
овчарки были оценены во многих 
государствах. Чтобы создать 
рабочих, сильных собак, в 1924 
году в Москве был создан пи-
томник «Красная звезда», 
кинологи которого 
занялись совер-
шенствованием 
этой породы. Так 
появились вос-
точноевропейские 
овчарки. Их от-
личительные черты 
- более крупный рост, 
сухое и крепкое сложе-
ние, хорошая выносливость. 
Порода идеальна для дрессиров-
ки: овчарка будет слушаться хо-
зяина безоговорочно, не пытаясь 
проявлять свою независимость. 
Собака никогда не обидит более 

мелких животных. Если щенок с 
детства рос в окружении других 
домашних питомцев, то впо-
следствии, уже став большим и 

сильным, он будет не просто 
дружить с ними, но даже 

опекать их. «Вос-
точники» по натуре 

дружелюбны, но 
проявляют это 
качество только в 
окружении своей 
семьи, а вот к по-

сторонним отно-
сятся недоверчиво. 

Врождённый инстинкт 
охранника и защитника 

развит настолько сильно, что 
малейшее подозрение на угрозу 
хозяину или его имуществу при-
водит мирную до этого собаку в 
боевую готовность.

На одном сантиметре лапки гек-
кона располагается в среднем  
1,5 млн ворсинок. 
Каждая из них к 
окончанию раз-
деляется еще 
на 500-1000 
ворсинок, 
и все они 
заканчива-
ются подо-
бием лопаточки. 
Такая сцепка очень 
сильна даже в воде и 
позволяет гекконам 
удерживаться на потолке 
и стенах из стекла и других 
материалов. Чтобы разместить 
такое же количество человече-
ских волос с плотностью средней 
шевелюры, потребовалась бы 
площадь целого футбольного 
поля.
Гекконы могут бегать со скоро-
стью один метр в секунду.
Теоретически геккон весом  

в 50 граммов может удерживать 
на потолке груз в два килограмма. 
Глаза не защищаются подвижным 

веком, а все загрязнения жи-
вотное убирает языком.

Одним из наиболее ярких 
представителей этих 
ящериц является летаю-

щий геккон. Из-за 
дополнитель-

ных кожаных 
перепонок 
он может 
перепархи-
вать значи-

тельные рас-
стояния между 

деревьями.
Кошачий геккон 

назван так из-за своей привычки 
спать, обернувшись хвостом, как 
кошка. У этого геккона нет ворси-
нок на лапках, и при лазании по 
деревьям он использует цепкие 
когти и хвост.
Само слово «геккон» происходит 
от крика одного из обычных афри-
канских видов.
Питаются гекконы насекомыми и 
мелкими беспозвоночными, круп-
ные виды нередко поедают не-
больших ящериц и даже птенцов. 
Есть ящерицы, которые охотно 
лакомятся сладкими плодами.

КСТАТИ

Все котята, рожденные в питом-
нике, должны быть обработаны 
от паразитов, привиты и социа-
лизированы. Только после этого 
их передают новым владельцам. 
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Ирина Соловьева

На днях самарских учителей 
пригласили познакомиться с пе-
редовыми образовательными тех-
нологиями в музей имени Алаби-
на на выставку «Живые системы».  
От дикого крика детей и взрослых, 
измеряющих силу своего голоса, 
они сначала оцепенели. Но когда 
школьники ушли и организато-
ры выставки стали проводить экс-
курсию именно для учителей, по-
казывая, куда, как и зачем нажи-
мать, наступать, трогать, педагоги 
сами превратились в детей. Они 
с удовольствием кидали шари-
ки, «расщепляя белок», проверя-
ли реакцию зрачка на свет, крути-
ли педали велосипеда, двигали ма-
кеты суставов, взвешивали мозг 
и искренне удивлялись, открывая 
для себя что-то новое. Вот бы та-
кие экспонаты в процессе уроков 
биологии в школе, мечтали учи-
теля. Здесь все можно трогать, на-
жимать, вертеть, и поданная в та-

кой форме информация наверня-
ка запомнится надолго.

- Я почувствовала себя ребен-
ком, - поделилась педагог с боль-
шим стажем школы №12 Ирина 
Зуева. - Мне казалось, что я знаю 
много и обо всем, но здесь для 
меня стали открытием, казалось 
бы, привычные вещи. 

- Такая экспозиция позволи-
ла бы каждому учителю прове-

сти урок, например, по изучению 
человека и другим разделам био-
логии максимально увлекатель-
но, - отметила учитель начальных 
классов Людмила Знаменская. 

- Подобные выставки соответ-
ствуют современным течениям пе-
дагогики, - добавила классный ру-
ководитель 7-го класса самарской 
школы №16 Наталья Абрамова. 
- Сейчас дети совершенно другие: 

они работают с гаджетами, где бы-
стро меняются картинки. У них и 
восприятие такое же, им требуются 
яркость, событийность. Поэтому 
интерактивность выставки вызы-
вает неподдельный интерес. Я здесь 
еще раз осознала, что информация 
должна быть конкретной, яркой, 
ощутимой, простой и понятной.

Как пояснил куратор выставки 
Сергей Петров, экспозиция, пред-

ставленная в Самаре, - это часть 
постоянной выставки Московско-
го музея человека «Живые систе-
мы». И построена она на основе со-
временной образовательной тех-
нологии «эдьютейнмент» - обра-
зование в процессе игры и развле-
чения. Проводится эта выставка 
в партнерстве с федеральным ин-
формационно-методическим цен-
тром передовых образовательных 
практик «Навигатор образова-
тельных технологий», созданным 
при поддержке Министерства об-
разования и науки РФ и Мини-
стерства промышленности и тор-
говли РФ с целью содействия раз-
витию образования в России.

Самарские педагоги до окон-
чания работы выставки (15 мая) 
имеют возможность бесплатно 
ознакомиться с образовательны-
ми инновациями и что-то пере-
нять для своих уроков и педаго-
гической практики.

Дети до 14 лет допускаются на 
выставку только в сопровожде-
нии взрослых.

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
06.55 Дачный мир (12+)
07.30 С бодрым утром! (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 Д/ф «Шпионы дальних миров» (16+)
10.00 Д/ф «Роковой контакт» (16+)
11.00 Д/ф «Тайны НАСА» (16+)
12.00, 16.00 112 (16+)
12.45, 19.25 Цифры (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «МИРОТВОРЕЦ» (16+)
17.00, 00.50 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
18.00 Территория смеха (16+)
18.20 Первые лица (16+)
19.05 Точка зрения ЛДПР (16+)
20.00 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ» (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.55 Т/с «ГОТЭМ» (16+)
01.50 Секретные территории (16+)
02.50 Странное дело (16+)
03.50 Тайны Чапман (16+)
04.50 «Территория заблуждений»  

с Игорем Прокопенко (16+)

06.00 М/с «Люди в чёрном» (0+)

06.55, 05.25 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)

07.05 М/с «Смешарики» (0+)

07.30 М/с «Приключения Тайо» (0+)

08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)

09.00 Ералаш (0+)

09.40 Х/ф «ГОРОСКОП НА УДАЧУ» (12+)

11.30, 00.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

13.00, 13.30, 23.35, 00.00 Уральские 

пельмени (16+)

14.00, 19.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

16.30, 21.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

19.00 Миллион из Простоквашино (12+)

20.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)

22.00 Х/ф «ОДНОЙ ЛЕВОЙ» (12+)

02.00 Т/с «МАРГОША» (16+)

05.00 6 кадров (16+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

06.30, 05.30 Джейми у себя дома (16+)

07.30, 18.00, 00.00, 04.50 6 кадров (16+)

07.45 По делам несовершеннолетних 

(16+)

09.45 Давай разведёмся! (16+)

11.45 Д/с «Понять. Простить» (16+)

12.55 Кризисный менеджер (16+)

13.55, 21.00 Х/ф «НАПАРНИЦЫ» (16+)

15.55, 19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» (16+)

18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)

23.00 Свадебный размер (16+)

00.30 Х/ф «ВСЁ НАОБОРОТ» (16+)

01.50 Х/ф «ИМПЕРАТРИЦА СИСИ» (16+)

03.50 Д/с «Я подаю на развод» (16+)

05.00 Домашняя кухня (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 «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)

20.30, 21.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 

(16+)

22.15, 23.05 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (16+)

00.00 Х/ф «ЖАТВА» (16+)

02.00 Х/ф «О ШМИДТЕ» (12+)

04.30 Параллельный мир (12+)

05.30 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА» (12+)

06.30 Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ. РОСОМАХА» 

(16+)

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 Кантата «Стояла мать скорбящая» 
(0+)

10.45 Д/ф «Путь времени» (0+)

12.00 Д/ф «Вера Котелянец» (0+)

12.30 Мой путь к богу (6+)

13.15, 22.00, 07.15 Пешком по Москве (0+)

13.30 Д/ф «Трудностям вопреки» (0+)

14.15 Герои победы (0+)

15.00, 19.00 Радость моя (0+)

16.00 Д/ф «Афанасий Фет» (0+)

16.30 Школа милосердия (0+)

17.00 Д/ф «Солдатёнков» (0+)

18.00 Д/ф «Спас нерукотворный» (0+)

20.00, 23.00 Новости (0+)

21.00 Русские судьбы (0+)

21.30 Д/ф «Три дня лета» (0+)

22.15 Д/ф «Иоанна-милость Божия» (0+)

00.00 Церковь и мир (0+)

00.30 Консервативный клуб (0+)

01.30 Д/ф «Обитель сестёр. Спасский 
женский монастырь» (0+)

02.00 Д/ф «Станичный священник» (0+)

02.45 Герои победы+5’ резерв (0+)

03.00 Д/ф «Русь ещё жива» (0+)

04.00 Х/ф «НАЧАЛО МОНАШЕСКОГО 
ПУТИ» (0+)

05.00, 05.45 Портреты (0+)

05.15 Д/ф «Не одиночество. Окно в 
мир» (0+)

06.00 Д/ф «От Восток Солнца» (0+)

07.30 Д/ф «Скобелевский марш» (0+)

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 11.50, 15.55, 18.15, 23.55, 06.55 «Доска 

объявлений» (12+)
09.05 «Дом дружбы» (12+)
09.25 «Кто в доме хозяин» (12+)
09.40, 11.55, 14.55 «Календарь губернии» 

(12+)
09.45, 05.25 «Котики, вперед!» (6+)
09.50, 05.30 «Герои из трущоб» (6+)
10.20, 18.00, 05.10 «Истина где-то рядом» 

(16+)
10.35 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)
12.05 «Магия оружия» (16+)
13.05 «ВРАЧИХА» (16+)
14.05 «Агрокурьер» (12+)
14.25 «Очарованный странник» (12+)
14.40 «Кто в доме хозяин» (12+)
15.05, 06.00 «ДОЯРКА  

ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ-3» (16+)
16.05, 22.25 «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
17.10, 00.25 «НЕНАВИЖУ И ЛЮБЛЮ» (16+)
18.20 «Школа рыболова» (12+)
18.50 «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+)
20.45 «Секретные файлы» (16+)
21.50 «Газовый вектор» (12+) 
21.55, 03.00 «История самарской 

контрразведки» (12+)
22.20, 00.20 «Репортер» (16+)
23.20 «Искривление времени» (16+)
02.00 «Жизнь после 50» (16+)
03.25 «На музыкальной волне» (16+)
03.35 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (12+)

07.00, 10.15, 15.05 Т/с «КЕДР» ПРОНЗАЕТ 

НЕБО» (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 23.10 Новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

11.05, 21.05 Т/с «ОФИЦЕРЫ. ОДНА 

СУДЬБА НА ДВОИХ» (16+)

13.10 Военная приемка (6+)

14.15 Д/с «Освобождение» (12+)

19.30 Д/с «Без срока давности» (16+)

20.20 Поступок (12+)

23.30 «Звезда на «Звезде» с 

Александром Стриженовым (6+)

00.15 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» (6+)

01.55 Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛОТА» 

(12+)

03.40 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» (12+)

05.30 Х/ф «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ПЕРСОНА» 

(12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 00.00 Информационная 

программа «События» (12+)

06.30,  08.30 Здоровье (12+)

07.30 Крупным планом (12+)

09.30 М/с «Легенда о Молин» (6+)

10.00, 00.30 Х/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+)

10.50 М/с «Приключения мастера кунг-

фу» (6+)

11.10, 16.10 Х/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» (16+)

12.00, 05.30 «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)

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

(12+)

13.05 Д/ф «Траектория судьбы», 1 с. (12+)

14.05, 01.15 Х/с «КОГДА ЕЕ СОВСЕМ  

НЕ ЖДЕШЬ» (16+)

15.10, 19.45 Мастер спорта (12+)

15.25, 01.55 «ЗАВТРА НАСТУПИТ 

СЕГОДНЯ» (16+)

17.15 Д/ф «Траектория судьбы», 2 с. (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 «КУПИ, ЗАЙМИ, УКРАДИ» (16+)

02.40 Живая музыка (12+)

07.00 180 минут (12+)

10.00 Сделано в СССР (12+)

10.30 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНОКОГО 

МУЖЧИНЫ» (16+)

12.10 Х/ф «ДИАГНОЗ. ЛЮБОВЬ» (16+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.15 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ БРИЛЛИАНТ» 

(16+)

17.20 Секретные материалы (16+)

17.50 Д/с «Земля. Территория загадок» 

(12+)

18.20, 20.20 Т/с «ЖИТЬ СНАЧАЛА» (16+)

21.10 Т/с «РАЗВОД» (16+)

22.05 Х/ф «СТАРШАЯ ЖЕНА» (12+)

00.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)

00.55 Главная тема (12+)

01.10 Слово за слово (16+)

02.05 Т/с «ФАВОРИТ» (12+)

03.55 Т/с «ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ 

АННЫ» (12+)

07.00 Бюро стильных идей (6+)
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 Приключения иностранцев в 

России (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Х/ф «500 ДНЕЙ ЛЕТА» (16+)
12.25 Экстрасенсы ведут 

расследование (16+)
14.00 Прожекторперисхилтон (16+)
14.30 Битва экстрасенсов (16+)
16.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Мировые новости (16+)
19.10 Балконный вопрос (12+)
19.15 Профсоюзный вестник (12+)
20.30 Д/ф «Остров. Стоп-мотор!» (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ» 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Х/ф «ТОНКАЯ КРАСНАЯ ЛИНИЯ» (16+)
04.20 ТНТ-Club (16+)
04.25 Т/с «ПРИГОРОД-3» (16+)
04.55 Т/с «НАШЕСТВИЕ» (12+)
05.50 Т/с «ТЕРМИНАТОР. БИТВА  

ЗА БУДУЩЕЕ-1» (16+)
06.45 Женская лига. Лучшее (16+)

ЧЕТВЕРГ, 24 МАРТА

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

НОВШЕСТВА    Учение с увлечением

РУКАМИ ТРОГАТЬ!
Преподавателю стоит иногда побыть ребенком
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ТВ программа ПЯТНИЦА, 25 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 Х/ф «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ» (16+)

19.15 Прямой эфир (16+)

22.00 Измайловский парк (16+)

00.00 Х/ф «СОВСЕМ ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» (12+)

04.05 Комната смеха (12+)

07.30 Обзор чемпионата Англии (12+)

08.00, 0.00, 11.05, 11.40, 12.45, 20.30 Новости

08.05, 2.50, 20.35, 01.45 Все на Матч! 

Прямой эфир

10.05 Ты можешь больше! (16+)

11.10 Лица футбола (12+)

11.45 Д/ф «Павел Буре. Русская ракета» 

(12+)

13.30 Х/ф «ЧУДО» (12+)

16.15 Спортивный интерес (16+)

16.30 Континентальный вечер (12+)

17.25 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 

«Восток». Прямая трансляция

20.00 «Безумный спорт» с Александром 

Пушным (12+)

21.10 Лучшая игра с мячом (16+)

21.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Жальгирис» (Литва) - «Химки» 

(Россия). Прямая трансляция

23.40 Футбол. Товарищеский матч. 

Голландия - Франция. Прямая 

трансляция

02.15 Х/ф «ЛЕГЕНДАРНЫЙ» (16+)

04.30 Великие моменты в спорте (12+)

05.00 Керлинг. Чемпионат мира. 

Женщины. Прямая трансляция

06.00 Доброе утро

06.25, 10.20 Контрольная закупка

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55 Модный приговор

13.15 Пусть говорят

14.25 Таблетка (16+)

14.55, 16.15 Время покажет

17.00 Мужское/Женское (16+)

18.00 Жди меня

19.45 Человек и закон (16+)

20.50 Поле чудес

22.00 Время

22.30 Голос. Дети

00.20 Вечерний Ургант

01.20, 02.20 Городские пижоны (16+)

03.50 Т/с «ПОСЛЕ ШКОЛЫ» (12+)

04.45 Х/ф «ЛИКВИДАТОР» (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 Сейчас

07.10 Момент истины (16+)

08.00 Утро на «5» (6+)

10.30 Место происшествия (16+)

11.40, 13.40 Х/ф «ВА-БАНК» (16+)

14.35 Х/ф «ВА-БАНК-2» (16+)

17.10 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ НОВЫЕ 

АМАЗОНКИ» (16+)

20.00, 20.50, 21.35, 22.20, 23.10, 23.55, 00.40, 

01.35 Т/с «СЛЕД» (16+)

02.25, 03.10, 03.50, 04.30, 05.10, 05.45, 06.15 

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 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.50, 02.25 Место встречи (16+)

15.55 Зеркало для героя (12+)

17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.25 ЧП. Расследование (16+)

20.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

(16+)

00.10 Большинство

01.25 Т/с «ХМУРОВ» (16+)

03.30 Дикий мир (0+)

04.05 Т/с «АЛИБИ НА ДВОИХ» (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, 05.50 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

09.00 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ» 

(12+)

10.35, 12.50 Х/ф «СЫЩИК» (12+)

12.30, 15.30, 23.00 События

13.35, 01.25 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)

14.40 Мой герой (12+)

15.50 Советские мафии. Дело мясников 

(16+)

16.40 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+)

18.30 Город новостей

18.40 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 

(16+)

20.40 В центре событий

21.40 Право голоса (16+)

23.30 Приют комедиантов (12+)

03.15 Петровка, 38

03.35 Х/ф «РЯДОМ С НАМИ» (16+)

05.20 Д/ф «Олег Басилашвили. Неужели 

это я?» (12+)

06.25 Осторожно, мошенники! (16+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры
11.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ АТТРАКЦИОН» 

(0+)

12.40 Д/ф «Алексей Попов. Трагедия 
в трех актах с прологом и 
эпилогом» (0+)

13.20 Д/ф «Школа для взрослых» (0+)

14.00 Письма из провинции (0+)

14.30 Х/ф «ЛЕТЧИКИ» (0+)

15.45 Д/ф «Цехе Цольферайн. 
Искусство и уголь» (0+)

16.10 Живое слово (0+)

16.50 Д/ф «Селедка и вдова Клико» (0+)

17.50 Черные дыры, белые пятна (0+)

18.30 Мастера фортепианного 
искусства (0+)

19.30 Больше, чем любовь (0+)

20.10 Д/ф «Долина Луары. Блеск и 
нищета» (0+)

20.45 Смехоностальгия (0+)

21.15, 02.55 Искатели (0+)

22.00 Х/ф «ГОРОЖАНЕ» (12+)

23.25 Линия жизни (0+)

00.45 Худсовет (0+)

00.50 Спектакль «Пьеса для мужчины» 
(0+)

01.45 Группа «Кингс Сингерс» (0+)

02.35 Мультфильмы для взрослых (0+)

03.40 Д/ф «Гималаи. Горная дорога 
в Дарджилинг. Путешествие в 
облака» (0+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.20 Пляс-класс (0+)

08.25 М/с «Непоседа Зу» (0+)

09.05 М/с «Элвин и бурундуки» (0+)

10.20, 21.15 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

10.45 Битва фамилий (0+)

11.15 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

12.00 М/с «Маленькое королевство» 

Бена и Холли» (0+)

13.00, 15.35, 16.20, 17.20 М/с «Три Фу Том» 

(0+)

14.50 Один против всех (0+)

16.15, 17.15, 19.40, 23.15 180 (0+)

17.05 Видимое невидимое (0+)

18.25 М/с «Клуб Винкс» (0+)

19.20 М/с «Томас и его друзья» (0+)

19.45 М/с «Фиксики» (0+)

20.25 М/с «Бумажки» (0+)

20.40 М/с «Барбоскины» (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 «Трансформеры. Роботы под 

прикрытием» (0+)

23.45 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей Интернета» (0+)

01.20 Лентяево (0+)

01.45 М/с «Смурфики» (0+)

02.35 М/с «Наш друг Ханнес» (0+)

03.50 М/с «Нодди в стране игрушек» (0+)

05.10 М/с «Покойо» (0+)

06.00, 14.25, 23.20 «Культурный обмен» с 

Сергеем Николаевичем (12+)

06.45 Большая наука (12+)

07.35 Вспомнить всё (12+)

08.00 От первого лица (12+)

08.30 Календарь (12+)

10.05, 11.20, 21.25, 03.40 Х/ф «ПОДАРКИ  

ПО ТЕЛЕФОНУ» (12+)

11.00, 14.00, 20.00, 23.00 Новости

12.00, 21.10 Моя рыбалка (12+)

12.15, 15.15, 20.25 За дело! (12+)

13.00, 00.05 Большая страна (12+)

16.00 ОТРажение (12+)

01.05 Человек с киноаппаратом (12+)

02.05 Х/ф «ШУРОЧКА» (12+)

05.15 Д/ф «Герои новой России» (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ
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ТВ программа

06.00 Первые лица (16+)

06.25, 07.20, 12.50, 19.20 Биржа труда (16+)

06.30, 12.30, 18.45 Новости. Самара
06.45 Территория смеха (16+)

07.05 Бункер S (16+)

07.30 С бодрым утром! (16+)

08.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)

09.00 Д/ф «Игры богов» (16+)

10.00 Д/ф «Подземные марсиане» (16+)

11.00 Д/ф «Заговор павших» (16+)

12.00, 16.00 112 (16+)

12.45, 19.25 Цифры (16+)

13.00 Званый ужин (16+)

14.00 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ» (16+)

17.00 Д/ф «Оружие возмездия» (16+)

18.00 Капитал. Подробности (16+)

18.20 Все самое лучшее (16+)

19.15 Открытая дверь (16+)

20.00 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» (16+)

22.00, 04.30 Х/ф «КОНТАКТ» (16+)

00.50 Х/ф «СПАУН» (16+)

02.40 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ» (16+)

06.00 М/с «Люди в чёрном» (0+)

06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)

07.05 М/с «Смешарики» (0+)

07.30 М/с «Приключения Тайо» (0+)

08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)

09.00 Ералаш (0+)

09.55 Х/ф «ОДНОЙ ЛЕВОЙ» (12+)

11.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

13.00, 13.30 Уральские пельмени (16+)

14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

17.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 

НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» (12+)

23.30 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)

01.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА» (16+)

03.35 Т/с «МАРГОША» (16+)

05.35 Музыка на СТС (16+)

06.30, 05.30 Джейми у себя дома (16+)

07.30, 18.00, 23.45, 05.20 6 кадров (16+)

07.45 Х/ф «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД» (16+)

16.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» (16+)

18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)

19.00 Х/ф «КНЯЖНА ИЗ ХРУЩЁВКИ» (16+)

22.45 Д/с «Героини нашего времени» 

(16+)

00.30 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ» (16+)

02.20 Д/с «Я подаю на развод» (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» с Фатимой 

Хадуевой (12+)

20.00 Человек-невидимка (12+)

21.00 Х/ф «ИСТВИКСКИЕ ВЕДЬМЫ» (16+)

23.30 Х/ф «ХРАБРЫЕ ПЕРЦЕМ» (16+)

01.30 Х/ф «КАК ЗНАТЬ...» (16+)

04.00 Параллельный мир (12+)

05.30 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» (12+)

06.30 Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ. РОСОМАХА» 

(16+)

08.00 Д/ф «Вера Котелянец» (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 Романовы. Семейный 

фотоальбом (0+)
10.00 Коридор № 6 (0+)
10.45 Д/ф «Трудностям вопреки» (0+)
12.00 Д/ф «Афанасий Фет» (0+)
12.30 Школа милосердия (0+)
13.00 Д/ф «Курская коренная пустынь» 

(0+)
13.30 Д/ф «Спас нерукотворный» (0+)
15.00, 19.00 Радость моя (0+)
16.00 Церковь и мир (0+)
16.30 Х/ф «НАЧАЛО МОНАШЕСКОГО 

ПУТИ» (0+)
18.00 Д/ф «Неодиночество. Окно в мир» 

(0+)
18.30 Д/ф «Скобелевский марш» (0+)
20.00, 23.00 Новости (0+)
21.00 Диалог (0+)
22.00 Мир литературной сказки 

пушкинского времени (0+)
22.30 Д/ф «Верните детям семьи» (0+)
00.00 Русские судьбы (0+)
00.30 Д/ф «Три дня лета» (0+)
01.00 Пешком по Москве (0+)
01.15 Д/ф «Иоанна-милость Божия» (0+)
02.00 Д/ф «Суворов» (0+)
03.00 Д/ф «Терновый венец Патриарха 

Тихона» (0+)
04.00 Д/ф «Пажеский корпус» (0+)
04.30 Консервативный клуб (0+)
05.00 Д/ф «Русь ещё жива» (0+)
06.30 Д/ф «Обитель сестёр. Спасский 

женский монастырь» (0+)
07.00 Д/ф «Станичный священник» (0+)
07.45 Герои победы+5’ резерв (0+)

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 11.50, 15.55, 22.50, 23.55, 06.55 «Доска 

объявлений» (12+)
09.05 «Дачные советы» (12+)
09.30, 14.20 «F1» (12+)
09.40, 11.55, 12.55, 14.55 «Календарь 

губернии» (12+)
09.45, 05.25 «Котики, вперед!» (6+)
09.50, 05.30 «Герои из трущоб» (6+)
10.20 «Истина где-то рядом» (16+)
10.35 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

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

ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ-3» (16+)
16.05, 22.55 «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
17.10 «НЕНАВИЖУ И ЛЮБЛЮ» (16+)
18.00 «Грушинские берега» (12+)
18.30 «Земля Самарская» (12+)
18.45 «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+)
20.05 «Специальное задание» (16+)
21.05 «Азбука потребителя» (12+)
21.15 «Сельский доктор. На пороге 

перемен» (12+)
21.50 «Слово прокурору» (12+)
22.05 «Губерния. Итоги» (12+)
22.20, 00.20 «Репортер» (16+)
22.25 «6 рукопожатий» (12+)
00.25 Х/ф «БОЕЦ» (16+)
02.25 «Магия оружия» (16+)
03.25 «Черная магия империи СС. 

Портрет мистика» (16+)
04.10 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)

07.00, 10.15 Т/с «КЕДР» ПРОНЗАЕТ НЕБО» 

(12+)

10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

11.05 Т/с «ОФИЦЕРЫ. ОДНА СУДЬБА  

НА ДВОИХ» (16+)

13.10 Д/с «Герои России» (16+)

14.15 Д/с «Освобождение» (12+)

15.05 Т/с «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» (16+)

19.30 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА» (12+)

21.25, 23.20 Х/ф «ПОТЕРПЕВШИЕ 

ПРЕТЕНЗИЙ НЕ ИМЕЮТ» (12+)

23.45 Х/ф «КОДЕКС МОЛЧАНИЯ» (12+)

02.45 Х/ф «НИКТО, КРОМЕ НАС...» (16+)

05.05 Х/ф «ЗАЙЧИК» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 00.00 Информационная 
программа «События» (12+)

06.30, 07.30, 08.30, 18.45 Город, история, 
события (12+)

06.45, 07.45, 08.45 Молодежный проект 
«Гимн ТВ представляет...» (6+)

09.30, 15.10 М/с «Легенда о Молин» (6+)

10.00 Х/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+)

10.50, 14.05 М/с «Приключения мастера 
кунг-фу» (6+)

11.10 Х/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» (16+)

12.00 «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)

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

13.05 Д/ф «Траектория судьбы», 2 с. (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+)

19.30 Спик-шоу «Город-С» (12+)

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

22.00 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬ НА СВАДЬБЕ» 
(16+)

00.30 Х/ф «ТРИ ДНЯ С ПРИДУРКОМ» (16+)

01.45 Живая музыка (12+)

07.00 180 минут (12+)

10.00 Любимые актеры (12+)

10.30 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» (12+)

12.00, 03.15 Х/ф «СТАРШАЯ ЖЕНА» (12+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.15 Х/ф «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ» (16+)

17.20 Секретные материалы (16+)

18.20 Т/с «ЖИТЬ СНАЧАЛА» (16+)

20.20 Т/с «ХОЛОДНОЕ БЛЮДО» (12+)

23.45 Х/ф «ВИЙ» (12+)

01.10 Х/ф «ШАРАДА» (12+)

05.00 Т/с «ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ 

АННЫ» (12+)

07.00 Наша музыка (12+)

07.25, 07.50, 08.30 Погода
07.30, 19.30 СТВ
07.55, 19.57 Абзац (16+)

08.00 Смешарики (6+)

08.25 Повелители хит-парадов (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.20 Школа ремонта (12+)

11.35 Х/ф «МИСТЕР БИН НА ОТДЫХЕ» 
(12+)

13.25, 06.00 Агенты 003 (16+)

14.00 Прожекторперисхилтон (16+)

14.30, 21.00 Комеди Клаб (16+)

19.00 Важное (16+)

19.22 СТВ. Дежурный по городу (16+)

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 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (16+)

04.05 Т/с «ПРИГОРОД-3» (16+)

04.35 Т/с «НАШЕСТВИЕ» (12+)

05.25 Женская лига. Парни, деньги и 
любовь (16+)

06.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

ПЯТНИЦА, 25 МАРТА

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

Разыскиваются родственники  
ЧЕРЕДОВА  

АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА,  
14.02.1960 г.р., 

зарегистрированного  
по адресу: Самарская область, 

Кинельский район, 
пос. Комсомольский,  
ул. Садовая, д. 7а, кв. 2 Ре

кл
ам

а

ПРОДАЕТСЯ 
готовое ООО.  
Без долгов.

8-937-992-28-50

Ре
кл

ам
а

30 марта 2016 года в 11.00 
по адресу: 443045, г. Самара, 

ул. Авроры, д. 181, оф. 204 
состоится внеочередное 

собрание участников  
ООО «ВОЛГОСТРОМПРОЕКТ»  

с повесткой дня -  
продажа долей участников 
ООО «Волгостромпроект»

Ре
кл

ам
а

УСЛУГИ

ДЕЗИНФЕКТОР, КАЧ., ГАРАНТ. 
ТЕЛ. 231-28-66.

ЭЛЕКТРИК-СПЕЦИАЛИСТ.  
ТЕЛ. 8-937-985-00-77.

УНИЧТОЖЕНИЕ НАСЕКОМЫХ 
И ГРЫЗУНОВ. ГАРАНТИЯ. БЕЗ 
ВЫХОДНЫХ. ТЕЛ. 267-57-13.

ИЗБАВИМ ОТ НАСЕК.  
ГАРАНТИЯ. ТЕЛ. 241-71-85.

КВ., ЧАСЫ, НОЧЬ, СУТКИ.  
ТЕЛ. 8-905-018-82-81.

МОТОРНУЮ ЛОДКУ  
8-908-374-99-99

 Пункты приема
ОБЪЯВЛЕНИЙ 

•  ПР. КИРОВА, 145, ДК Кирова  
(ДК Литвинова), тел.: 995-05-88, 
992-22-49.

•  УЛ. ФРУНЗЕ, 69, тел. 333-30-81.

СДАЮ

КУПЛЮ
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05.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» (12+)

07.15 Сельское утро (12+)

07.45 Диалог (12+)

08.40, 12.10, 15.20 Местное время. Вести - 
Самара

09.00, 12.00, 15.00 Вести
09.10 Самара. Местное время (12+)

09.30 Парламентский дневник (12+)

09.40 Домовой совет (12+)

09.50 Качество жизни (12+)

10.15 Правила движения (12+)

11.10 Личное. Николай Цискаридзе (12+)

12.20 Х/ф «ЭГОИСТ» (16+)

14.05, 15.30 Х/ф «Я НЕ СМОГУ ТЕБЯ 
ЗАБЫТЬ» (12+)

18.00 Один в один. Битва сезонов (12+)

21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «ДОМ ДЛЯ КУКЛЫ» (12+)

02.05 Х/ф «ПУТЬ К СЕРДЦУ МУЖЧИНЫ» 
(12+)

04.10 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» (12+)

05.35 Комната смеха (12+)

07.30 Спортивные прорывы (12+)

08.00, 09.05, 10.10, 12.40, 15.40, 20.30 
Новости

08.05 Д/с «Рожденные побеждать» (16+)

09.10 500 лучших голов (12+)

09.40 Диалог (12+)

10.20 «Биатлон» с Дмитрием 
Губерниевым (12+)

10.50 Биатлон. Чемпионат России. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Ханты-Мансийска

12.45, 20.35, 00.00 Все на Матч! Прямой 
эфир

13.50 Биатлон. Чемпионат России. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Ханты-Мансийска

15.45 Футбол. Благотворительный матч 
«Звезды футбола - детям России». 
Прямая трансляция

18.00 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Запад». Прямая трансляция

21.30 Дублер (12+)

22.00 Д/ф «Холли - дочь священника» 
(12+)

22.30 Самбо. Кубок мира. «Мемориал 
Харлампиева» (16+)

23.30 Рио ждет! (16+)

00.45 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Динамо» (Москва) - 
«Белогорье» (Белгород) (12+)

02.45 Д/ф «Линомания» (16+)

04.30 Д/с «Безграничные возможности» 
(12+)

05.00 Керлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Прямая трансляция

07.00, 11.00, 13.00, 16.00 Новости
07.10 Т/с «ПАРФЮМЕРША» (12+)

09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Смешарики. Новые приключения
10.00 Умницы и умники (12+)

10.45 Слово пастыря
11.15 Смак (12+)

11.55 Тело государственной важности. 
Подлинная история Красной 
королевы (16+)

13.15 Идеальный ремонт
14.10 На 10 лет моложе (16+)

15.00 Теория заговора (16+)

16.15 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+)

19.00 Кто хочет стать миллионером?
20.00 Футбол. Товарищеский матч. 

Сборная России - сборная Литвы
22.00 Время
22.20 Сегодня вечером
00.00 Подмосковные вечера (16+)

00.55 Т/с «ВЕРСАЛЬ» (18+)

03.00 Х/ф «МОРПЕХИ» (16+)

06.55 Мультфильмы (0+)

10.35 День ангела (0+)

11.00, 19.30 Сейчас

11.10, 12.50, 13.40, 14.35, 15.20, 16.10, 17.00, 

17.50, 18.40 Т/с «СЛЕД» (16+)

12.00 Самый умный (16+)

20.00, 20.55, 21.45, 22.40, 23.35, 00.25, 01.20, 

02.10, 03.05, 04.00, 04.50, 05.40, 06.30, 

07.25, 08.10, 09.05 Т/с «АГЕНТ» (16+)

06.00 Хорошо там, где мы есть! (0+)

06.35, 01.00 Т/с «РЖАВЧИНА» (16+)

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 (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 Х/ф «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

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 «ПОДШЕФНАЯ» (16+)

02.55 Наш космос (16+)

03.50 Дикий мир (0+)

04.15 Т/с «ТОПТУНЫ» (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+)

07.00 Марш-бросок (12+)

07.35 АБВГДейка

08.05 Х/ф «БРАТЕЦ И СЕСТРИЦА»

09.10 Православная энциклопедия (6+)

09.35 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (12+)

11.40, 12.45 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 

(12+)

12.30, 15.30, 00.25 События

13.45 Х/ф «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО» (12+)

15.50 Д/ф «Ворошиловский стрелок» 

(12+)

16.20 Х/ф «АРТИСТКА» (12+)

18.20 Х/ф «СЕРЕЖКА КАЗАНОВЫ» (12+)

22.00 Постскриптум

23.10 Право знать! (16+)

00.40 Право голоса (16+)

03.50 «Ледниковый параграф». 

Специальный репортаж (16+)

04.25 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)

06.40 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ» (16+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00 Библейский сюжет (0+)

11.35 Х/ф «ГОРОЖАНЕ» (0+)

12.55 Д/ф «Николай Крючков» (0+)

13.40 Пряничный домик (0+)

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

фронтовые заметки (0+)

14.35 Любимые песни (0+)

15.25 Х/ф «АРБАТСКИЙ МОТИВ» (0+)

18.00 Новости культуры

18.30 Д/ф «Климат. Последний прогноз» 

(0+)

19.00 Романтика романса (0+)

20.00 Спектакль «Вечно живые» (0+)

22.25 Х/ф «ЭТО СТРАННОЕ ИМЯ 

ФЕДЕРИКО» (0+)

00.00 Белая студия (0+)

00.40 Фламенко Карлоса Сауры (0+)

01.40 Первозданная природа (0+)

02.35 Мультфильмы для взрослых (0+)

02.55 Искатели (0+)

03.40 Д/ф «Регенсбург. Германия 

пробуждается от глубокого сна» 

(0+)

06.00 М/с «Врумиз» (0+)

08.10 М/с «Моланг» (0+)

09.00 Детская песня года (0+)

09.30 М/с «Пузыри. Улётные 

приключения» (0+)

10.30 Воображариум (0+)

11.00, 13.00 М/с «Соник Бум» (0+)

12.30 Битва фамилий (0+)

14.10, 21.40 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые 

птички» (0+)

15.00 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка» (0+)

16.20 М/с «Котики, вперёд!» (0+)

16.40 М/с «Поросёнок» (0+)

17.15 М/с «Зиг и Шарко» (0+)

18.00 М/ф «Барби. Академия принцесс» 

(0+)

19.20 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

20.40 М/с «Гуппи и пузырики» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.40 М/с «Новаторы» (0+)

23.25 М/с «Я и мой робот» (0+)

00.40 Идём в кино (0+)

01.10 М/ф «Русалочка», «Храбрый 

портняжка» (0+)

02.10 Т/с «МОЙ ДЕД - ВОЛШЕБНИК!» (0+)

04.20 М/с «Ангелина Балерина. История 

продолжается» (0+)

06.00, 13.30 Большая наука (12+)

06.50, 12.40 Д/ф «Первобытные 

охотники» (12+)

07.40, 02.35 Х/ф «ВЕРНОСТЬ» (12+)

09.00, 11.25, 00.45 Основатели (12+)

09.15 Моя рыбалка

09.30, 17.50, 04.30 Х/ф «СНЕГУРОЧКА» (12+)

11.00 Вспомнить всё (12+)

11.35 Гамбургский счет (12+)

12.00 За дело! (12+)

14.25 Х/ф «КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ 

ЗВЕЗДЫ» (12+)

19.20 Д/ф «Герои новой России»

20.00 Новости

20.20, 04.00 От первого лица (12+)

20.50 Х/ф «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ» (12+)

23.10 Х/ф «ШУРОЧКА» (12+)

01.00 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ 

ЧЕЛОВЕК» (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

 Лилия Фролова 

«ПРО-движение» - так называет-
ся удивительный музей, недавно от-
крывшийся при Центре детского 
творчества «Спектр». Здесь размести-
лось хранилище уникальных экспо-
натов, рассказывающих об истории 
молодежных спортивных движений. 
Золотые, серебряные и бронзовые ме-
дали, кубки, значки, вымпелы, спор-
тивные снаряды и экипировка, книги, 
фотографии и даже музыкальные ин-
струменты - за короткий срок собра-
ны уже сотни экспонатов. Скейтбор-
динг, триал, паркур, трикинг, ВМХ, 
фриран… Подрастающее поколе-
ние, укротившее ролики, велосипеды, 
скейты, порой даже не задумывается 
о том, из каких видов спорта вышли 
любимые занятия... 

- Чтобы двигаться дальше, нуж-
но знать свои истоки, чтить былые 
достижения и победы. Потому-то в 
Самаре и появился музей, популя-
ризирующий спорт и здоровый об-
раз жизни среди детей и молодежи, 

- говорит директор «Спектра» На-
талия Шемонаева.

Побывав в музее, ребята узнают, 
например, что тренер по универсаль-
ному бою Андрей Владимирович 
Яковлев, у которого обучались мно-
гие педагоги ЦДТ, - отец  многократ-
ного чемпиона мира по спортивному 
метанию ножа Егора Яковлева. Что 
первые паркур-тренировки в Самаре 
проходили в парке имени Гагарина. 
Что было время, когда чемпионам не 
давали медали, а награждали красны-
ми лентами и значками. Такую ленту 
передал музею многократный чем-
пион мира по греко-римской борьбе 
среди ветеранов Владимир Бочка-
рев. Есть тут и фотографии из лично-
го архива Василия Шишова, вымпел 
с автографами Александра Алексее-
ва и Олега Саитова. 

Чемпионы, которыми гордится 

город, вся страна, передают в хра-
нилище свои спортивные трофеи. 
Представители региональных спор-
тивных федераций, заслуженные 
ветераны спорта приходят в «ПРО-
движение», чтобы передать юным 
спортсменам секреты мастерства, 
свою энергию и целеустремленность. 
И равняться на лучших здесь есть ко-
му: в ЦДТ «Спектр» больше тысячи 
воспитанников. Мальчишки и дев-

чонки с удовольствием посещают 
секции паркура, сумо, карате, амери-
канского футбола и другие. 

Музей работает недавно, но уже 
прошел паспортизацию. «ПРО-
движение» - один из победителей 
городского конкурса проектных 
инициатив по направлению «До-
полнительное образование в го-
родском округе Самара». Диплом 
вручен за социально-образова-

тельный проект «Музей и инклю-
зия», разработанный для взаимо-
действия с детьми с ограниченны-
ми возможностями здоровья. 

Музей «ПРО-движение» - это еще 
и школа юных экскурсоводов-волон-
теров, где занимаются ребята из школ 
и центра «Семья» Промышленного 
района. Им известно, что коллекцию 
музея пополняют не только знамени-
тости: жители города приносят со-
ветские клюшки, шайбы, теннисные 
ракетки, ролики, книги, фотографии, 
открытки и многое другое.

Если открыть музейную кни-
гу предложений, то все отзывы в 
ней восторженные. Ведь «ПРО-
движение» помогает молодежи по-
новому взглянуть на историю, по-
чувствовать гордость за свой город 
и страну и никогда не разлучаться со 
спортом.

АРТЕФАКТ  История молодежных спортивных движений

В городе работает музей, экспонаты для которого собирают всей Самарой
Время делиться «золотом»
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06.50, 02.10 Х/ф «БЭТМЕН 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (12+)

09.15 Минтранс (16+)

10.00 Ремонт по-честному (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 Концерт «Слава роду!» (16+)

20.50 Концерт «Поколение памперсов» 
(16+)

22.50 Х/ф «ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ 
СТЕПАНЫЧА» (16+)

00.30 Х/ф «МЕКСИКАНСКИЙ ВОЯЖ 
СТЕПАНЫЧА» (16+)

04.30 Х/ф «ФОБОС» (16+)

06.00 М/с «Люди в чёрном» (0+)

06.30 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)

07.30 М/с «Фиксики» (0+)

08.30 М/с «Смешарики» (0+)

09.00, 03.45 Х/ф «КОРОЛЬ ВОЗДУХА» (0+)

10.55 М/ф «Франкенвини» (12+)

12.30 М/ф «Приключения Тинтина. 

Тайна «Единорога» (12+)

14.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)

16.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 

НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» (12+)

19.00 Взвешенные люди. Второй сезон 

(16+)

21.00 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА» (16+)

23.10 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА-2» (18+)

01.40 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» (16+)

05.40 Музыка на СТС (16+)

06.30, 05.30 Джейми у себя дома (16+)

07.30, 18.00, 23.35, 05.05 6 кадров (16+)

07.35 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+)

09.30 Домашняя кухня (16+)

10.00 Х/ф «ТАНЦОР ДИСКО» (12+)

12.45 Муз/ф «Танцуй, танцуй» (16+)

15.30 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» (16+)

18.15 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)

19.00 Х/ф «1001 НОЧЬ» (16+)

22.35 Д/с «Героини нашего времени» 

(16+)

00.30 Х/ф «КРУЖЕВА» (12+)

05.15 Тайны еды (16+)

07.00, 11.00 Мультфильмы СМФ (0+)

10.30 Школа доктора Комаровского (12+)

11.15, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00 Т/с 

«СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» (16+)

15.45, 02.45 Х/ф «ЗОДИАК. ЗНАКИ 

АПОКАЛИПСИСА» (16+)

17.30 Х/ф «ИСТВИКСКИЕ ВЕДЬМЫ» (16+)

20.00 Х/ф «СМЕРЧ» (12+)

22.15 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» (16+)

00.45 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ЛОС-АНДЖЕЛЕСА» 

(16+)

04.45 Параллельный мир (12+)

05.30 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» (12+)

06.30 Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ. РОСОМАХА» 

(16+)

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 «Афанасий Фет» (0+)
10.30 Д/ф «Спас нерукотворный» (0+)
12.00 Д/ф «Не одиночество. Окно в 

мир» (0+)
12.30 Х/ф «НАЧАЛО МОНАШЕСКОГО 

ПУТИ» (0+)
13.30, 18.50 Портреты (0+)
13.45 Д/ф «Скобелевский марш» (0+)
14.15, 07.00 Пешком по Москве (0+)
15.00 Д/ф «Кронштадский пастырь» (0+)
16.00 Д/ф «Пажеский корпус» (0+)
16.30 Консервативный клуб (0+)
18.00 Д/ф «Обитель сестёр. Спасский 

женский монастырь» (0+)
18.30 Д/ф «Алексей Саврасов» (0+)
19.00 Д/ф «Станичный священник» (0+)
19.45 Герои победы+5’ резерв (0+)
20.00 Национальное достояние (0+)
21.00 Россия и мир (0+)
22.00 Д/ф «Трубецкие» (0+)
22.30 Д/ф «Нет предела милосердию» 

(0+)
00.00 Диалог (0+)
01.00 Мир литературной сказки 

пушкинского времени (0+)
01.30 Д/ф «Верните детям семьи» (0+)
02.00 Д/ф «Мусоргский» (0+)
02.20 Д/ф «Путь времени» (0+)
03.05 Искусство звучащего слова (0+)
03.30 Д/ф «Выхожу один я на дорогу» (0+)
04.00 Русские судьбы (0+)
04.30 Д/ф «Три дня лета» (0+)
05.00 Д/ф «Суворов» (0+)
06.00 Д/ф «Терновый венец Патриарха 

Тихона» (0+)
07.15 Д/ф «Иоанна-милость Божия» (0+)

07.00 «Новости губернии» (12+)
07.20 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
07.35 «Азбука потребителя» (12+)
07.40 «Агрокурьер» (12+)
08.00 «Школа рыболова» (12+)
08.25 «Футбольный регион» (12+)
08.45 «Очарованный странник» (12+)
09.00, 11.55, 13.05 «Календарь губернии» 

(12+)
09.05, 10.50, 12.20, 16.25, 19.20, 06.55 «Доска 

объявлений» (12+)
09.10 «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 «Сельский доктор. На пороге 

перемен» (12+)
12.00 «Ручная работа» (12+)
12.25 «Товарищ солдат» (12+)
12.40, 02.50 «Собачья работа» (16+) 
13.10 «ВРАЧИХА» (16+)
16.30 «Надо помочь» (12+)
16.50 Волейбол. «Нова» 

(Новокуйбышевск) - «Локомотив» 
(Новосибирск) Прямая 
трансляция (12+)

19.00 «Поэты и музы Серебряного века. 
Взгляд из Самары» (12+)

19.25 ТВ-шоу «Моя родословная» (16+)
20.10 ТВ-шоу «Достояние республики» 

(16+)
22.10 Х/ф «ПРОСТИТЬ ЗА ВСЕ» (16+)
23.45 Х/ф «ДОКТОР «Т» И ЕГО 

ЖЕНЩИНЫ» (16+)
02.00 «Секретные файлы» (16+)
03.15 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА» (12+)
05.00 «История самарской 

контрразведки» (12+)
05.55 ТВ-шоу «Специальное задание» 

(16+)

07.00 Х/ф «ОСЕННИЕ КОЛОКОЛА» (12+)

08.35 Х/ф «УКРОТИТЕЛИ 

ВЕЛОСИПЕДОВ» (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня

10.15 «Легенды цирка» с Эдгардом 

Запашным (6+)

10.40 Последний день (12+)

11.30 НЕ ФАКТ! (6+)

12.00 Научный детектив (12+)

12.25, 14.15 Х/ф «ЗАЯЦ НАД БЕЗДНОЙ» 

(12+)

14.45 Х/ф «ДОМ СОЛНЦА» (16+)

16.50 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 

(6+)

19.20 Процесс (12+)

20.15 Новая звезда (12+)

22.10, 23.20 Т/с «РОДИНА ЖДЕТ» (12+)

04.45 Х/ф «МОНОЛОГ» (6+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 20.00 

Информационная программа 

«События» (12+)

06.30, 07.30, 11.20 Мастер спорта (12+)

06.45, 07.45, 12.10 Город, история, 

события (12+)

08.30, 17.35 Здоровье (12+)

09.30 М/с «Легенда о Молин» (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 «От винта» (6+)

15.30 Территория права (12+)

16.40 Навигатор игрового мира (16+)

18.10 Шоу «Yesterday live» (16+)

19.10 Дураки, дороги, деньги (12+)

19.35 Лавка вкуса (12+) 

20.25 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ 

МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО» (12+)

22.10 Х/ф «ИМЯ РОЗЫ» (16+)

00.25 Живая музыка (12+)

07.00, 09.00, 14.05, 04.40 Мультфильмы (6+)

07.10 Х/ф «ВИЙ» (12+)

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

11.45 Х/ф «МИМИНО» (12+)

13.35 Бремя обеда (16+)

14.45 Х/ф «ШАРАДА» (12+)

17.15 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)

23.00 Х/ф «АДЕЛЬ» (16+)

00.50 Пасха Христова. Прямая 

трансляция

03.20 Д/ф «По поводу. Пасха. Надежда 

на спасение» (12+)

04.10 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» 

(12+)

07.00 Дом-2. Lite (16+)

08.00 Школа ремонта (12+)

09.00 Алла Пугачева. Я - рыжая, я - 
другая (16+)

10.00 Ваше утро (12+)

10.40 Бюро стильных идей (6+)

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 «МАКС ПЭЙН» (16+)

19.00 Дума (12+)

19.15 Реальные истории (16+)

19.30 Танцы. Битва сезонов (16+)

21.30 Холостяк (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.30 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ ПУТЬ» (16+)

03.55 Т/с «ПРИГОРОД-3» (16+)

04.25 Т/с «НАШЕСТВИЕ» (12+)

05.15 Женская лига. Парни, деньги и 
любовь (16+)

06.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

СУББОТА, 26 МАРТА

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ОВЕН (21.03 - 20.04)
Все дела завершите в 

понедельник, а вторник посвятите 
построению планов на будущее.  
Не попадите под влияние суеты,  
иначе будет меньше шансов 
реализовать желаемое. Многие 
важные личные отношения будут 
проверяться на прочность.  
В среду в будете чувствовать 
себя утомленным. Окружающие, 
ожидающие от вас большей 
активности, будут разочарованы. 

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В начале недели лучшей 

поддержкой для вас станут 
старые друзья: успех и помощь 
в критические моменты, когда 
нужно скорректировать судьбу 
в правильном направлении, 
гарантированы. Ваша семейная  
жизнь или ситуация с жильём будет 
комична: то чего-то не хватает,  
то чересчур, то приезжают - уезжают 
какие-то люди. Это и многое другое 
заставит вас философски смотреть  
на вещи и чаще проводить время  
вне дома. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
В четверг в гороскопе 

Близнецов особое место займет 
творчество. Даже если весь день 
Близнец будет выглядеть неважно,  
это ещё ничего не значит. Середина 
недели - благоприятный период  
для экспериментов: можно  
приобрести пару вещей в стиле, 
который вам всегда нравился,  
но который вы не рисковали 
испытать на себе. В любви проявится 
потребность расставить точки над i.

РАК (22.06 - 23.07)
С понедельника можно 

с головой окунуться в работу и 
больше времени провести вне дома. 
Избегайте компании людей старше 
себя. В среду чувство гармонии 
наполнит ваше сердце. Возможную 
непоследовательность вам простят. 
Чаще прислушивайтесь к советам 
и не уподобляйтесь быку, слепо 
атакующему красную тряпку, ведь так и 
шею свернуть недолго. 

ЛЕВ (24.07 - 23.08)
Самые напряжённые дни для 

Льва - вторник и четверг. Особенно 
будет досаждать спешка, однако вы 
многое успеете сделать. Во вторник 
будьте осторожнее, вас могут 

обольстить и обмануть. В четверг 
лучше не способствовать созданию 
конфликтной ситуации в отношениях 
с начальством - постарайтесь не 
попадаться ему на глаза. Вашу голову 
посетит множество оригинальных 
мыслей. Вы будете доброжелательны 
и приятны в общении, что привлечёт к 
вам новых знакомых. 

ДЕВА (24.08 - 23.09)
В первой половине недели 

благоприятно заключение брака, 
крупные сделки. Если вы услышали 
о распродаже - не ждите, пока 
она закончится, зовите друзей и 
отправляйтесь за покупками. Вероятны 
новые контакты, способствующие 
расширению деловых возможностей. 
Работы будет много, но пусть вас это 
не пугает. 

ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
Сейчас главное избежать 

больших просчётов, и тогда вы легко 
добьётесь всех своих целей.  
Вы можете стать предметом насмешек, 
однако это вовсе не означает,  
что вы что-то делаете неправильно. 
Ближе к концу недели дети выдвинут 
свои претензии: причём, чем старше 
дети, тем претензий у них  
будет больше. 

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Правильные решения в начале 

недели Скорпион сможет найти 
исключительно благодаря интуиции. 
Для многих это время ознаменуется 
важным, хотя и нелёгким поворотом в 
профессиональном развитии. Среда 
прекрасно подойдёт для проведения 
важных переговоров: вы будете 
красноречивы и убедительны. Чтобы 
достичь положительного результата  
в деловом сотрудничестве, вам 
придётся приложить максимум усилий. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
Вокруг Стрельца в начале 

недели сформируется насыщенное 
информационное поле, и они едва 
успеют переварить новые сведения, 
поступающие со всех сторон. Работы 
в середине недели будет также 
много, но не стремитесь сделать всё 
сразу - лучше не допускать ошибок. С 
середины недели внимания потребуют 
личные вопросы, а ближе к концу 
недели возможна серьёзная поездка. 

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
В понедельник можно 

обсудить с руководством ваши 
перспективы. Если у вас испорчены 
с ним отношения, то сейчас самое 
время поискать примирения. 

Вторник лучше всего провести 
дома, в окружении близких людей. 
Козероги, связанные с зарубежьем, 
могут получить недостающие 
возможности и расширить свой мир до 
интернациональных масштабов. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)
В начале недели у Водолеев 

появится шанс покорить 
очередную заоблачную вершину. 
Главное - проявлять инициативу и 
всячески демонстрировать свою 
активность. Все видимые проблемы 
уладятся, но основная жизнь будет 
протекать за кулисами. Возможно, в 
последнее время вы стали слишком 
требовательны к близким и чересчур 
мягки к себе. Избегайте рискованных 
ситуаций. В субботу вам могут вернуть 
забытые старые долги. 

РЫБЫ (20.02 - 20.03)
У Рыб всю неделю будет так 

много работы, что они вряд ли захотят 
веселиться. Тем не менее звезды 
рекомендуют хотя бы один вечер 
посвятить общению с друзьями. Во 
вторник важно проявить лидерские 
качества. В среду постарайтесь 
быть бдительнее и не принимайте 
обязывающих решений. Четверг и 
пятницу посвятите начатым делам.

ГОРОСКОП
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
4. Способность находить быстрое и красивое решение в трудной 
ситуации. 9. Компьютерное устройство отображения. 10. 
Группа меньшевиков-оборонцев, поддерживавших Временное 
правительство «до победного конца». 11. Керамическая или 
глиняная плитка специальной коробчатой формы. 12. Музыкантша, 
перебирающая струны. 13. Режиссёр фильма «Невероятные 
приключения итальянцев в России». 17. В старинных особняках - 
верхний полуэтаж дома, встроенный в объём основного этажа. 18. 
Праздный тип вроде Ильи Ильича Обломова. 19. Блюдо из хлеба, 
накрошенного в квас. 27. Русская мера длины, равна семи футам или 
трём аршинам. 28. Альпийский музыкальный рог. 29. Красная строка 
другим словом. 30. Любитель выяснять отношения. 31. Режим погоды 
в определённом регионе. 32. Студентка в царской России.  
    
ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Самая «взяточная» порода собак. 2. Наряд для путешествия в мир 
снов. 3. Самый крупный плод из цитрусовых. 5. Администратор, 
который в Интернете «банит». 6. Специалист по приготовлению 
десерта. 7. Генератор случайных шаров. 8. Явление - от нормы 
отклонение. 13. «Предварительная закуска» для шампанского. 
14. Волны моря при безветренной погоде. 15. Полная 
противоположность зюйда. 16. Каждый из «кило» на счётчике 
электричества. 20. Артист, от которого катаешься. 21. Трава - 
глухая крапива. 22. Фильм, заставляющий дрожать от страха. 23. 
«Окружающая обстановка» во французском оригинале. 24. Предмет 
«духовного» разлива. 25. Листовой овощ, богатый витамином С. 26. 
Законный сын испанского короля. 

КРОСCВОРД
№215



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Расплата. 9. Выпечка. 10. Брокколи. 11. Повадка. 15. 
Регламент. 16. Дребезг. 17. Острастка. 22. Елисей. 23. Безбрачие. 24. Имение. 25. 
Партитура. 26. Альпак. 30. Официантка. 31. Сквайр. 32. Аттракцион.    

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Лыко. 2. Дежа. 3. Скок. 5. Агрегат. 6. Поклажа. 7. Абонент. 8. 
Авиетка. 11. Пудреница. 12. Вредитель. 13. Древесина. 14. Арго. 18. Сценарист. 
19. Работница. 20. Спартанец. 21. Квипрокво. 27. Люкс. 28. Пиаф. 29. Кора. 
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06.10 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» (12+)

08.00 Мультутро (0+)

08.30 Сам себе режиссёр (12+)

09.20, 04.30 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 «НЕДОТРОГА» (12+)

18.30 Танцы со звёздами (12+)

21.00 Вести недели

23.00 «Воскресный вечер» с 

Владимиром Соловьёвым (12+)

01.30 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)

03.35 Проклятие клана Онассисов (12+)

05.05 Комната смеха (12+)

07.30 Спортивный интерес (16+)

07.40 Х/ф «ЛЕГЕНДАРНЫЙ» (16+)

09.50, 10.45, 11.50, 14.15, 18.15 Новости

09.55 Биатлон. Чемпионат России. 

Гонка преследования. Женщины. 

Прямая трансляция из Ханты-

Мансийска

10.50 Твои правила (12+)

11.55 Биатлон. Чемпионат России. 

Гонка преследования. Мужчины. 

Прямая трансляция из Ханты-

Мансийска

12.45 «Анатомия спорта» с Эдуардом 

Безугловым (16+)

13.15 Д/с «Вся правда про …» (12+)

13.45 «Безумный спорт» с Александром 

Пушным (12+)

14.20, 18.20, 00.00 Все на Матч! Прямой 

эфир

14.55 Специальный репортаж «Плей-

офф КХЛ» (12+)

15.25 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 

«Восток». Прямая трансляция

17.45 Д/с «1+1» (16+)

19.00, 00.45 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» (16+)

02.45 Х/ф «ЧУДО» (12+)

06.30 Д/ф «Тройная корона» (16+)

07.00, 11.00, 13.00 Новости

07.10 Т/с «ПАРФЮМЕРША» (12+)

09.10 Армейский магазин (16+)

09.40 Смешарики. ПИН-код

09.55 Здоровье (16+)

11.15 Непутевые заметки (12+)

11.35 Пока все дома

12.25 Фазенда

13.15 Открытие Китая

13.45 Гости по воскресеньям

14.40 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 

РЕЖИМА» (12+)

16.50 Черно-белое (16+)

17.55 Голос. Дети

19.45 «КВН». Высшая лига (16+)

22.00 Воскресное время

23.30 Что? Где? Когда?

00.40 Х/ф «КЛЕЙМО АНГЕЛОВ» (16+)

02.40 Х/ф «СКАНДАЛЬНЫЙ ДНЕВНИК» 

(16+)

04.25 Модный приговор

09.55 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

11.00 Сейчас

11.10 «Истории из будущего» с 

Михаилом Ковальчуком (0+)

12.00 Х/ф «ТЫ ЕСТЬ...» (12+)

14.05 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ!» (12+)

15.50 Х/ф «НА КОГО БОГ ПОШЛЕТ» (16+)

17.20 Х/ф «КАЛАЧИ» (12+)

19.00 Главное

20.30, 21.30, 22.35, 23.35, 00.35, 01.40, 02.40, 

03.35 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)

04.40, 05.35 Т/с «УГРО. ПРОСТЫЕ 

ПАРНИ-5» (16+)

06.00, 00.50 Т/с «РЖАВЧИНА» (16+)

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 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

19.00 Следствие вели... (16+)

20.00 Акценты недели

21.00 Х/ф «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ» (16+)

02.45 Наш космос (16+)

03.40 Дикий мир (0+)

04.05 Т/с «ТОПТУНЫ» (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+)

08.35 Фактор жизни (12+)

09.10 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ»

11.00 Д/ф «Инна Ульянова. В любви я 

Эйнштейн» (12+)

11.55 Барышня и кулинар (12+)

12.30, 01.50 События

12.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 

(16+)

14.50 Смех с доставкой на дом (12+)

15.30 Московская неделя

16.00 Х/ф «ОТДАМ ЖЕНУ В ХОРОШИЕ 

РУКИ» (16+)

17.55 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ» (16+)

21.50 Т/с «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ 

БУДУЩИМ» (12+)

02.05 Петровка, 38

02.15 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+)

04.05 Х/ф «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО» (12+)

05.45 Д/ф «Жанна Болотова. Девушка с 

характером» (12+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00 Обыкновенный концерт (0+)

11.35 Х/ф «ЛЕТЧИКИ» (0+)

12.55 Легенды мирового кино (0+)

13.25 Россия, любовь моя! (0+)

13.55 Кто там... (0+)

14.25 Первозданная природа (0+)

15.15 Что делать? (0+)

16.05 Безумные танцы (0+)

17.10 Пешком... (0+)

17.40, 02.55 Искатели (0+)

18.30 Ближний круг Авангарда 

Леонтьева (0+)

19.25 Концерт «Евгений Дятлов. Песни 

из кинофильмов» (0+)

20.25 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ, 

СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

01.15 Джазовый контрабасист Авишай 

Коэн и его трио (0+)

02.10 Д/ф «Португалия. Замок слёз» (0+)

02.40 Мультфильмы для взрослых (0+)

03.40 Д/ф «Колония-дель-Сакраменто. 

Долгожданный мир на Рио-де-ла-

Плата» (0+)

06.00 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории» (0+)

08.10 М/с «Моланг» (0+)

09.00 Всё, что вы хотели знать, но 

боялись спросить (0+)

09.30 М/с «Свинка Пеппа» (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. Приключения 

Русалочки-2» (0+)

14.45 М/ф «Ох и Ах» (0+)

15.00 М/с «Зиг и Шарко» (0+)

15.50 М/с «Барбоскины» (0+)

17.40 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)

19.15 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

20.40 М/с «Гуппи и пузырики» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые 

птички» (0+)

22.40 М/с «Новаторы» (0+)

23.25 М/с «Я и мой робот» (0+)

00.45 Навигатор. Апгрейд (12+)

01.10 М/ф «Аргонавты», «Лабиринт», 

«Прометей» (0+)

02.10 Т/с «МОЙ ДЕД - ВОЛШЕБНИК!» (0+)

04.25 М/с «Ангелина Балерина. История 

продолжается» (0+)

06.00, 13.30 Большая наука (12+)

06.50, 12.40 Д/ф «Мальта. Рыцари и 

императоры» (12+)

07.45 Д/ф «В мире еды. Манна 

небесная» (12+)

08.30, 18.10 Основатели (12+)

08.45 Х/ф «ШУРОЧКА» (12+)

10.20 Доктор Ледина (12+)

10.35 Здоровье (12+)

11.00 От первого лица (12+)

11.25 Фигура речи (12+)

11.55 «Культурный обмен» с Сергеем 

Николаевичем (12+)

14.25 Х/ф «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ» (12+)

16.40 Спектакль «Летучий корабль» (12+)

18.20 Х/ф «ПОДАРКИ ПО ТЕЛЕФОНУ» 

(12+)

20.00, 00.20 ОТРажение недели

20.40 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ 

ЧЕЛОВЕК» (12+)

22.15 Д/ф «Герои новой России»

22.55 Х/ф «ВЕРНОСТЬ» (12+)

01.00 Вспомнить всё (12+)

01.30 Календарь (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

«ГОСТИ  
ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМ»

В это воскресенье в гости к Ирине 
Муромцевой придет Любовь Казар-
новская с мужем Робертом и сыном 
Андреем. Супруг звезды русской опе-
ры – австрийский продюсер Роберт 
Росцик. Он расскажет, как впервые 
увидел Казарновскую, как влюбился 
в нее и как ухаживал. Сын Андрей 
честно поведает ведущей, каково это 
- жить под одной крышей с оперной 
дивой. 

Смотрите передачу 27 марта. 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

«РОССИЯ 1»

«НЕДОТРОГА»
Говорят, что студенческая дружба 

- самая крепкая и чистая. В эту истину 
верила и юная Аня, когда доверяла все 
свои секреты коварной и завистливой 
Светке. Но так вышло, что Аня понра-
вилась Мише, которого Светка «при-
смотрела» для себя. Став невольной 
разлучницей - а ведь Аня поначалу на 
Мишу и смотреть не хотела, - девушка 
навлекла на себя самую черную за-
висть подруги. 

Смотрите мелодраму «Недотро-
га» 27 марта. (12+)
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ТВ программа

05.00 Х/ф «ФОБОС» (16+)

06.00 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» (16+)

08.00 Концерт «Слава роду!» (16+)

09.50 Концерт «Поколение памперсов» 

(16+)

11.50 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)

23.00 Добров в эфире (16+)

00.00 Соль (16+)

01.30 Военная тайна (16+)

06.00 М/с «Люди в чёрном» (0+)

06.30 М/ф «Приключения Тинтина. 

Тайна «Единорога» (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, 04.25 Новая жизнь (16+)

12.00 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» (16+)

14.00 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА» (16+)

16.00 Уральские пельмени (16+)

16.30 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ» (0+)

19.10 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ 

КАСПИАН» (12+)

22.00 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» (16+)

00.25 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА» (16+)

02.30 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30 минут (16+)

07.30, 23.55 6 кадров (16+)

08.00 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» 

(16+)

10.00 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ» (16+)

11.50 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» (16+)

14.15 Х/ф «КНЯЖНА ИЗ ХРУЩЁВКИ» (16+)

18.00, 22.55 Д/с «Героини нашего 

времени» (16+)

19.00 Х/ф «ЗНАХАРКА» (16+)

00.30 Х/ф «КРУЖЕВА» (16+)

04.15 Д/с «Я подаю на развод» (16+)

05.15 Тайны еды (16+)

07.00, 10.00 Мультфильмы СМФ (0+)

08.30 Школа доктора Комаровского (12+)

09.00 Д/ф «Вокруг Света» (16+)

10.30, 11.15, 12.15 Т/с «АТЛАНТИДА» (12+)

13.15 Х/ф «СМЕРЧ» (12+)

15.30 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» (16+)

18.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ЛОС-АНДЖЕЛЕСА» 

(16+)

20.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ» (16+)

21.45 Х/ф «В ТЫЛУ ВРАГА» (12+)

23.45 Х/ф «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ» 

(16+)

01.30 Х/ф «ХРАБРЫЕ ПЕРЦЕМ» (16+)

03.30 Параллельный мир (12+)

05.30 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» (12+)

08.00 Д/ф «Не одиночество. Окно в 
мир» (0+)

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

09.00 Радость моя (0+)
10.00 Х/ф «НАЧАЛО МОНАШЕСКОГО 

ПУТИ» (0+)
11.00 Д/ф «Скобелевский марш» (0+)
12.00 Д/ф «Пажеский корпус» (0+)
12.30 Консервативный клуб (0+)
13.30 Д/ф «Обитель сестёр. Спасский 

женский монастырь» (0+)
14.00 Д/ф «Алексей Саврасов» (0+)
14.20, 22.45 Портреты (0+)
15.00 Д/ф «Станичный священник» (0+)
15.45 Герои победы+5’ резерв (0+)
16.00 Русские судьбы (0+)
16.30 Д/ф «Суворов» (0+)
18.00 Д/ф «Терновый венец Патриарха 

Тихона» (0+)
19.00, 21.45 Пешком по Москве (0+)
19.15 Д/ф «Иоанна-милость Божия» (0+)
20.00 Д/ф «Монахиня Нина» (0+)
21.00 Мой путь к богу (6+)
22.00 Д/ф «Сибирский сказочник» (6+)
23.00 Д/ф «Донской монастырь» (0+)
00.00 Национальное достояние (0+)
00.30 Россия и мир (0+)
01.30 Д/ф «Трубецкие» (0+)
02.00 Д/ф «Нет предела милосердию» 

(0+)
03.00 Д/ф «Вера и верность» (0+)
03.30 Д/ф «Медицинская карта» (0+)
04.00 Диалог (0+)
05.00 Д/ф «Верните детям семьи» (0+)
05.30 Д/ф «Мусоргский» (0+)
05.50 Д/ф «Путь времени» (0+)
06.35 Искусство звучащего слова (0+)
07.00 Д/ф «Выхожу один я на дорогу» (0+)
07.30 Мир литературной сказки 

пушкинского времени (0+)

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, 20.20, 06.55 

«Доска объявлений» (12+)
08.00 «Ручная работа» (12+)
08.20 «Открытый урок» (12+) 
08.30, 11.20, 05.45 «Очарованный 

странник» (12+)
08.45 «Первые среди равных» (12+)
08.55, 10.45, 11.35, 13.05 «Календарь 

губернии» (12+)
09.05 «Мультимир» (6+)
09.40, 05.00 «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+)
11.40 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 

ДЕВУШКА» (12+)
13.10 «ВРАЧИХА» (16+)
16.25 Х/ф «ХОЧУ ЗАМУЖ» (16+)
18.00 «ДВОЕ НА КУХНЕ, НЕ СЧИТАЯ 

КОТА» (16+)
18.35 «Истории генерала Гурова» (16+)
19.00, 06.15 «Точки над i» (12+)
19.40 «Неограниченные возможности» 

(12+)
20.00 «Сохраняйте чек» (12+)
20.10, 05.30 «Киногид» (16+)
20.25 Х/ф «9 ПРИЗНАКОВ ИЗМЕНЫ» (16+)
22.00 Х/ф «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ» 

(16+)
23.40 Х/ф «ЭЛВИС ПОКИНУЛ ЗДАНИЕ» 

(16+)
01.15 Х/ф «ПОРОК НА ЭКСПОРТ» (18+)
03.00 «Будущее» (16+)
03.50 «На музыкальной волне» (16+)
04.00 «Евромакс: окно в Европу» (16+)
05.40 «Азбука потребителя» (12+)
06.00 «Дом дружбы» (12+)

07.00 Х/ф «СОЛОВЕЙ» (12+)

08.40 Х/ф «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ» (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

14.00, 23.00 Новости дня

14.15 Д/с «Оружие Победы» (6+)

15.00 Т/с «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» (16+)

19.00 Новости. Главное

19.35 Особая статья (12+)

20.30 Д/с «Легенды советского сыска. 

Годы войны» (16+)

22.10, 23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

01.45 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (12+)

03.55 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН» (16+)

05.30 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» (12+)

06.00 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК» (12+)

07.15 Право на маму (12+)

07.30 Просто о вере (12+)

08.00 М/ф «От винта» (6+)

10.00 Информационная программа 

«События» (12+)

10.25 Навигатор игрового мира (16+)

10.45 Лавка вкуса (12+) 

11.45 Территория права (12+)

12.20 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ 

МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО» (12+)

14.00 М/ф «Гнездо дракона» (6+)

15.30 Шоу «Дураки, дороги, деньги» (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+)

20.20 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ» (12+)

21.35 Х/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)

23.45 Живая музыка (12+)

07.00 Миллион вопросов о природе (6+)

07.15, 09.35 Мультфильмы (6+)

07.25 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНОКОГО 

МУЖЧИНЫ» (12+)

09.05 С миру по нитке (12+)

10.30 Почему я? (12+)

11.00, 17.00 Новости

11.15 Т/с «ХОЛОДНОЕ БЛЮДО» (16+)

14.45 Трэш-тест (16+)

15.15 Х/ф «ЭЛВИС ПОКИНУЛ ЗДАНИЕ» 

(12+)

17.15, 23.00 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 

ЛЮДЕЙ» (16+)

22.00 Вместе

01.05 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)

07.00 Дом-2. Lite (16+)
08.00 Перезагрузка (16+)
09.00 Юбилейный концерт группы 

«ВИА Гра» (16+)
10.00 Мужчины и Женщины (16+)
10.20 Здорово выглядишь (16+)
10.40 Ваш балкон (12+)
10.50 Идеи ремонта (12+)
11.00 Утро в большом городе (6+)
11.35 Мой дом (12+)
11.40 Балконный вопрос (12+)
12.00 Подставь, если сможешь (16+)
13.00 Импровизация (16+)
14.00, 19.30 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
14.35 Х/ф «МАКС ПЭЙН» (16+)
16.40 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА» (16+)
19.00 Реальные истории (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 «ТЕОРЕМА ЗЕРО» (16+)
03.10 Т/с «НАШЕСТВИЕ» (12+)
04.00 Т/с «ТЕРМИНАТОР. БИТВА  

ЗА БУДУЩЕЕ-1» (16+)
04.50 Т/с «ПАРК АВЕНЮ, 666» (16+)
05.45 Т/с «САША + МАША» (16+)
06.10 Женская лига. Парни, деньги  

и любовь (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 МАРТА

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Тип не из робкого десятка.  
9. Быстроходный военный корабль. 10. Окраины города  
или государства. 11. «Легко» по отношению к «тяжело».  
13. Защищённое прибрежное водное пространство.  
16. «Воин народного ополчения». 17. Один из углов 
рассмотрения проблемы. 20. Шест, сбитый прыгуном с шестом. 
21. Попугай со щёточкой на язычке. 22. Кавалерийская, беговая, 
рабочая. 23. Отдельный снаряд из профессионального комплекта 
инструментов. 26. Пятидневка между выходными. 27. Поделочный 
камень, 30 раз упомянутый в поэме Руставели «Витязь в тигровой 
шкуре» и переведенный Н. Заболоцким как агат. 30. Пояснение 
автора к написанному им тексту. 31. Место, куда перед батькой 
не лезут. 32. Стальной брус для трамвайной дороги. 33. Дефект, 
проявляющийся на твёрдом материале, когда его прочность 
«сломлена» силами окружающей среды. 34. Любимая зверушка 
старухи Шапокляк. 35. «Психовик» с Алёной Бабенко. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Основа устройства и функционирования 
какого-либо прибора. 2. Добрый доктор из сказки Чуковского. 
3. Природный антибиотик, образуемый некоторыми сумчатыми 
грибами. 5. Театр, где играл Евгений Евстигнеев. 6. Знаменитый 
мастер по подковке блох. 7. Русская мера объёма жидкости, 
равная двум шкаликам. 8. Промысловое название некоторых 
видов морского рачка. 12. Тропический фрукт в «панцирной» 
шкуре. 13. Святая чаша с кровью Христа. 14. Порция света  
при фотографировании в темноте. 15. Верхняя одежда  
без рукавов. 18. Мастер по изготовлению булок и буханок.  
19. Вывеска на продовольственном магазине. 23. Маленький 
житель детского дома. 24. Спортсмен и военнослужащий  
в одном лице. 25. Весёлый солдат из поэмы Твардовского.  
27. Загон для железного «мерина». 28. «Вклад» в избирательную 
урну. 29. Новый родственник молодого человека,  
покончившего с холостой жизнью.

Ответы • на кроссворд №214, от 12 марта 2016 г., стр.23:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Заструга. 9. Стебель. 10. Столетие. 11. Возраст. 14. Дега. 
18. Пирамида. 19. Крап. 20. Муть. 21. Петелька. 22. Лига. 23. Сель. 24. Льготник. 
28. Парео. 29. Гну. 31. Гипербола. 32. Уитни. 33. Миф. 34. Крокодила. 35. Атака. 
36. КВН. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Отрок. 2. Сборы. 3. Блюститель. 5. Авто. 6. Тело. 7. Устье.  
8. Арена. 12. Марево. 13. Тимьян. 14. Дамаск. 15. Гуталин. 16. Скульптура.  
17. Маргаритка. 24. Логика. 25. Гипноз. 26. Тормоз. 27. Ирония. 29. Гамак.  
30. Урфин. 

КРОССВОРД
№216


ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

«КНЯЖНА ИЗ ХРУЩЁВКИ»
Девушка Лиза, проживающая на 

окраине Москвы с отцом-сантехником, 
устраивается домработницей к вла-
дельцу глянцевого журнала «Кабрио-
лет». Гарик живёт в старом арбатском 
доме, его отец был известным дирижё-
ром. Сводная сестра Гарика, Женя, ре-
шает помочь бедной Лизе и сделать из 
неё «княгиню». Но для этого необходи-
мо привить девушке манеры и избавить 
её от косноязычия... 

СМОТРИТЕ ЛИРИЧЕСКУЮ КОМЕДИЮ 
«КНЯЖНА ИЗ ХРУЩЁВКИ»  

В ВОСКРЕСЕНЬЕ 27 МАРТА. (16+)

 «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ»
1918 год. На далекую таежную стан-

цию Суетиха приезжает комсомолец Зо-
рик. Ему удается привлечь на свою сто-
рону ребят и организовать молодеж-
ный отряд. Связавшись с партизанами, 
они останавливают и разоружают вра-
жеский бронепоезд. 

СМОТРИТЕ ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЙ ФИЛЬМ 
«ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ» 27 МАРТА. (12+)
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Гид развлечений
ДНИ рождения

19 МАРТА
Никитина Нина Николаевна, 

начальник отдела  
по взаимодействию  

с представительными органами 
МСУ и общественностью аппарата 

Самарской губернской Думы;

Родина Марина Валериевна, 
директор МБОУ ЦДОД «Лидер»  

г.о. Самара.

20 МАРТА
Набокова Алла Генриховна, 

директор МБУК г.о.Самара «Театр 
для детей и молодежи «Витражи».

21 МАРТА
Баландина Наталья Ивановна, 

руководитель департамента 
по управлению персоналом и 
кадровой политике аппарата 
администрации г.о. Самара.

22 МАРТА
Водолаго Наталья Васильевна, 
заместитель главы администрации 

Кировского района;

Нефедов Александр Петрович, 
вице-губернатор - председатель 

правительства Самарской области, 
почетный гражданин города 

Новокуйбышевска;

Ожередов Павел Григорьевич, 
председатель Федерации 

профсоюзов Самарской области, 
член Общественной палаты 

Самарской области;

Ольховский Виктор 
Вениаминович, 

руководитель департамента 
физической культуры и спорта 

администрации г.о. Самара.

23 МАРТА
Морозова Светлана 

Геннадьевна, 
заместитель главы администрации 

Самарского района;

Тюфтяева Людмила Ивановна, 

директор МБОУ СОШ №57  
г.о. Самара.

24 МАРТА
Коковина Ирина Николаевна, 

директор МБОУ СОШ №3  
г.о. Самара;

Токмань Ираида Федоровна, 

директор МБОУ СОШ №13 имени 
Героя Советского Союза  

Ф.В. Санчирова г.о. Самара.

25 МАРТА
Быстревский Сергей 

Владимирович, 

начальник управления 
Министерства юстиции 
Российской Федерации  
по Самарской области;

Голдабин Александр 
Николаевич, 

директор МП г.о. Самара «Бюро 
реконструкции и развития»;

Каплан Михаил Григорьевич, 

президент Региональной 
еврейской национально-
культурной автономии СО 

«Самарский еврейский 
национальный центр»;

Мартынцев Алексей 
Станиславович, 

начальник отдела ГИБДД 
управления МВД России  

по г. Самаре, подполковник 
полиции;

Межова Наталья 
Владимировна, 

директор ГС(К)ОУ школы-интерната 
№71 г.о. Самара;

Ушатова Татьяна Геннадьевна, 

директор МБОУ ДОД ДООЦ 
«Помощь» г.о. Самара;

Федосеева Лидия Сергеевна, 

главный врач ГБУЗ «СГКП №15»  
г.о. Самара.

Ответы
на сканворд (12 марта, стр. 24):

Погода

Понедельник -3 -10
ветер

давление
влажность

З, 3 м/с 
746 
61%

ветер
давление

влажность

Ю, 2 м/с 
751 
85%

Продолжительность дня: 12.18
восход заход

Солнце 05.37 17.55
Луна 15.49 04.51
Растущая луна

День Ночь

Суббота -4 -12
ветер

давление
влажность

СЗ, 4 м/с 
734 
67%

ветер
давление

влажность

ЮЗ, 2 м/с 
740 
89%

Продолжительность дня: 12.09
восход заход

Солнце 05.42 17.51
Луна 13.38 03.53
Растущая луна

Воскресенье -4 -10
ветер

давление
влажность

З, 3 м/с 
744 
59%

ветер
давление

влажность

Ю, 2 м/с 
745 
76%

Продолжительность дня: 12.14
восход заход

Солнце 05.39 17.53
Луна 14.43 04.24
Растущая луна

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

ИМЕНИННИКИ

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

19 марта. Аркадий, Елена, Константин, Максим, Федор
20 марта. Анна, Антонина, Василий, Евгений, Евдокия, Екатерина, Емельян, 

Ефрем, Ксения, Мария, Надежда, Николай, Павел
21 марта. Афанасий, Владимир, Иван

19 марта. Константиновы кру-
ги. На Руси в этот день считалось 
необходимым вытоптать снег во-
круг колодцев, чтобы в них не сте-
кала грязная вода. Для этого их 
обходили кругами. Первый круг вы-
таптывал именинник - мальчик по 
имени Константин. На Константина 
наблюдали за птицами. Говорили, 
что в этот день всегда прилетает 
белый аист. А вот ласточка могла и 
задержаться в пути - и поэтому ее 
«заманивали» в деревни, чтобы она 
скорее принесла весну. Но тепло, 
случалось, задерживалось - и об 
этом извещал дятел. Если он в мар-
те начинал стучать по дереву, это 
предвещало долгие холода.

 
20 марта. Павел Капельник. На 

Руси считалось, что с Павла «вес-
на идет». Впрочем, холод еще чув-
ствовался: «С крыш капает, а за нос 
цапает»; «Весна непостоянная, как 
мачеха: то повеет теплом, то наго-
нит холодов». Тем не менее тепло 
неизбежно наступало, снежный 
покров таял все быстрее. На Павла 
можно было проверить, насколько 
правдивы приметы. Пасмурная по-
года к ночи предвещала заморозок 
на следующий день. А вот обиль-
ная капель с сосулек обещала 
хороший урожай льна и конопли 
летом.

21 марта. Весенний солнцево-
рот, Вербоносица. Даты, связанные 
с солнечным циклом, у многих наро-
дов отмечались как праздничные. Не 
стал исключением и день весеннего 
равноденствия, выпадающий на 20 
или 21 марта по новому стилю. Счи-
талось, что именно с этого момента 
начинается настоящая весна. На Руси 
говорили, что на весенний солнцево-
рот прилетают посланцы Рая - жаво-
ронки, принося с собой тепло. Также 
на весеннее равноденствие прихо-
дился день вербы - к этой дате она 
уже должна была распуститься: «Вре-
мя вербе осеребриться». Ветки вербы 
приносили в дом: считалось, что она 
изгоняет из дома всякую тяжесть - бы-
товые неполадки, ссоры, болезни. До 
цветения вербы крестьяне заготавли-
вали кору и сушили ее на чердаках. 
Позже из нее готовили чай с добавле-
нием аниса, липового цвета и малины. 
Отваром коры полоскали рот при 
стоматите и горло при ангине. Поро-
шок из нее часто использовался как 
кровоостанавливающее средство. 
Также отвар коры ивы и коры дуба 
добавляли в ванну от болей в ногах. 
В этот день подмечали: если облака 
плывут по небу быстро и высоко - по-
года будет доброй. Также говорили, 
что если будет метель и снег ляжет на 
поля волнами - это к хорошему уро-
жаю хлеба и овощей.
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Татьяна Гриднева

Улица с богатой историей
- Давайте пройдемся по Стара-

Загоре, это живописная и уютная 
улица, здесь можно отдохнуть в 
тени дубов и елей, вдохнуть аро-
мат роз и полюбоваться тремя не-
большими фонтанами, в которых 
шумно плещется водица, здесь 
находится и кинотеатр «Шип-
ка». Однако вы не в Болгарии - 
это русский город Самара, - так 
начинается статья в мартовском 
выпуске газеты «Тинейджерский 
вестник». Его выпускает болгар-
ская ассоциация «Молодой писа-
тель». Главный редактор извест-
ный болгарский писатель и дра-
матург Димитр Никленов решил 
познакомить своих юных читате-
лей с творчеством самарской поэ-
тессы Ольги Борисовой. Она на-
писала поэму в трех частях об 
истории Самарского знамени и 
его роли в победе на Шипке. 

- Моего мужа, военного, пе-
ревели в Самару, и мы посели-
лись недалеко от улицы Стара- 
Загора. Я полюбила эту улицу, 
ее история захватила меня. 
Поэтому я изучила многие ис-
точники, рассказывающие об 
участии самарцев в освобожде-
нии Болгарии, и как результат - 
описала все эти славные события 
в стихах, - говорит поэтесса. 

Эпиграфом к поэме Ольга взя-
ла слова Петра Алабина, сказан-
ные им болгарским и русским во-
инам при вручении Самарского 
знамени: 

- Идите в бой, сражайтесь за 
свободу как истинные мужи!

О Болгарии  по-русски
В поэме рассказывается о том, 

как после вручения знамени пере-
довой отряд генерала Гурко и бол-
гарское ополчение освободили го-
род Стара Загора от разрозненных 
турецких войск. Но через девять 
дней войска Сулеймана-паши по-
дошли к городу. Русское командо-
вание приняло решение об отхо-
де, а для прикрытия остались не-
большой русский отряд и четыре 
дружины болгарского ополчения, 
в количестве пять тысяч человек. 
Самоотверженно сражались ге-
рои, показывая чудеса храбрости. 

После четырехчасового боя, 
который состоялся 19 июля 1877 
года, генерал Столетов приказал 
отступить. 

Ольга Борисова так описывает 
это событие:

«Но грозно Самарское знамя 
Над сечей кровавой плывет,
Оно полыхает, как пламя, 
К свободе ведет свой народ.
Но падает, пулей сраженный,
Один знаменосец, другой,
И в битве герой вновь 

рожденный
Дружину ведет за собой.
Сплотились у знамени братья:
Болгарин и русский солдат - 
И шли они грозною ратью
Сквозь дым и огонь

канонад».

Это сражение в исто-
рии освобождения Болгарии 
имело огромное значение. Оно 
отвлекло османские войска и по-
могло занять удачные позиции у 
Шипки, что в дальнейшем и при-
вело к победе. 

На соседней странице «Ти-
нейджерского вестника» напеча-
тано стихотворение болгарской 
поэтессы Павлины Стаменовой 
«На Шипке», в котором говорит-
ся о том, как здесь был побежден 
мрак и засияла свобода. Но бой у 
Стара Загоры был знаменателен и 
тем, что было спасено и сохранено 
Самарское знамя. 

Многие стихи Ольги Борисо-
вой переведены на болгарский. 
Ее трилогия о Самарском знаме-

В Болгарии тоже  
помнят и любят Самару
Старазагорская молодежная газета опубликовала материалы об истории Самарского  
знамени и о самарской поэтессе Ольге Борисовой, написавшей поэму в его честь  

ботавшая много лет председате-
лем Клуба интернациональной 
дружбы на АвтоВАЗе. Ее пра-
бабушка всю жизнь носила на 
лбу выжженное турком-хозяи-
ном клеймо. В семье до сих пор 
передается предание о том, как 
жители болгарского села ночью 
переходили вброд реку, поки-
дая родину, чтобы только уйти 
от невыносимого гнета. У сель-
чан был уговор: если в это время 
заплачет ребенок, мать обязана 
была его утопить, чтобы не раз-
будить спящих в селе янычар… 
Разве вести о таком притесне-
нии братского народа могли не 
взволновать сердца русских лю-
дей?! 

30 апреля 1879 года в самар-
ской прессе было опубликовано 
сообщение о восстании болгар-
ского народа против османско-
го ига. А 5 июня в городской Ду-
ме Самары был создан комитет 
по сбору средств в помощь вос-
ставшим. Возглавил его губер-
натор Петр Алабин. Монахини 
женского Иверского монастыря 
под руководством игуменьи Ан-
тонины по эскизу художника Ни-
колая Симакова изготовили зна-
мя, украшенное изображениями 
креста и славянских святых Ки-
рилла и Мефодия. В настоящее 
время Самарское знамя хранится 
в музее Софии, а точную копию 
его благодарные болгары отпра-
вили в Самару. 

Пока существует знамя, будет 
жива память о военном подви-
ге братских славянских народов, 
будет жива дружба славянских 
народов, которые не раз выруча-
ли друг друга из беды. В этом, по 
мнению редакции «Тинейджер-
ского вестника», большое значе-
ние этого выпуска молодежной 
газеты и той кропотливой рабо-
ты, которую ведут сообща самар-
ские и стара-загорские литерато-
ры.

славным защитникам города. В 
это же время на русские средства 
недалеко от города воздвигнут 
первый памятник героям. В 1902 
году открылся и болгарский па-
мятник. На постаменте надпись: 
«Павшим в бою 19 июля 1877 года 
при Стара Загоре. От признатель-
ных старозагорцев». Поставлен 
он в центре города. В 1927 году 
был построен саркофаг, а через 
два года установили бронзового 
льва. Этот памятник воздвигнут 

на месте гибели героев-зна-
меносцев, спасших Са-

марское знамя. Ав-

ни заняла I место во II Между-
народном конкурсе «Болгарский 
язык: связь времен, связь поколе-
ний» в номинации  «О Болгарии 
по-русски». 

Памятник русским 
солдатам

В первом весеннем номере мо-
лодежной газеты, посвященном 
Дню освобождения Болгарии от 
турецкого ига 3 марта 1878 го-
да, написано, что и в Самаре  бе-
режно хранится память о герои-
ческих событиях на Балканах в 
1876 - 1878 годах. В Стара Заго-
ре есть учебные заведения, кото-
рые носят имя далекого русского 
города. Значит, молодое поколе-
ние болгар не забывает историю. 

В 1879 году городским советом 
Стара Загоры было вынесено ре-
шение о возведении памятника 

«СамарСкая газета»  
СовмеСтно С телеканалом 

«Самара-гИС»  
реалИзует проект  

«Стара-загора: полвека  
на карте Самары». 

Просим читателей - в пер-
вую очередь жителей ул. 
Стара-Загора - помочь нам 
со сбором материала. Может 
быть, вы припомните, как шла 
застройка улицы, что прода-
вали в «Младости», «Мартени-
це» и «Сладкишах»?

Впрочем, ограничиваться 
привязкой только к улице не 
будем, расскажите о «своей 
Болгарии» все, что сочтете 
важным, интересным.

Присылайте письма в ре-
дакцию (ул. Галактионовская, 
39) и послания на электрон-
ный адрес stara-zagora50@
mail.ru. Обязательно делайте 
пометку «Улица Стара-Заго-
ра» и оставляйте контактный 
телефон.

тор памятника 
- скульптор Петр 

Ципоранов. Местные 
жители бережно ухажи-

вают за мемориалом.  
В статье в газете «Тинейджер-

ский вестник» Ольга Борисова 
рассказывает о том, что память о 
совместных сражениях за свобо-
ду живет и в душе самарцев. Хо-
телось бы, чтобы и на улице Ста-
ра-Загора в Самаре тоже когда-
нибудь установили памятник в 
честь подвига наших предков. 

Память сердца
Интересно, что турецкое иго 

звучит по-болгарски «турско 
робство», то есть рабство. Дей-
ствительно, турки рассматри-
вали болгар как своих рабов. Об 
этом мне рассказывала Юлия 
Гогунская, потомок бежавших 
из турецкой неволи болгар, ра-
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ПРОЦЕСС   Самарские МФЦ приводят к федеральному стандарту

Код доступа

ИННОВАЦИИ   В Самаре стартовал новый проект для прогрессивных студентов

Игорь Озеров

В Самаре открылся молодеж-
ный офис Сбербанка #SberLab, 
на площадке которого смогут 
общаться и развиваться актив-
ные, прогрессивные и талантли-
вые представители студенчества. 
Участниками мероприятия стали 
ректоры и студенты ведущих ву-
зов города, представители област-
ного министерства образования и 
науки. Гостям рассказали о самом 
интересном в новой истории бан-

ковской отрасли, предложили по-
участвовать в викторине и мозго-
вом штурме «Сбербанк будуще-
го».

#SberLab  - это креативная ла-
боратория, в которой студенты 
смогут стать участниками мастер-
классов и тренингов от ведущих 
экспертов банка и приглашенных 
бизнес-тренеров. Формирование 
лидерских качеств, основы успеш-
ного предпринимательства, раз-
витие современных технологий - 
лишь небольшой список таких ме-
роприятий.

- Ранние инвестиции в команду 
будущего - важная составляющая 
успеха компании. И мы готовы об-
учать и поддерживать студентов, 
ведь это не только потенциальные 
сотрудники и клиенты банка, это 
наши потенциальные перспекти-
вы, - поделился председатель По-
волжского банка ПАО «Сбербанк» 
Владимир Ситнов.

Высоко оценил инициативу По-
волжского банка ректорат Самары. 
Ректор СГЭУ Габибулла Хасаев от-
метил, что у вуза хорошая исто-
рия взаимодействия с Поволж-

Новые возможности от Сбербанка
Новшество поддержала вузовская общественность города ским банком: «Мы уже реализуем 

успешные совместные проекты и 
приветствуем открытие молодеж-
ного офиса Сбербанка. Это откры-
вает качественно новые возмож-
ности для наших студентов: узнать 
стратегию развития и корпоратив-
ной культуры Сбербанка, новые 
банковские технологии работы, 
развить лидерские качества, повы-
сить свою конкурентоспособность 
на рынке труда».

Кроме образовательных проек-
тов  #SberLab предлагает студентам 
попробовать свои силы в конкур-
сах, квестах, деловых играх, спор-
тивных и экологических акциях. 

Приглашения на события сообще-
ства его участники будут получать 
через группу в соцсети #SberLab.

Вы учитесь в Самаре и хотите 
присоединиться к #SberLab? Всту-
пайте в группу с одноименным на-
званием ВКонтакте или звони-
те: 227-80-97.

тически любую государствен-
ную и муниципальную услугу, 
- поясняет Александр Иванов. - 
Реестр МФЦ включает как обще-
государственный реестр, так и 
услуги, которые оказываются на 
уровне области и города. 

Наибольшим спросом сей-
час пользуется блок услуг, свя-
занных с недвижимостью и зе-
мельными участками. Также по-
пулярны сервисы по выдаче за-
гранпаспорта, получению дет-
ских пособий, услуги Пенсион-
ного фонда. Совсем скоро набор 
доступных сервисов пополнится 
еще несколькими важными по-

зициями: в центрах можно бу-
дет получить общегражданский 
паспорт и автомобильные права.

На пути единообразия ино-
гда возникают технические 
сложности. Например, выписку 
из Единого государственного 
реестра прав на недвижимость 
и сделок с ним (ЕГРП) в голов-
ном отделении на Московском 
шоссе сейчас можно получить 
за один день, а в других точках 
- в течение недели. Привести все 
операции к единому временно-
му знаменателю - задача бли-
жайшего времени. В остальном 
работа многофункциональных 

центров в районах города не от-
личается от деятельности го-
ловного отделения. 

В шаговой доступности
По нормативу одно окно МФЦ 

должно находиться в шаговой 
доступности для пяти тысяч че-
ловек. С открытием новых цен-
тров в Самаре в конце прошло-
го года этот норматив выполнен. 
211 окон равномерно распреде-
лены по районам города. 

- При выборе места располо-
жения будущего центра мы рас-
считывали количество жителей, 
- рассказывает Александр Ива-

Оформление новое - 
КАЧЕСТВО ПРЕЖНЕЕ
Многофункциональные центры работают под брендом «Мои документы» 

Ольга Веретенникова 

Для чего нужен 
ребрендинг  

В конце прошлого года сеть 
многофункциональных цен-
тров в Самаре пополнилась се-
мью точками. При этом новые 
центры заработали под брендом 
«Мои документы».

- По всей России многофунк-
циональные центры приводят 
к единому стандарту, для это-
го создан специальный бренд. 
Вывески, указатели и внутрен-
няя отделка помещений унифи-
цированы, чтобы в любой точке 
страны люди могли находиться 
в привычной обстановке и полу-
чить необходимые услуги, - объ-
ясняет директор муниципаль-
ного автономного учреждения 
«Многофункциональный центр 
предоставления государствен-
ных (муниципальных) услуг го-
родского округа Самара» Алек-
сандр Иванов. 

Идея общего бренда систе-
мы МФЦ проста: документы 
нужны людям в важные и зна-
чимые моменты их жизни. За-
ключение брака, рождение ре-
бенка, оформление своего дела 
или нового дома - в этих ситуа-
циях важны быстрота и удоб-
ство оформления необходимых 
бумаг. Система МФЦ стремит-
ся в этом помочь. Предполагает-
ся, что с развитием нормативно-
правовой базы центры смогут 
предоставлять набор услуг, от-
вечающий нуждам людей прак-
тически в любой жизненной си-
туации.

По словам Александра Ива-
нова, ребрендинг затронул лишь 
новые центры, открытые в 2015 
году. «Старожилы» на Москов-
ском шоссе и ул. Свободы пока 
работают под прежним назва-
нием. 

Одинаковые возможности
Впрочем, как бы внешне ни 

отличались многофункциональ-
ные центры, работают они иден-
тично. 

- Житель Самары может  
прийти к нам и получить прак-

нов. - Поэтому, например, в са-
мых густонаселенных Киров-
ском и Промышленном районах 
открыто больше центров. 

В 2014 году МФЦ Самары ока-
зали 676 тысяч услуг и приняли 
395 тысяч человек. В 2015-м по-
казатели увеличились незначи-
тельно, поскольку новые центры 
открылись в конце года: оказано 
756 тысяч услуг, принято 406 ты-
сяч человек. 

- В это время наши отделе-
ния работали в полную силу, и 
больше людей принять просто 
не могли, - отмечает Александр 
Иванов. - Думаю, что 2016 год 
будет показательным по количе-
ству обращений. 

Был проведен анализ и выяв-
лены часы, когда многофункцио-
нальные центры посещает боль-
ше всего людей. В это время ста-
раются задействовать окна по 
максимуму. 

На сегодня окон МФЦ в Са-
маре достаточно, поэтому в бли-
жайшей перспективе их количе-
ство увеличиваться не будет. По-
вышение доступности государ-
ственных и муниципальных ус-
луг для населения будет идти за 
счет улучшения качественных 
параметров. 

- Полагаю, что в какой-то мо-
мент услуги будут компьютери-
зированы настолько, что срок их 
выполнения значительно сни-
зится, - считает Александр Ива-
нов. - Многие услуги станут до-
ступны онлайн. Но опыт других 
стран показывает, что при лю-
бом уровне развития технологий 
35-40 процентов жителей сами 
приходят в МФЦ, чтобы уточ-
нить, спросить, получить кон-
сультацию.
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ОБРАЗ ЖИЗНИ  Пример для подражания 

Люди Самары

Лилия Фролова

Кажется, он выиграл все, что 
только можно. Пятидесяти-
кратный чемпион мира, двад-
цатипятикратный чемпион Ев-
ропы, Азии и Евразии, двадца-
тидвухкратный чемпион Рос-
сии, восьмикратный чемпион 
всемирных олимпиад по гире-
вому спорту среди ветеранов, 
пятикратный чемпион и пяти-
кратный призер чемпионатов 
мира, девятикратный чемпи-
он и трехкратный призер чем-
пионатов России по самбо сре-
ди ветеранов - это лишь малая 
часть списка достижений Вик-
тора Лазарева. 

В переводе с латинского 
Виктор - «победитель». Имен-
но такое имя и полагается че-
ловеку, который получил более 
200 медалей за призовые ме-
ста в соревнованиях по 17 ви-
дам спорта. Впрочем, называя 
сына, родители Виктора Лаза-
рева и не думали, что их фами-
лия будет значиться не только 
в регистрационном журнале 
городского ЗАГСа, но и в Кни-
ге рекордов Гиннесса. Виктора 
Лазарева смело можно назвать 
рекордсменом среди чемпио-
нов. Ну у кого еще есть разря-
ды сразу по нескольким видам 
спорта, в числе которых тяже-
лая атлетика, стрельба, конь-
кобежный и парусный спорт, 
плавание, вольная борьба, лег-
кая атлетика? 

Трудно поверить, но этому 
статному, легкому на подъем 
мужчине исполнилось 75 лет. 
Настоящий сплав из муску-
лов и стремительности. Вик-
тор Александрович может дать 
фору молодым и не собирает-
ся сходить с ковра. Сейчас, на-
пример, Лазарев готовится к 
очередным состязаниям - в мае 
поедет в Киров на чемпионат 
мира по гиревому спорту сре-
ди ветеранов. Тренируется до-
ма, в самой маленькой из трех 
комнат.

- У меня там все есть: тре-
нажеры, стойки, штанга, гири, 
гантели, - рассказывает Вик-
тор Александрович. - А если 
предполагается поездка на со-
ревнования по борьбе, хожу и 
в спортзал - разомнусь, что-то 
вспомню. Заниматься всерьез 
сейчас смысла нет: новый ар-
сенал все равно уже не будешь 
разрабатывать, дай бог, старый 
бы не забыть. Но у каждого 
борца есть два-три коронных 
приема, которые он может вы-
полнить в любое время. Вот их 
и надо поддерживать. 

Удивительно, но в трениро-
вочных сборах самарский бо-
гатырь никогда не участвовал. 

К триумфу спортсмена-само-
учку всегда вели только лич-
ные качества. Его достижения 
связаны с силой, смекалкой, 
целеустремленностью, трудо-
любием и безусловным при-
родным талантом.

Виктор Лазарев родился в 
семье, которая не имела отно-
шения к спорту. Своего отца 
почти не помнит, в последний 
раз они виделись в 1945 году, 
за несколько месяцев до окон-
чания Великой Отечественной, 
когда Лазарев-старший лежал с 
ранением в госпитале. 

- Мама работала почта-
льоном, - вспоминает Вик-
тор Александрович. - Во вре-
мя войны разносила похорон-

ки, плакала вместе с теми, кто 
их получал, а перед самой По-
бедой и сама такую получила... 

О том, что их сын станет из-
вестным спортсменом, Лазаре-
вы, конечно, не думали. Воспи-
тывали мальчика просто - сво-
им примером помогали ему вы-
расти замечательным челове-
ком с добрым сердцем и золо-
тыми руками. Человеком, для 
которого понятия «честь», «по-
рядочность», «благородство» 
являются сутью характера.

Спортивные азы Лазарев 
осваивал по книгам. В 22 го-
да выполнил норматив масте-
ра спорта СССР по самбо, в 34 - 
по водно-моторному спорту. В 
70-80-х годах во время работы 
на Куйбышевском судоремонт-
ном заводе неоднократно ста-
новился победителем и призе-
ром республиканских и всесо-
юзных соревнований - игра-
ючи управлял и гирями, и мо-
торками. Между делом набил 
руку и в конструкторском деле: 
по проекту Виктора Алексан-
дровича серийно выпускается 
популярная прогулочная мото-
лодка «Салют-480».

В это трудно поверить, но 
все результаты достигнуты 

без отрыва от работы. Трудо-
вую деятельность Лазарев на-
чал в 15 лет. Был столяром и 
молотобойцем в родном горо-
де Сенгилее Ульяновской об-
ласти. В 1958 году переехал в 
Куйбышев, работал литейщи-
ком на заводе имени Тарасова. 
Отслужив в армии, отправил-
ся на ударную комсомольскую 
стройку Сыктывкарского ле-
сопромышленного комплекса, 
через два года вернулся в Куй-
бышев и вновь отправился на 
завод. На пенсию Виктор Алек-
сандрович вышел, как гово-
рится, по вредности: из своих 
40 трудовых лет пятнадцать он 
отдал работе в горячих цехах - 
литейном, кузнечном, терми-
ческом. 

Днем трудился у станка, ве-
чером тренировался сам и тре-
нировал молодежь. На обще-
ственных началах, не получая 
за свой труд ни копейки. А тре-
нерские достижения поболь-
ше, чем у многих профессио-
налов: воспитал десять масте-
ров спорта СССР. Их наставни-
ку есть чем гордиться. В част-
ности, команда, которую под-
готовил Лазарев для участия в 
чемпионате мира по водно-мо-

торному спорту, в 2006 году за-
няла первое место в гонке «24 
часа Санкт-Петербурга».

Наверное, если бы Виктор 
Александрович Лазарев был 
занят только собственным са-
мосовершенствованием и сле-
довал бы лишь в одном спор-
тивном направлении, то обя-
зательно стал бы олимпийским 
чемпионом. Но широта инте-
ресов ведет его только вперед. 
Добившись превосходных ре-
зультатов в одном виде спор-
та, он всегда меняет профиль и 
идет дальше. Рутина, обыден-
ность, почивание на лаврах - 
это не для Лазарева. 

- Почему перехожу из одного 
вида спорта в другой? Наверное, 
потому, что не теряю интереса к 
жизни, - говорит Виктор Алек-
сандрович. - Например, зани-
мался борьбой, потом и возраст 
пришел, и травмы дают о себе 
знать, - бросил это дело, занял-
ся водно-моторным спортом, 
нашел интересное дело, в кото-
ром могу проявить себя инди-
видуально. Я ведь не сторонник 
коллективных видов соревнова-
ний, где успех зависит не только 
от тебя. Предпочитаю рассчи-
тывать на собственные силы.

У каждого атлета есть лю-
ди, которые помогают ему до-
биваться высоких результатов. 
Для Лазарева такой поддерж-
кой является семья - жена, две 
дочери, две внучки, две прав-
нучки. Недавно Виктор Алек-
сандрович вместе с супругой 
Светланой Иосифовной отме-
тил золотую свадьбу. Спортив-
ную эстафету он передал детям 
и внучкам. Младшая дочь Вик-
тория, которая живет в Варша-
ве и работает в университете, 
занимается легкой атлетикой 
и дзюдо. Шестилетняя внучка 
Эмилия тоже ходит на дзюдо и 
уже получила первые награды. 
Дед для нее пока - просто люби-
мый дедушка. Но когда Эмилия 
подрастет, то наверняка будет 
гордиться тем, что он - лауреат 
ветеранской Книги рекордов, 
заслуженный мастер гиревого 
спорта по версии Международ-
ной конфедерации мастеров 
гиревого спорта, имеет орден 
«Золотой гиревик», награжден 
международным аттестацион-
ным советом ЮНЕСКО орде-
ном «Крылатый лев» за заслуги 
в деле возрождения Отечества. 

- Что мне помогает дости-
гать спортивных результатов? 
В первую очередь жизнелю-
бие и чувство юмора, - говорит 
Виктор Лазарев.

НЕДЮЖИННАЯ СИЛА
Достижениями Виктора Лазарева восхищаются даже те,  
кто не считает себя болельщиком

Виктора Лазарева 
смело можно назвать 
рекордсменом среди 
чемпионов. Ну у кого 
еще есть разряды 
сразу по нескольким 
видам спорта, в числе 
которых тяжелая 
атлетика, стрельба, 
конькобежный  
и парусный спорт, 
плавание, вольная 
борьба, легкая атлетика?

ФОТО


Виктор Лазарев - лауреат ветеранской Книги 
рекордов, заслуженный мастер гиревого спорта по 
версии Международной конфедерации мастеров 
гиревого спорта, имеет орден «Золотой гиревик», 
награжден международным аттестационным 
советом ЮНЕСКО орденом «Крылатый лев»  
за заслуги в деле возрождения Отечества.



40 • Самарская газета№30 (5605) • СУББОТА 19 МАРТА 2016 

Наталья Белова 

В Самаре уже шесть лет рису-
ют мультфильмы. Есть такая сту-
дия - «Печка». Она разместилась в 
детской школе искусств №4. Здесь 
каждый ребенок может приду-
мать, «оживить» и озвучить соб-
ственный мультик. Уже десятки 
детских работ стали лауреатами 
всероссийских фестивалей. А не-
давно самарская детская анима-
ция вышла и на мировой уровень, 
став участницей зарубежных ани-
мационных конкурсов - эстонско-
го, итальянского; отправили свои 

фильмы в Болга-
рию. Создатель и 
руководитель са-
марской «Печки» 
Екатерина Кури-
чева рассказыва-
ет об особенно-

стях детской мультипликации и 
перспективах мультпедагогики. 

- Работала в разных местах - в 
рекламном бизнесе, в издатель-
стве. Когда была в декретном отпу-
ске, я купила компьютер, камеру и 
стала делать фильмы для друзей и 
их детей. Потом настало тяжелое 
время, я отовсюду уволилась. Ку-
пила номер «Русского репортера» 
(он у меня  до сих пор хранится) и 
прочитала про детскую киносту-
дию в Новосибирске. Это было от-
крытие: дети делают мультфиль-
мы. В июле 2009-го поехала гостем 
на фестиваль детской анимации 
«Жар-птица», а в сентябре уже 
набрала первых детей в студию. 
Из оборудования - мои компью-
тер и камера. Полгода мы рисова-
ли,  придумывали, параллельно я 
готовила техническую базу. Сня-
ли два первых мультфильма, по-
ехали в 2010 году на фестиваль, и 

наша рабо-
та «Солнце, самолет и 

море» стала лауреатом фестиваля. 
Это сейчас все кажется лег-

ко. А когда я шла на первое заня-
тие с детьми, не знала, что с ними 
делать. Но настоящие проблемы 
начались на второй год. Первый 
пролетел на голом энтузиазме и 
страстном желании попробовать 
новое. Первое кино - непосред-
ственное, наивное, второе должно 
быть более профессиональным. А 
за счет чего? Опыта нет, энтузи-
азм прошел... Анимация - это кру-
жок по интересам. Интересно - ре-
бенок занимается, надоело - ушел. 
Но я хотела этим заниматься. На 
второй год у нас появился худож-
ник,  на третий - монтажер. Сей-
час со мной работают художница 
Александра Хабарова и монта-
жер Александр Максимов. 

Я достаточно много езжу на 
различные кинофестивали, в том 
числе профессиональной анима-
ции, где есть обучение, мастер-

классы. Я читала много спе-
циальной литературы плюс 
езжу по стране, по фестива-

лям. 
Сейчас как раз поднимается во-

прос подготовки кадров анимаци-
онной педагогики. И в марте на все-
российском фестивале анимации в 
Суздале мы с коллегами, предста-
вителями ВГИКа и Союза кинема-
тографистов собираемся за кру-
глым столом по этой теме. Сейчас 
в России действует примерно 185 
детских анимационных студий. 
И, условно говоря, ими руководят 
все кто хочет. Большой плюс, ес-
ли у человека есть художествен-
ное или педагогическое образова-
ние, но практически ни у кого нет 
специального режиссерского или 
анимационного образования. На 
фестивалях заметно, как много 
мультфильмов очень низкого ка-
чества: педагог не может правиль-
но выстроить кадр, есть проблемы 
со звуком. Кроме того, необходимо 
понимание азов  режиссуры, что-
бы помочь ребенку выстроить сце-
нарий. 

Проблема очень серьезная. Есть 
образовательные курсы в Москве, 

дистанционные вебинары, но ре-
зультатов пока не видно. Необхо-
димы курсы повышения квалифи-
кации для молодых педагогов-ани-
маторов, причем при профессио-
нальном вузе, ВГИКе или педуни-
верситете. Этот вопрос, например,  
давно поднимают новосибирские 
кинематографисты студии «По-
иск», у них есть желание создать ка-
федру анимационной педагогики...

Наша «Печка» выезжает на 
крепких сценариях и озвучке. Ес-
ли большинство стараются сде-
лать фильмы про «высокие мате-
рии», то мы в наших мультиках за-
трагиваем простые, бытовые те-
мы. Сохраняем детский язык. И 
всегда идем от придумки самого 
ребенка. Вот чудесный весенний 
сценарий мальчика Леши: «Жил 
на свете солдат. Началась война. 
И он выиграл ее. Он пошел домой 
и жил долго и счастливо со своим 
российским флагом и со своей се-
мьей. И было это весной». Вроде 
бы и закрученного сюжета  нет, но 
я знаю, что получится смешной, 
короткий и хороший фильм... И 
это лучше всяких «наворотов». 
Дети очень талантливы. Меня 

больше всего удивляет это соче-
тание наива и глубины. Сказал 
три слова, и я понимаю, что мож-
но сделать простой, но внятный 
мультфильм. Я бы сейчас, в сво-
ем возрасте, так уже не придума-
ла. Сейчас я это могу только заме-
чать. 

Мы ежегодно что-то «вытягива-
ем» для фестивалей. Но есть рабо-
ты,  близкие мне по духу. «Дача со 
слонами», например, - про жизнь 
нашего самарского художника 
Константина Головкина. Я целена-
правленно детей туда возила, ме-
сто мне нравится, в общем, все сло-
жилось, и фильм получился душев-
ный. Из наших старых мне близки 
«Сила морского моря», «Африка», 
которую мы снимали  для одно- 
именного новогоднего спектакля 
театра «СамАрт», из последних - 
«Роль главного пирата». Но «Да-
чу» пока ни один фильм не переве-
сил. Знаете, это и в профессиональ-
ной анимации очень часто самыми 
сильными, душевными становятся 
первые фильмы режиссера. А по-
том уже начинаются  придуманные 
истории. Самые лучшие фильмы - 
которые прожиты...

Детская мультипликация - это 
такое же искусство, к которому 
многие «взрослые» режиссеры 
очень серьезно относятся. Я ду-
маю, им интересна детская непо-
средственность. Это возможность 
напитаться детским искусством, 
удивиться и что-то взять для се-
бя. Оценивать его нелегко, когда 
все 185 детских студий присыла-
ют на конкурс свои работы.   А у 
самих детей - миллион идей. Ребе-
нок не выдумывает того, что не су-
ществует внутри него. Для детей 
мультстудия - это  прежде всего 
увлекательное занятие,  радость, а 
все остальное уже потом.

Ирина Кириллова

Киноклуб «Треугольник» 
(ЦРК «Художественный») в 
честь Года российского кино 
вспоминает наиболее значимые 
самарские фильмы и актеров. 23 
марта в рамках проекта «Экран 
сцены» пройдет творческий ве-
чер заслуженного артиста Рос-
сии Виктора Евграфова «Когда 
душу обнимает тоска…» Актер, 
известный широкому зрителю 
по роли профессора Мориарти в 

«Приключениях Шерлока Холм-
са и доктора Ватсона», а также по 
фильмам «Ярославна, королева 
Франции», «Черный замок Оль-
шанский», «Даниил - князь Га-
лицкий», расскажет о себе и от-
ветит на вопросы зрителей.

В программе вечера отрывки 
из фильмов с участием Виктора 
Евграфова, фантастическая кар-

тина «Доминус» (по произведе-
нию Рэя Бредбери «Коса», СССР, 
1990 г.). Художественный руково-
дитель проекта - старший препо-
даватель кафедры актерского ис-
кусства СГИК Виктор Гончаров.

На следующий день «Треу-
гольник» от истории обратится 
к сегодняшнему дню. В рамках 
кинолектория «Новинки кино» 
зрители увидят комедию 2015 
года режиссера Нойя Баумбаха 
«Госпожа Америка» (США, Бра-
зилия). Трейси - одинокая сту-
дентка нью-йоркского колледжа. 

Ее жизнь скоро изменится бла-
годаря будущей сводной сестре 
Брук, любящей приключения и 
втягивающей Трейси в сумас-
шедшие эскапады. Ведущий лек-
тория - Роман Черкасов.

В последний день марта в ки-
нолектории «Мировые премье-
ры» «Треугольник» покажет до-
кументальный фильм 2015 го-
да «Хичкок/Трюффо» (Франция, 
США). В 1962 году состоялась 
встреча, определившая судьбу 
кинематографа. Молодой кри-
тик и режиссер французской но-

вой волны Франсуа Трюффо взял 
серию интервью у своего куми-
ра Альфреда Хичкока. По следам 
Трюффо в запутанный мир ма-
стера саспенса и гениальных ки-
ноприемов пускаются современ-
ные режиссеры Уэс Андерсон, 
Мартин Скорсезе, Ричард Лин-
клейтер и другие. Объединен-
ные страстью к работам Хичко-
ка, они пытаются найти ответ на 
вопрос: в чем секрет его гениаль-
ных фильмов, способных ввести 
в оцепенение любого зрителя? Ре-
жиссер картины - Кент Джонс.

В ГОСТЯХ У СКАЗКИ 

КИНО  Прошлое и настоящее кинематографа

Детство в мире кадра 
Как растить 
маленьких 
аниматоров? 

Магия экрана
Для самарского 
зрителя
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 НА ЗАМЕТКУ РОДИТЕЛЯМ   Действовать раньше, чтобы предотвратить

ПРОЕКТ   Государственно-частное партнерство

Будем здоровы

Кроме того, участники встречи 
обсудили вопросы  взаимодей-
ствия между действующим кар-
диодиспансером и «Клиникой 
сердца».

Проект строительства меж-
дународного медицинского цен-
тра «Клиника сердца» реализу-
ется в Самаре в рамках государ-

ственно-частного партнерства. 
Инвестором проекта выступа-
ет компания «Современные ме-
дицинские технологии», кото-
рая вкладывает в строительство 
и оснащение лечебного учреж-
дения до 3 млрд руб. Жители Са-
марской области будут получать 
высокотехнологичную помощь 

в клинике по программе госу-
дарственных гарантий оказания 
медицинской помощи. Откры-
тие центра запланировано на ле-
то 2016 года, его запуск позволит 
проводить около 11,5 тыс. карди-
охирургических операций в год, 
оказывая помощь пациентам с 
сердечно-сосудистыми заболе-

больницы им. Середавина Гали-
на Маковецкая. - Хронические за-
болевания почек тоже могут иметь 
истоки в раннем детстве. Когда на-
рушения мочеполовой системы яв-
ные, родители беспокоятся, а не-
значительные нарушения, бывает, 
пропускают даже врачи. К школе и 
подростковому возрасту это может 
оказаться серьезной проблемой. 
Поэтому нужно вмешаться в бо-
лезнь на самых ранних ее стадиях.

Девятый год подряд отмечается 
Всемирный день почки. Нефроло-
ги знают, насколько этот орган ва-
жен для сохранения социальной 
жизни человека. В этом году самар-
ские медики вместе с всероссий-
ской общественной организацией 
«Нефролига» провели  просвети-

тельские акции. На встречу с вра-
чами были приглашены юные па-
циенты вместе с родителями, что-
бы еще раз услышать, как сберечь 
этот жизненно важный орган. Лек-
ция носила название «Действовать 
раньше, чтобы предотвратить».

Предупредить легче,  
чем вылечить

О том, как защитить ребенка и 
предупредить нефрологическое 

Первые симптомы нефрологических заболеваний можно выявить еще в детстве

Наталья Белова

Обнаружить вовремя
На долю пятнадцатилетней  

Вики выпало несколько больниц, 
начиная от своей, отрадненской, до 
первой детской клинической в Са-
маре и областного кардиодиспан-
сера, прежде чем в экстренном по-
рядке она была госпитализирова-
на в нефрологическое отделение 
областной больницы им. Середа-
вина. У девочки болели ноги, были 
кожные высыпания и сильные го-
ловные боли, дело дошло и до кар-
диологии. А в конечном итоге при-
шлось лечить почки с помощью за-
местительной терапии - три раза в 
неделю девочка приезжает в боль-
ницу, чтобы пройти жизненно не-
обходимую процедуру гемодиали-
за…

Почечные заболевания недаром 
называют «тихими убийцами», так 
как до определенного момента они 
протекают бессимптомно, «мол-
чат». Именно поэтому пациенты 
часто опаздывают с первым визи-
том к врачу. Специалисты-нефро-
логи большое значение придают 
правильной и ранней диагностике 
и делают все, чтобы выявить забо-
левания на ранней стадии. Особен-
но когда речь идет о детях.

- Все хронические заболевания 
взрослых начинаются с детства, да-
же гипертония и сахарный диабет, 
- говорит руководитель детского 
областного уронефрологическо-
го центра областной клинической 

заболевание, рассказала замести-
тель главного врача по педиатрии 
больницы им. Середавина Ната-
лья Куликова.

Врожденная патология по-
чек возникает чаще всего на фо-
не болезни родителей, а также 
вредных условий труда или жиз-
ни родителей, поэтому начи-
нать профилактику нефрологи-
ческих заболеваний необходимо 
во время беременности и даже 
раньше. Прежде чем запланиро-
вать рождение ребенка, будущей 
маме необходимо проконсуль-
тироваться у специалиста. Осо-
бенно важно это для женщин, 

если у них или их родствен-
ников были аналогичные 
проблемы.

Насторожить родителей 
должны следующие призна-
ки:

- у ребенка появляются 
бледность, анемия, он плохо 
растет, сильно отстает в ро-
сте от сверстников;

- дети, часто болеющие и 
болеющие с осложнениями 

(бронхит, пневмония).
Необходимо сдать общие ана-

лизы крови и мочи, по результа-
там которых педиатр может на-
править ребенка на консульта-
цию к нефрологу.

Важное значение для профи-
лактики имеет правильное пита-
ние, с достаточным количеством 
овощей и фруктов. Важно не зло-
употреблять сахаром, солью и 
специями. Самарские нефроло-

ги в прошлом году впервые ди-
агностировали  мочекаменную 
болезнь у двухлетнего ребенка. 
Причина - в неправильном пи-
тании матери, которая всю бе-
ременность и период кормления 
провела на «кириешках». Крайне 
важно соблюдать и питьевой ре-
жим: ребенок в день должен вы-
пивать до двух литров жидкости, 
включая супы, натуральные со-
ки, компоты, чай. 

СПРАВКА «СГ»

В Самарской области  
на 1000 детей приходится 
80 человек с заболеваниями 
мочеполовой системы.  
В год через нефрологическое 
отделение больницы им. 
Середавина проходит 1200-
1300 детей. На базе отделения 
работает областной детский 
уронефрологический центр.
С 2005 года 18 детей Са-
марской области получили 
операцию по трансплантации 
почки.
Нефрологическое отделение 
педиатрического корпуса 
областной больницы рассчи-
тано на 35 коек, включает  
в себя пять коек реанимации 
и интенсивной терапии и экс-
тракорпоральных методов 
лечения - острый и хрониче-
ский гемодиализ, перитоне-
альный диализ, плазмаферез, 
гемодиафильтрация.

ПУЛЬС СТРОЙКИ
«Клиника сердца» выходит на этап приема «тяжелого» оборудования

Екатерина Журавлева

Представители самарско-
го минздрава проинспектиро-
вали строительство «Клини-
ки сердца». Министр здраво-
охранения Самарской области 
Геннадий Гридасов, директор 
компании «Современные ме-
дицинские технологии» Сер-
гей Шатило и генеральный ди-
ректор будущего центра Анна 
Маковская обсудили ход стро-
ительства.

Участники встречи осмотре-
ли готовность помещений цен-
тра к поставке оборудования. В 
настоящее время работы по воз-
ведению здания клиники завер-
шены на 80%. Полным ходом 
идет монтаж инженерных си-
стем: отопления, вентиляции, 
дымоудаления, холодоснабже-
ния, кондиционирования и по-
жаротушения. Продолжаются 
работы по установке перегоро-
док на всех этажах здания, и по-
ловина их уже выполнена. На-
чалась подготовка помещений 
к поставке «тяжелого» оборудо-
вания, первая партия которого 
должна поступить уже 21 марта. 

ваниями со всей губернии. Про-
ект реализуется при поддержке 
правительства Самарской обла-
сти. Как отметил директор ком-
пании «Современные медицин-
ские технологии» Сергей Ша-
тило, работы идут по графику и 
строительство должно быть за-
кончено в срок. 

- Проект, который запустил 
губернатор Николай Меркуш-
кин, будет в этом году реали-
зован, - отметил Геннадий Гри-
дасов. - Открытие клиники по-
зволит повысить доступность 
кардиохирургической помо-
щи жителям не только Самар-
ского региона. Проект уника-
лен для Российской Федерации, 
в него вкладывает деньги част-
ный инвестор, и он начнет ра-
ботать фактически тогда, ког-
да будет встроен в программу 
госгарантий, так что помощь 
он будет оказывать в том чис-
ле и по ОМС, и по доброволь-
ному медстрахованию, и по ли-
нии медицинского туризма. Это 
очень сложный, но очень нуж-
ный для населения проект. По 
объемам помощи он будет ра-
вен центрам Москвы и Санкт-
Петербурга.

Почка молчит до последнего
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Сергей Волков,
СПОРТИВНЫЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «СГ»

«Хаджимэ!» - «Начинайте!»
Если ты решил заняться дзю-

до, то должен выучить для нача-
ла три десятка слов на… япон-
ском языке. Плюс надо соблю-
дать некоторые борцовские ри-
туалы, которые присущи этой 
разновидности единоборства. 
Дзюдо, как справедливо учил 
его основатель Дзигоро Кано, 
- это не только борьба, а еще и 
философия. Кано говорил так: 
«Дзюдо - это путь к наиболее 
эффективному способу исполь-
зования духа и тела. Сущность 
дзюдо заключается в постиже-
нии искусства нападать и обо-
роняться через упорные трени-
ровки, закаляя тело и воспиты-
вая волю».

Самбо и дзюдо во многом по-
хожи. Но и отличий у них нема-
ло. Многие самбисты со време-
нем переквалифицировались в 
дзюдоистов и добивались боль-
ших успехов. В Самаре тренер 
Николай Петров стоял у исто-
ков развития самарской шко-
лы дзюдо. Но начинал он, как и 

все, с самбо. Петров воспитал 
немало чемпионов мира по сам-
бо и пока одного олимпийско-
го чемпиона - Тагира Хайбулае-
ва - по дзюдо. Тут надо Николаю 
Федоровичу поклониться в по-
яс. В свои 78 лет он продолжает 
проводить тренировки в кимо-
но и выходить на татами. Недав-
но на его борцовской куртке поя-
вилась эмблема грядущей Олим-
пиады в бразильском Рио. Один 
из ведущих самарских тренеров 
Центра олимпийской подготов-
ки давно живет по олимпийско-
му графику. Его воспитанник Та-
гир Хайбулаев готовится повто-
рить свой олимпийский успех 
Лондона-2012.

Крутое кино
Немало рабочих профессий 

сменил Николай Петров, по-
ка не понял, что его призвание 
- тренер. 

- В 1979 году я переключился 
с самбо на дзюдо, - рассказывает 
Николай Федорович. - Причи-
на была одна: дзюдо - олимпий-
ский вид спорта, а самбо - нет. 
А так хотелось воспитать олим-
пийского чемпиона. Мои вос-
питанники становились в сам-
бо чемпионами мира и Европы, 
но стремишься всегда к больше-
му. Интуитивно я понял, что в 
дзюдо можно реализовать боль-
шие планы. Мечты со временем 
воплотились в реальность. Мой 
ученик Вячеслав Архипов, ра-
ботавший с новичками, передал 
мне перспективного мальчиш-
ку, который в итоге дорос до 
олимпийского чемпиона. Путь 
Тагира Хайбулаева в дзюдо был 
непростым. Сначала он занял-
ся самбо, затем ушел в классиче-
скую борьбу и вновь вернулся, 
уже с желанием постичь науку 
дзюдо. Работать с ним было од-
но удовольствие. Так же, как и с 
Хабилем Бикташевым, первым 
из самарских дзюдоистов про-
ложившим  дорогу к мировому 
признанию.

- У вас в динамовском за-
ле работает четкий и слажен-
ный конвейер по воспитанию 
классных борцов. Настоящая 
фабрика чемпионов. В чем ее 
секрет?

- По большому счету - в твор-
ческом тренерском союзе. Мы 
работаем одним сплоченным 
коллективом специалистов, про-
сеивая сотни спортсменов. На-
ходим самородков и начинаем 
их сообща шлифовать. Полная  
взаимовыручка и дисциплина - 
вот слагаемые успеха.

- Среди ваших воспитанни-
ков, говорят, появился новый 
Бикташев…

- Это старший сын Хабиля - 
Иршат. У него прекрасные дан-
ные. Чтобы продолжить побед-
ные семейные борцовские тра-
диции, он должен сделать толь-

ко одно: захотеть стать таким же 
великим борцом, как отец. Тре-
нер помогает спортсмену толь-
ко найти короткий путь к побе-
де, все остальное - только жела-
ние самого атлета.

- Если говорить об олимпий-
ских перспективах, то увидим 
ли мы в Бразилии в августе са-
марских дзюдоистов?

- Очень на это надеюсь. Хай-
булаеву достаточно стать призе-
ром крупного международного 
турнира Гран-при и его включат 
в олимпийскую сборную.

- У него есть шанс во второй 
раз выиграть золотую олим-
пийскую медаль?

- Это будет неимоверно слож-
но. Но Тагир накопил колоссаль-
ный опыт. Я в него верю. Он го-
тов сотворить еще одно олим-
пийское чудо. Все будет зависеть 
от его настроя. Знаете, как в пес-
не поется: «Чем крепче нервы - 
тем ближе цель». 

- Кто из самарских борцов 
может составить компанию 
Хайбулаеву  на Олимпиаде в 
Бразилии?

- Из мужчин никто, а вот сре-
ди кандидатов в олимпийцы хо-
рошие шансы у Натальи Кон-
дратьевой и Ирины Заблуди-
ной. Мне кажется, что состав 
олимпийской сборной вчер-
не был определен сразу после 
Олимпиады в Лондоне-2012. 
Ротации в составе будут, но они 
будут минимальны. Многое в 
Рио будет зависеть от рейтин-
га спортсмена и жеребьевки. У 
Заблудиной был опыт высту-
пления в олимпийском турнире 
в Лондоне. Она и сейчас лидер 
сборной страны в весовой кате-
гории до 57 кг.

- Ирина лихо провела под-
сечку в контрольной схватке на 
сочинском сборе с президентом 
страны…

- Владимир Владимирович не 
ожидал от нее такой прыти. Она 
настоящий боец. Подсечка - это 
ее коронный прием. Не думайте, 
что Путин Ирине поддался. Он 
просто не ожидал, что Ирина ре-
шится на подсечку.

- Что бы вы пожелали воспи-
танникам самарского Центра 
олимпийской подготовки в ка-
нун Олимпиады в Бразилии?

- Полной концентрации и 
дисциплины. Только сам атлет 
может исполнить свою мечту в 
спорте. А мы, тренеры, его пер-
вые помощники. Дерзайте - и все 
получится!

Спорт
ОЛИМПИЙСКИЙ РАКУРС

Петров СТАВИТ на Хайбулаева

Николай Петров
Заслуженный тренер России 
(1972). 
Заслуженный тренер СССР 
(1982). 
Заслуженный работник физи-
ческой культуры России (1989). 
Тренер-преподаватель высшей 
категории, старший тренер 
отделения дзюдо СДЮСШОР-14 
и Центра олимпийской под-
готовки.
Родился 4 августа 1938 года  
в Красноярском районе Куй-
бышевской области в семье 
крестьянина. 
Работал токарем на Куйбышев-
ском долотном заводе, затем 
киномехаником, поливальщи-
ком, разнорабочим. Стоял у 
истоков развития борьбы самбо 
и дзюдо в Самаре. Его первыми 
наставниками были известные 
специалисты Николай Макаров 
и Иван Песоцкий.
Начал тренировать с 1960 года. 
Одним из первых в Куйбы-
шевской области выполнил 
норматив мастера спорта СССР 
по борьбе самбо (1961 г.). В 1964 
году окончил  Высшую школу 
тренеров в Малаховке. Среди 
воспитанников Петрова Давид 
Рудман и Алексей Шор, побе-
дившие в 1973 году на первом 
чемпионате мира по самбо, 
чемпионы мира, Европы и СССР 
Юрий Круглов, Владимир Ру-
мянцев, Дмитрий Шишкин, об-
ладатель Кубка мира Игорь Але-
хин, чемпион Европы и СССР, 
победитель Игр доброй воли-84 
Хабиль Бикташев, олимпийский 
чемпион в Лондоне-2012 Тагир 
Хайбулаев.
Награжден почетной грамотой 
Президиума Верховного Совета 
РСФСР, орденом Дружбы.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКАСамый 
титулованный 
тренер  
в самарском самбо 
и дзюдо -  
об олимпийских 
перспективах  
в Рио-2016

Григорий Щеглов, 
ЗАСЛУЖЕННЫЙ ТРЕНЕР СССР:

 На мой взгляд, самый яркий 
спортсмен, как личность вырос-
ший в нашем динамовском зале 
под руководством Николая Петро-
ва, - это Давид Рудман. Он много-
кратный чемпион СССР по борьбе 
самбо, чемпион мира, в дзюдо 
стал чемпионом Европы и при-
зером чемпионата мира. Рудман 
перебрался из Самары в Москву и 
основал знаменитую борцовскую 
школу «Самбо-70». Это уникальная 
личность. И как спортсмен, и как 
талантливый организатор.

Иршат Бикташев,
МАСТЕР СПОРТА:

 Отец - мой идеал, он многое дает 
мне в плане тактики и техники. Хочу 
быть на него похожим. У нас все в 
роду занимались борьбой. Некото-
рые приемы из татарской нацио-
нальной борьбы куреш помогают 
мне побеждать в схватках на татами. 
Например, бросок через грудь. 
- Ты хочешь повторить достиже-
ния отца?
- Берите выше - стать олимпий-
ским чемпионом! Пока, правда, 
мне удавалось побеждать только 
на чемпионатах Поволжья. Но это, 
поверьте, только начало.
- За кого будешь болеть на летней 
Олимпиаде-2016 в Бразилии?
- Конечно же, за друга нашей се-
мьи - Тагира Хайбулаева! Уверен, 
что он вернется из Рио двукрат-
ным олимпийским чемпионом.

Камал Хайбулаев, 
ОТЕЦ ОЛИМПИЙСКОГО ЧЕМПИОНА 
ТАГИРА ХАЙБУЛАЕВА:

 Наша семья, как и Тагир, живет 
по строгому олимпийскому гра-
фику. Самое главное - создать 
уют и комфорт, чтобы у Тагира во 
время подготовки не болела го-
лова за своих близких. Все про-
блемы - финансовые и жилищ-
ные - у него решены. Поэтому 
мысли только об Олимпиаде в 
Рио. Главный тренер российской 
сборной Энцио Гамба надеется 
на него. Но, как известно, на Гам-
бу надейся, а сам не плошай… 
Впереди чемпионат Европы 
в Казани. Там будет решаться 
судьба олимпийской путевки. Я 
уверен, что Тагир не подкачает, а 
в Рио докажет, что его олимпий-
ский успех был не случаен.

Вячеслав Архипов, 
ЗАСЛУЖЕННЫЙ ТРЕНЕР СССР:

 В 1994 году Камал Хайбулаев 
привел ко мне своего десятилет-
него сына. Так началась спор-
тивная судьба будущего олим-
пийского чемпиона. В 1997 году 
Тагир выиграл крупный между-
народный турнир по дзюдо. Семь 
схваток - семь «ипонов». Так он 
впервые громко заявил о себе. 
Тогда я научил его фирменному 
броску - через плечо с колена 
влево. Этим броском он до сих 
пор побеждает своих соперников. 
Я убежден, что Тагир поедет в Рио 
и привезет в Самару еще одно 
олимпийское «золото».

КОММЕНТАРИИ
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НАЧАЛО СЕЗОНА   Изучаем просторы родной страны

Общество

20 источников минеральных вод, 
10 дайв-центров, 158 тыс. мест в 
объектах размещения…  Работа па-
ромной  переправы через Керчен-
ский пролив отлажена, авиарей-
сов Симферополь принимает все 
больше, вопросы бесперебойной 
подачи электроэнергии решаются. 
В 2014 году полуостров принял 3,5 
млн отдыхающих, в 2015-м - уже 4,7 
млн, прогнозы на этот год - не ме-
нее 4,9 млн. Сейчас пропагандиру-
ется всесезонный крымский отдых, 
ведь минувшей осенью температу-
ра воды в Черном и Азовском мо-
рях достигала плюс 22 градусов до 
10 октября, а в конце февраля-2016 
температура воздуха поднималась 
до плюс 20 градусов. Так что про-
хладное межсезонье здесь совсем 
непродолжительно.

Зовут в Болгарию.  
Круглый год

О зарубежных направлениях 
на форуме речь почти не шла. За 
исключением Болгарии, отдых в 
которой в наступающем сезоне 
позиционируют как недорогой 
и безопасный. По Болгарии уже 
наметился рост продаж, значи-
тельно расширен спектр экс-
курсий, в том числе для палом-
ников - по монастырям и хра-
мам. Раскручивается отдых на 
недорогих круглогодичных бол-
гарских горнолыжных курор-
тах. Для самарцев наверняка бу-
дут интересны экскурсии в Ста-
ра Загору. Тем более в год, ког-
да мы отмечаем 50-летие одно-
именной улицы нашего област-
ного центра.

Свой курорт к отпуску ближе
Туризм в России-2016 - старт летних продаж

4 - 5 авиарейсов 
в неделю в Симферополь,  
по предварительным пла-
нам, и столько же в Сочи  
будет организовано из Сама-
ры начиная с апреля. 

Михаил Мальцев, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ТУРИЗМА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• Начинается продажа летних 
турпакетов. Туроператоры 
активно продвигают направле-
ния, альтернативные Турции, 
Египту и другим регионам, где 
сейчас неспокойно. Это в пер-
вую очередь отдых в россий-
ских регионах, чья инфраструк-
тура готова к массовому приему 
гостей. Более 30 процентов 
путевок на речные круизы по 
Волге, Каме, Дону самарские 
туристы на предстоящий сезон 
уже выкупили. Явный рост объ-
емов раннего бронирования. 
Ряд маршрутов подготовила 
и Самарская область, готовим 
приглашение россиян  
на 175 событий. В преддверии 
чемпионата мира по футбо-
лу-2018 наша главная задача 
- подготовить гостевые марш-
руты и достойную инфраструк-
туру. Финансовоемкие про-
екты по области, в частности, 
«Жигулевская жемчужина» на 
Самарской луке, пока свора-
чиваем, чтобы обеспечить до-
статочное финансирование для 
приведения в порядок маршру-
тов Самары. 

Сергей Толчин, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА  КОМПАНИИ «ИНТУРИСТ» 
(МОСКВА):

• Под эгидой Федерального 
агентства по туризму сейчас 
проводим по стране серию фо-
румов о перспективах и возмож-
ностях отрасли в России. Такие 
масштабные встречи прошли в 
Санкт-Петербурге, Екатеринбур-
ге, Самаре, Казани. Даем мест-
ному турбизнесу ориентиры в 
рамках государственно-част-
ного партнерства, куда дальше 
двигаться в нынешних экономи-
ческих, политических условиях, 
как готовиться к сезону, чтобы 
клиент не разочаровался, меняя 
заграничный отдых на россий-
ский. Туристическое поле пре-
терпевает очень значительные 
изменения, это всем надо иметь 
в виду.

КОММЕНТАРИИ

Ирина Шабалина

Вчера страна отметила вторую 
годовщину воссоединения Крыма 
с Россией. В канун сезона массовых 
отпусков этот полуостров находит-
ся на пике интереса. 

В Самаре прошел форум «Ту-
ризм в России. Перспективы и 
возможности-2016» - первый по-
добного масштаба, организован-
ный Федеральным агентством по 
туризму совместно с компани-
ей «Интурист». В нем участвова-
ли представители более 300 фирм-
туроператоров и турагентств из 
Самары и других регионов страны. 
На форуме подчеркивалось: в усло-
виях импортозамещения активно 
продвигаем отечественные курор-
ты и достопримечательности. Тем 
более что предложения есть на все 
вкусы и финансовые возможности.

Крымские каникулы
Больше всего внимания на фо-

руме уделили Крыму. Достопри-
мечательности и инфраструкту-
ра Краснодарского края, Большо-
го Сочи россиянам известны, а вот 
Крым освоен меньше.

Прибывший в Самару на форум 
замминистра курортов и туриз-
ма Республики Крым Рустем Тага-
ров привел массу информации: в 
Крыму 94 санатория, 16 пансиона-
тов с лечением, более 11,5 тыс. па-
мятников культуры и архитекту-
ры, 7 аквапарков, 11 конных клу-
бов, 40 лечебных соляных озер,  
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Реклама

Обратный отсчёт ДО чемпиОната мира 
пО футбОлу 2018 гОДа 816Дней

ОсталОсь

Ирина Шабалина

Без сувенирной продукции го-
стям чемпионата никак не обой-
тись. На днях состоялось засе-
дание общественного комитета 
«ЧМ-2018», созданного при Об-
щественной палате Самарской 
области. Там как раз и шла речь о 
проблемах и перспективах рынка 
сувениров в губернии.

Эксклюзив на вкус
Перед началом заседания в Об-

щественной палате была развер-
нута выставка сувениров, това-
ров пищевой промышленности 
к предстоящему спортивному со-
бытию. Это эксклюзивные куклы 
в исторических нарядах от самар-
ского музея «Детская картинная 
галерея», которые известны да-
леко за пределами губернии; де-
ревянные игрушки из Тольятти с 
символикой Волги, Жигулевских 
гор, уже получившие признание 
в масштабах страны; печатная 
продукция о наших достоприме-
чательностях… Самые  вкусные 
экспонаты привез Самарский бу-
лочно-кондитерский комбинат: 
здесь уже разработаны торты, 
пирожные со съедобными кар-
тинками с видами Самары. 

Без образцов, но с информа-
цией прибыли самарские про-
изводители спортивной одеж-
ды с нанесенными на текстиль 
изображениями. Широкий ас-
сортимент товаров освоили са-
марские стекольщики - от пан-
но и часов до статуэток под лю-
бое событие и конкретный тур-
маршрут. Много задумок и за-
готовок у мастеров керамики, 
они предлагают развернуть ря-
ды по продаже местной продук-
ции, выдержанной в едином сти-

ле, с самарской символикой. Са-
довый центр Веры Глуховой  
готов начать производство ме-
шочков с волжскими лекарствен-
ными травами, куда будут вложе-
ны и историко-ботаническая ин-
формация, и карта губернии.

Проблемы, 
требующие решений

Председатель общественного 
комитета «ЧМ-2018»  Павел По-
кровский перечислил основные 
задачи, которые сейчас находятся 
под контролем общественников: 
число гостевых мест - эта задача 
последовательно решается; под-
готовка волонтерского корпуса - 

здесь мы пока в начале пути; 
подготовка ознакомитель-
ных туристических марш-
рутов - идет с акцентом на 
экскурсии не  «стандартно 
русские», а «уникально са-
марские». Еще одно направ-
ление - создание сувенир-
ной продукции. 

- Зная предпочтения при-
езжающих к нам гостей, мы 
ставим акцент: надо, чтобы 

гости увозили от нас то, что соз-
дано на самарской земле и ассо-
циируется именно с Самарой, - 
подчеркнул руководитель депар-
тамента туризма Самарской об-
ласти Михаил Мальцев. - Графи-
ческий символ - зеленое «сердеч-
ко» нашей губернии  с буквой «С» 
- уже утвержден, и мы предлага-

ем промысловикам его использо-
вать. Чтобы символика у нас была 
общей, узнаваемой.

С символикой, кстати, все не 
так просто. Создателям сувенир-
ной продукции надо держать ухо 
востро, чтобы не нарушить автор-
ские права FIFA.  «Дирекция горо-
да-организатора Самары по под-
готовке к проведению в 2018 го-
ду чемпионата мира по футболу» 
жестко отслеживает эту тему. Так 
что всем промысловикам предло-
жено держать связь с департамен-
том туризма и дирекцией. Павел 
Покровский предложил создать 
консультационный пункт, чтобы 
мастера смогли избежать проблем 
правового характера.

Конкурс самарских сувениров 
состоялся в феврале в рамках 
третьего губернского фести-
валя «Рожденные в сердце 
России». Победители получат 
бюджетную поддержку на раз-
витие своего производства.

спРавка

На сайте областного департамен-
та туризма размещен  каталог 
ремесленников и производи-
телей сувенирной продукции 
самарской области. Инициаторы 
его создания - тольяттинцы, 
которые начинали с составления 
реестра своих мастеров. в ката-
логе есть контакты и фотографии 
работ. Данные  структурированы 
по разделам: керамика, дерево, 
стекло, кружево…  Здесь уже 
есть информация о 190 мастерах, 
41 студии. каталог постоянно 
обновляется. 

ЦИфРы

Общественная палата региона 
на протяжении последних лет 
изучала рынок сувенирной 
продукции в самаре, и вот какая 
картина получилась. в 2014 году 
доля самарских производителей 
сувениров составляла не более 
30% от общего числа. в 2015-м 
она возросла до 40-42%. Но и 
доля китайских производителей 
сейчас составляет 40-45%. 

Матрешка  
готовится к матчам
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В Самаре разрабатывается сувенирная 
продукция к чемпионату мира  
по футболу FIFA 2018 в РоссииТМ
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