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Повестка дня
ПРИОРИТЕТЫ Р
 ост реальных доходов граждан России

SGPRESS.RU сообщает

И МАШИН,
И МАСЛА

будет больше
Ряд рабочих встреч провел
вчера губернатор Николай
Иванович Меркушкин.
В Тольятти он беседовал с президентом ПАО «АвтоВАЗ» Николя Мором. Обсуждены итоги 2016
года и текущая ситуация на предприятии.
Как сообщил руководитель
объединения, в прошлом году
АвтоВАЗ произвел (с учетом завода в Ижевске) 408 тыс. автомобилей. В 2017-м планирует увеличить их выпуск на 10% и отправить потребителям порядка 465
тыс. машин под брендами Lada,
Renault, Nissan и Datsun. Министерство промышленности и торговли России подтвердило план
господдержки предприятия на текущий год.
Губернатор уточнил долю компании на российском рынке. Николя Мор сообщил, что в январе
она составила 21%, продажи в том
же месяце выросли на 5%.
Кроме того, стороны обсудили дополнительную эмиссию акций компании, которая прошла в
конце прошлого года. Это позволило дополнительно привлечь в
уставной капитал предприятия
26 млрд рублей.
В тот же день губернатор провел рабочую встречу с председателем совета директоров «Русагро»
Вадимом Мошковичем и министром сельского хозяйства и продовольствия региона Алексеем
Поповым. Руководитель агрохолдинга приехал в Самарскую область, чтобы на месте проверить,
как идут работы по расширению
мощностей входящего в состав
компании маслоэкстракционного завода в Безенчукском районе.
Ожидается, что уже осенью этого
года будет открыт цех рафинации,
дезодорации, розлива и фасовки
растительного масла. Проект нацелен на выпуск импортозамещающей продукции. Объем производства составит около 2 млрд рублей.
Как рассказал губернатору Вадим Мошкович, строительство
идет по графику. В завершение работ вложат более 1,5 млрд рублей.
Помимо этого принято решение
открыть еще один цех - грануляции лузги подсолнечника.
Обсуждены совместные планы
по реализации ряда конкретных
проектов в Самарской области. В
частности, речь шла о программе
мелиорации земель, которую планирует реализовывать в нашем
регионе «Русагро».
- С февраля по май мы определяем стратегические направления
развития, решаем, куда и как инвестируем, - заявил Вадим Мошкович. - Вместе с Алексеем Поповым мы посмотрим орошаемые
земли региона, подумаем, где и
как можно развиваться.
Рассмотрена также степень
возможного участия нашей губернии в международных проектах
«Русагро». Речь, в частности, о сотрудничестве с Китаем и Ираном.

ПОДДЕРЖАТЬ
ДЕЛОВУЮ
АКТИВНОСТЬ
Президент провел совещание
по экономическим вопросам
Глеб Мартов
Вчера Владимир Владимирович Путин провел совещание по
экономическим вопросам. Обсуждалась текущая ситуация.
В обсуждении приняли участие председатель правительства Дмитрий Медведев, первый заместитель председателя
правительства Игорь Шувалов,
помощник президента Андрей
Белоусов, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр экономического развития Максим Орешкин,
министр финансов Антон Силуанов, руководитель Счетной палаты Татьяна Голикова, председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина.

Вступительным словом встречу открыл глава государства:
- Мы в таком примерно составе собираемся уже второй раз в
начале года, и предлагаю сегодня поговорить подробнее о текущей ситуации в отечественной
экономике. Уже примерно понятны тенденции, примерно понятно, что происходит. Все-таки
уже далеко позади все праздники, и мы должны понимать эти
тенденции, оценить их и спланировать свою работу. Мы в целом
видим положительную динамику в экономике. Итоги прошлого
года - сейчас уже подошли практически все основные показатели по прошлому году - оказались
лучше, чем мы ожидали. Снижение ВВП, по последним данным, составило 0,2 процента, хо-

тя прогнозы были, как я уже сказал, хуже, а промышленное производство увеличилось на 1,1
процента.
Он также добавил, что в прошлом году удалось добиться и
рекордно низких темпов инфляции - 5,4 процента:
- Это лучше, чем мы прогнозировали; мы думали, что она
будет самой низкой: 6 процентов, 6,1, оказалось - 5,4.
Президент отметил, что в
этом году устойчивое снижение инфляции продолжается. В
феврале показатель в годовом
выражении пробил психологическую отметку в пять процентов, стал ниже: на 13 февраля
это уже 4,72 процента. Восстанавливается и деловая активность, растет так называемый

индекс предпринимательской
уверенности.
Глава государства призвал
поддержать все эти позитивные
тенденции и позитивный настрой бизнеса, создать предсказуемые экономические и финансовые условия для его работы:
- Сейчас крайне важно найти сбалансированные решения, которые позволят обеспечить дальнейшее снижение инфляции, развитие отечественного производства, промышленности, сельского хозяйства, что,
в свою очередь, должно способствовать восстановлению роста
реальных доходов граждан России. Особо подчеркну, это один
из ключевых приоритетов нашей
политики - и экономической, и
социальной.

БЛАГОУСТРОЙСТВО Г убернатор встретился с активом шести районов Самары

НАВЕСТИ ЧИСТОТУ И ПОРЯДОК
Стас Кириллов
Губернатор Николай Иванович Меркушкин принял участие
в собрании общественного актива Железнодорожного, Ленинского, Октябрьского, Самарского, Красноглинского и Куйбышевского районов Самары. Основной темой встречи, которая
прошла под девизом «Чисто во
дворе - порядок в стране», стало
благоустройство города и участие в этом процессе жителей.
В обсуждении приняли участие председатель губернской
думы Виктор Сазонов, глава Самары Олег Фурсов, спикер городской думы Галина Андриянова, председатель федерации профсоюзов региона Павел
Ожередов, заместитель председателя Общественной палаты
Павел Покровский, сопредседатели регионального отделения
Общероссийского народного
фронта, депутаты районных советов, члены общественных советов и представители многоквартирных домов.
На примере Октябрьского
района о практике наведения на
территории чистоты и порядка
рассказали его глава Алла Волчкова, председатель общественного совета «Парковый» Андрей
Алексеев и председатель совета дома (ул. Артиллерийская, 25)
Алексей Клюев.

Общественные советы получат дополнительные полномочия

Подвел итоги встречи с общественниками и обозначил задачи, которые предстоит решать совместно, губернатор. Он отметил,
что диалог получился конструктивным, и подчеркнул: должно быть сформировано гораздо больше общественных советов, чем существует сейчас. Они
должны состоять из жителей,
представителей
предприятий,
учебных, медицинских, социальных и спортивных учреждений
территории. В них должны войти
активисты общественных организаций, профсоюзов и представители правительства региона.
По словам губернатора, общественные советы должны стать

сообществом людей с едиными
интересами, нацеленными на решение задач, которые волнуют
большинство горожан. Они получат новые полномочия и помогут упорядочить работу в первую очередь в сфере ЖКХ. В этой
отрасли пока недостаточно порядка, и необходимо проявить
принципиальность, последовательность и профессионализм,
чтобы ситуацию изменить.
- Будут порядок, прозрачность, уют и все, что необходимо
для комфортной жизни, - подчеркнул глава региона.
Он напомнил, что в других
сферах такой подход принес видимые результаты. На строи-

тельных сметах за три года удалось сэкономить около 10 млрд
рублей. На приведении в порядок дорог сейчас каждый рубль
расходуется значительно эффективнее.
- В преддверии ЧМ-2018 много большой и важной работы. У
Самары исторический шанс. Если мы им воспользуемся, дети
и внуки будут нас благодарить.
Уверен, актив города к этой работе готов, - сказал губернатор.
В ходе встречи ему поступали
многочисленные записки, в которых самарцы сообщают о проблемах, требующих решения.
Глава региона рассмотрит их в
ближайшее время.

Самарская газета

•

№18 (5760)

3

• СУББОТА 18 ФЕВРАЛЯ 2017

Акцент
ПЕРСПЕКТИВА У
 вековечат память деятелей ракетно-космической отрасли

ИНЖЕНЕРАМ КОСМОСА
Сергей Симонов

У «Ракеты» установят скульптурную композицию

Вчера в администрации города состоялось совещание по
оформлению территории музейно-выставочного комплекса «Самара космическая». Оно
проходило под председательством главы города Олега Фурсова. В мероприятии приняли
участие и общественные деятели, в том числе почетные граждане Владимир Золотарев и
Геннадий Аншаков, член Общественной палаты города Виталий Добрусин.

Старт дан

Обсуждать тему развития
территории, прилегающей к
«Самаре космической», власти
и общественность начали в прошлом году. Тогда впервые прозвучала идея создания проекта
скульптурной композиции, посвященной выдающимся инженерам, конструкторам и другим
деятелям ракетно-космической
отрасли.
Как рассказал на вчерашнем
совещании главный архитектор
города Алексей Самарцев, многофигурную композицию предложено расположить напротив входа в музейный комплекс.
Принципиальная позиция - это
должны быть не собирательные
образы, а скульптурные портреты реальных людей.
Жители Самары смогут узнать в них таких выдающихся
деятелей космической отрасли,
как Сергей Королев, Дмитрий
Козлов, Валентин Глушко, Николай Кузнецов, Ростислав Зеленев, Леонид Чеченя, Виктор Литвинов. Геннадий Аншаков предложил включить в состав композиции фигуру Виктора Лукачева,
который как ректор Куйбышевского авиационного института
внес большой вклад в развитие
отрасли.
Прозвучало и еще одно важное замечание: появление нового объекта должно стать лишь
первым шагом на пути увекове-

чения памяти людей, которые
заработали для Самары звание
космической столицы страны.
Возможно, в дальнейшем рядом
появится мемориальная доска,
на которой разместят имена ветеранов отрасли.
Единогласно решили, что
конкурс на разработку проекта
будет открытым. Однако, учитывая объем работы и значимость темы, к участию в нем было предложено допускать лишь
группы скульпторов. Одному
человеку решить подобную задачу будет трудно, кроме того, в
процессе совместной работы, в
ходе обсуждений могут родиться важные идеи, решения.

От слов к делу

Поддержанные в ходе совещания предложения в ближайшее время будут учтены в задании, которое готовит на конкурс
управление главного архитектора города. Олег Фурсов поручил Алексею Самарцеву сделать
это до конца февраля. То есть в
течение нескольких недель будет

Олег Фурсов,
ГЛАВА САМАРЫ:

• Мы обязаны увековечить имена

тех людей, которые стояли у истоков отечественного ракетостроения, внесли огромный вклад в
развитие авиационной отрасли
нашей страны. Важно, чтобы это
была не просто рядовая городская
скульптура, а знаковое для всех
самарцев место.

Владимир Золотарев,
ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН САМАРЫ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ
ГОРОДА:

•

Воплощая эту композицию,
создавая такой ансамбль, важно
обозначить роль Самары и всех,
кто здесь работал. Этот период
истории города не может остаться
необозначенным для нынешних
и будущих поколений.

объявлен сам конкурс. А собирать предложения, ориентировочно, будут до начала лета.
Также предстоит получить согласие родственников выдающихся инженеров и конструкторов на установку фигур, посколь-

ку они будут обладать портретным сходством. Мэр добавил, что
средства на проведение конкурса
найдены. По его словам, бюджетные деньги для этого привлекаться не будут, необходимую сумму
готовы выделить меценаты.

В части документа, посвященной содержанию зданий, четко
указана периодичность проведения ремонта фасадов, более детально расписаны запреты при
размещении рекламы, вывесок.
Впервые появился пункт об окраске зданий с указанием сроков
получения колерных паспортов.
Внесены и изменения в раздел об
организации земляных работ. Например, прописана возможность
проведения работ по восстановлению благоустройства по постоянной схеме в зимний период при благоприятных погодных условиях.
Учитывая значимость документа, администрация Самары

приглашает жителей города принять участие в его обсуждении и
внести свои предложения в проект. Текст размещен на сайте мэрии http://www.samadm.ru в разделе «Документы»/«Публичные
слушания». Для возможности
сравнения рядом с проектом
также размещены действующие
Правила благоустройства.
Замечания, предложения и
дополнения принимаются до
15 марта по электронной почте
dgh@samadm.ru или по адресу 443030, г. Самара, ул. Коммунистическая, 17а с обязательной пометкой «Правила благоустройства».

ДИАЛОГ М
 эрия ждет предложений от горожан

Общие правила
Самарцам предлагают
обсудить новые нормы
благоустройства
Игорь Озеров
Администрация Самары разработала новый проект городских Правил благоустройства основного документа, который
регламентирует правила и нормы в сферах городского хозяйства. В обновленном варианте учтены предложения обще-

ственных организаций и различных хозяйствующих субъектов.
В проект документа внесены
изменения, касающиеся ремонта и содержания внутриквартальных проездов, уборки города в летний и зимний периоды,
окраски фасадов зданий, организации уборки мусора со строительных площадок и т.д.
Например, предлагается ввести новые положения о запрете на стоянку транспортных
средств на детских и спортивных площадках, газонах, в скверах, на береговых линиях, ограничить парковку во дворах, чтобы избежать помех при уборке.

SGPRESS.RU сообщает
«ВЕСЕЛИЕ ЕСТЬ»
Продолжает работу открытый
лекторий «Самарской газеты».
21 февраля, во вторник, краевед
Александр Житков представит
лекцию под названием «40 градусов не по Цельсию», посвященную питейным традициям нашей
страны и Самары в частности.
Слушатели узнают, почему «веселие Руси есть пити», чем различались алкогольные предпочтения наших предков во времена
Ивана Грозного, Петра I, в начале
XX века, когда в России появилась традиция пить чай и кофе, и
чем кабак отличается от корчмы.
Вспомним о том, где в дореволюционной Самаре располагались
главные магазины с горячительным и как Альфред фон Вакано
создал известный на всю страну
бренд.
Встреча пройдет в библиотеке-филиале №8 по адресу ул. Н. Панова,
30. Начало мероприятия в 19 часов. Ограничение по возрасту 18+.
Необходима предварительная запись по телефону 8-909-344-30-61.

ВЗГЛЯД ЧЕРЕЗ ОБЪЕКТИВ
22 февраля заканчивается прием
заявок на участие в традиционном
открытом конкурсе фотографии
«Самарский взгляд». Его организаторы - администрация города
и областная организация Союза
журналистов.
Фотоработы принимаются по номинациям «События», «Город,
который любит футбол», «Люди
и повседневная жизнь», «Природа», «Другая реальность», «Коммерческая фотография», «Спорт».
Кроме того, впервые будет вручен
специальный приз в номинации
«Настроение города» от мэрии.
Рассказать о любимом городе на
языке фотографии может любой
желающий. Образцы заполнения
заявок размещены на сайтах www.
sjrs.ru и www.photounion.ru.
Лучшие работы попадут на финальную выставку в галерее «Новое пространство».

КРУЖЕВО И ЖИВОПИСЬ
28 февраля в галерее «Новое
пространство» открывается художественный проект «Переплетение». На нем будет представлено творчество двух самарских
художников-женщин в контексте
их профессионального взаимодействия - кружева и живопись.
Организаторы обещают продемонстровать красоту текстильного кружева Маргариты Бортниковой через сотворчество с
экспериментальной живописью,
представляющей архитектурное
кружево Самары, Любови Егоровой. 6+
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День за днём
ОБРАЗОВАНИЕ С
 тратегическое развитие

В МИРОВОМ КЛАССЕ
Ева Нестерова

Самара принимает участников проекта «5-100»

На этой неделе Самарский национальный исследовательский
университет имени академика
С.П. Королева проводит XIX семинар-конференцию участников проекта «5-100». Масштабный российский форум посвящен стратегическому развитию
высшего образования, повышению международной конкурентоспособности вузов, особенностям трансформации их в университеты мирового класса.

Есть куда расти

В проекте «5-100» участвует
21 российский вуз, в том числе
Самарский университет. Учреждения следуют «дорожным картам» (программам развития),
подтягивают те или иные показатели, чтобы конкурировать
с мировыми научно-образовательными центрами, и получают государственную поддержку.
Одна из ожидаемых целей проекта - к 2020 году не менее пяти российских университетов
должны войти в сотню лучших
мировых вузов.
Форум открыла заместитель
министра образования и науки
РФ Людмила Огородова. Она
подчеркнула, что на федеральном уровне проекту придают
большое значение.
- В России важно иметь пул
университетов-лидеров, которые по сути задают уровень развития для всей системы образования. Важно иметь площадки,

где мы отрабатываем новые образовательные и научно-исследовательские модели, а затем распространяем их на другие вузы, сказала она.
Заместитель министра образования и науки нашего региона Лариса Загребова отметила,
что вхождение Самарского университета в проект «5-100» - это
очень большая честь, и власти
разделяют с вузом ответствен-

ность за реализацию «дорожной
карты».
- Министерство в первую очередь видит свою задачу в стимулировании учебной, научно-исследовательской, творческой активности студентов, аспирантов,
молодых ученых, преподавателей. Эта задача решается через
систему мер поддержки: премий,
выплат, стипендий, грантов, сказала Лариса Загребова.

Наращиваем силы

По традиции принимающая
сторона - Самарский университет - презентовала свои лучшие
практики и достижения.
- Университет ориентирован
на те наукоемкие направления
и перспективные проекты, которые характерны для Самары,
в первую очередь в сфере аэрокосмического машиностроения.
Двигаться вперед помогает и

тесное взаимодействие с правительством Самарской области,
личная поддержка губернатора
Николая Ивановича Меркушкина, - сказал ректор университета Евгений Шахматов.
Проректор по науке и инновациям Андрей Прокофьев рассказал об успехах вуза в сфере научных исследований. Например, это
запуск собственной орбитальной
группировки спутников, производство высокотехнологичного
материала МР (металлорезина)
для нужд тяжелой, авиационной
и космической промышленности.
Проректор по образовательной и международной деятельности Владимир Богатырев показал динамику движения университета в списках лучших вузов России и мира по основным
авторитетным рейтингам. Большинство показателей удалось
нарастить в том числе благодаря
объединению СГАУ и СГУ.
В целом программа конференции включает 35 сессий и затрагивает актуальные для научнообразовательного сообщества
темы, в частности, по интернационализации вузов, привлечению иностранных абитуриентов,
международному продвижению.
Выступали эксперты мирового
уровня. Также на форуме продемонстрировали, как можно популяризировать науку: участники рассказывали о своих исследованиях просто, не используя
трудных терминов и теорий. Для
гостей провели экскурсии по научным центрам Самарского университета.

ЗАДАЧА Газ, свет и вода для предпринимателей
Алена Семенова
Вопрос подключения к коммунальным ресурсам - один из самых сложных для предпринимателей. Каждый бизнесмен хочет
подвести к своему объекту воду,
газ, электричество с минимальными затратами времени и финансов. По инициативе совета по
предпринимательству при главе Самары представители бизнеса и ресурсоснабжающих организаций собрались за круглым столом, чтобы обсудить оптимальные пути решения этой задачи.
Руководитель департамента
промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг
Александр Андриянов отметил:
муниципалитет заинтересован в
сокращении сроков, необходимых для подключения бизнеса к
газу, свету и воде.
- Чем быстрее предприниматель начнет работать, тем скорее
получит прибыль и заплатит налоги. Но здесь нужно учитывать

БИЗНЕС ПОДКЛЮЧАЕТСЯ
Как решаются проблемы подачи ресурсов коммерческим объектам
и требования безопасности, подчеркнул Андриянов.
Исполняющий обязанности
директора муниципального предприятия «Самарский бизнес-инкубатор» Юрий Тихонов добавил, что технические тонкости
заслуживают особого внимания.
Важно не допускать коррупционных факторов в каждодневной работе организаций.
На круглом столе обсуждались конкретные проблемы. В
частности, начальник управления развития газификации
ООО «Средневолжская газовая
компания» Борис Протопопов
напомнил, почему бизнесменам
отказывают в подаче газа к стационарным киоскам.
- К нам часто обращаются с
подобными просьбами. Но по
закону «голубым топливом»

обеспечиваются только объекты капитального строительства,
- сообщил Протопопов.
Заместитель главы администрации Ленинского района
Матлаб Искендеров рассказал
о случаях подключения к водопроводу незаконных торговых
павильонов. Он уверен: такая
практика мешает развитию легального бизнеса.
Ситуацию разъяснил технический директор ООО «Самарские коммунальные системы»
Дмитрий Ракицкий.
- Юридически мы не имеем
права определять незаконность
объекта и на этом основании отказывать в подключении. Это
сфера деятельности надзорных
органов. Сегодня для заключения договора с нашей организацией от предпринимателя требу-

ется только документ на землю, ответил Ракицкий.
По его мнению, это не массовое явление, а с незаконными
подключениями компания борется со всей строгостью. Например, постоянно инспектирует самарские автомойки.
Председатель совета предпринимателей Красноглинского района Татьяна Шаповалова
сообщила о сложностях с поливом у одного бизнесмена в летний период. Коммерсант хотел
бы безвозмездно озеленить территорию, но столкнулся с неожиданным «лимитом» водных
мощностей. В итоге на круглом
столе было решено организовать
отдельный полив для новых газонов и цветников в районе.
Исполнительный директор
некоммерческого партнерства

«Ассоциация предпринимателей
Самарской области «Взаимодействие» Николай Тарабин предложил создать для предпринимателей «единое окно» по вопросам подключения к энергоносителям, чтобы упростить жизнь
малому и среднему бизнесу. Сегодня эта идея находится в разработке.
Александр Андриянов заверил, что этот круглый стол не
будет единичным, планируется
провести серию обсуждений.
- У нас остаются нерешенные
вопросы, которые требуют активного диалога, - резюмировал он.
Предполагается, что следующая встреча бизнеса и поставщиков ресурсов будет целиком
посвящена подключению к электричеству.
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Традиции
ПРАЗДНИК Ш
 ирокая Масленица
Ева Нестерова

На площади
им. Куйбышева
начинается подготовка
к масленичной неделе
- проводам зимы
и встрече весны.
Все семь дней здесь
будет интересно
и детям, и взрослым,
а на 26 февраля
намечены массовые
народные гулянья.
Подробности
предстоящего
праздника обсудили
на пресс-конференции
в «Самарской газете».

ВЕСНА НА ПОРОГЕ
Проводить зиму по-настоящему: с блинами и народными забавами

Здесь русский дух

Руководитель городского департамента культуры и молодежной политики Татьяна Шестопалова рассказала, что необычная роль отводится усадьбе
Деда Мороза. В гости к зимнему
волшебнику приедет Весна. Она
будет встречать горожан 20 - 22
февраля с 16 часов и 23 - 26 февраля с 12 часов. Вход в усадьбу
в прежнем режиме - группами.
Также можно попутешествовать
по сказочным станциям и пообщаться с Соловьем-разбойником, Бабой-ягой и Лешим, с Емелей на печи. Весна преобразит и
саму усадьбу, например, в интерьере появятся цветы.
Рядом с усадьбой расположат торговую точку, и можно
будет отведать чаю, перекусить.
Еще появятся новые аттракционы: качели, стилизованные под расписные деревянные
ложки, карусель и другие объекты, сделанные мастерской
«Дубыня». Все это нужно для
того, чтобы развлечь, занять
гостей усадьбы, которые ждут
своей очереди.
Перед усадьбой разместят
сцену, где артисты будут петьтанцевать и рассказывать о масленичных традициях. Ожидаются и кукольные номера.
С 20 февраля у арт-объекта
«Самовар» скоморохи и ряженые
будут проводить конкурсы. Также в этот день с 11 часов начнет
работу «Город мастеров», где изделия декоративно-прикладного
искусства представят творцы из
Самары, области и соседних регионов. Предполагается, что показать товар лицом соберутся
около 120 мастеров. Одну из стен
павильонов «Города мастеров»
украсят иллюстрации самарского художника Олега Рамодина к
сказке «Конек-горбунок».

Пожалеем красавицу?

В последний день Масленицы, 26 февраля, с 12 до 17 часов
на большой сцене, стилизованной под русскую избу, будут показывать концертную программу с песнями, танцами. Не обой-

КОММЕНТАРИЙ

Наталья Лосева,
ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛОМ ЭТНОГРАФИИ
САМАРСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСТОРИКОКРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ ИМ. АЛАБИНА:

•

Масленица была важным
событием для наших предков.
Это период карнавала, разгула,
после которого начинался пост.
Масленицу ждали, она отмечала
окончание зимы и приход весны.
На неделе обязательна масленичная трапеза, нужно готовить
и лакомиться блинами. Это
семейный праздник, который
необходимо посвятить близким,
ходить в гости и быть готовым
принять их. Считалось, что только у ленивой хозяйки к среде не
появляются блины.
Кульминация Масленицы - сожжение чучела. Если в начале недели у него был образ
молодой девушки - приходящей
весны, то к концу - старухи, то
есть зимы. В костер приносили
старые вещи, постель, одежду
больного, чтобы все неприятности закончились. Обязательным на неделе было катание на
санях, лошадях, с горок - об этой
традиции многие не помнят.
Праздничные мероприятия, посвященные проводам зимы, запланированы во всех районах Самары: в Загородном парке, в парках Победы, им. Гагарина, 50-летия Октября, на площади им. Кирова, в сквере им. Санфировой,
на пересечении ул. Мичурина и Московского шоссе, на ул. Ленинградской, у ДК «Пламя», «Сатурн», «Чайка», «Искра», в микрорайоне Волгарь. Также народные гулянья пройдут во дворах, около школ и социальных объектов.

дется без традиционных забав. Показать свою удаль можно будет, поднявшись на столб
за призами, потягав гири, побегав на ходулях, приняв участие
в боях подушками, перетягивая
канат. Горка, детская интерактивная площадка, надувные аттракционы, тантамарески (панно для фотосъемки с отверстием для лица). Кроме продажи
блинов и чая в 20 торговых точках, запланирована и бесплатная раздача угощений.
Главный символ праздника - 23-метровую куклу Маслену - можно будет увидеть уже с 20
февраля. Конструкцию украсят
иллюминацией и разноцветными
флажками. Сжигать, чтобы следовать традициям и проводить зиму, или пожалеть красавицу?

Начальник отделения управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Самарской области Евгений Пахомов
рассказал, что закон не запрещает сжигать чучело, но только если организаторы мероприятия обеспечивают соблюдение
определенных мер безопасности. В настоящее время городские власти изучают возможность выполнения требований
в условиях ограниченного пространства площади с множеством развлекательных площадок. Как фактор риска нельзя
исключать переменчивую погоду с сильными ветрами. В любом случае на празднике будет
на что посмотреть и без сжигания Маслены.
Порядок во время гуляний будут обеспечивать полицейские и
представители частных охранных предприятий.
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Рабочий момент
ПЛАНЫ Н
 едострой на Советской/Черемшанской обследуют дополнительно
Александра Романова
В минувший четверг глава города Олег Фурсов провел совещание, на котором обсуждали тему
долевого строительства. На встрече присутствовали представители муниципалитета, регионального минстроя, правоохранительных
органов, а также участники долевого строительства проблемного объекта, который расположен в
границах улиц Советской и Черемшанской.
Первые договоры на строительство этого дома датированы 2004
годом. Само строительство началось в 2007-м. Застройщиком тогда выступило ООО «Горос», однако впоследствии компания была признана банкротом. По словам
конкурсного управляющего Оксаны Николаевой, сейчас степень
готовности дома составляет 21%,
а в реестре по этому объекту числится 395 дольщиков.
По проекту это должен быть
шестисекционный комплекс переменной этажности - от 17 до 19.
Полностью построена только одна
секция, еще две выведены на уровень пяти-шести этажей.
- Сегодня основной задачей
является поиск нового застройщика и завершение строительства, - комментирует Оксана Николаева. - Некоторое время назад потенциальный застройщик
был найден, однако тогда меж-

ИЩУТ ВАРИАНТЫ

КОММЕНТАРИЙ

Как помочь дольщикам «Гороса», обсудили в мэрии

ду дольщиками возникли разногласия: не все из них согласились с тем, что объект непременно нужно достраивать, и выступили за реализацию недостроя.
Ситуация усугубилась еще и
тем, что, например, в 2013 году
дольщиков на объекте было около 200, и тогда площадку можно
было реализовать с большей вероятностью. Но за время различ-

ных судебных тяжб их количество выросло почти до 400 человек, а это условие для потенциальных застройщиков уже не является привлекательным, ведь нужно
удовлетворить требования всех
собственников. Именно поэтому
объект с таким прошлым застройщики принять не готовы.
Решением проблемы занимаются городские и региональные

власти. Площадка выставлена на
торги, и принимаются все усилия по поиску нового застройщика. Дольщики ожидают результатов экспертизы, которая должна подтвердить два важных момента. Во-первых, есть ли техническая возможность достроить
этот объект, и во-вторых, сколько
денег потребуется на доведение
объекта до ума. Ранее такие подсчеты уже проводили, привлекали специалистов департамента
градостроительства, фонда жилья и ипотеки, других экспертов,
однако нужна более точная сумма с учетом инфляции. По предварительным сведениям, на завершение строительства будущему застройщику потребуется около 800 млн рублей.
- Соглашение на проведение обследования подписано с компанией «Трансгруз», - сообщил руководитель департамента градостроительства Сергей Рубаков. - Специалисты должны сделать заключение к началу июня.
Стоит отметить, что теоретически вариантов решения вопроса
несколько. Как будут развиваться
события, покажут время и результаты экспертизы.

Олег Фурсов,
ГЛАВА САМАРЫ:

• Как только на объекте появится

застройщик, можно будет предлагать людям несколько вариантов решения вопросов. Кто-то из
дольщиков выберет уже готовую
квартиру в другом месте, кто-то
согласится на возврат денег, а
кто-то будет ждать окончания
строительства именно этого
дома. Все эти процедуры не раз
применялись при решении проблем обманутых дольщиков.

В 2017 году в Самаре планируется ввести в эксплуатацию семь проблемных
объектов долевого строительства.
В 2016 году при поддержке
регионального правительства было введено 12 таких
объектов, что позволило
удовлетворить требования
более 970 участников долевого строительства.

ПРОЦЕСС Б
 лагоустройство городского пространства

В ЛИШНЕЙ РЕКЛАМЕ
НЕ НУЖДАЕТСЯ
Алена Семенова
В Самаре продолжается борьба с незаконной наружной рекламой. За один день c территории
города было убрано семь крупных щитов. Одна из конструкций
портила вид улицы Стара-Загора
целых десять лет. Команда монтажников меньше чем за час освободила от сомнительного украшения пешеходную зону.
- Конструкция нестандартная, поэтому пришлось срезать
ее, используя сварочный аппарат. В других случаях достаточно открутить болты, - пояснил
представитель подрядной организации Николай Морозов.
Помимо ручных инструментов
для демонтажа подрядчикам потребовался автокран. С его помощью щит сняли, погрузили в машину и отправили на утилизацию.
Бетонное основание будет ликвидировано, как только позволит погода. Сейчас выкопать его из промерзшей земли достаточно сложно.
Представитель комитета по
наружной рекламе департамента

С улиц Самары
на днях было
вывезено семь
незаконных щитов
городского хозяйства и экологии
Дмитрий Рязанов рассказал, что
работа проводится по поручению
главы Самары Олега Фурсова.
- Нам дано задание расчистить
бульвар на Стара-Загоре и прилегающие улицы. На этой территории мы выявили незаконные
конструкции, которые будут ликвидированы согласно предписаниям, - пояснил специалист.
Владелец щита-долгожителя,
годами приносившего нелегальный доход, не установлен, но у него есть месяц, чтобы предъявить
права на свою собственность.
До этого конструкция будет храниться на базе подрядной организации. После истечения срока ее разрежут на металлолом. Если же собственник объявится, ему
предъявят требования по возмещению ущерба, который понес го-

родской бюджет, ведь деньги на демонтаж и хранение щитов выделяют из казны. К тому же ему грозит
штраф за незаконное размещение
конструкции. Денежные санкции
накладывает полиция - на основе информации, предоставленной
городскими специалистами. Например, в прошлом году было составлено 135 протоколов.
Сотрудник департамента городского хозяйства и экологии отметил: денежное взыскание за нарушение для юридического лица составит минимум 500 тысяч рублей.
- Жесткие меры помогут предотвратить «круговорот» незаконных конструкций рекламы в
городе, - считает Дмитрий Рязанов. - Это гарантия того, что через какое-то время щит не установят незаконно в новом месте.
Представитель департамента
городского хозяйства и экологии
сообщил, что в этот заход незаконную рекламу также демонтировали с улиц Советской Армии,
Георгия Димитрова и других. В
марте планируется подписать новый муниципальный контракт на
утилизацию еще ста конструкций.
Брошенные владельцами
щиты после истечения
месяца разрезают и сдают на
металлолом. Таким образом
частично компенсируются
расходы на демонтаж
и хранение, которые несет
городской бюджет.

Самарская газета
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Акцент
На этой неделе Самара впервые за много лет стала местом проведения совещания по вопросам развития рыбопромышленного комплекса приволжских регионов. В нем участвовали руководство Росрыболовства России, представители территориальных органов 15 поволжских территорий, рыбоводных учреждений, рыбопромышленных предприятий, общественных организаций. В предыдущем выпуске «Самарская газета» давала информацию об острых
вопросах, которые на нем обсуждались. А поскольку вместе собрались и практики, и представители науки, была
представлена картина дня: каково на сегодня состояние рыбного хозяйства Волжско-Камского бассейна, что мы теряем, что еще можно поправить и на какие перспективы нацеливаться.
ГОД ЭКОЛОГИИ Биоресурсы просят внимания и защиты
Ирина Шабалина

Ценных и крупных
экземпляров - все меньше

- В последние годы мы наблюдаем тревожную тенденцию: последовательное снижение запасов ценных видов рыб и крупных экземпляров ихтиофауны, - отметил на
совещании заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов.
Каковы причины? Их несколько, прежде всего экологического характера - сбросы в реки неочищенных или недоочищенных промышленных и хозбытовых стоков, катастрофические потери естественных нерестилищ из-за постоянных
колебаний уровня воды в водохранилищах, заиливание водотоков,
гибель рыбы во время прохождения плотин гидростанций. В итоге
- измельчание особей, которые в силу антропогенной нагрузки просто
не успевают дорастать до крупных
размеров. Крупные судаки, щуки,
сомы становятся все большей редкостью. Что касается видового состава, в последние два года больше
всего в Волге ловили окуня, плотвы, густеры, берша, а вот налима,
линя, синца, язя, уклеи добывается
все меньше.
Следующая причина - браконьерство чуть ли не в промышленных масштабах и совершенно не лимитируемая любительская рыбалка.
По экспертным оценкам, в зависимости от региона любительский вылов составляет 30-200% от легального промышленного. Да, в приволжских субъектах это один из самых
массовых видов отдыха населения,
и глава Росрыболовства Илья Шестаков на совещании в Самаре подчеркнул, что рыбалка должна быть
доступной и бесплатной для любителей. Эта норма будет закреплена
законодательно, соответствующий
законопроект рассмотрит Госдума
во втором и третьем чтениях в весеннюю сессию. Но вместе с тем для
сохранения запасов и борьбы с браконьерством в правилах определят
норму вылова на человека в сутки.
Посмотрим, как это новшество будет реально работать.

Слово науки

Научно просчитанную картину дает Саратовское отделение Государственного НИИ озерного и речного рыбного хозяйства
(ГосНИОРХ). На совещании в Самаре его директор доктор биологических наук Владимир Шашуловский привел такие цифры. В Волго-Камском каскаде сегодня обитает 100 тыс. тонн рыбы промысловых размеров. Из них только 20
тыс. тонн - научно обоснованная

ЛОВИСЬ, РЫБКА!

Только рационально
Совещание по вопросам развития рыбопромышленного
комплекса приволжских регионов представило картину дня

11,2

тыс. тонн
составляют сейчас промысловые запасы рыбы в границах
Самарской области - в волжских
водохранилищах и водоемах
Самарского Заволжья.

800

тонн - ежегодный
промысловый вылов. Это 7,15%
от промыслового запаса.

1 200

В
тонн примерно оценивается ежегодный
вылов биоресурсов рыбакамилюбителями, в том числе теми,
кто значительно превышает
разумные объемы любительской добычи.

Илья Шестаков,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА РФ - РУКОВОДИТЕЛЬ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО РЫБОЛОВСТВУ (РОСРЫБОЛОВСТВА):

• Несмотря на то, что вклад бас-

норма для вылова. Больше - нельзя, если мы хотим иметь нормальное воспроизводство. Для промысловых хозяйств квоты на вылов даются именно исходя из этой нормы.
Только всем остальным рыболовам,
включая незаконных добытчиков
улова в промышленных масштабах,
никакие нормы, увы, пока не указ.
Квотами их никто не ограничивает. Это так называемый неучтенный
промысел.
Ученые давно вносят предложения по ограничению любительского рыболовства на разных участках
реки, по введению суточной нормы вылова для рыбаков, как это
практикуется во многих странах.
Их услышали, норму обещали ввести, чтобы любительское рыболовство было активным видом отдыха
и продовольственным подспорьем

для семьи, а не бесконтрольным истреблением рыбы ради наживы.
Что касается промышленного
воздействия на водные биоресурсы, вот только несколько цифр, которые приводит Саратовское отделение НИИ. При прохождении рыбы через плотины всех волжских
гидростанций ее ежегодно гибнет
до 3 800 тонн. Только в Волгоградском водохранилище из-за исчезновения естественных нерестилищ
вследствие колебания уровней воды теряется от 500 до 3 500 тонн водных биоресурсов. Так что сохранение запасов - забота общая: промышленников, энергетиков, властей всех уровней, рыбодобывающих хозяйств, рыбаков-любителей,
неравнодушного населения. Наука подсказывает, как действовать. К
ней и надо прислушиваться.

Факт
Близ села Екатериновка Безенчукского района 14 февраля
запущен в эксплуатацию уникальный завод по воспроизводству стерляди и щуки «Возрождение». Это первый государственный рыборазводный завод, построенный в России
за последние 15 лет и не имеющий аналогов во всем Волжском бассейне.
Предприятие входит в структуру ФГБУ «Главрыбвод», подведомственного Росрыболовству и объединяющего государственные рыбоводные заводы. Задача объекта - сохранение
и восстановление запасов водных биоресурсов в Саратовском водохранилище. Мощность завода - 2 млн штук молоди стерляди и 3,6 млн штук молоди щуки в год. Выращенная
молодь будет выпускаться в водохранилище для восстановления запасов Волги и возобновления промысла этого вида.

Выход - в развитии
аквакультуры?

Замруководителя Росрыболовства Василий Соколов в ходе совещания в Самаре несколько раз подчеркивал: в нынешних условиях
снижения волжских запасов перспективным направлением стало
повышение объемов аквакультуры,
то есть выращивания рыбы в естественных и искусственных водоемах. В прошлом году в приволжских регионах объемы производства продукции рыбоводства составили 30,9 тыс. тонн. Самые большие
объемы в Астраханской и Саратовской областях (от пяти до 20 тыс.
тонн). Самарская на этом фоне пока
выглядит слабо, произведено менее
одной тысячи тонн. Для рыборазведения у нас в регионе выделено десять рыбоводных участков.

сейна реки Волги в общий объем
вылова в стране не такой большой, как, например, Дальневосточного или Северного бассейнов, для приволжских регионов
река имеет большое социальное
и экономическое значение. Для
обеспечения сбалансированного
рыболовства считаю важным
обсуждать вопросы организации
промысла на всем протяжении
реки и рассмотреть возможность
перехода на единообразные
правила регулирования с учетом
региональных особенностей. При
этом необходимо учитывать мнение регионов, отраслевой науки
и прежде всего рыбаков.

Алексей Попов,
МИНИСТР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ:

• Самарская область обладает

мощным рыбохозяйственным
фондом, научным потенциалом,
на территории работает ряд
крупных рыбоперерабатывающих
и рыбодобывающих предприятий.
Вместе с тем есть ряд факторов,
сдерживающих рост объемов
производства продукции и расширение ассортимента. На сегодня
одна из мер по наращиванию объемов - рыборазведение. Принято
решение о разработке областной
программы по развитию аквакультуры. Будут определены основные
направления на ближайшие годы,
будем искать источники финансирования. У нас есть хорошие
примеры форелевых и карповых
хозяйств, они выходят на широкий
рынок и имеют торговые точки
в городах губернии. Все это мы,
безусловно, должны стимулировать, поскольку наша основная
задача - обеспечить население
качественной свежей продукцией
собственного производства.
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Час пешком
В этом году на страницах «СГ» стартовал проект «Час пешком». Каждую
субботу мы публикуем небольшие очерки о туристических маршрутах
нашего города. Путешествие по ним не займет много времени и не потребует
специальной подготовки. Это не экскурсии, скорее познавательные прогулки,
которые, быть может, откроют вам что-то новое в истории родного города.
ПРОГУЛКИ ПО САМАРЕ Н
 ебанальные маршруты
Илья Сульдин
Длина маршрута 1,5 километра
Время гуляния 45 минут
Наверное, дорогие читатели,
вам уже надоело бродить по старому городу. Поэтому сегодня предлагается пройти час пешком по самой окраине Самары, там, где кончается город и начинаются поля. По
улице Полевой.

ВНИЗ ПО ПОЛЕВОЙ.

Околица, ставшая центром

и ансамбль советской застройки
50 - 60-х с другой. В домах, которые сейчас выглядят скромно, но
котируются из-за прекрасного вида, когда-то жила советская элита.
Впрочем, представление об элите в те годы было другое. Здесь, например, жил до самой смерти профессор И.М. Машбиц-Веров - один
из крупнейших специалистов по
творчеству Маяковского. Верхом
роскоши считалась трехкомнатная
квартира общей площадью меньше 90 квадратных метров.

Поля и выгоны

Это одна из немногих старых
самарских улиц, которая не меняла названия. Потому что сразу за
ней начинались поля. И не просто поля, а выгонные земли Самары. Многие жители города держали скот, особенно жившие ближе
к окраинам вчерашние крестьяне.
Самаре требовалось очень много
полей и пастбищ, поэтому до конца XIX века большую часть прилегающих к городу земель занимали
выгоны для скота. Было развито и
промышленное животноводство.
На улице Полевой, в районе пересечения с Молодогвардейской, стояло в те времена несколько кожевенных заводов, выделывавших
шкуры и сливавших в Волгу всякую дрянь. Но Волга - это финиш
нашего маршрута. А мы начнем
прогулку с Верхней Полевой.

Депо

«В депо до Полевой». Именно в
этом сочетании чаще всего поминается эта улица. Трамвайное депо на Верхней Полевой - это целый комплекс достопримечательностей.
Более века назад, 25 февраля
1915 года, в разгар Первой мировой, в Самаре торжественно открыли трамвайное движение от
Полевой до Алексеевской площади
(пл. Революции). Вагон, подобный
тем, что выезжали тогда на улицы Самары, стоит в самом начале
улицы на территории Трамвайнотроллейбусного управления. Неизвестно, как сейчас, а 30 лет назад он
был вполне на ходу. В 1986 году энтузиасты-мастера ТТУ запустили
в день 400-летия города по улицам
Куйбышева такой вот древний вагончик.

Тюрьма

На пересечении с Арцыбушевской - старая самарская тюрьма,
носившая, конечно же, название
«Кресты». Ее действительно построил по образцу питерских «Крестов» тот же архитектор - Томишко. Тут уже 85 лет учат студентовмедиков, а само здание заслуживает того, чтобы немного отклониться от маршрута. Из знаменитых
узников здесь сидели только Валериан Куйбышев и Инесса Арманд,
зато много было сидельцев-рево-

«Театральная»
и «Согласие»

1. Трамвайное депо и первый трамвай.
2. Тюрьма.
3. Больница имени Пирогова.
4. Баня «на Арцыбухе».
5. Здесь стояли киоски.
6. Ансамбль площади Сельского хозяйства.
7. Дворец бракосочетаний.
8. Дом «Шанхай».
9. «Летающая тарелка».
10. Гостиница «Театральная».
11. Архитектурный ансамбль.
12. Памятник князю Засекину.

люционеров, чьи имена известны
нам по улицам, - Буянов, Арцыбушев, Галактионов, Бубнов. Тюрьма
была рассчитана почти на тысячу
заключенных и была одной из самых «прогрессивных» в России. С
электричеством, отоплением и водопроводом.

Больница Пирогова

Одна из старейших больниц, она
стоит на этом месте больше 140 лет.
Ее торжественно открыли в сентябре 1875 года. Из старых корпусов
ничего, к сожалению, не сохранилось, поэтому двинемся дальше, в
сторону Волги, мысленно поблагодарив медиков, спасших здесь сотни тысяч человеческих жизней.

Баня «на Арцыбухе»

Напротив главного въезда в
больницу, на улице, переименованной в Пушкина, находится не то
чтобы достопримечательность…
но очень уж характерное для Самары явление. Знаменитая баня «на
Арцыбухе». Знаменита она не паром и не интерьером, а своей фантастической живучестью. Открытая в 1990-х и сохранившая с тех
лет соответствующий флер, эта
сауна в старом разваливающемся доме, по соседству с автосервисом, раньше стояла среди старой
деревянной застройки. За 20 лет
здесь изменилось все, и теперь вокруг высятся многоэтажки, а дере-

вянные дома и, например, историческая баня Лебедева по соседству
снесены. Баня же «на Арцыбухе»
стоит, неказистая среди стекла и
бетона, но готовая пережить даже
эти дома. Такова Самара.

Неспящие киоски

Эта достопримечательность до
наших дней, к счастью, не дожила. Но теперь уже вызывает вполне понятные приступы ностальгии. Там, где сегодня стоит «МакДоналдс», в 90-е годы прошлого века
было самое оживленное место в городе. Здесь вдоль Самарской и Полевой стояли ряды киосков, в которых продавалось ВСЕ! Киосков было около сотни, работали они круглосуточно, поэтому здесь всегда
было многолюдно, весело и опасно.
Сегодня здесь скучно и буржуазно. «Макавто», подростки, лениво
потягивающие колу… А лет двадцать назад поход к киоскам на Полевую мог закончиться любым, порой очень опасным приключением.

Сквер и площадь
Сельского хозяйства

Через дорогу от бывших киосков - вечная стройка метро.
Сквер и улица огорожены забором не первый год. А раньше это
был один из лучших ансамблей города, с памятниками труженикам
советского села, с колоннами-монументами и гранитными пара-

петами. Что-то еще осталось и высится на углу Полевой и Ново-Садовой, но прежнего социалистического шика тут уже не будет.

Три шедевра модернизма

Спускаемся вниз и оказываемся
на углу Молодогвардейской. Здесь
нас окружают сразу три памятника советского модернизма. Впереди и справа - недавно отреставрированный Дворец бракосочетаний
- советский храм, построенный по
проекту Вагана Каркарьяна в середине 70-х. Слева и сзади - «Шанхай». Неведомые нам куйбышевцы, давшие дому это название, и не
догадывались, что этот представитель «интернационального стиля»
станет одним из главных наших
архитектурных памятников шестидесятникам. А впереди и слева стоит «летающая тарелка» - вычислительный центр, построенный в начале 80-х и символизирующий эпоху научно-технической
революции. В самой «тарелке» архитекторы расположили диспетчерский зал с пультами, в соответствии с научно-фантастическими
фильмами эпохи.

Панорамный вид

Двигаясь от Дворца бракосочетаний к Волге, мы оказываемся на самом широком и красивом
речном спуске. Прекрасная волжская панорама с одной стороны

А вот одна достопримечательность, которую мы пропустили.
Бывшая гостиница «Театральная». Здание сейчас занимают силовики, а когда-то здесь селились
приезжающие в наш город на гастроли артисты. Ресторан при гостинице был очень хорошо известен среди любителей весело отдохнуть. И здесь же было кафе «Согласие», в котором 30 лет назад выступал Виктор Цой, где были одни
из первых коммерческих дискотек
и которое в конце 80-х считалось
самым страшным гнездом разврата и порока. Впрочем, одного выступления Цоя вполне достаточно, чтобы повесить на бывшей гостинице мемориальную доску.

Князь и город-курорт

Ну а финал нашего путешествия - это набережная и памятник князю Засекину. Единственный конный памятник в Самаре. И косвенное, но очень убедительное доказательство, что все
мы на самом деле воспринимаем Самару как город-курорт. Памятник основателю города, безусловно, один из важнейших. И
место установки такого памятника случайным быть не может. Где
стоит памятник Юрию Долгорукому в Москве? Памятник Петру
I в Петербурге? А теперь посмотрите на Засекина. Он, что вполне логично, стоит на берегу Волги. Но совсем не там, где был основан город, а на его границе. На самом благоустроенном и красивом
волжском спуске, на променаде. И
повернут князь не к реке, как можно было ожидать, а к аллее набережной. Он смотрит на отдыхающих, он обращен к ним. И стоя у
его подножья, окидывая взглядом
всю красоту пейзажа, со всей очевидностью понимаешь: этот город
- настоящий курорт!

Самарская газета
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Общество
СОЦИУМ П
 ереход на новую стратегию выплат
Ирина Соловьева
В Самаре и губернии продолжается реализация новой стратегии социальной политики. Главное
ее направление - адресная помощь
нуждающимся. Например, детямсиротам и многодетным и малоимущим семьям. Что изменилось в
их жизни и насколько, рассказывают самарцы.

Важная прибавка

Татьяна Фомочкина воспитывает внучку Юлю с четырех лет. По
состоянию здоровья родной отец не
мог делать это самостоятельно. На
помощь пришла бабушка: оформила опекунство. Сейчас Юля заканчивает 11-й класс. Радует игрой на
фортепиано, занятиями в спортивной секции и стремлением поступить в университет. Намерена получить качественное образование и
стать успешным архитектором.
- Я уже хожу на подготовительные курсы, много занимаюсь, чтобы хорошо сдать экзамены и поступить в вуз, - говорит девушка.
Когда семья узнала о новых видах материальной поддержки, то
была искренне рада. Известие, что с
этого года выпускникам школ, воспитывающимся в приемных семьях
или опекунами, положена единовременная выплата в размере 5 тыс.
рублей, для Юли стало приятным
сюрпризом, а для бабушки - материальной помощью.
- Эти средства нам сейчас как
нельзя кстати. Поддержка государСПРАВКА «СГ»
В Самарской области изменился
механизм предоставления мер
социальной поддержки отдельным
категориям граждан. При предоставлении ежемесячных денежных
выплат ветеранам труда применен
критерий нуждаемости - отсутствие
трудовой деятельности и пенсия
ниже 19500 рублей, что составляет
чуть более 2,5 величины прожиточного минимума. Ежемесячная
денежная выплата на жилищно-коммунальные услуги всем категориям
льготников (инвалиды, ветераны,
ветераны боевых действий и др.)
заменена компенсацией расходов
на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг.

Необходимые
ПЕРЕМЕНЫ

Материальную поддержку получат
по-настоящему нуждающиеся

получают из бюджета около 10 тысяч рублей на третьего и последующего ребенка, не достигшего возраста трех лет. Эту выплату нам удалось не только сохранить, но и проиндексировать, тогда как в ряде
других регионов страны от нее были вынуждены отказаться из-за непростой экономической ситуации, напомнила министр.

Не родной, но свой

ства достаточно емкая, и эта дополнительная выплата очень нам поможет, - говорит бабушка-опекун Татьяна Фомочкина.
В этом году в регионе, по словам
председателя комитета Самарской
губернской думы по здравоохранению, демографии и социальной политике Марины Сидухиной, такую
помощь получат 888 детей. Дополнительный объем средств областного бюджета на новую выплату составляет 4,4 млн рублей. Плюс к тому самарские сироты к окончанию
школы получают разовые выплаты
из городского бюджета.

Весенний переход

Доля расходов в Самарской области на меры соцподдержки - одна
из самых высоких в Поволжье.
- При этом из 126 выплат только 17 оказываются с учетом реальной нуждаемости. То есть из более
19 миллиардов рублей лишь 4 миллиарда 300 миллионов используются с учетом финансового положения гражданина, - отметила на
одной из последних конференций
министр социально-демографической и семейной политики Самар-

ской области Марина Антимонова.
Если до 1 января 2017 года в губернии действовал региональный
стандарт, то теперь средства распределяют, исходя из федерального. И с 1 марта подход к социальной поддержке в губернии изменится. К слову, наш регион перенял
опыт у других: во многих субъектах
в стране уже давно перешли к принципам адресности и нуждаемости
при распределении средств. Изучался и опыт европейских стран, где
помощь дают только тем, кому она
действительно нужна.
Многие льготники уже ощутили
позитивные перемены. Среди них
многодетные, семьи, воспитывающие детей-сирот, и граждане, имеющие доход ниже прожиточного минимума. С 1 марта 2017 года размер
социального пособия увеличится
в 3,3 раза - со 150 до 500 рублей на
каждого получателя.
Вырастет с 30 до 50% компенсация расходов на оплату коммунальных услуг для многодетных
семей. Этой мерой будет охвачено
13 664 получателя.
- Кроме того, многодетные семьи

Уже в начале весны в регионе
начнет действовать комплексная
программа поддержки приемных
и опекунских семей. С 1 марта
проиндексируют выплаты на содержание в них детей. Увеличится и вознаграждение приемному
родителю.
Кроме того, приемные и замещающие семьи, воспитывающие трех
и более детей, теперь приравниваются в льготах к многодетным. Хотя
ранее учитывались только родные
дети. Теперь же такие семьи имеют
право получать выплаты на проезд,
бесплатные лекарства и компенсацию за «коммуналку».
- В нашем подъезде живет семья,
у которой своих двое детей, и они
еще взяли на воспитание после гибели дальних родственников мальчика-сироту, - рассказала жительница Промышленного района Ольга Семенова. - Двое детей маленькие. Мама с ними дома сидит. Один
муж работает. И я очень рада, что
их теперь признают многодетной
семьей и они смогут пользоваться
льготами. А это очень большая эко-

номия семейного бюджета.
Областные власти сейчас рассматривают варианты предоставления дополнительной компенсации за питание в школах и за проезд учащимся из многодетных семей. Ко всему прочему при рождении первенца у женщины до 25 лет
семьям планируют предоставить
единовременную выплату.

Карта с лимитом

Деньги на это возьмутся за счет
сокращений расходов. К примеру, с февраля взято под контроль
количество льготных поездок по
соцкартам в общественном транспорте.
Как поясняет министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин,
статистика показала, что 64% (108
тыс.) граждан совершают в месяц
до 50 поездок, 45 тысяч человек 35, 26 тысяч - 30, 17 тысяч - до 20, а
15 тысяч - всего 12. За каждую перевозчик получает субсидию из
областного бюджета. Между тем
зафиксированы случаи, когда по
некоторым картам ежемесячно
выдавалось и 300, и даже 1000 билетов! На борьбу с такими фактами и направлен новый порядок. 50
льготных поездок в месяц - цифра
не окончательная. Не исключено,
что ее увеличат. Пока же чиновники намерены пересмотреть транспортную схему Самары таким образом, чтобы сократить количество пересадок.
- По-моему, перераспределение
средств - мера вынужденная и в то
же время верная, - считает пенсионерка Валентина Кондрашова.
- Ведь на всех бюджета не хватит.
Приходится расставлять приоритеты. Это как в большой семье: если сегодня одному что-то купили,
то другому позже. А сейчас семьи с
детьми поддержать надо, ведь они
наше будущее. И как известно, чужих детей не бывает. Кроме того,
молодежи и подрастающему поколению всегда больше надо. Тем
более что они работают, а следовательно, и нас, стариков, кормят.

Обращаем внимание, что расчет компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг будет производиться индивидуально из фактических платежей с учетом занимаемой площади, состава семьи, наличия (отсутствия) приборов учета, установленных нормативов
потребления коммунальных услуг.
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Вопрос - ответ
РАБОТА

ПРАВО

Уволят по «плохой» Если получена отсрочка
статье?
??
??

Что будет осужденному
за несоблюдение
условий отсрочки
отбывания наказания?

Я на пятом месяце
беременности.
Директор заставляет
уволиться по
собственному
желанию. Угрожает,
что иначе сделает это
по «плохой» статье.
Трудовую книжку такой
записью портить не
хочется. Как мне быть?

Н. Н.

Ольга Петрова
Отвечает исполняющий обязанности начальника управления по обеспечению участия
прокуроров в гражданском и
арбитражном процессе прокуратуры Самарской области Татьяна Золина:
- Угрозы вашего руководителя
не обоснованны. На беременных
женщин распространяются социальные гарантии, предусмотренные ч. 1 ст. 261 Трудового кодекса Российской Федерации. Расторжение трудового договора по

инициативе работодателя с беременной женщиной не допускается, за исключением случаев ликвидации организации либо прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем.
За защитой своих трудовых
прав вы можете обратиться в Государственную инспекцию труда в Самарской области, а также
в прокуратуру Самарской области.

По достижении ребенком четырнадцатилетнего возраста или
в случае смерти ребенка уголовно-исполнительная инспекция
по месту жительства осужденного с учетом характера и степени
общественной опасности совершенного преступления, поведения осужденного, его отношения
к воспитанию ребенка, отбытого
и неотбытого сроков наказания
направляет в суд представление
об освобождении осужденного от отбывания наказания или
оставшейся части наказания либо о замене оставшейся неотбытой части наказания более мягким видом наказания.
В случае соблюдения осужденным условий отсрочки отбывания наказания и его исправления уголовно-исполнительная инспекция может внести в
суд представление о сокращении
срока отсрочки отбывания наказания и об освобождении осужденного от отбывания наказания
или оставшейся части наказания
со снятием судимости.

ПЕНСИЯ

НАРКОТИКИ

Даже не пробуй
??

Отвечает начальник отдела по
надзору за соблюдением законов
при исполнении уголовных наказаний прокуратуры Самарской
области Андрей Кидун:
- Осужденным беременной
женщине, женщине, имеющей ребенка в возрасте до четырнадцати
лет, мужчине, имеющему ребенка в
возрасте до четырнадцати лет и являющемуся единственным родителем, суд может отсрочить реальное
отбывание наказания до достижения ребенком четырнадцатилетнего возраста (ст. 82 Уголовного
кодекса Российской Федерации).
Осужденные, которым отсрочено
наказание, обязаны соблюдать условия отсрочки отбывания наказания и исполнять возложенные
судом обязанности.
В случае если осужденный, к ко-

торому применена отсрочка отбывания наказания, уклоняется от воспитания ребенка и ухода
за ним, уголовно-исполнительная
инспекция объявляет предупреждение.
Если осужденный отказался от ребенка или продолжает после объявленного предупреждения уклоняться от воспитания ребенка и ухода за ним, уголовно-исполнительная инспекция по месту
его жительства вносит в суд представление об отмене отсрочки отбывания наказания и о направлении осужденного для отбывания
наказания, назначенного приговором суда.
В соответствии с законом осужденный считается уклоняющимся от воспитания ребенка, если он,
официально не отказавшись от ребенка, оставил его в родильном доме или передал в детский дом, либо ведет антиобщественный образ
жизни и не занимается воспитанием ребенка и уходом за ним, либо
оставил ребенка родственникам
или иным лицам, либо скрылся.

Еще недавно только и
писали о дурманящих
веществах под
названием спайс.
А сейчас что-то затихли.
Неужели смирились?
Николай Степанович,
УЛ. НИКИТИНСКАЯ

Отвечает заместитель прокурора Железнодорожного района
г. Самары Михаил Петренко:
- Напротив. В законодательство
Российской Федерации внесены изменения, устанавливающие уголовную ответственность за незаконный оборот новых психоактивных
веществ, так называемых спайсов,
и административную - за их употребление и вовлечение в этот процесс несовершеннолетних. За совершение такого преступления предусмотрено максимальное наказание
в виде лишения свободы на срок до
восьми лет (Федеральный закон от
03.02.2015 №7-ФЗ).

Важно отметить, что законодатель также закрепил их понятие.
«Новые потенциально опасные
психоактивные вещества» - это вещества синтетического или естественного происхождения, вызывающие у человека состояние наркотического или иного токсического опьянения, опасное для его жизни и здоровья.
Под незаконным оборотом
этих веществ подразумеваются их
производство, изготовление, переработка, хранение, перевозка,
пересылка, приобретение, ввоз в
страну и вывоз из нее, сбыт. Законом введен запрет на все указанные виды деятельности, а также
на пропаганду каких-либо преимуществ в использовании таких
веществ, в том числе в медицинских целях.
Лишь отдельным органам власти разрешено использовать новые
потенциально опасные психоактивные вещества в научной, учебной и экспертной деятельности.

Отчитаться о сотрудниках
??

У меня небольшое
предприятие, и я сам
веду бухгалтерию.
С этого года взносы
в пенсионный фонд
и фонд соцстраха надо
платить в налоговую.
А в пенсионный фонд
теперь нужно какието отчеты сдавать?
Помогите разобраться.
Константин Архипов

Отвечает управляющий отделением Пенсионного фонда РФ
по Самарской области Анна Зайцева:
- Да, существует несколько видов отчетности, которые вы должны в обязательном порядке отправлять в пенсионный фонд. Ежемесячно до 15-го числа работодатели должны направлять в ПФР сведения о факте работы сотрудников
по форме СЗВ-М. Если последний
день для представления отчетно-

сти приходится на выходной или
нерабочий праздничный день, то
ее можно отправить в ближайший
следующий за ним рабочий день.
Ежеквартально должны сдаваться реестры застрахованных лиц, за
которых перечисляются дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пен-

сии работодателем (форма ДСВ
-3). Срок - не позднее 20 дней со
дня окончания квартала. Еще один
вид отчетности - о страховом стаже работников - сдается ежегодно по форме СЗВ-СТАЖ не позднее 1 марта года, следующего за отчетным. Впервые эти сведения надо представить за 2017 год не позднее 01.03.2018.
Напомню, что за нарушение
сроков представления отчетности
в ПФР, а также за неполноту и недостоверность представленных
сведений организацию могут оштрафовать.
Представлять отчетность в
ПФР можно в электронном виде.
Для страхователей, которые подают сведения на 25 и более человек,
представление отчетности в электронном виде является обязанностью. За несоблюдение порядка
представления отчетности в электронном виде организацию могут
оштрафовать на 1000 рублей.

ВЗЯТКА

??

За мелкие взятки, три семь тысяч рублей, что
может грозить?

Артем

Отвечает прокуратура г. Самары:
- Федеральным законом от
03.07.2016 №324-ФЗ введена уголовная ответственность за мелкое взяточничество (ст. 291.2 УК
РФ).
Законодателем закреплена ответственность за получение взят-

Тебе дают, а ты не бери!

ки, дачу взятки лично или через
посредника в размере, не превышающем десяти тысяч рублей.
Указанные деяния наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до
трех месяцев, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением сво-

боды на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до одного года.
Те же деяния, совершенные
лицом, имеющим судимость за
совершение преступлений, предусмотренных статьями 290 (получение взятки), 291 (дача взятки), 291.1 (посредничество во
взяточничестве) УК РФ либо ст.
291.2 УК РФ (мелкое взяточни-

чество), наказываются штрафом
в размере до одного миллиона
рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период до одного года,
либо исправительными работами на срок до трех лет, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на срок до трех лет.
В соответствии с примечани-

ем к ст. 291.2 УК РФ лицо, совершившее дачу взятки в размере,
не превышающем десяти тысяч
рублей, освобождается от уголовной ответственности, если
оно активно способствовало раскрытию и (или) расследованию
преступления и либо в отношении него имело место вымогательство взятки, либо это лицо
после совершения преступления
добровольно сообщило в орган,
имеющий право возбудить уголовное дело, о даче взятки.
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Спорт
ОЛИМПИЙСКИЙ РАКУРС К
 ое-что из чемпионской жизни
Сергей Волков
Мало кому известно, что в Самаре за последние полтора десятка лет выросли три заслуженных мастера спорта по футболу Алексей Коман, Роман Мафтеуца и Сергей Доркичев. Все они
- члены национальной сборной
России среди глухих. Но, увы,
несмотря на регалии, в главную
команду области - «Крылья Советов» - или на худой конец в тольяттинскую «Ладу» их не берут. Хотя, на мой взгляд, это абсолютно неверно. В качестве убедительного примера назову Анатолия Масленкина. Он играл за
столичный «Спартак», неоднократно становился чемпионом
СССР. В далеком 1956 году в составе советской сборной стал
олимпийским чемпионом в австралийском Мельбурне, а через четыре года вместе со Львом
Яшиным, Виктором Понедельником, Славой Метревели, Игорем Нетто и другими легендарными футболистами завоевал
Кубок Европы. И, несмотря на
глухоту, был выдающимся мастером. Никто даже не догадывался о его недуге.
- Романа Мафтеуцу както привлекали к тренировкам
«Крыльев». Я тоже пару раз с ними тренировался. Но дальше дело не пошло, - рассказывает Доркичев. - Реплики и команды тренера порой до нас не доходили для этого в штат надо было ввести специалиста по жестам. Это
и накладно, и не совсем удобно.
Потому отказались. Хотя, на мой
взгляд, все зависит от тренера и
его желания. Наш наставник в
сборной Александр Ерастов тоже не владел мимикой и жестами, но со временем научился.
Иногда ветераны «Крыльев» зовут меня на свои игры и тренировки. Общаться с ними большое удовольствие. Особенно мне
понравилась недавняя предновогодняя акция. Ветераны и руководство клуба «Крыльев» сыграли товарищеский матч на поле тренировочной базы в костюмах Дедов Морозов. Прикольно
было, смешно, и атмосфера понастоящему праздничная. В этом
футбольном шоу приняли участие мои подопечные по сборной
Самарской области среди слабослышащих. Дело было даже не
в результате, а в желании помочь
нашей молодежи попробовать
свои силы в битве с признанными мастерами кожаного мяча.
Меня, кстати, «Крылья» взяли к
себе в команду. Считайте, что почувствовал себя вторым Масленкиным…(смеется). Кстати, на
одном из крупных международных турниров в составе сборной
Германии играл парень, который выступает в одном из профессиональных клубов бундеслиги. Я разговаривал с ним - он
абсолютно глухой, но чувствует
себя в профессиональном футболе вполне комфортно. Глав-

МАСТЕР НА ВСЕ РУКИ

Сергей
Доркичев
успешно
выступает
и на футбольном
поле, и на…
сцене
ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

СЕРГЕЙ ДОРКИЧЕВ
Заслуженный мастер спорта
по футболу.
Родился 4 февраля 1982 г.
в Куйбышеве. Футболом начал
заниматься с 1995 г. С 2002 г.
входит в состав национальной
сборной России среди слабослышащих.
Чемпион Сурдлимпийских игр
по футболу (2013). Бронзовый
призер чемпионата мира среди
слабослышащих (2016). Чемпион Европы по футзалу (2004),
серебряный призер чемпионата мира по футзалу (2014).
Серебряный призер чемпионата Европы (2015). Двукратный
чемпион России (2005, 2014).
В 2013 году окончил Самарский
государственный социальнопедагогический университет
по специальности «социальная
педагогика». Сейчас учится
на первом курсе Поволжской
социально-гуманитарной
академии по специальности
«адаптивный спорт», работает
тренером по футболу
в ДЮСШОР-9.
Женат, растит двух дочерей
- Ариану (три года) и Алису
(шесть лет).
Артист ансамбля жестовой песни «Самарские звезды», лауреат
многих всероссийских фестивалей и конкурсов.

ное - взаимопонимание. Я тоже
рос глухонемым от рождения,
но в дворовом футболе никто даже порой не знал об этом. Часто
ходил на «Металлург» на игры
«Крыльев» и представлял себя в
майке своей любимой команды.
Благодаря этой мечте и рос как
футболист.
- Никогда не чувствовал нотки зависти от игроков «Крыльев»? Какой ты, мол, заслуженный-перезаслуженный, если мы даже не мастера спорта…
- Нет, таких ноток в разговорах не было никогда. Надо четко понимать: у нас адаптивный
вид спорта - это нечто другое,
чем обычный футбол. Мы же не
сравниваем, к примеру, пляжный с большим. В обычном футболе огромная конкуренция, а
нас, инвалидов по слуху, мало.
Нам даже в некотором роде повезло. Да я никогда и не хвастался своими заслугами, это не в моем характере.
- Какие планы на нынешний
год?
- В июле нас ждут главные соревнования четырехлетия - Сурдлимпийские игры. Они пройдут с 18 по 30 июля в Турции. Это
главные мировые старты среди
слабослышащих. Мы, россияне, уже были чемпионами. Скоро зимний чемпионат России по
футзалу. В позапрошлом году добились со сборной области наивысшего успеха - стали четвертыми. В прошлом году были пятыми. Теперь хотим побороться за призовые места. Спасибо
руководству Центра спортивной подготовки, которое предоставило нам отличные условия.
Раньше мы тренировались на
заснеженных площадках, в лучшем случае на синтетике. Это,
как известно, чревато травмами.
Руки, ноги обмораживали - все
было. Теперь тренируемся в новом спортивном комплексе «Ор-

бита». Условия здесь шикарные
- на уровне национальной сборной, грех жаловаться.
- В прошлом году наших паралимпийцев не пустили в Рио.
Не случится ли нечто подобное
с Сурдлимпиадой?
- Тревога есть, но пока до
нас не добрались. Посмотрим,
как будут развиваться события
дальше.
- О ваших успехах мало кто
знает. Как вы думаете, почему?
- В последнее время лед тронулся. О нас стали чаще писать
в газетах и в Интернете. Будут
успехи - будет и внимание.
- Тебе уже 34 года, почти запредельный возраст для футбола…
- Вы правы, надо давать дорогу молодым. Я в национальной
сборной уже 15 лет, и нынешняя Сурдлимпиада будет для меня последней. Мое долгожительство в сборной объяснимо: я левоногий, а это в футболе дефицитное амплуа. Вовсю тренирую
молодежь, готовлю себе замену. У нас в последнее время подросла целая плеяда талантливых
игроков - члены сборной юношеской России.
- Чем ты можешь объяснить
всплеск интереса к футболу в
губернии среди слабослышащих?
- Объяснение простое. Раньше мы занимались только хоккеем. Я и сам был чемпионом
России в составе сборной команды области. Потом бюджет урезали и открыли отделение футбола при СДЮСШОР-9.
Теперь это базовая структура,
где и растет перспективная молодежь. Например, защитник
Аскар Боянов - по своему характеру и игровой манере похож на Ибрагима Цаллагова.
Полузащитники Никита Москальчук, Илья Новиков, Данила Веденеев - очень перспек-

КОММЕНТАРИЙ

Вячеслав Богданов,
ЗАСЛУЖЕННЫЙ ТРЕНЕР РОССИИ:

•

Для нас нет задачи готовить
смену в команду «Крылья Советов». У нас чисто любительский
футбол на уровне, подчеркну,
адаптивного спорта. Но все же
пытаемся из тех немногих, кто
занимается футболом, готовить
стоящих мастеров. И, как видите,
получается. Не случайно Самару
называют футбольным городом.

тивные ребята. К тому же у них
есть пример, к чему надо стремиться и на кого равняться.
- Не хотелось бы сыграть на
новой «Самара Арене»?
- Еще как хочется! Живу радостным предчувствием увидеть
мастеров мирового уровня в Самаре на первенстве-2018. Обязательно буду смотреть футбол с
трибуны.
- Как получилось, что футболист Доркичев вдруг неожиданно запел?
- Все получилось случайно. В
2005 году меня пригласили поработать тренером-инструктором в областную федерацию глухих. Там я познакомился с самодеятельными артистами, побывал на их репетициях. Постепенно меня уговорили выйти на сцену с сольным номером. До сих
пор помню первое выступление.
Мандраж был больше, чем в футболе. Сценическое искусство увлекло, стал лауреатом российских и международных конкурсов. Благодаря творческой деятельности познакомился со своей будущей женой - певицей из
Екатеринбурга. Она у меня настоящая красавица…
- Выходит, ты счастливый
человек…
- Именно так.
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Усадьба
САД П
 лодовое дерево с массой достоинств

Земля «живая» и «мертвая»

Вы посадили
АЛЫЧУ?

Она встречается далеко не на каждом участке, а жаль

Отличается неприхотливостью
к почве, неплохой зимостойкостью
и отличной урожайностью. Главное же достоинство алычи - устойчивость к большинству болезней,
поражающих крупноплодные садовые сливы и вишни. Поэтому даже в самый неблагоприятный для
косточковых плодовых деревьев
год она порадует урожаем вкусных
и целебных плодов.
Для соуса, десерта, варенья.
Сортов алычи выведено довольно
много. Ягоды могут сильно различаться по величине, окраске, вкусу, срокам созревания. Исторически различают три основные формы: ткемали, вишнесливу, мирабель (миробалан), хотя деление это
очень условное.
• Ткемали ближе всего стоит
к своему дикому предку, заросли
которого до сих пор можно найти на Кавказе и в Средней Азии.
Она имеет некрупные, весом около
20 г, костянки фиолетового или
темно-вишневого цвета. Вкус довольно кислый, с заметной терпкостью - идеальный для приготовления знаменитой одноименной
приправы. Изготовленный из алычи, чеснока и пряных трав ткемали
- лучший соус для жареного мяса,
намного превосходящий по пользе и вкусовым качествам ставший
привычным томатный соус.
• Вишнесливой раньше называли разновидности алычи, растущей преимущественно на Украине.
Но в последние десятилетия появилось много гибридов вишни, сливы
и других косточковых, которые тоже называют вишнесливами. Поэтому часто происходит путаница. Эта алыча тоже дает некрупные
плоды, но их вкус намного слаще,
чем у ткемали. Из них тоже можно
готовить соусы, а также варить ва-

ренье, компоты, повидло. Цвет кожицы может быть светло-фиолетовым, розоватым, желтым. Широко
распространены сорта Кубанская
комета, Генерал, Глобус.
• Самая крупная и сладкая алыча - мирабель. Она очень похожа
на сливу, имеет чаще всего светлую окраску кожицы и мякоти - розовую, желтую. Однако, в отличие
от большинства сортов сливы, косточки у плодов отделяются плохо даже при полной спелости. Зато алыча намного лучше сливы переносит транспортировку и хранение. Один из лучших сортов - желтоплодный Злато скифов с отличным десертным вкусом.
Где посадить и чем угостить.
Алыча на редкость нетребовательна к почве. Она хорошо растет и на
глине, и на песке, в местах засушливых и с близким стоянием грунтовых вод, выдерживает даже небольшое засоление. На бедных почвах она быстрее вступает в плодоношение, тогда как на слишком
плодородных лишь наращивает
древесину.
Обычно алыча вступает в плодоношение уже на второй-третий год.
Но молодые ветви еще хрупкие,
поэтому после цветения лучше удалить излишки завязи. До пяти-семилетнего возраста алычу азотом
не подкармливают, лишь весной
вносят небольшое количество золы или калийных удобрений. Признак недостатка азота - заметное
снижение приростов и измельчение плодов.
Группа, а не заросли. Многие
десертные сорта алычи самобесплодны. Поэтому нужно посадить
группу из двух-трех сортов для
обеспечения качественного опыления. Опылителями также могут

служить слива и терн. Самоопыляемыми являются многие подвиды
ткемали, а также сорта Комета, Нектаринная ароматная.
Деревце алычи очень похоже
на сливовое и листьями, и формой кроны, и цветками. Обычно
оно вырастает в высоту до 3 - 5 м,
хотя встречаются и более высокорослые формы. Срок жизни ствола невелик - около десяти лет активного роста, после чего прирост
уменьшается, цветение и плодоношение постепенно ослабевают, отдельные ветви начинают усыхать.
Однако алыча постоянно возобновляет себя корневой порослью.
Если за процессом не следить, могут образоваться сплошные непролазные заросли из стволов разного
возраста и молодых побегов. Правда, сортовые качества через поросль передают только корнесобственные сорта. Современные новинки обычно продают привитыми, поэтому отсаживать поросль
от них смысла нет.
Не только для юга. Традиционные места выращивания алычи: Кавказ, Средняя Азия, Украина. Но эта южная культура отличается повышенной зимостойкостью. Деревья сравнительно легко переносят довольно сильные
морозы. Опасны только возвратные весенние заморозки, способные погубить цвет. В настоящее время алыча уверенно продвигается на северо-запад. Там
нет многих природных вредителей алычи, а к местным вредителям и болезням она в основном
устойчива. Даже всеядная тля докучает ей несильно. Поэтому химических обработок почти не
требуется, что важно при получении
плодов.

Февральские заботы о семенах
В последний зимний месяц надо
определить, какие культуры вы будете сеять в огороде, запастись достаточным количеством семян и
отсортировать их, оставляя только
крепкие здоровые семена.
Сортировать семена можно в воде
комнатной температуры, погружая
их в нее на пять минут.
Вместо воды можно использовать

солевой раствор: две столовые ложки соли на литр воды.
Всплывшие семена слейте вместе с
водой (они не дадут хороших всходов), остальные процедите и просушите у батареи.
Когда проверка и очистка семян будет закончена, поместите их на бумажные ленты.
Семена огурцов требуют особой

подготовки: насыпьте их в марлевый
мешочек и подвесьте в теплом сухом
месте возле батареи. Прогретые таким образом семена можно высевать
уже в начале мая.
Для рассады посейте семена ранней
и цветной капусты, сельдерея и раннего томата.

видимых включений грибницы, частичек плесени. Многие дачники
перед использованием пропаривают грунт: помещают в дуршлаг и на
15 - 20 минут ставят на кастрюлю с
кипящей водой. Однако эта процедура убьет и полезную, и вредную
микрофлору. Поэтому перед посевом такой грунт заселяют полезными бактериями, поливая микробиологическими препаратами.

Плодородие почвы зависит не только от ее состава, но и от живущих в
ней микроорганизмов. Одни помогают растениям усваивать питательные вещества, другие вызывают
угнетение роста и болезни. В маленьком объеме рассадного контейнера особенно важно сохранить их
баланс.
Качественный грунт должен быть
рассыпчатым, без затхлого запаха,

Каждому сеянцу - отдельный горшочек
вают в горшочек объемом не менее
0,5 л. Очень удобно использовать
литровые тетрапаковские пакеты
из-под соков и молочных продуктов. Они достаточно прочные, имеют удобную прямоугольную форму,
подходящий объем.
Когда придет время высаживать
рассаду в грунт, пакет просто разрезают ножницами и извлекают
земляной ком целиком, не повреждая корни. В нижней части пакета
делают несколько отверстий для
стока воды. На дно насыпают горсть
крупного песка для дренажа. Можно добавить к нему немного яичной
скорлупы.

Перцы имеют хрупкую корневую
систему и болезненно реагируют на
ее повреждение при пересадке. Поэтому рассаду лучше выращивать
не в одном большом контейнере,
где корни растений переплетаются, а в индивидуальных горшочках.
Для проращивания семян можно
использовать торфоперегнойные
таблетки или небольшие ячейки,
куда семена высевают по одному. Хорошими контейнерами на
первое время станут маленькие
стаканчики из-под йогурта. В их донышках нужно гвоздем сделать несколько отверстий для стока воды.
Потом каждое растение пересажи-

Урожайная смородина
необходимо понимать, что урожайность при такой загущенности будет
меньше и продолжительность жизни смородины сократится. Почему?
Основная причина - это нехватка
питательных веществ и влаги.
Среди всех ягодных кустарников
смородина - самая влаголюбивая.
Ее необходимо поливать как в период образования завязей - в начале июня, так и во время созревания
ягод - в июле и после сбора урожая
- в августе и сентябре. Часто смородина требует полива и в сухую
осень, примерно по два - три ведра
под куст.

Оказывается, чтобы ягоды черной
смородины были крупнее, нужно
посадить рядом сразу несколько видов смородины. При помощи перекрестного опыления урожай на всех
кустарниках будет примерно одинаково хорош.
Важную роль играет также расстояние, оставленное при посадке
между растениями. Обычно черенки сажают на расстоянии более 1 м
друг от друга.
Чтобы получить урожай смородины уже на третий год, молодые
растения можно посадить и на расстоянии 70 см друг от друга. Однако

Ясельный период
Обычно семена сеют за 65 - 75 суток
до планируемой высадки рассады
в грунт. Семена для дезинфекции
предварительно замачивают на
сутки в темно-розовом растворе
марганцовки. Очень эффективен
сок алоэ, обладающий и бактерицидными, и стимулирующими
свойствами. Срезанный нижний
(старый) лист двое суток выдерживают в холодильнике, затем его сок
разводят водой 1:1 и замачивают в
нем семена.

Подготовленные семена заглубляют на 1,5 - 2 см, то есть примерно на
длину фаланги пальца. Грунт держат
слегка увлажненным, но не мокрым.
После появления всходов их только
опрыскивают, но не поливают.
Пикирование (пересадку в крупную
емкость) производят после раскрытия второго настоящего листа.
Делать это надо очень аккуратно,
чтобы не повредить корни. При пересадке постарайтесь не заглублять
корневую шейку.

Подготовила Валентина Садовникова
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Гид развлечений

АНОНСЫ

ГОРОСКОП

Афиша • 20 - 26 февраля
ТЕАТР

АРТ-ПРОЕКТ П
 ортрет цветка

20 ФЕВРАЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«САМОУБИЙЦА» (трагикомедия) (16+)
«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 18:00

21 ФЕВРАЛЯ, ВТОРНИК
«ПАННОЧКА» (мистическая драма) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

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

22 ФЕВРАЛЯ, СРЕДА
«ЯМА» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ С ПОСТОРОННИМ»
(деревенская комедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

23 ФЕВРАЛЯ, ЧЕТВЕРГ
«ЩЕЛКУНЧИК» (балет-феерия) (6+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 12:00, 18:30

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

«КРАСНОЕ ВИНО ПОБЕДЫ» (комедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«МИЗЕРИ» (16+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

24 ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА
«ЩЕЛКУНЧИК» (балет-феерия) (6+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 12:00, 18:30

«ПО ЗЕЛЕНЫМ ХОЛМАМ ОКЕАНА»
(музыкальная сказка для детей) (3+)
«ГОРОД», 12:00

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

«ХИТРОУМНАЯ ТЕССА» (комедия) (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

«ОЛИГАРХ» (комедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«ЗНАТОК ЖЕНСКОГО СЧАСТЬЯ»
(комедия) (16+)
«ГОРОД», 18:00

«УРОК ДОЧКАМ» (водевиль) (12+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

«ПУСТЬ ТЕБЕ НЕ БУДЕТ СТРАШНО» (12+)
«ВИТРАЖИ», 19:00

25 ФЕВРАЛЯ, СУББОТА
«ГУСИ-ЛЕБЕДИ» (3+)
ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«МАНЮНЯ» (12+)
«САМАРТ», 14:00, 18:00

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

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

«ВИШНЕВЫЙ САД» (комедия) (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«ПУСТЬ ТЕБЕ НЕ БУДЕТ СТРАШНО» (12+)
«ВИТРАЖИ», 18:00

«БРЕД ВДВОЕМ» (16+)
«ГОРОД», 18:00

26 ФЕВРАЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«БАСНИ КРЫЛОВА, МУЗЫКА ГЛИНКИ…» (5+)
ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«ПУШУСТРИК,
ИЛИ УШАСТЫЕ ПРОДЕЛКИ» (3+)
«ГОРОД», 12:00

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

КРОССВОРДЫ

Татьяна Гриднева
Эпиграфом к выставке, открывшейся на днях в галерее
«Вавилон», стали слова автора представленных на ней работ
Тумана Жумабаева:
- Рад видеть вас в это зимнее время. На выставке мы с вами незаметно перейдем в весеннее настроение. Пускай радость
окружает здесь вас отовсюду.
Киргиз Туман Жумабаев уже
30 лет живет в Питере. Он известен по всему миру. Член СанктПетербургского союза художников, Ассоциации портретистов
США, автор более 50 персональных выставок. У него в городе на
Неве собственная галерея.
К Туману Жумабаеву вполне
применима пословица «Талант
сам пробьется, помогать ему не
надо». Однако трудно даже представить себе, каково было пробиваться этому парню из Кыргызстана. Родившийся в селе Кызыл-Туу, он поехал в Ленинград
за высшим образованием.
- Это был год Олимпиады, вспоминает Туман. - Я не говорил по-русски, но рискнул и поехал. Я знал лишь «здравствуйте»
и «до свидания». Сначала поступил в ПТУ, где учился изготавливать паркет. Через год поступил
на факультет реставрации Художественной школы имени Серова. Потом продолжил образование в Санкт-Петербургском институте живописи, скульптуры
и архитектуры имени Репина при
Российской академии художеств.
Всегда стремившийся к новым явлениям в искусстве, Туман все же очень доволен, что
прошел суровую школу академической живописи.
- На самом деле для того, чтобы научиться создавать художественные полотна, нужно и консервативное образование, которое дает строгое понимание и
знание способов живописания,
- говорит мастер. - Остальное в
дальнейшем зависит только от
самого художника.
В Самару художник привез
особенную выставку картин, сю-

КИНО

ПЕРЕХОДИМ
В ВЕСЕННЕЕ

НАСТРОЕНИЕ

«ВУРДАЛАКИ» (триллер) (12+)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ЗАЩИТНИКИ» 3D (фантастика) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ДЖЕКИ» (драма) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ПРИТЯЖЕНИЕ» 3D (фантастика) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»

В галерее «Вавилон» открылась выставка
одного из самых известных современных
российских художников
«ВЕЛИКАЯ СТЕНА» 3D (боевик) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА»,
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ДЖОН УИК-2» (боевик) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЛЕГО ФИЛЬМ: БЭТМЭН» 3D
(мультфильм) (6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА»,
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«НА ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ ТЕМНЕЕ»
(драма) (18+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА»,
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«НЕ/СМОТРЯ НИ НА ЧТО» (комедия) (16+)

жеты которых - летние пейзажи
и цветы.
- Я хотел поделиться с самарцами душевным теплом, - говорит Туман, - хотелось согреть их
сердца после долгой зимы. Потому что я люблю ваш удивительный город, особенно его уютные
деревянные особнячки, где все
было сделано хозяевами с любовью и с мыслями об удобстве
будущих поколений их семей.
Жаль, что эти уголки старой Самары исчезают. Я даже участвовал в разработке проекта по спасению деревянного архитектурного наследия вашего города.
Особое место в привезенной
им в галерею «Вавилон» экспозиции занимают «портреты» цветов.
- Обычно на натюрмортах вы
видите охапки растений и воспринимаете их все целиком, одним красочным пятном, - поясняет художник, - я же захо-

тел привлечь внимание зрителя
к каждому отдельному цветку ведь это живой организм, со своей душой и характером.
…Один только проснулся,
приоткрывает лепестки и проглатывает первую каплю утренней росы. Другой буйно цветет,
подставив солнцу пламенеющую под лучами чашечку с темным донцем и золотыми тычинками в ее глубине. Третий уже
отцветает, он съежился, потемнел, загрустил. Словом, каждый
зритель может найти в этих цветочных портретах созвучное ему
настроение. Большое удовольствие истинным ценителям живописи доставят удивительной
красоты и свежести палитра художника и мастерское владение
кистью, которая в его руках становится поистине живой.
Выставка продлится до 27
марта. 0+

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

«ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА» 3D
(ужасы) (18+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«КОСМОС МЕЖДУ НАМИ»
(фантастика) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«БАЛЕРИНА» (мультфильм) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЛА-ЛА ЛЕНД» (мюзикл) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

КОНЦЕРТЫ
21 ФЕВРАЛЯ, ВТОРНИК
АЛЕКСАНДР МАЛИНИН (6+)

«МАНЮНЯ» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

«САМАРТ», 14:00, 18:00

22 ФЕВРАЛЯ, СРЕДА

«ПОЗНАКОМИМСЯ ЗАНОВО» (комедия) (14+)

ЛЮКА ДЕБАРГ
(вечер фортепианной музыки) (12+)

«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 14:00

«КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА» (15+)

ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

25 ФЕВРАЛЯ, СУББОТА

«НЕ ТАКОЙ КАК ВСЕ» (комитрагедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«ПУТЬ К СЧАСТЬЮ»
(литературный спектакль) (12+)
«ГОРОД», 18:00

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

К 110-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Д. ШОСТАКОВИЧА (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

26 ФЕВРАЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
FINE FAMILY SHOW
(семейный концерт) (6+)

«ПРИШЛИ ТЕ, КТО ПРИШЛИ» (16+)

ФИЛАРМОНИЯ, 12:00

ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

«НЕУГОМОННЫЙ ДУХ» (12+)

«РОССИЯ-ФРАНЦИЯ:
БЕСКОНЕЧНЫЙ РОМАН» (6+)

ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

ФИЛАРМОНИЯ, 16:00
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ТВ программа

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

06.00, 10.20 Доброе утро

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.50, 13.15 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»

10.55 О самом главном (12+)

(16+)

14.20, 15.15, 16.15 Время покажет (16+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Местное время.
Вести - Самара

17.00 Мужское / Женское (16+)

12.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

18.00 Давай поженимся! (16+)

15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

19.00 Первая студия (16+)

18.40 Прямой эфир (16+)

21.00 Пусть говорят (16+)

19.50 60 минут (12+)

22.00 Время
22.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+)
00.15 Вечерний Ургант (16+)
00.50 Познер (16+)
01.55 Ночные новости

22.00 Т/с «Я ВСЁ ПОМНЮ» (16+)
00.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым
(12+)

03.00 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ» (16+)

РОССИЯ 24

02.15 Х/ф «ПОБЕЖДАЙ!» (16+)
04.05 Х/ф «ПОБЕЖДАЙ!» (16+)
04.15 Модный приговор (12+)
05.15 Контрольная закупка (12+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
08.00 Евроньюс (0+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Новости культуры
11.15, 02.40 Наблюдатель (0+)
12.15 Библиотека приключений (0+)
12.30 Х/ф «ДЕТИ КАПИТАНА ГРАНТА» (0+)
14.00 Линия жизни (0+)
15.05, 23.00 Д/ф «Происхождение
Олимпийских игр» (0+)
16.10 Уроки русского (0+)
16.40, 01.00 Х/ф «МОЯ СУДЬБА» (0+)
17.50 Д/ф «Иван Лапиков. Баллада об
актере...» (0+)
18.30 Рождественская оратория (0+)
19.35 Д/ф «Борис Аверин.
Университеты» (0+)
20.05 Д/ф «Поль Сезанн» (0+)
20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.05 Сати. Нескучная классика... (0+)
21.45 Правила жизни (0+)

06.00, 06.15, 06.30, 06.40, 07.00, 07.15, 07.30,
07.40, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 21.00,
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00,
04.00, 05.00 Вести (12+)
06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 07.45, 08.20, 09.20,
11.20, 15.30, 17.20, 21.20 Экономика
(12+)

06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт (12+)
06.45, 12.50, 00.50, 04.50 Мобильный

06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Погода 24 (12+)
08.45, 10.50 Вести.net (12+)
09.45, 11.40, 13.40, 14.40, 16.40, 01.40, 04.35
Гость (12+)
10.35, 15.40, 22.45 Репортаж (12+)
12.45, 16.30, 22.35 Погода (12+)
17.30, 21.30, 03.30 Вести. Дежурная часть

23.55 Д/ф «Дело Деточкина» (0+)

18.00 Факты (12+)

02.10 Л.Бетховен, Концерт №2 для
фортепиано с оркестром (0+)
03.40 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в
Гвадалахаре. Дом милосердия»
(0+)

МАТЧ-ТВ
07.30 Дублёр (16+)
08.00, 08.25, 09.55, 11.30, 13.00, 16.00, 18.25,
19.20, 21.45, 22.50 Новости
08.05, 15.40, 23.00 Спортивный репортёр

(12+)

13.40 Футбол. Кубок Англии. 1/8 финала.
«Фулхэм» - «Тоттенхэм» (0+)
16.35, 05.45 Профессиональный бокс.
Рой Джонс-мл. против Бобби
Ганна. Бой за титул WBF в первом
тяжелом весе. Канат Ислам
против Робсона Ассиса (16+)
18.30 Военный спорт (12+)
18.50 Все на футбол! Переходный
период (12+)
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
УНИКС (Казань) - «Химки». Прямая
трансляция
21.50 ЕвроТур. Обзор матчей недели
(12+)

22.20 «Спортивный заговор».
Специальный репортаж (16+)
23.20 Все на футбол! (12+)
23.50 Футбол. Кубок Англии. 1/8 финала.
«Саттон Юнайтед» - «Арсенал». Прямая
трансляция
02.20 Х/ф «НИНДЗЯ» (16+)
04.00 Х/ф «УИЛЛ» (12+)

НТВ

19.00, 03.05 Мнение (12+)
20.00 Экономика. Курс дня (12+)
00.20, 05.30 Футбол России (12+)
00.45 Реплика (12+)

06.10
07.00,
07.05
08.00
09.05
11.25
13.00
14.25,

Х/ф «АДВОКАТ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
Таинственная Россия (16+)
Деловое утро НТВ (12+)
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+)
Суд присяжных (16+)
19.40 Чрезвычайное
происшествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)

18.40 Говорим и показываем (16+)
20.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» (12+)
22.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+)

00.30
01.00
01.10
02.50
04.30
05.20

Итоги дня
Поздняков (16+)
Т/с «БОМЖ» (16+)
Место встречи (16+)
Людмила Ивановна Касаткина (12+)
Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00, 08.50, 09.45, 10.40, 11.30, 12.05, 13.30,
14.25, 15.20, 16.15, 17.00, 17.40, 18.35,
07.55 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)

(12+)

08.30, 13.10, 16.05, 19.25, 01.50 Все на
«Матч!» Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00 Д/с «500 лучших голов» (12+)
10.30 Биатлон. Чемпионат мира. Массстарт. Женщины. Трансляция из
Австрии (0+)
11.35 Биатлон. Чемпионат мира. Массстарт. Мужчины. Трансляция из
Австрии (0+)
12.30 Биатлон. Чемпионат мира-2017.
Итоги. Специальный репортаж

репортер (12+)

22.15 Тем временем (0+)
00.55 Худсовет (0+)
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11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас
20.00, 20.40, 04.45, 06.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

06.00, 13.05, 23.05 Большая страна.
Региональный акцент (12+)
06.55, 14.20, 02.30 Медосмотр (12+)
07.05, 11.05, 22.05 Прав!Да? (12+)
07.55 М/ф «Шайбу! Шайбу!» (12+)

(16+)

21.20, 22.10, 00.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

08.20, 12.05, 15.05 Календарь (12+)

23.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
01.00 Х/ф «НАСТЯ» (16+)
02.45 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
08.00
08.25
08.30

Ранние пташки (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
Пляс-класс (0+)
М/с «Робокар Поли и его друзья»
(0+)

09.10
10.15
10.30
11.55
12.20
13.15
14.00
15.00
15.15
15.35
17.00
17.30

М/с «Рыцарь Майк» (0+)
Театр Бериляки (0+)
М/с «Непоседа Зу» (0+)
Лентяево (0+)
М/с «Боб-строитель» (0+)
М/с «Тобот» (0+)
Детский КВН (0+)
Перемешка (0+)
М/с «Египтус» (0+)
М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)
Бум! Шоу (0+)
М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» (0+)
18.20 М/с «Клуб Винкс» (0+)
19.10 М/с «DC девчонки-супергерои»
(0+)

19.15
19.40
20.35
21.05
21.30
21.40
23.00
23.25
23.45
01.05
02.35
02.40
03.30

М/с «Королевская академия» (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
М/с «Поезд динозавров» (0+)
М/с «Томас и его друзья» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
М/с «Трансформеры. Роботы под
прикрытием» (0+)
М/с «Время Йо-Кай» (0+)
М/с «Фиш и Чипс» (0+)
М/с «Я и мой робот» (0+)
Ребятам о зверятах (0+)
Ералаш (0+)
М/ф «Король железной дороги»
(0+)

04.30 М/с «Черепашка Лулу» (0+)

09.15, 16.15, 00.00 Т/с «РОДИНА ЖДЕТ» (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 22.00, 23.00
Новости
14.30 Вспомнить всё (12+)
18.00, 02.45 ОТРажение (12+)
01.45 Культурный обмен (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.00 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К
ЛИКВИДАЦИИ» (12+)
11.35 Д/ф «Василий Лановой. Есть такая
профессия...» (12+)
12.30, 15.30, 20.30, 23.00, 01.00 События
12.50 Постскриптум (16+)
13.55 В центре событий (16+)
14.55 Осторожно, мошенники! (16+)
15.50 Город новостей
16.15 Городское собрание (12+)
17.00 Тайны нашего кино (12+)
17.35 Естественный отбор (12+)
18.30 Т/с «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ» (16+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Донбасс. Февраль 2017 г. (16+)
00.05 Без обмана (16+)
01.30 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» (16+)
05.20 Д/ф «Мосфильм». Фабрика
советских грёз» (12+)

ИТОГИ Р
 оссельхознадзор о деятельности в 2016 году
Ксения Кармазина
На днях региональное управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору подвело итоги работы в
прошлом году.
Сотрудники ведомства провели
2106 проверок. Выявлено 965 нарушений, наложено штрафов на 33,9
млн рублей. В частности, специалисты провели 103 проверки предприятий, занимающихся производством и реализацией молочной продукции. Продукты для экспертизы
отбирали непосредственно на предприятиях или в магазинах.
Помимо нарушений, которые
выявляют из года в год (отсутствие
ветеринарных документов, несоблюдение техрегламентов и т.п.),
выросло число нарушений, связанных с заменой молочного жира растительным, например, пальмовым
маслом. Так производители пытаются увеличить свою прибыль. Более того, далеко не все компании, ко-

В поисках молока
На производствах
региона
высока доля
фальсификата

торые используют в производстве
пальмовое масло, пишут об этом
на этикетках, то есть вводят потребителей в заблуждение насчет натуральности продуктов.
Как сообщил руководитель
управления Виктор Трусов, несоответствие требованиям технического регламента «О безопасности
молока и молочной продукции» выявлено в 47 пробах, то есть эта продукция являлась фальсифицированной. По его словам, уровень выявляемости подделок в начале 2016
года доходил до 62%. То есть, говоря
укрупненно, в шести из десяти упаковок были не полноценные моло-

ко, сметана или сливочное масло, а
замаскированные под них продукты. Эти подделки, кстати, встречаются не только на полках магазинов Самарской области, их поставляют и по контрактам в различные
учреждения, например, детсады и
школы.
По словам Трусова, в существу-

ющем так называемом списке честных производителей в нашем регионе находится всего лишь одно молочное предприятие.
Чтобы сократить объемы некачественной продукции, предпринимают различные меры. Например, в государственную комиссию
по противодействию незаконно-

му обороту промышленной продукции было направлено письмо
с инициативой ужесточить нормы
Кодекса об административных нарушениях. Например, за повторное нарушение норм технического регламента у предприятий предложено изымать оборудование, используемое при изготовлении пищевой продукции.
Также планируется внесение изменений в технический регламент
«О безопасности молока и молочной продукции». Производителей
могут обязать указывать на упаковке информацию о содержании
в продукции жиров растительного
происхождения, в том числе пальмового масла.
Отдельное направление работы - выявление запрещенной к ввозу продукции растительного и животного происхождения. В 2016 году было изъято 77 тонн яблок, 40
тонн черешни, 20 тонн нектаринов.
По данным ведомства, наиболее часто к нам попадала «санкционка» из
Польши, Украины и Турции.
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ТВ программа

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 ФЕВРАЛЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Ваше право (16+)
06.20, 07.20, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа
труда (16+)
06.30, 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 Документальный проект (16+)
12.00, 15.55 112 (16+)
12.30, 18.45 «Новости» Самара (16+)
12.45, 19.25 Цифры (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ЦЕНТУРИОН» (16+)
17.00, 01.40 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
18.00 Территория смеха (16+)
18.10 «Дела семейные» с Инной
Свердловой (16+)
18.30 Здравый смысл (16+)
20.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.25 Новости. Самара (16+)
23.55 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД» (16+)
02.40 Странное дело (16+)
03.40 Тайны Чапман (16+)
04.40 Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко (16+)

ГУБЕРНИЯ

СТС
06.00 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Барбоскины» (0+)
06.55 М/с «Фиксики» (0+)
07.35 М/с «Драконы. Гонки по краю»
(6+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером (16+)
07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00, 18.55, 00.00, 05.05 6 кадров (16+)
08.10 По делам несовершеннолетних

08.30, 09.00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)

(16+)

11.10 Давай разведёмся! (16+)

09.30, 22.45 Шоу «Уральских

14.10, 19.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)

пельменей» (16+)
13.00, 13.30, 14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15.30, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
21.00, 02.00 Х/ф «НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ»
(16+)

23.30 Кино в деталях (18+)
00.30 Уральские пельмени. Любимое

16.00, 21.00 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ»
(16+)

23.00 Рублёво-Бирюлёво (16+)
00.30 Х/ф «КТО-ТО ТЕРЯЕТ, КТО-ТО
НАХОДИТ» (16+)
04.00 Т/с «СТЕРВЫ, ИЛИ СТРАННОСТИ
ЛЮБВИ» (16+)

ГИС

НАШИХ!» (16+)

00.00 «Новости губернии» (12+)
13.05 «Загадки космоса» (16+)
14.05, 19.20, 01.20 Ток-шоу «О чем
говорят» (12+)
14.25, 01.35 «Земля Самарская» (12+)
14.40 «Народное признание» (12+)
14.55 «Календарь губернии» (12+)
15.05, 05.30 «В мире людей» (16+)
15.55, 18.25, 23.50, 02.35, 06.55 «Доска
объявлений» (12+)
16.05 «История с Леонидом Млечиным»
(16+)

17.10, 00.20 «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА» (16+)
18.10 «Федерация» (12+)
18.30 «Общественное мнение» (12+)
18.40 «Школа здоровья» (12+)
18.55, 23.55 «Сеть» (12+)
19.35 «Грани мастерства» (12+)
19.50 «БУХТА СТРАХА» (16+)
21.50, 02.40 «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЙ» (16+)
01.50 Ток-шоу «Суть дела» (12+)
06.15 «Мультимир» (6+)
06.30 «Трактаун» (6+)
06.50 «Фиксики» (6+)

05.45 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром
09.00 Политический детектив (12+)
09.35, 10.15, 11.05, 14.15 Т/с «СТАТСКИЙ
СОВЕТНИК» (16+)
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
11.00, 15.00 Военные новости
14.40, 15.05, 01.00 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
19.40 Д/с «Битва за Севастополь» (12+)
20.35 Теория заговора. Нацизм (12+)

21.45 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)
22.35 Особая статья (12+)
00.15 Звезда на «Звезде» (6+)
05.10 Х/ф «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ» (6+)

привидениями». Битва за

15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
16.00 Мистические истории (16+)
19.45, 20.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ»
(16+)

«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

«Город С»
Какие творческие проекты реализуются в Самаре? Чем наполнена культурная жизнь города и как опытные
художники взаимодействуют с молодыми живописцами? В программе
«Город С» председатель Самарского
регионального отделения «Союз художников России» Иван Мельников.
Смотрите в 18:15. (12+)
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.10
Информационная программа
«События. Итоги недели»
06.30, 07.30, 08.30, 20.30 Город, история,
события (12+)
06.45, 07.45, 08.45 Мастер спорта (12+)
09.30 М/с «Кругосветное путешествие
вместе с Хрюшей» (0+)
09.40, 14.10 М/c «Будни аэропорта» (0+)
10.00, 17.15 Д/ф «Русь. В поисках
истоков», 1 серия (12+)
11.00 Х/с «ЖИЗНЬ – ПОЛЕ ДЛЯ ОХОТЫ»
(12+)

21.20 Специальный репортаж (12+)

14.30 Д/ф «Охотники за

02.00, 02.45, 03.45, 04.30, 05.15, 06.15 Т/с

04.45 М/с «Миа и я» (6+)
ПРОФИЛАКТИКА ОБОРУДОВАНИЯ

«Гадалка» (12+)

00.00 Х/ф «ВИРУС» (16+)

03.45 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)

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

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Д/ф

21.30, 22.15, 23.15 Т/с «КОСТИ» (12+)

01.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ

07.00 «Утро губернии» (12+)

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

Москву» (16+)

18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

(16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)

08.55 Вкусная Масленица от шефа (6+)

10.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» (12+)

ТВ3

МИР
07.00 Мультфильмы (0+)
08.30 Доброе утро, мир! (12+)
10.00 Т/с «БРЕЖНЕВ» (12+)
13.30 Бремя обеда (12+)
14.00, 17.00, 20.00 Новости
14.15 Нет проблем! (16+)
15.55 Д/ф «Семейные драмы» (16+)
17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»

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

13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00,
21.00, 00.00 Информационная
программа «События» (12+)
13.30 Здоровье (12+)
14.30 Д/ц «Иллюстрированная история
Российского государства» (12+)
15.10 Просто вкусно (6+)
15.25, 00.30 Х/с «АВТОБУС» (16+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
18.50, 19.50, 20.50 Сыскное дело (16+)
19.35 Право на маму (12+)
22.00 Х/ф «БЕШЕНЫЕ ДЕНЬГИ» (16+)
04.30 Х/ф «МИСС ПЕТТИГРЮ» (16+)

(16+)

20.20, 06.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
23.15 Х/ф «ТОТ, КТО ГАСИТ СВЕТ» (16+)
00.50 Т/с «СПРУТ» (16+)
03.10 Х/ф «СЛОНЫ - МОИ ДРУЗЬЯ» (16+)

СПАС
08.00 С Божьей помощью (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30
Предстоятель. Хроники служения
09.00
10.00,
10.15
10.45,
11.00
12.00
12.45
13.00
13.30
14.00
15.00,
16.00

16.30
18.00
18.45
20.00
20.25
21.00
21.30
21.45
22.00
22.30
23.00
00.00

(0+)

Консервативный клуб (0+)
18.30, 01.00 Пешком по Москве (0+)
Д/ф «Богомаз» (0+)
12.30 Портреты (0+)
Музыкальная веранда (0+)
Поиск истины с Алексеем
Осиповым (0+)
Святая Русь (0+)
Д/ф «Пажеский корпус» (0+)
Возвращение: кино и
православие (0+)
Д/ф «Русь заповедная» (0+)
19.00 Радость моя (0+)
Вдали от суеты мирской.
Живопись художников
творческого объединения
«Русский мир» (0+)
Украинский вопрос (0+)
Монастырская кухня (0+)
Твоё дело (0+)
История русского костюма (0+)
Спросите батюшку (0+)
Мой путь к Богу (0+)
Город мастеров (0+)
Монастыри России (0+)
Школа милосердия (0+)
Д/ф «Записки паломника. Святая
Земля» (0+)
Новости (0+)
Д/ф «Желая жития ангельского»
(0+)

01.15 Д/ф «Обитель русской славы» (0+)
02.30 Д/ф «Великая княгиня Елизавета
Фёдоровна» (0+)
03.00 Здоровье души и тела (0+)
03.30 Д/ф «Свидание с чудотворцем» (0+)
04.00 Россия и мир (0+)
05.00 Национальное достояние (0+)
05.30 Диалог (0+)
06.30 Д/ф «Дивногорье» (0+)

СКАТ-ТНТ
07.00, 07.20, 08.55 Погода
07.05, 19.22 СТВ. Дежурный по городу
(16+)

07.10
07.25
09.00
10.30,
11.30
14.00
14.30,
19.00
19.30
19.57
20.00
21.00
23.00
01.00
01.30
03.35
05.50

Дума (12+)
Х/ф «СВЯЗЬ» (16+)
Дом-2. Lite (16+)
00.00 Дом-2. Остров любви (16+)
Х/ф «ЛЮДИ ИКС:
ДНИ МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО» (12+)
Вспомнить все (16+)
18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Моя правда (16+)
СТВ
Абзац (16+)
Т/с «АДАПТАЦИЯ» (16+)
Х/ф «ДЕДУШКА ЛЕГКОГО
ПОВЕДЕНИЯ» (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Такое кино! (16+)
Х/ф «ДЕДУШКА ЛЕГКОГО
ПОВЕДЕНИЯ» (18+)
Х/ф «ОМЕН» (18+)
Т/с «VИЗИТЕРЫ» (16+)

КОНКУРС  Растить защитников Отечества
Ирина Приборкина
На днях на базе школы №43
состоялся традиционный городской смотр-перекличка воспитанников военно-патриотических объединений. Выбор пал
именно на это учебное заведение, потому что здесь находится
не только профильный клуб для
ребят, но и образцовый музей боевой славы, который посвящен
истории 21-й армии и 58-й гвардейской дивизии.
Этот смотр проводится уже
третий год подряд. Он - одно из
крупнейших мероприятий, что
запланированы в рамках месячника «Народ и армия едины». На
него приехали более 250 школьников, представляющих 30 клубов, чтобы показать своими умения и побороться за призовые
места. Ребята соревновались за
победу в номинациях «Строевая
подготовка», «Физическая подготовка», «Военно-прикладные виды спорта» и «Творчество».

Дефиле с карабинами
Воспитанники военно-патриотических объединений
продемонстрировали свои таланты

Ученик кадетского отделения школы №170 Никита Кригер, участник команды-победителя в номинации «Строевая подготовка», рассказывал,
что он с товарищами не впервые одерживает верх в конкурсах. Это мотивирует на новые
достижения.

- Сегодня мы демонстрировали дефиле с оружием. Выполняли
различные перевороты с самозарядными карабинами Симонова.
Каждый раз перед выходом, конечно, нервничаем, но стараемся выполнить все четко, - говорит Никита. - Такие выступления важны,
ведь именно так мы можем прове-

рить себя, посоревноваться в умениях и навыках, научиться у соперников чему-то новому.
Умения ребят оценивали независимые эксперты: жюри было
сформировано из людей, которые
не имеют отношения к школамконкурсантам. В их числе были
представители ветеранских орга-

низаций, руководители спортивных и школ искусств. В каждой из
номинаций судьи выбрали по три
победителя, а остальным вручили
дипломы и сувениры, так что никто не остался без подарка.
Председатель комиссии по патриотическому воспитанию городской общественной организации ветеранов войны, Вооруженных сил и правоохранительных органов Татьяна Ручкина отметила,
что интерес у молодежи к военнопатриотической теме растет, и необходимо поощрять это увлечение.
- Посмотреть, чему научилось
подрастающее поколение, увлекающееся этой тематикой, очень
важно. Военно-патриотических
клубов становится больше с каждым годом. Необходимо поощрять начинания детей, а главное,
отмечать и признавать их заслуги, проводя такие смотры-конкурсы и вручая им призы. Ведь
каждому ученику важно знать,
что он приложил усилия не зря, сказала Татьяна Саввовна.
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ТВ программа

ВТОРНИК, 21 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

06.00, 10.20 Доброе утро

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.50 Жить здорово! (12+)

10.55 О самом главном (12+)

11.55 Модный приговор (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Местное время.

13.15 Наедине со всеми (16+)
14.20, 15.15, 16.15 Время покажет (16+)
17.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Давай поженимся! (16+)
19.00 Первая студия (16+)

Вести - Самара
12.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.40 Прямой эфир (16+)

21.00 Пусть говорят (16+)

19.50 60 минут (12+)

22.00 Время

22.00 Т/с «Я ВСЁ ПОМНЮ» (16+)

22.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+)

00.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым

00.15 Вечерний Ургант (16+)
00.50 Ночные новости

(12+)

03.00 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ» (16+)

01.05 Х/ф «НИКОМУ НЕ ИЗВЕСТНЫЙ»

РОССИЯ 24

(16+)

03.20, 04.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ БЕЛАЯ
НАДЕЖДА» (16+)
05.15 Контрольная закупка (12+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 Евроньюс (0+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Новости культуры
11.15, 02.55 Наблюдатель (0+)
12.15 Х/ф «НЕТ ЧУЖОЙ ЗЕМЛИ» (0+)
13.35, 21.45 Правила жизни (0+)
14.05 Эрмитаж (0+)
14.35 Д/ф «Александр Вишневский.
Осколок в сердце» (0+)
15.05, 23.00 Д/ф «Тевтонские рыцари» (0+)
16.10 Уроки русского (0+)
16.40, 01.00 Х/ф «МОЯ СУДЬБА» (0+)
17.55 Острова (0+)

06.00, 06.15, 06.30, 06.40, 07.00, 07.15, 07.30,
07.40, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00,
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)
06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 07.45, 08.20, 09.20,
10.25, 11.25, 15.30, 17.20, 21.20, 05.50
Экономика (12+)
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт (12+)

Чайковского (0+)
19.30 Больше, чем любовь (0+)
20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.05 Искусственный отбор (0+)
22.15 Игра в бисер (0+)
23.55 Д/ф «Кин-дза-дза! Проверка
планетами» (0+)
00.55 Худсовет (0+)
02.15 Д/ф «Иван Лапиков. Баллада об
актере...» (0+)

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.30 Дублёр (16+)
08.00, 08.25, 09.55, 11.00, 13.25, 16.20, 19.05,
22.55 Новости
08.05, 16.00 Спортивный репортёр (12+)
08.30, 13.30, 16.25, 19.10, 01.40 Все на
«Матч!» Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00 Д/с «500 лучших голов» (12+)
10.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели

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

(12+)

11.05, 04.40 «Комментаторы. Шмурнов».
Специальный репортаж (12+)
11.25, 05.00 Футбол. Лига чемпионов
- 2003/04. 1/4 финала. «Милан»
(Италия) - «Депортиво» (Испания)
(0+)

14.00 Профессиональный бокс.
Давид Аванесян против
Ламонта Питерсона. Бой за
титул чемпиона мира по версии
WBA в полусреднем весе.
Эдриен Бронер против Эдриана
Гранадоса (16+)
16.55 Х/ф «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР» (12+)
19.40 «Закулисье КХЛ». Специальный
репортаж (12+)
20.00 Континентальный вечер
20.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции
«Запад». Прямая трансляция
23.05 Все на футбол! (12+)
23.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Манчестер Сити» (Англия) «Монако» Прямая трансляция
02.10 Обзор Лиги чемпионов (12+)
02.40 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Динамо» (Краснодар,
Россия) - «Альба Блаж» (Румыния)
(0+)

07.00 Поле битвы (12+)

НТВ

06.45, 10.50, 12.50, 00.50, 03.50 Мобильный
репортер (12+)
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Погода 24 (12+)

18.35 Томас Зандерлинг и Большой
симфонический оркестр им. П.И.
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08.45, 10.45 Вести.net (12+)
09.45, 14.40, 01.40, 05.35 Гость (12+)
11.40, 12.35, 15.40, 00.35, 03.35 Репортаж

06.10
07.00,
07.05
08.00
09.05
11.25
13.00
14.25,

Х/ф «АДВОКАТ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
Таинственная Россия (16+)
Деловое утро НТВ (12+)
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+)
Суд присяжных (16+)
19.40 Чрезвычайное
происшествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

(12+)

12.30, 16.35, 22.35 Погода (12+)
13.40, 16.40, 19.40, 22.45 WWW (12+)
17.30, 21.30, 04.30 Вести. Дежурная часть
18.00 Факты (12+)
20.30 Экономика. Курс дня (12+)

(16+)

18.40 Говорим и показываем (16+)
20.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» (12+)
22.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+)

00.30
01.00
02.35
03.30
05.10
05.25

Итоги дня
Т/с «БОМЖ» (16+)
Квартирный вопрос (0+)
Место встречи (16+)
Авиаторы (12+)
Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)

07.10 Утро на «5» (6+)
10.10 Место происшествия (16+)
11.30, 12.25, 13.30, 13.45, 14.40, 15.30, 16.25,
17.00, 17.45, 18.35 Т/с «СЛЕПОЙ» (16+)
20.00, 20.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ОТР
06.00, 13.05, 23.05 Большая страна.
Возможности (12+)
06.55, 14.20, 02.30 Медосмотр (12+)
07.05, 11.05, 22.05 Прав!Да? (12+)
08.00 М/ф «Матч-реванш» (12+)

21.20, 22.10, 00.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

08.20, 12.05, 15.05 Календарь (12+)

23.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)

09.15, 16.15, 00.00 Т/с «РОДИНА ЖДЕТ» (12+)

01.00 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 22.00,

02.40 Х/ф «ПРИЗРАК» (16+)

23.00 Новости

04.30, 05.20, 06.10 Т/с «ОСА» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
08.00
08.25
08.30

Ранние пташки (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
Пляс-класс (0+)
М/с «Робокар Поли и его друзья»
(0+)

09.10
10.15
10.30
11.55
12.20
13.15
14.00,
15.00
15.15
15.35
17.00
17.30

М/с «Рыцарь Майк» (0+)
Театр Бериляки (0+)
М/с «Непоседа Зу» (0+)
Лентяево (0+)
М/с «Боб-строитель» (0+)
М/с «Тобот» (0+)
02.40 Ералаш (0+)
Перемешка (0+)
М/с «Египтус» (0+)
М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)
Бум! Шоу (0+)
М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» (0+)
18.20 М/с «Клуб Винкс» (0+)
19.10 М/с «DC девчонки-супергерои»
(0+)

19.15
19.40
20.35
21.05
21.30
21.40
23.00
23.25
23.45
01.05
02.35
03.30
04.35

М/с «Королевская академия» (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
М/с «Поезд динозавров» (0+)
М/с «Томас и его друзья» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
М/с «Трансформеры. Роботы под
прикрытием» (0+)
М/с «Время Йо-Кай» (0+)
М/с «Фиш и Чипс» (0+)
М/с «Я и мой робот» (0+)
Ребятам о зверятах (0+)
М/ф «Лунный переполох» (0+)
М/с «Черепашка Лулу» (0+)

14.30 Большое интервью (12+)
18.00, 02.45 ОТРажение (12+)
01.45 Культурный обмен (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.00 Доктор И... (16+)
09.35 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (12+)
11.35 Д/ф «Борис Андреев. Богатырь
союзного значения» (12+)
12.30, 15.30, 20.30, 23.00, 01.00 События
12.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
14.40 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.15 Без обмана (16+)
17.00 Тайны нашего кино (12+)
17.35 Естественный отбор (12+)
18.30 Т/с «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ» (16+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Осторожно, мошенники! (16+)
00.05 Прощание (16+)
01.30 Право знать! (16+)
03.05 Х/ф «МАМА В ЗАКОНЕ» (16+)

СПОРТ Б
 олельщикам вход свободный
Алена Семенова
Баскетбольный клуб «Самара» готовится к завершению сезона. На следующей неделе пройдут
заключительные домашние матчи
в регулярном чемпионате Суперлиги. Игроки настроены на борьбу и ждут поддержки болельщиков. Вход свободный для всех желающих.
Защитник «Самары» Дмитрий
Головин рассказал «СГ», что сейчас команда усиленно тренируется. Игроки ужесточили режим и
сосредоточились на предстоящем
финале сезона.
- Впереди важные матчи, готовимся очень старательно. Я cам выкладываюсь полностью. В это время для нас не существует ничего,
кроме игры, - заявил спортсмен.
Дмитрий Головин добавил, что
ему особенно комфортно играть
в родном городе. Воспитанник
БК «Самара», в минувшем сезоне он выступал за питерский «Зе-

Ничего, кроме игры
Баскетбольная «Самара» готовится к решающим матчам Суперлиги
СПРАВКА «СГ»
Заключительные матчи
регулярного чемпионата
Суперлиги пройдут на базе
универсального комплекса «МТЛ
Арена».
В четверг, 23 февраля, наша
команда сразится с клубом
«Университет-Югра» из Сургута.
Начало в 17.00.
В субботу, 26 февраля, в 18.00
«Самара» встречает на поле
московский «МБА». Вход
свободный.

нит» в Единой лиге ВТБ и Еврокубке, а до перехода в «Зенит» играл в
«Нижнем Новгороде» и казанском
УНИКСе. Баскетбол для него - семейное дело.
- Я рад, что у меня появилась

возможность выступать за Самару.
Это, конечно, большая ответственность: мой отец играл в «Строителе» под руководством нынешнего
тренера «Самары» Сергея Зозулина. Отец и сейчас ходит на все наши

домашние матчи, после которых
мы обсуждаем игру нашей команды и лично мою, - рассказал Дмитрий.
Сохранять позитивный настрой
баскетболистам помогает группа

поддержки. Болельщики посещают
матчи любимой команды не только
в областной столице, но и в других
городах. Для Суперлиги это большая редкость. В нынешнем сезоне
они уже пробили выезд в Химки,
Екатеринбург и дважды в Ижевск.
- Внимание зала всегда приятно.
Поболеть за нас приходят любители баскетбола всех возрастов. У меня есть и персональные фанаты.
Каждый раз меня поддерживают
друзья и родные, - сообщил Дмитрий Головин.
Кстати, БК «Самара» популярен
не только в кругу поклонников баскетбола. Правопреемник куйбышевского «Строителя», клуб является одним из символов областной столицы. О его развитии заботятся на городском и региональном
уровнях. Например, год назад был
создан попечительский совет, который возглавил вице-губернатор
Самарской области Дмитрий Овчинников. В попечительский совет вошел также глава города Олег
Фурсов.
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ТВ программа

ВТОРНИК, 21 ФЕВРАЛЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00, 07.10, 19.05 Территория искусства
(16+)

06.15, 18.20 Территория смеха (16+)
06.20, 07.25, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда
06.30,
06.55
07.30
08.30,
09.00
11.00
12.00,
12.30,
12.45,
13.00
14.00
17.00,
18.00
18.15
18.30
20.00
21.45
23.55
02.50
03.50
04.50

(16+)

23.25 Новости. Самара (16+)
Здравый смысл (16+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
Военная тайна (16+)
Документальный проект (16+)
16.00 112 (16+)
18.45 «Новости» Самара (16+)
19.25 Цифры (16+)
Званый ужин (16+)
Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» (16+)
01.30 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
Тотальный футбол (12+)
Открытая дверь (16+)
«Бункер S». Обязательно к
просмотру (16+)
Х/ф «КОБРА» (16+)
Водить по-русски (16+)
Х/ф «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ» (16+)
Странное дело (16+)
Тайны Чапман (16+)
Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)

ГУБЕРНИЯ

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 11.50, 16.55, 23.50, 06.55 «Доска
объявлений» (12+)
09.05, 14.05, 19.20 Ток-шоу «О чем
говорят» (12+)
09.20, 14.25, 02.05 «Школа здоровья» (12+)
09.30, 11.55 «Календарь губернии» (12+)
09.35, 06.20 «Мультимир» (6+)
10.00, 06.35 «Трактаун» (6+)
10.15, 06.50 «Фиксики» (6+)
10.20 «Основной элемент» (16+)
10.50, 12.05 Т/с «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА
ЧАСТНОГО СЫСКА ДАША
ВАСИЛЬЕВА» (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)
13.05 «Разрушители мифов» (16+)
14.35, 02.20 «Сохраняйте чек» (12+)
14.45, 02.30 «Общественное мнение» (16+)
15.05, 05.30 «В мире людей» (16+)
16.05 «Живая история. Фронт за линией
фронта» (16+)
17.10, 00.20 «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА» (16+)
18.10 «Открытый урок» (12+)
18.20 «Рыбацкое счастье» (12+)
18.35 «Удачные заметки» (12+)
18.55, 23.55 «Сеть» (12+)
19.35 «Территория Тольятти» (12+)
19.50 «БУХТА СТРАХА» (16+)
21.50, 02.40 «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЙ» (16+)
01.20 Ток-шоу «Суть дела» (12+)

СТС
06.00, 05.35 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории» (0+)
06.55 М/с «Фиксики» (0+)
07.15 М/с «Три кота» (0+)
07.35 М/с «Драконы. Гонки по краю»
(6+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером (16+)
07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00, 18.55, 00.00, 05.25 6 кадров (16+)
08.10 По делам несовершеннолетних
11.10 Давай разведёмся! (16+)

09.00 Д/ф «Стрелковое оружие Второй
мировой» (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
10.15, 11.05, 14.15 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ» (16+)
11.00, 15.00 Военные новости
14.40, 15.05, 01.00 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
19.40 Д/с «Битва за Севастополь» (12+)
20.35 Легенды армии с Александром
Маршалом (12+)
21.20 Теория заговора (12+)
21.45 Улика из прошлого (16+)
22.35 Особая статья (12+)
00.15 Звезда на «Звезде» (6+)
05.10 Х/ф «ПРИМИТЕ ТЕЛЕГРАММУ В
ДОЛГ» (6+)

14.30 Д/ф «Охотники за

Москву» (16+)

(16+)

18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
22.55 Рублёво-Бирюлёво (16+)
00.30 Х/ф «ДИВАН ДЛЯ ОДИНОКОГО
МУЖЧИНЫ» (16+)
04.20 Т/с «СТЕРВЫ, ИЛИ СТРАННОСТИ
ЛЮБВИ» (16+)

ГИС

15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
16.00 Мистические истории (16+)
19.45, 20.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ»
(16+)

21.30, 22.15, 23.15 Т/с «КОСТИ» (12+)
00.00 Х/ф «ИЗБАВИ НАС ОТ ЛУКАВОГО»
(16+)

02.15 Х/ф «БААЛ - БОГ ГРОЗЫ» (16+)
04.00, 04.30, 05.00, 05.30, 06.00, 06.30

«Точка.ru»
Обзор самарских видеоблогов, инновации в мире интернета, самые
популярные видеоролики в программе «Точка.ru» в 19.30. (12+)

«Мастер спорта»
Кёрлинг возник в Шотландии в начале 16 века. Как шотландская игра
попала в Самару и кто в неё играет
расскажет тренер сборной команды Самарской области по кёрлингу
Валентин Усенко. Смотрите «Мастер
спорта» в 19.45. (12+)
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00,
19.00, 20.00, 21.00, 00.00 Информационная программа «События»
06.35, 07.35, 08.35, 13.10, 18.45 Право на маму(12+)
06.50, 07.50, 08.50, 13.50 Сыскное дело (16+)
09.30 М/с «Кругосветное путешествие
вместе с Хрюшей» (0+)
09.40, 14.10 М/c «Будни аэропорта» (0+)
10.00, 17.15 Д/ф «Русь. В поисках истоков», 2 серия (12+)
11.00 Х/с «ЖИЗНЬ - ПОЛЕ ДЛЯ ОХОТЫ» (12+)
12.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С» (12+)
13.20 Город, история, события (12+)
13.35, 19.45 Мастер спорта (12+)
14.30 Д/ц «Безумные изобретатели» (12+)
15.10 Просто вкусно (6+)
15.25, 00.30 Х/с «АВТОБУС» (16+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
19.30 Точка.RU (12+)
20.30 Просто о вере (12+)
22.00 Х/ф «ГЕОРГ» (16+)
04.40 Х/ф «БЕШЕНЫЕ ДЕНЬГИ» (16+)

Работа под защитой
Областной смотр-конкурс по охране труда

samregion.ru в разделе «Деятельность/Безопасность труда».
Прием заявок и документов
будет вести департамент условий и охраны труда министер-

«Гадалка» (12+)

привидениями». Битва за

АНОНС

Министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области проводит
IX региональный смотр-конкурс
на лучшую организацию работы
по охране труда.
Цель конкурса - привлечь общественное внимание к важности решения вопросов по обеспечению безопасных условий
труда, по активизации и совершенствованию работы, которая
нацелена на внедрение системы
управления охраной труда. Это
своеобразное соревнование также способствует популяризации
лучших практик в сфере.
Ознакомиться с положением о проведении конкурса и загрузить форму заявки для участия можно на официальном
сайте министерства http://trud.

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Д/ф

16.00, 21.00 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ»

01.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» (16+)
02.00 Х/ф «ВСЕЛЯЮЩИЕ СТРАХ» (16+)
03.40 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
04.40 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

07.00 Сегодня утром

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

14.10, 19.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)

(16+)

ЗВЕЗДА

07.00 Мультфильмы (0+)

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)

(16+)

08.30, 09.00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
08.55 Вкусная Масленица от шефа (6+)
09.30, 23.20 Шоу «Уральских
пельменей» (12+)
10.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В
ОТРАЖЕНИИ» (12+)
13.00, 13.30, 14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15.30, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
21.00 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ
ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА ЛОСАНДЖЕЛЕС» (16+)
00.30 Уральские пельмени. Любимое

ТВ3

ства с 1 марта по 3 апреля. Обращаться можно по адресу:
ул. Скляренко, 20, кабинет 216.
Дополнительная информация
по телефону 263-43-55.

Психосоматика (16+)

МИР
07.00 Мультфильмы (0+)

СПАС
08.00 Поиск истины с Алексеем
Осиповым (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30
Предстоятель. Хроники служения
(0+)

09.00 Святая Русь (0+)
09.15, 22.00 Портреты (0+)
09.30 Возвращение: кино и
православие (0+)
10.00 Д/ф «Пажеский корпус» (0+)
10.30 Д/ф «Русь заповедная» (0+)
11.00 Д/ф «Детская обитель» (0+)
12.00 Вдали от суеты мирской.
Живопись художников
творческого объединения
«Русский мир» (0+)
12.30 Украинский вопрос (0+)
13.30 Твоё дело (0+)
13.45 Д/ф «Отражения во времени» (6+)
15.00, 19.00 Радость моя (0+)
16.00 Национальное достояние (0+)
16.30 Россия и мир (0+)
18.00 Диалог (0+)
20.00 Искусство звучащего слова (0+)
20.25 Спросите батюшку (0+)
21.00 Беседа со священником (0+)
22.15, 01.30 Д/ф «Записки паломника.
Святая Земля» (0+)
23.00 Новости (0+)
00.00 Мой путь к Богу (0+)
00.30 Город мастеров (0+)
00.45 Монастыри России (0+)
01.00 Школа милосердия (0+)
02.00 Монастырская кухня (0+)
02.30 Д/ф «Милость сердца» (0+)
03.15 Д/ф «Праведная Матрона
Московская» (0+)
04.00 Д/ф «Желая жития ангельского»
05.00
05.15
06.30
07.00
07.30

08.30 Доброе утро, мир! (12+)
10.00 Т/с «МАРЬИНА РОЩА» (16+)
13.30 Бремя обеда (12+)
14.00, 17.00, 20.00 Новости
14.15 Нет проблем! (16+)
15.55 Д/ф «Семейные драмы» (16+)
17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)

20.20, 06.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
23.15 Х/ф «ОТ 180 И ВЫШЕ» (16+)
01.05 Т/с «СПРУТ» (16+)
03.35 Х/ф «МЕСТЬ И ЗАКОН» (16+)

(0+)

Пешком по Москве (0+)
Д/ф «Обитель русской славы» (0+)
Д/ф «Свидание с чудотворцем» (0+)
Здоровье души и тела (0+)
Д/ф «Великая княгиня Елизавета
Фёдоровна» (0+)

СКАТ-ТНТ
07.00 Здорово выглядишь (16+)
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по городу
(16+)

07.25,
07.30,
07.57,
08.00
09.00
10.30
11.30,
14.00
19.00
19.15
20.00
21.00
23.05
00.05
01.05
03.20
05.20
06.10

07.55, 08.50 Погода
19.30 СТВ
19.57 Абзац (16+)
Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ» (12+)
Дом-2. Lite (16+)
Дом-2. Остров любви (16+)
14.30, 18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Вспомнить все (16+)
Мировые новости (12+)
Газовый вектор (12+)
Т/с «АДАПТАЦИЯ» (16+)
Х/ф «ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ» (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Х/ф «ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ» (18+)
Х/ф «ОМЕН-4. ПРОБУЖДЕНИЕ» (18+)
Т/с «VИЗИТЕРЫ» (16+)
Т/с «САША + МАША» (16+)
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.20 Доброе утро
10.00, 13.00, 15.00, 16.00 Новости
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор (12+)
13.15 Наедине со всеми (16+)
14.20, 15.15, 16.15 Время покажет (16+)
17.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Давай поженимся! (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 Человек и закон (16+)
20.50 Поле чудес (16+)
22.00 Время
22.30 Голос. Дети (12+)
00.20 Вечерний Ургант (16+)

РОССИЯ 1
06.00,
10.00,
10.55
12.40,
12.55
15.55
18.40
19.50
22.00
00.30

10.15 Утро России
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
О самом главном (12+)
15.40, 18.20, 21.45 Местное время.
Вести - Самара
Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
Прямой эфир (16+)
60 минут (12+)
Т/с «Я ВСЁ ПОМНЮ» (16+)
Вечер с Владимиром Соловьёвым
(12+)

03.00 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ» (16+)
05.05 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ» (12+)

01.10 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ» (16+)

РОССИЯ 24

03.00 Х/ф «КОРОЛИ УЛИЦ-2. ГОРОД
МОТОРОВ» (18+)
04.45 Х/ф «МЫ НЕ ЖЕНАТЫ» (12+)
06.20 Контрольная закупка (12+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 Евроньюс (0+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Новости культуры
11.15, 02.55 Наблюдатель (0+)
12.15 Х/ф «НЕТ ЧУЖОЙ ЗЕМЛИ» (0+)
13.35, 21.45 Правила жизни (0+)
14.05 Пешком... (0+)
14.35 Д/ф «Николай Бурденко. Падение
вверх» (0+)
15.05, 23.00 Д/ф «Тайны королевского
замка Шамбор» (0+)
16.10 Уроки русского (0+)
16.40, 01.00 Х/ф «МОЯ СУДЬБА» (0+)
17.55 Д/ф «Евгений Киндинов.
По-настоящему играть...» (0+)
18.35 Валерий Гергиев, Денис
Кожухин, Леонидас Кавакос
и Симфонический оркестр
Мариинского театра (0+)
19.30 Д/ф «Предчувствие новой
интонации» (0+)
20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.05 Абсолютный слух (0+)
22.15 Власть факта (0+)
23.55 Д/ф «Тихие зори Станислава
Ростоцкого» (0+)
00.55 Худсовет (0+)
02.15 Острова (0+)

• СУББОТА 18 ФЕВРАЛЯ 2017 • Самарская газета

06.00, 06.15, 06.30, 06.40, 07.00, 07.15, 07.30,
07.40, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 19.00, 20.00,
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00,
03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)
06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 07.45, 08.20,
09.20, 10.25, 11.25, 15.25, 21.20, 00.45
Экономика (12+)
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт (12+)
06.45, 10.50, 00.50, 03.50 Мобильный
репортер (12+)

МАТЧ-ТВ
07.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
08.00, 08.25, 09.50, 14.50, 16.55, 22.55
Новости
08.05 Спортивный репортёр (12+)
08.30, 12.25, 17.00, 20.25, 01.40 Все на
«Матч!» Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.55 «Сергей Устюгов. Главная
вершина». Специальный
репортаж (12+)
10.15 Х/ф «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР» (12+)
12.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Байер» (Германия) - «Атлетико»
(Испания) (0+)
14.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА.
1/8 финала. ЦСКА (Россия) - «Русенборг»
(Норвегия). Прямая трансляция
17.25 Десятка! (16+)
17.45 Континентальный вечер (12+)
17.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции
«Восток». Прямая трансляция
20.50 Футбол. Лига Европы. 1/16
финала. «Фенербахче» (Турция)
- «Краснодар» (Россия). Прямая
трансляция
23.00 Все на футбол! (12+)
23.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Порту» (Португалия) - «Ювентус»
(Италия). Прямая трансляция
02.10 Обзор Лиги чемпионов (12+)
02.40 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Динамо» (Москва,
Россия) - «Волеро» (Швейцария)
(0+)

04.30 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Трансляция из Финляндии (0+)
05.40 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Дрезднер» (Германия)
- «Уралочка НТМК» (Россия) (0+)

06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Погода 24 (12+)
08.45, 10.45 Вести.net (12+)
09.25, 12.35, 16.35, 22.35 Погода (12+)
09.45, 16.40, 02.40 Гость (12+)
11.40, 14.40 WWW (12+)
12.40, 19.40, 22.45, 01.40, 05.15 Репортаж
(12+)

13.40, 03.35 Личные деньги (12+)
15.35, 23.35, 05.35 Геоэкономика (12+)
17.00 Сенат (12+)
18.00 Факты (12+)
18.30, 21.30, 04.30 Вести. Дежурная часть
20.30 Экономика. Курс дня (12+)

НТВ
06.10
07.00,
07.05
08.00
09.05
11.25
13.00
14.25,

Х/ф «АДВОКАТ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
Таинственная Россия (16+)
Деловое утро НТВ (12+)
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+)
Суд присяжных (16+)
19.40 Чрезвычайное
происшествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)

18.40 Говорим и показываем (16+)
20.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» (12+)
22.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+)

00.30
01.00
02.40
03.35
05.10

Итоги дня
Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ» (16+)
Дачный ответ (0+)
Место встречи (16+)
Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 Сейчас
07.10 Утро на «5» (6+)

06.00, 13.05, 23.05 Большая страна.
Общество (12+)

10.10 Место происшествия (16+)

06.55, 14.20 Медосмотр (12+)

11.30, 12.25, 13.30, 13.45, 14.40, 15.35 Т/с
«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО

07.05, 11.05, 22.05 Прав!Да? (12+)
08.00 М/ф «Метеор на ринге» (12+)

ОТДЕЛА» (16+)
17.00, 17.45 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)

08.20, 12.05, 15.05 Календарь (12+)

18.40, 20.00, 20.45, 21.40, 22.25, 23.20, 00.05,

09.15, 16.15, 00.00 Т/с «РОДИНА ЖДЕТ» (12+)

00.55, 01.45 Т/с «СЛЕД» (16+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 22.00, 23.00

02.35, 03.15, 04.00, 04.40, 05.20, 06.00, 06.40
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

14.30 Гамбургский счет (12+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
08.00
08.25
08.30

Ранние пташки (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
Пляс-класс (0+)
М/с «Робокар Поли и его друзья»
(0+)

09.10
10.15
10.30
11.55
12.20
13.15
14.00,
15.00
15.15
15.35
17.00
17.30

М/с «Рыцарь Майк» (0+)
Театр Бериляки (0+)
М/с «Непоседа Зу» (0+)
Лентяево (0+)
М/с «Боб-строитель» (0+)
М/с «Тобот» (0+)
02.40 Ералаш (0+)
Перемешка (0+)
М/с «Египтус» (0+)
М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)
Бум! Шоу (0+)
М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» (0+)
18.20 М/с «Клуб Винкс» (0+)
19.10 М/с «DC девчонки-супергерои»

23.00
23.25
23.45
01.05
02.35
03.30
04.45

18.00, 02.45 ОТРажение (12+)
01.45 Д/ф «Взорванная весна» (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.40 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (12+)
11.35 Д/ф «Владимир Гостюхин. Герой
не нашего времени» (12+)
12.30, 15.30, 20.30, 23.00 События
12.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
14.40 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.15 Прощание (16+)
17.00 Тайны нашего кино (12+)

(0+)

19.15
19.40
20.35
21.05
21.30
21.40

Новости

М/с «Королевская академия» (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
М/с «Поезд динозавров» (0+)
М/с «Томас и его друзья» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
М/с «Трансформеры. Роботы под
прикрытием» (0+)
М/с «Время Йо-Кай» (0+)
М/с «Фиш и Чипс» (0+)
М/с «Я и мой робот» (0+)
Ребятам о зверятах (0+)
М/ф «Цирк! Цирк! Цирк!» (0+)
М/с «Черепашка Лулу» (0+)

17.35 Естественный отбор (12+)
18.35 Х/ф «КАЗАК» (16+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Приют комедиантов (12+)
01.25 Д/ф «Олег Борисов. Человек в
футляре» (12+)
02.15 Х/ф «ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК» (16+)
05.50 Хроники московского быта (12+)
06.35 Осторожно, мошенники! (16+)

SOPRANO в оперном «Тенора» в филармонии
6 марта в Самарском академическом театре оперы и балета состоится концерт женского вокального коллектива Михаила Турецкого SOPRANO.
Это коллектив, не имеющий аналогов во
всем мире. Женское лицо России нового поколения: свет, добро, мир, красота, женственность.
За один вечер со сцены прозвучат классика и рок, фолк и джаз,
авторские песни и любимые хиты. Своими выст уплениями
артисты знакомят аудиторию с русским и мировым музыкальным
наследием в
новом формате современного музыкального
шоу.
За
во-

семь лет существования SOPRANO выступили с сольными номерами на главных площадках страны. В профессиональной биографии
проекта ежегодные гастрольные туры, выступления в лучших концертных залах в России
и за рубежом: США, Канада, Болгария, Израиль, Швейцария, Китай, ОАЭ, Греция, Италия.
В январе 2016 года артисты посетили Китай, где представили Россию в рамках самого
крупного в мире международного музыкального телешоу (миллион человек), а в мае
минувшего года удостоились чести исполнить Гимн
России перед главной
гонкой Гранпри «Формулы-1» в Сочи. 0+

В Самарской государственной филармонии 6 марта пройдет концерт арт-проекта
«Тенора XXI века». В коллективе собраны ведущие исполнители престижных московских
и европейских оперных театров. На счету артпроекта около пяти десятков уникальных
программ, более тысячи концертов и
двух тысяч произведений различных эпох, стилей и направлений.
При подготовке программы «Золотые шлягеры о любви» было решено не ограничивать репертуар концерта только песнями советской эпохи, но
и включить в него самые известные мировые хиты. Именно поэтому наряду с лучшими песнями
Пахмутовой, Дунаевского, Мартынова, Богословского, Мокроусова, Бабаева, Ханка, Зацепина,
Бабаджаняна в программу включены такие композиции, как
«Caruso», «Volare», «Guarda Che
Luna», «Tu Vuo Fa L’Americano»,
«Besame Mucho» и другие.
В самарском концерте примут

участие лучшие солисты арт-проекта - Александр Захаров, Александр Скварко, Дмитрий
Бобров, Георгий Фараджев, Станислав Мостовой и художественный руководитель «Теноров» Дмитрий Сибирцев. 12+
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ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 «Открытая дверь» с Михаилом
Покрассом (16+)
06.05 Тотальный футбол (12+)
06.20, 07.25, 12.50, 19.20 Биржа труда (16+)
06.30 Новости. Самара (16+)
06.50 «Бункер S». Обязательно
к просмотру (16+)
07.05 Территория искусства (16+)
07.30 С бодрым утром! (16+)
08.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
09.00, 03.45 Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко (16+)
11.00 Документальный проект (16+)
12.00, 16.00 112 (16+)
12.30, 18.45 «Новости» Самара (16+)
12.45, 19.25 Цифры (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
17.00, 01.45 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
18.00 Ваше право (16+)
18.20 Дачный мир (12+)
19.15 Открытая дверь (16+)
20.00 Конец Света наступит завтра? (16+)
21.50 Смотреть всем! (16+)
23.00 Концерт группы «Ленинград» (16+)
00.00 Х/ф «ДМБ» (16+)
02.45 Тайны Чапман (16+)

ГУБЕРНИЯ

СТС
06.00 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером (16+)
07.30 Домашняя кухня (16+)

06.55 М/с «Фиксики» (0+)

08.00, 18.55, 00.00, 05.10 6 кадров (16+)

07.15 М/с «Три кота» (0+)

08.10 По делам несовершеннолетних

07.35 М/с «Драконы. Гонки по краю»

(16+)

11.10 Давай разведёмся! (16+)

(6+)

08.30, 09.00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
08.55 Вкусная Масленица от шефа (6+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.45 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ
ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА ЛОСАНДЖЕЛЕС» (16+)
13.00, 13.30, 14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15.30, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

17.10,

05.50 «Мультимир» (6+)
06.35 «Трактаун» (6+)
06.50 «Фиксики» (6+)
«Основной элемент» (16+)
12.05 Т/с «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА
ЧАСТНОГО СЫСКА ДАША
ВАСИЛЬЕВА» (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)
«Хроники будущего» (16+)
«Рыбацкое счастье» (12+)
«В мире людей» (16+)
«Живая история. Ромео и
Джульетта войны» (16+)
00.55 Т/с «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА»

18.10,
18.25
18.40,
18.55
19.35,
19.50
21.50
22.00
22.20,
01.50
02.35

04.45 «Агрокурьер» (12+)
«Дом дружбы» (12+)
05.00 «F1» (12+)
«Сеть» (12+)
05.30 «Кто в доме хозяин» (12+)
Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» (12+)
«Газовый вектор» (12+)
«Футбольный регион» (12+)
00.20 «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
Ток-шоу «Суть дела» (12+)
Спортивный матч (16+)

12.00,
13.05
14.40
15.05
16.05

(16+)

10.30, 11.00, 18.35, 19.10 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Д/ф
«Гадалка» (12+)
12.30, 13.30 Не ври мне (12+)
14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». Битва за

16.00, 21.00 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ»

Москву» (16+)

(16+)

18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
23.00 Рублёво-Бирюлёво (16+)
00.30 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТАНИ»

15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
16.00 Мистические истории (16+)
19.45, 20.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ»

(16+)

04.05 Т/с «СТЕРВЫ, ИЛИ СТРАННОСТИ
ЛЮБВИ» (16+)

20.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)

ГИС

21.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕНОЙ» (16+)

(16+)

21.30, 22.15, 23.15 Т/с «КОСТИ» (12+)
00.00 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ» (12+)
01.30 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ-2» (12+)

01.15 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» (18+)

03.15, 04.15 Т/с «БАШНЯ» (16+)

03.00 Х/ф «ЗОВ МОРЯ» (12+)

05.15, 06.15 Т/с «БАШНЯ. НОВЫЕ ЛЮДИ»

05.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+)

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром
09.00 Д/ф «Стрелковое оружие Второй
мировой» (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
10.15, 21.20 Специальный репортаж (12+)
10.40, 11.05 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА
ДИВИЗИИ» (12+)
11.00, 15.00 Военные новости
12.40, 14.15 Х/ф «ЧАКЛУН И РУМБА» (16+)
14.40, 15.05, 01.00 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
19.40 Д/с «Битва за Севастополь» (12+)
20.35 Последний день (12+)
21.45 Д/с «Секретная папка» (12+)
22.35 Процесс (12+)
00.15 Звезда на «Звезде» (6+)
05.10 Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ» (6+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00,

(16+)

15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00
Информационная программа
«События»
06.30, 07.30, 08.30, 13.10, 18.45 Мастер

4-го разряда, имеющие опыт работы
1000 РУБ./сутки и ВЫШЕ

09.30 М/с «Кругосветное путешествие
вместе с Хрюшей» (0+)
09.40, 14.10 М/c «Будни аэропорта» (0+)
10.00, 17.15 Д/ф «Русь. В поисках
истоков», 3 серия (12+)
11.00 Х/с «ЖИЗНЬ – ПОЛЕ ДЛЯ ОХОТЫ»
(12+)

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

07.00, 06.40 Мультфильмы (0+)
08.30 Доброе утро, мир! (12+)
10.00 Т/с «МАРЬИНА РОЩА» (16+)
13.30 Бремя обеда (12+)
14.00, 17.00, 20.00 Новости
14.15 Нет проблем! (16+)
15.55 Д/ф «Семейные драмы» (16+)

(12+)

13.35 Просто о вере (12+)
14.30 Д/ц «Необычные питомцы» (12+)
15.10 Просто вкусно (6+)
15.25, 00.30 Х/с «АВТОБУС» (16+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
19.30 Д/ц «Иллюстрированная история
Российского государства» (12+)
20.30 Здоровье (12+)

СПАС
08.00 Вдали от суеты мирской.
Живопись художников
творческого объединения
«Русский мир» (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30
Предстоятель. Хроники служения
09.00
10.00,
10.15
11.00
11.15,
13.00
13.30
15.00,
16.00,
18.00
18.30
20.00
20.25
21.00
22.00
22.30
23.00
00.00
01.15,
02.00
02.15
02.30
04.00
04.30
04.45
05.00
06.05
06.45
07.30

(0+)

Украинский вопрос (0+)
01.00, 03.15 Портреты (0+)
Д/ф «Отражения во времени» (6+)
Твоё дело (0+)
03.45 Пешком по Москве (0+)
Национальное достояние (0+)
Диалог (0+)
19.00 Радость моя (0+)
16.45 Д/ф «Свиток Патриарха» (6+)
Здоровье души и тела (0+)
Великая княгиня Елизавета
Фёдоровна (0+)
История русского костюма (0+)
Спросите батюшку (0+)
Консервативный клуб (0+)
С Божьей помощью (0+)
Музыкальная веранда (0+)
Новости (0+)
Беседа со священником (0+)
05.30 Д/ф «Записки паломника.
Святая Земля» (0+)
Искусство звучащего слова (0+)
Д/ф «Монашеская пристань» (0+)
Благоверные князья (0+)
Мой путь к Богу (0+)
Город мастеров (0+)
Монастыри России (0+)
Школа милосердия (0+)
Д/ф «Милость сердца» (0+)
Д/ф «Праведная Матрона
Московская» (0+)
Монастырская кухня (0+)

СКАТ-ТНТ

МИР

спорта (12+)
06.45, 07.45, 08.45, 13.20 Точка.RU (12+)

17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)

20.20 Т/с «ШПИОН» (16+)
23.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО»
(6+)

22.00 Х/ф «СКОРОСТЬ. АВТОБУС 657» (16+)

02.35 Х/ф «МЕСТЬ И ЗАКОН» (16+)

04.15 Х/ф «ГЕОРГ» (16+)

05.20 Х/ф «ОТ 180 И ВЫШЕ» (16+)

Реклама

(12+)

09.50,
10.00,
10.15,
10.20
10.50,

07.00 Мультфильмы (0+)

14.10, 19.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)

23.20 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» (16+)

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 11.50, 15.55, 05.45, 06.55 «Доска
объявлений» (12+)
09.05, 14.05, 19.15, 05.10 Ток-шоу «О чем
говорят» (12+)
09.25, 14.25 «Территория Тольятти» (12+)
09.45, 11.55, 14.55 «Календарь губернии»

ТВ3

07.00 Х/ф «ТАЙНЫ ЧЕРНОМОРСКИХ
ДЕЛЬФИНОВ» (12+)
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по городу
(16+)

07.25,
07.30,
07.57,
08.00
08.20
09.00
10.30
11.30,
14.00
19.00
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00
01.00
02.40
04.55
05.50
06.00

07.55, 08.50 Погода
19.30 СТВ
19.57 Абзац (16+)
Дачные сезоны (16+)
Звездная жизнь (16+)
Дом-2. Lite (16+)
Дом-2. Остров любви (16+)
14.30, 17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Вспомнить все (16+)
Моя правда (16+)
Импровизация (16+)
Комеди Клаб (16+)
Открытый микрофон (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬЯ КОСТЬ» (16+)
Х/ф «ПОДАРОК АНГЕЛОВ» (12+)
Т/с «VИЗИТЕРЫ» (16+)
Т/с «САША + МАША. ЛУЧШЕЕ» (16+)
А был ли папа (16+)

Реклама
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ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Россия от края до края (12+)
07.45 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
09.15 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА»

07.05 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (12+)

(12+)

11.15
13.10
14.45
16.50
19.00
19.10
20.45,
22.00
23.35
01.15
03.00

Х/ф «ОФИЦЕРЫ» (12+)
Концерт «Офицеры» (12+)
Т/с «НУЛЕВАЯ МИРОВАЯ» (16+)
Х/ф «БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА» (12+)
Вечерние новости
Х/ф «БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА» (12+)
22.20 Концерт к Дню защитника
Отечества (12+)
Время
Х/ф «В БОЙ ИДУТ ОДНИ
«СТАРИКИ» (12+)
Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА
ШАЛЫГИНА» (12+)
Х/ф «СТАРОЕ РУЖЬЕ» (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 Евроньюс (0+)
11.00 Обыкновенный концерт (0+)
11.30, 01.10 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО
ГОРОДА» (0+)

09.00 Х/ф «СЮРПРИЗ ДЛЯ ЛЮБИМОГО»
(12+)

11.00, 15.20 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
15.00, 21.00 Вести
19.05 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» (12+)
21.40 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)
00.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17» (12+)
03.15 Битва титанов. Суперсерия-72 (12+)
04.20 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ
СРЕДИ СВОИХ» (12+)

РОССИЯ 24
06.00, 06.15, 06.30, 06.40, 07.00, 07.15, 07.30,
07.40, 08.00, 09.00, 09.45, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 15.40, 16.00,
17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00,
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00
Вести (12+)
06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 07.45, 08.20, 09.20,

12.55 Д/ф «Николай Крючков» (0+)

10.15, 11.25, 15.30, 17.20, 21.20, 00.45,

13.40 Д/ф «История Преображенского

05.50 Экономика (12+)

полка, или Железная стена» (0+)
14.25, 02.55 Д/ф «Лучшие папы в
природе» (0+)
15.20 Д/ф «Дело Деточкина» (0+)
16.05 Песни разных лет (0+)
18.30 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА» (0+)
20.00 Д/ф «Янковский» (0+)
21.10 Х/ф «ЛЮБОВНИК» (18+)
22.55 Звезды мировой сцены в
юбилейном вечере Игоря
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06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт (12+)

МАТЧ-ТВ
07.30, 16.30 Д/с «Заклятые соперники»

(12+)

06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Погода 24 (12+)
08.45 Вести.net (12+)
09.25, 16.35, 22.35 Погода (12+)
10.30 Мнение (12+)
11.40, 16.40, 19.40, 22.45, 03.40 Репортаж
(12+)

12.35, 03.25 Энергетика (12+)

Крутого в Государственном

14.40, 23.40, 01.40, 02.40, 05.35 Гость (12+)

Кремлевском дворце (0+)

17.30, 21.30, 04.30 Вести. Дежурная часть

02.40 Мультфильмы для взрослых (18+)

18.00 Факты (12+)

03.50 Д/ф «Рафаэль» (0+)

20.30 Экономика. Курс дня (12+)

07.20 Мультфильмы

(12+)

08.00, 10.00, 11.15, 13.20, 15.55, 19.20
Новости
08.05 Х/ф «ВОЕННЫЙ ФИТНЕС» (12+)
10.05, 13.25, 16.00, 02.00 Все на «Матч!»
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
11.20 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала.
«Сент-Этьен» - «Манчестер
Юнайтед» (Англия) (0+)
13.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Севилья» (Испания) - «Лестер»
(Англия) (0+)
17.00 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» (6+)
19.25 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Спринт. Финалы. Прямая
трансляция из Финляндии
21.25 Все на футбол! (12+)
21.50 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала.
«Зенит» (Россия) - «Андерлехт»
(Бельгия). Прямая трансляция
23.55 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала.
«Спарта» (Чехия) - «Ростов»
(Россия). Прямая трансляция
02.30 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Виталий Минаков против
Ди Джея Линдермана, Томаш Дек
против Александра Янышева (16+)
04.15 Обзор Лиги Европы (12+)
04.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) - «Маккаби» (ТельАвив, Израиль) (0+)
06.30 Д/с «Второе дыхание» (16+)
07.00 Поле битвы (12+)

10.05 М/ф «Маша и Медведь»

НТВ

приключения» (0+)

06.45, 12.50, 00.50 Мобильный репортер

06.00 Ржев. Неизвестная битва Георгия
Жукова (16+)

09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+)

17.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
18.15 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ»

09.40 Х/ф «МОЙ ПАПА - КАПИТАН» (12+)

13.00, 04.40 Х/ф «СУДЬБА» (16+)
16.20 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА

09.10 Служу Отчизне (12+)
10.50 М/ф «Бременские музыканты» (12+)
11.15 Х/ф «ТОЧКА ОТСЧЕТА» (12+)
14.00, 16.00, 20.00 Новости
14.50, 01.00 Х/ф «НА ДАЛЬНЕЙ ТОЧКЕ»

РОДИНУ» (12+)
19.40, 21.00, 22.20, 23.40, 01.05 Т/с «МЕСТО
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 Ранние пташки (0+)
07.00 М/ф «Трое из Простоквашино» (0+)

(12+)

16.05, 03.40 Концерт «Честь имею
служить Отчизне» (12+)
17.40 Д/ф «Взорванная весна» (12+)
20.20 Большое интервью (12+)
20.50 Х/ф «АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ
БИТВА» (12+)
22.50 Х/ф «МЕРТВОЕ ПОЛЕ» (12+)
02.15 Х/ф «Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ» (12+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

ТВ-ЦЕНТР

08.25 Пляс-класс (0+)

07.05 Марш-бросок (12+)

08.30 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

07.40 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (12+)

11.25 М/с «Три кота» (0+)

09.35 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА

13.10 М/с «СамСам» (0+)

ДЕВУШКА» (12+)
11.15 Д/ф «Упал! Отжался! Звёзды в

14.35 М/с «Смешарики. Новые

16.45 М/с «Вспыш и чудо-машинки» (0+)
19.05 М/с «Щенячий патруль» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

армии» (12+)
12.05, 12.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН» (12+)
12.30, 23.00 События
14.05 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ»
(12+)

21.40 М/с «Защитники» (0+)
23.30 М/ф «Приключения кота
Леопольда» (0+)
01.05 М/ф «Маугли» (0+)
02.40 Ералаш (0+)

00.10 Х/ф «СВОИ» (16+)

03.30 М/ф «Пингвинёнок Джаспер.

05.30 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)

ПРИЗЫВ» (12+)

11.10, 02.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» (12+)

20.20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» (12+)

ВОЙНУ» (16+)

06.15, 13.15, 14.05 Х/ф «ВЕСЕННИЙ

11.00, 19.30 Сейчас

(0+)

02.20 Х/ф «МЫ ОБЪЯВЛЯЕМ ВАМ

05.55, 12.55 М/ф «В порту» (12+)

07.50, 18.35 Х/ф «ДВА БОЙЦА» (12+)

07.10, 09.20 Х/ф «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ
ПРЕДАТЕЛЯ» (16+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

16.00 На двух стульях (12+)
17.05 Х/ф «ДЕДУШКА» (12+)
19.15 Х/ф «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» (12+)
23.15 Право голоса (16+)
02.25 Донбасс. Февраль 2017 г. (16+)
03.00 Х/ф «КАЗАК» (16+)

Путешествие на край земли» (0+)
05.05 М/с «Черепашка Лулу» (0+)

04.50 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» (16+)
06.35 Д/ф «Юрий Яковлев. Последний
из могикан» (12+)

ИНИЦИАТИВА С
 пасатели пригласили школьников в «Бункер Сталина»

188 СТУПЕНЕЙ В ИСТОРИЮ
Серия мероприятий посвящается 85-летию системы гражданской обороны страны

Марина Гринева
85 лет назад Совет народных комиссаров утвердил «Положение о противовоздушной
обороне СССР». Документ положил начало созданию мощной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций. В честь этой даты приказом МЧС России 2017-й объявлен Годом гражданской обороны. У нас в губернии сверстан
план историко-просветительских мероприятий для населения, прежде всего для школьников. Недавно прошла первая
экскурсия десятиклассников самарской школы №12 по самому
знаменитому ведомственному

объекту - историческому комплексу «Бункер Сталина».

Памятник
инженерной мысли

По 188 ступеням ребята спустились на глубину 34 метра, где
находятся зал заседаний и комната отдыха Верховного Главнокомандующего, познакомились с экспозициями «Ликвидация последствий аварий и стихийных бедствий», «Защита населения от оружия массового
поражения», «Куйбышев - вторая столица СССР в годы войны
1941-1945 годов». Отличный патриотический урок для них провел ветеран МЧС, который знает о бункере все, Анатолий Солуянов.

- Мы с вами спустились под
землю на 34 метра, но весь бункер имеет глубину 37 метров, обратил внимание ребят Анатолий Васильевич. - Под нами еще
находятся насосная и хозфекальная станции, оттуда насосами стоки поднимаются наверх
и направляются в городские канализационные сети. И вентиляция здесь отличная, посетители никогда не жалуются на недостаток воздуха. Сооружение
построено настолько надежно,
что и сегодня все системы функционируют без сбоев. Представляете, насколько глубоки были инженерные познания проектировщиков, насколько профессионален труд проходчиков, если в 40-е годы советские
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ЧЕТВЕРГ, 23 ФЕВРАЛЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
05.00 Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко (16+)

СТС
06.00, 05.40 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Барбоскины» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером (16+)

07.20 Т/с «NEXT» (16+)

06.55 М/с «Фиксики» (0+)

07.30 Домашняя кухня (16+)

11.10 М/ф «Иван-царевич и Серый

07.35, 08.30 М/с «Драконы. Гонки по

08.00, 18.55, 00.00, 05.15 6 кадров (16+)

волк» (6+)
12.45 М/ф «Иван-царевич и Серый
волк-2» (6+)
14.10 М/ф «Иван-царевич и Серый
волк-3» (6+)
15.40 Т/с «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС» (16+)
19.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК» (16+)
21.00 Х/ф «9 РОТА» (16+)
23.30 Х/ф «ВОЙНА» (16+)
01.50 Самые шокирующие гипотезы (16+)

ГУБЕРНИЯ

краю» (6+)
08.25 Вкусная Масленица от шефа (6+)
08.55 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 Х/ф «ТАКСИ» (6+)

08.10 Д/с «2017» (16+)
09.10 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (16+)
11.45 Х/ф «ГОРДОСТЬ И

10.40 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+)

ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» (16+)

12.20 Х/ф «ТАКСИ-3» (12+)

18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

13.55, 04.00 Х/ф «ТАКСИ-4» (12+)

19.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)

15.40, 16.00, 16.30 Уральские пельмени.

21.00 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» (16+)

Любимое (16+)
16.40 Х/ф «ДОМ С ПРИВИДЕНИЯМИ»

23.00 Рублёво-Бирюлёво (16+)
00.30 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ» (16+)
02.10 Т/с «СТЕРВЫ, ИЛИ СТРАННОСТИ

(12+)

18.20 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)
21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК.

ЛЮБВИ» (16+)

ГИС

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (12+)
23.40 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» (18+)
01.55 Х/ф «ТЕЛЕВЕДУЩИЙ. И СНОВА
ЗДРАВСТВУЙТЕ» (16+)

07.00, 07.50, 09.20, 13.15 «Календарь
губернии» (12+)
07.05 «Губернские портреты. Чудайкин
В.И.» (12+)
07.55, 06.45 «Мультимир» (6+)
08.30 «Трактаун» (6+)
08.45 «Фиксики» (6+)
08.50, 05.20 «Основной элемент» (16+)
09.25 «Губернские портреты. Карбышев
Д.М.» (12+)
10.05 «Живая история. Фронт за линией
фронта» (16+)
11.00 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» (12+)
12.40 «Губернские портреты. Ваничкин
И.Д.» (12+)
13.20 Х/ф «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ ВОЙНЫ» (12+)
17.05, 00.05 Т/с «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА»
(16+)

18.05 «Нюрнбергский процесс» (16+)
18.50 Концерт ко Дню защитника
Отечества (16+)
20.45 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (16+)
22.40 «Псы войны. Ликвидация» (16+)
01.00 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
01.20 «Кто в доме хозяин» (12+)
01.35 «Агрокурьер» (12+)
01.50 «Открытый урок» (12+)
02.05 «Земля Самарская» (12+)
02.20 «Народное признание» (12+)
02.35 Ток-шоу «Суть дела» (12+)
03.20 «Доска объявлений» (12+)
03.25 «Сохраняйте чек» (12+)
03.35 «Школа здоровья» (12+)
03.50 «Общественное мнение» (16+)
04.00 «Неограниченные возможности»
04.15
04.25
04.35
05.50

(12+)

«Грани мастерства» (12+)
«F1» (12+)
«Нюрнбергский процесс» (16+)
«Сенсация или провокация» (16+)

специалисты смогли построить
такой объект, причем в обстановке строжайшей секретности,
о его возведении никто даже не
догадывался. Важно запомнить
такие цифры: бункеры Гитлера и
Рузвельта имели глубину 16 метров, а наш куйбышевский - 37.
Поэтому, когда в наш музей приходят иностранцы, они поражаются увиденному и повторяют,
что наша земля необычайно богата талантливыми людьми.
Ребята прошли в рабочий кабинет, который был подготовлен для Верховного Главнокомандующего. Он стал копией
московского кабинета Сталина,
чтобы глава государства работал в привычной для себя обстановке. Все предельно лаконично: строгие панели на стенах,
три светлых экрана, имитирую-

05.50 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА
07.10 Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛОТА»
(12+)

08.35 Х/ф «СТАРШИНА» (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня
10.10 Секретные материалы «Военной
приёмки» (6+)
10.45, 11.25, 13.20, 14.20, 15.00, 15.40, 16.20,
17.00, 17.40, 18.20, 19.20, 20.00, 20.40,
21.20 Военная приемка (6+)
22.00 Праздничный салют (12+)
22.05, 23.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
(12+)

23.55 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ»
(12+)

01.50 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ
СОЛДАТЫ...» (12+)
03.35 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И
«КАТЮША» (12+)
05.15 Х/ф «Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ» (6+)

щих окна, шесть сливающихся с
панелями дверей, открывались
из которых только две… Это тоже элемент защиты первых лиц
государства, как и полутораметровые бетонные стены шахты
бункера, как несколько бронированных дверей на пути к залу заседаний и кабинету. Здесь
могли работать в автономном
режиме115 человек.
- Я второй раз в этом бункере,
но мне от этого не менее интересно, - говорит десятиклассница Диана Немкова. - Наши деды
и прадеды умели совершать невероятные подвиги - и боевые,
и трудовые. И сегодня такие памятники, такие экскурсии поднимают дух, напоминают нам
о патриотизме, о необходимости многому учиться и многое
уметь.

Информация по мероприятиям Года гражданской обороны
размещается на сайте Главного управления МЧС России по
Самарской области 63.mchs.gov.ru.

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Информационная

ТВ3
07.00 Мультфильмы (0+)
10.15 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ФАНТАЗИЯ.
ДУХИ ВНУТРИ НАС» (0+)
12.15 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В КОСМОСЕ»
(16+)

14.45 Х/ф «МОЯ МАЧЕХА ИНОПЛАНЕТЯНКА» (12+)
16.45 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ» (12+)
18.15 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ-2» (12+)
20.00 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ»
(12+)

22.45 Х/ф «ПЕКЛО» (16+)

05.30 Х/ф «БААЛ - БОГ ГРОЗЫ» (16+)

МИР
07.00, 04.45 Мультфильмы (0+)

12.30 Х/ф «ВРАТАРЬ» (12+)

11.00, 17.00 Новости

11.15 Т/с «ШПИОН» (16+)

(12+)

СКАТ-ТНТ
07.20 СТВ. Дежурный по городу (16+)
07.30 СТВ
07.57 Абзац (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00, 17.00 Комеди Клаб (16+)
17.30, 18.30, 19.30, 22.30 Т/с «АДАПТАЦИЯ»

16.30 Сделано в СССР (12+)

(16+)

19.00 Сызрань - Самара (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)

17.15 Т/с «МАРЬИНА РОЩА» (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК МИЛЛЕРА» (16+)

23.40 Х/ф «ДМБ» (16+)

00.15 Х/ф «ТРИ ДЕВЯТКИ» (18+)
02.00 Живая музыка

04.00
05.00,
05.30
05.45

Спросите батюшку (0+)
Русские судьбы (0+)
Новый храм (0+)
Святая Русь (0+)
Д/ф «Любовью и единением
спасёмся» (0+)
Д/ф «Зосимова пустынь. Жизнь по
уставу» (0+)
Консервативный клуб (0+)
С Божьей помощью (0+)
Музыкальная веранда (0+)
Д/ф «Христос и антихрист в
творчестве Достоевского» (0+)
Архиепископ Лука, профессор
хирургии (0+)
Беседа со священником (0+)
06.30 Портреты (0+)
Д/ф «Монашеская пристань» (0+)
Благоверные князья (0+)

10.30 Дом-2. Остров любви (16+)

20.45 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ» (16+)
22.30 Х/с «ХИМИК» (16+)

03.15

(0+)

08.00 Трудно быть Джуной (16+)
14.40 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»

17.45 Х/с «У.Е» (12+)
19.15 Х/с «БАТЯ» (16+)

20.25
21.00
22.00
22.15
22.30

07.25, 07.55, 08.55, 19.00, 19.25 Погода

14.10 Точка.RU (12+)
14.25 Х/ф «ГЕОРГ» (16+)

(0+)

07.00 Плац-театр (12+)

13.45 Город, история, события (12+)
14.00 Мастер спорта (12+)

Радость моя (0+)
Россия и мир (0+)
Д/ф «Дивногорье» (0+)
Д/ф «Обитель русской славы» (0+)
03.00, 07.45 Пешком по Москве (0+)
Д/ф «Свидание с чудотворцем» (0+)
Здоровье души и тела (0+)
Д/ф «Желая жития ангельского»

10.30 Любимые актеры 2.0 (12+)

истоков», 4 серия (12+)
12.05 Д/ф «Юные и отважные» (12+)

(0+)

Мой путь к Богу (0+)
Город мастеров (0+)
Монастыри России (0+)
Школа милосердия (0+)
07.00 Д/ф «Записки паломника.
Святая Земля» (0+)
18.40 Д/ф «О град святой, о град
прекрасно-белый и многобашенный Ростов!» (0+)
19.20 Д/ф «Праведная Матрона
Московская» (0+)
20.00, 05.15 Искусство звучащего слова

00.00
01.00
01.30
02.00

09.30 Х/ф «ЮНОСТЬ КОМАНДИРОВ» (6+)
11.00, 16.10 Д/ф «Русь. В поисках

16.00
16.30
16.45
17.00
18.00,

03.00 Х/ф «МЭВЕРИК» (12+)

вместе с Хрюшей» (0+)
08.40 М/c «Будни аэропорта» (0+)

09.00
10.00
11.00
12.00
13.15,
13.30
14.00
15.00

23.00

07.30, 13.30 Здоровье (12+)
08.30 М/с «Кругосветное путешествие

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

00.45 Х/ф «АНГЕЛ СВЕТА» (16+)

программа «События»
06.30 Просто о вере (12+)

СПАС

03.15 ТНТ-Club (16+)
03.20 Х/ф «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, ЧУВАК?» (12+)
04.55 Т/с «VИЗИТЕРЫ» (16+)

05.25 Х/ф «МЕСТЬ И ЗАКОН» (16+)

06.00 Кровавый спорт (16+)

В течение Года гражданской обороны в
Самаре состоится еще
несколько подобных
экскурсий для самарских школьников.
В мае пройдут областные соревнования
юных спасателей, им
предстоит пройти этапы пожарной эстафеты, спасения на водах
и другие дистанции.
А 1 марта, 30 апреля,
1 сентября, 4 октября
и 27 декабря в школах
пройдут масштабные
мероприятия в рамках
всероссийских уроков
безопасности.
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ПЯТНИЦА, 24 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ
06.45, 07.10 Россия от края до края (12+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.45 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА
ШУБНИКОВА» (12+)
09.25 Х/ф «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В
МИЛИЦИИ» (12+)
11.20 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» (12+)
13.10 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» (16+)
15.00 Т/с «НУЛЕВАЯ МИРОВАЯ» (16+)
17.00 Д/ф «Они хотели меня взорвать.
Исповедь русского моряка» (12+)
18.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (12+)

РОССИЯ 1
06.40 Х/ф «КАНДАГАР» (12+)
08.45 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17» (12+)
11.35 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» (12+)
13.20, 15.20 Т/с «КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛОГО»
(12+)

15.00, 21.00 Вести
21.40 Х/ф «ЗАВТРАК В ПОСТЕЛЬ» (12+)
01.30 Х/ф «В ТЕСНОТЕ, ДА НЕ В ОБИДЕ»
(12+)

03.45 Х/ф «Я ЕГО СЛЕПИЛА» (12+)

19.45 Юбилей Николая Расторгуева (12+)
22.00 Время
22.25 Х/ф «БАТАЛЬОН» (12+)
00.45 Х/ф «ХОТЬ РАЗ В ЖИЗНИ» (16+)
02.45 Х/ф «МАРГАРЕТ» (16+)
05.30 Модный приговор (12+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30
11.00
11.35
13.00
13.40

Евроньюс (0+)
Обыкновенный концерт (0+)
Х/ф «ЗАЙЧИК» (0+)
Острова (0+)
Д/ф «История Семеновского
полка, или Незабываемое
бывает» (0+)
14.25, 01.30 Д/ф «Пробуждение весны в
Европе» (0+)
15.15 Д/ф «Кин-дза-дза! Проверка
планетами» (0+)
16.00 IV Международный конкурс
вокалистов имени М.Магомаева
(0+)

17.40 Д/ф «Муслим Магомаев.
Незаданные вопросы» (0+)
18.30 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА» (0+)
20.05 Концерт «Любимые романсы
и песни» (0+)
21.10 Х/ф «ЭТО НАЧАЛОСЬ В НЕАПОЛЕ»
(0+)

22.50 Концерт «Мишель Легран
в Брюсселе» (0+)
23.50 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА
ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО
ПИАНИНО» (12+)
02.25 Мультфильмы для взрослых (18+)
02.55 Искатели (0+)
03.40 Д/ф «Охрид. Мир цвета и
иконопочитания» (0+)
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РОССИЯ 24
06.00, 06.15, 06.30, 06.40, 07.00, 07.15, 07.30,
07.40, 08.00, 09.00, 09.45, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 00.00, 01.00,
03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)
06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 07.45, 08.20, 09.20,
10.25, 11.25, 15.30, 19.30, 21.20, 00.50,
05.50 Экономика (12+)
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт (12+)
06.45, 10.50, 12.50 Мобильный репортер
(12+)

06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Погода 24 (12+)

МАТЧ-ТВ
07.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
08.00, 10.00, 10.50, 12.55, 13.50, 15.45, 20.30
Новости
08.05, 10.55 Футбол. Лига Европы. 1/16
финала (0+)
10.05, 13.00, 16.30, 20.35, 00.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
13.30 Спортивный репортёр (12+)
13.55, 05.00 Д/ф «Олимпиада в погонах»
(12+)

14.25 Всемирные зимние военные
игры. Биатлон. Спринт. Мужчины.
Прямая трансляция из Сочи
16.00 Футбол. Лига Европы.
Жеребьевка 1/8 финала. Прямая
трансляция из Швейцарии
16.55 Всемирные зимние военные
игры. Биатлон. Спринт. Женщины.
Прямая трансляция из Сочи
18.00 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции
«Восток». Прямая трансляция
21.05 Дневник Всемирных зимних
военных игр (12+)
21.15 Церемония открытия Всемирных
зимних военных игр. Прямая
трансляция из Сочи
23.00 Все на футбол! Афиша (12+)
23.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
00.45 Баскетбол. ВТБ. «ЛокомотивКубань» (Краснодар) - «Химки» (0+)
02.35 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Трансляция из Финляндии (0+)
04.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат
мира. Трансляция из Германии (0+)
05.30 Поле битвы (12+)
06.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Крис Филдс против
Лиама Макгири. Прямая
трансляция из Ирландии

08.45, 10.45 Вести.net (12+)

НТВ

09.25, 12.30, 16.35, 22.35 Погода (12+)

06.20 Оружие победителей (0+)

11.40, 14.40, 05.35 Гость (12+)

07.05 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» (0+)

12.35, 15.40, 16.40, 19.40, 22.45 Репортаж

09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня
09.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ»

(12+)
(0+)

13.40, 03.40 Машиностроение (12+)
17.30, 21.30, 04.30 Вести. Дежурная часть
18.00 Факты (12+)
20.30 Экономика. Курс дня (12+)
23.00, 02.00 Международное обозрение
(12+)

01.35 Индустрия кино (12+)

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

17.20 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)
20.20 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-2» (16+)
23.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
02.30 Х/ф «ЧУДОВИЩЕ ВО МРАКЕ» (18+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
08.00 Мультфильмы
10.05 М/ф «Маша и Медведь»
11.00, 19.30 Сейчас
11.10 Концерт «Флаг моего
государства» (12+)
12.20, 13.20, 14.10, 15.05, 15.55, 16.50, 17.40,
18.35 Т/с «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ»
(12+)

19.40 Т/с «БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ» (12+)
22.05 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» (16+)
00.15 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА
РОДИНУ» (12+)
03.20, 04.20, 05.10, 06.05, 07.05 Т/с «ОПЕРА.
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
(16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 Ранние пташки (0+)
07.00 М/ф «Вовка в Тридевятом
царстве» (0+)
07.20 М/ф «Малыш и Карлсон» (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.25 Пляс-класс (0+)
08.30, 10.45 М/с «Барбоскины» (0+)
10.15 Король караоке (0+)
12.30 Секреты маленького шефа (0+)

05.15, 13.15, 14.05 Х/ф «ЛЕТО РЯДОВОГО
ДЕДОВА» (12+)
06.25, 14.30 Х/ф «ВЕРНОСТЬ» (12+)
07.50, 18.35 Х/ф «Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ»
(12+)

09.10 Служу Отчизне (12+)
09.40 Х/ф «НА ДАЛЬНЕЙ ТОЧКЕ» (12+)
10.50 М/ф «По следам бременских
музыкантов» (12+)
11.15 Х/ф «АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ
БИТВА» (12+)
14.00, 16.00, 20.00 Новости
16.05, 21.50 Концерт Юлии Началовой
(12+)

17.55 Д/ф «Герои новой России. Второе
рождение» (12+)
20.22 Х/ф «ДРАМА ИЗ СТАРИННОЙ
ЖИЗНИ» (12+)
23.35 Х/ф «ТОЧКА ОТСЧЕТА» (12+)
01.20 Д/ф «Любовь на линии огня.
Маршал Рокоссовский» (12+)
02.15, 03.40 Х/ф «ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕРТУ»
(12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.35 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ!» (12+)
09.15 Православная энциклопедия (6+)
09.45 Х/ф «ДЕДУШКА» (12+)
11.55 Барышня и кулинар (12+)
12.30, 23.00 События
12.45 Петровка, 38 (16+)

13.00 М/с «Фиксики» (0+)
15.40 М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» (0+)
17.55 М/ф «Белка и Стрелка. Лунные
приключения» (0+)

12.55 Д/ф «Всеволод Санаев.
Оптимистическая трагедия» (12+)
13.45 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ» (12+)
15.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА

19.10 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

ЮМОРА» (12+)

21.40 М/с «Луни Тюнз шоу» (0+)

19.20 Х/ф «ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК» (16+)

00.15 М/ф «Приключения капитана

23.15, 00.05 Удар властью (16+)

Врунгеля» (0+)

01.00 Д/с «Династiя» (12+)

02.25 М/ф «Доктор Айболит» (0+)

04.10 Судебный детектив (16+)

03.30 М/ф «Храбрый плавник» (0+)

05.10 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)

05.20 М/с «Черепашка Лулу» (0+)

02.35 Х/ф «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» (12+)
06.15 Хроники московского быта (12+)
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ТЕРРА-РЕН ТВ
05.00, 00.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
06.40 Т/с «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС» (16+)
10.00 Тайны Чапман. Специальный
проект. (16+)
Человечество веками ищет ответы на самые провокационные вопросы. Настало время внести ясность и разобраться, где правда,
а где ложь. По чьей воле меняется
судьба стран и народов? Кто угрожает России, а кто пытается с нами дружить? В чем секрет экономического успеха Китая? Кто останется на Земле после Апокалипсиса? Почему древние цивилизации бесследно исчезли? Как происходит вербовка сектантов? Кто
неотрывно следит за нами - ангелы или спецслужбы? И могут ли
повториться события 1917 года?

ГУБЕРНИЯ

СТС
06.00 Х/ф «ТАКСИ» (6+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми

07.35, 08.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
08.25 Вкусная Масленица от шефа (6+)

Оливером (16+)
07.30, 18.00, 23.30, 05.10 6 кадров (16+)
07.40 Х/ф «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ»

08.55 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 Х/ф «ДОМ С ПРИВИДЕНИЯМИ»

11.10 Х/ф «ЛЮБОВНИЦА» (16+)

10.40 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)

18.05 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

13.20 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК.

19.00 Х/ф «КРОВЬ НЕ ВОДА» (16+)

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (12+)
16.00, 16.30 Уральские пельмени.

22.30 Д/с «Бьёт - значит любит?» (16+)
00.30 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (16+)

Любимое (16+)
16.40 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ» (12+)

03.05 Т/с «СТЕРВЫ, ИЛИ СТРАННОСТИ
ЛЮБВИ» (16+)

18.40 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕНОЙ» (16+)

ГИС

21.00 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+)
23.10 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» (18+)

07.00, 07.40, 11.00, 13.00, 14.00 «Календарь
губернии» (12+)
07.05 «Губернские портреты. Егор
Егоров» (12+)
07.45 «Мультимир» (6+)
08.25 «Трактаун» (6+)
08.40 «Фиксики» (6+)
08.45 «Основной элемент» (16+)
09.15 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» (12+)
11.05 «Губернские портреты. Коровкин
Н.И.» (12+)
11.35 Х/ф «КОМАНДА 33» (16+)
13.05 «Живая история. Ромео и
Джульетта войны» (16+)
14.05 «ОТРАЖЕНИЕ» (16+)
18.05 «Г. Юматов. Праведный бой» (16+)
19.35 Концерт к юбилею фильма
«Офицеры» (16+)
21.30 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ ШПИОН» (16+)
23.10 «Псы войны. Ликвидация» (16+)
23.55 Х/ф «ЗАЩИТНИКИ» (16+)
01.30 «Псы войны. Ликвидация» (16+)
02.50 «Сохраняйте чек» (12+)
03.00 «Грани мастерства» (12+)
03.15 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
03.30 «Кто в доме хозяин» (12+)
03.45 «Агрокурьер» (12+)
04.00 «Открытый урок» (12+)
04.10 «Земля Самарская» (12+)
04.25 «Народное признание» (12+)
04.35 «В мире людей» (16+)
05.20 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» (12+)

ЗВЕЗДА
07.15 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ» (12+)
08.45, 10.15, 11.55, 14.15 Т/с «БАТАЛЬОНЫ

06.00 Город, история, события (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня

06.30 Д/ф «Кремлевская медицина» (12+)
07.05 Х/ф «ВРАТАРЬ» (12+)

08.40 М/c «Октонавты» (0+)

14.55 Х/ф «КОНТРУДАР» (12+)

15.15 Х/ф «ПЕКЛО» (16+)
17.15 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ»

20.00 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С
БЕЗДНОЙ» (12+)
22.15 Треугольник (16+)
00.15 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В КОСМОСЕ»
(16+)

04.45 Х/ф «АНГЕЛ СВЕТА» (16+)

МИР
07.50 Мультфильмы (0+)

(12+)

14.00 Здоровье (16+)

08.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО»

18.00 Концерт «90 лет ДОСААФ» (12+)
19.15, 23.15 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» (12+)
02.35 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» (12+)
05.25 Х/ф «Я - ХОРТИЦА» (6+)

19.15 Х/с «БАТЯ» (16+)

(6+)

11.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (12+)

16.25 Любимые актеры (12+)

17.15 Т/с «МАРЬИНА РОЩА» (16+)

23.40 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ

В выставочном пространстве
Дома-музея В.И. Ленина открылась выставка, рассказывающая о
животном мире Самарской луки.
Она посвящена Всероссийскому
году экологии и 90-летию со дня
основания Жигулевского заповедника.
Основу экспозиции, разместившейся в отдельном зале, составили чучела зверей, птиц, рыб
из фондов музея им. П. В. Алабина, а также посвященные этим
животным произведения известных российских писателей, рассказывающие о природе средней
полосы России.
Первыми побывали на выставке ученики младших классов
школ №№ 134 и 42. Экскурсию вели методист Самарского экологобиологического центра Наталья
Ремизова и директор Дома-музея Майя Образцова.
Ребята смогли рассмотреть
всех зверей и птиц, обитающих в

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)

02.10 Х/ф «ДМБ» (16+)

Юные посетители первыми увидели экспонаты новой
выставки «Остановиться, оглянуться…»

их нельзя брать в руки. Дети увидели и символ Жигулевского заповедника - крупного енота.
Наталья Ремизова пояснила
детям: экология - это наука о нашем общем доме - Земле. И в нем
должно быть хорошо жить всем и самым крошечным птичкам, и

02.00
02.45
04.00
05.00
05.30
06.00

(0+)

Д/ф «Монашеская пристань» (0+)
Беседа со священником (0+)
Портреты (0+)
Благоверные князья (0+)
Спросите батюшку (0+)
Вечность и время (0+)
Твоё дело (0+)
Книга глазами дизайнера (0+)
Д/ф «Ирина Ракобольская» (0+)
Русские судьбы (0+)
Новый храм (0+)
Святая Русь (0+)
Д/ф «Любовью и единением
спасёмся» (0+)
Зосимова пустынь. Жизнь по
уставу (0+)
Д/ф «Приидите, вернии» (0+)
Консервативный клуб (0+)
С Божьей помощью (0+)
Музыкальная веранда (0+)
Д/ф «Христос и антихрист в
творчестве Достоевского» (0+)
Архиепископ Лука, профессор
хирургии (0+)

СКАТ-ТНТ
07.05 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ» (16+)

10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00, 12.00 Комеди Клаб (16+)
14.00, 18.00, 19.30, 21.00 Т/с
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ» (16+)
19.00 Битва воинов-2 (16+)
22.00 Концерт Руслана Белого

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.30 Х/ф «КЛАСС» (16+)
03.30 Т/с «ЛЕЗВИЯ СЛАВЫ. ЗВЕЗДУНЫ

Ребятам о зверятах

нашей области. Биолог рассказала об их повадках и о том, как бережно нужно относиться к братьям нашим меньшим. Дети с интересом узнали, насколько мудры
птицы семейства врановых, о том,
какую пользу приносят обыкновенные лягушки и жабы и почему

16.15
16.30
18.45
19.00
20.25
21.00
22.00
22.30
23.00
00.00
01.00
01.15
01.30

01.00 Х/ф «ТАКОЕ КИНО!» (16+)

ГОД ЭКОЛОГИИ  К 90-летию Жигулевского заповедника
Татьяна Гриднева

15.00 Д/ф «О град святой, о град
прекрасно-белый и многобашенный Ростов!» (0+)
15.45, 19.45, 22.15, 07.00 Пешком по
Москве (0+)
16.00, 02.30 Искусство звучащего слова

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.15 Х/ф «ЛУННАЯ АФЕРА» (18+)
01.50 Живая музыка

Мой путь к Богу (0+)
Город мастеров (0+)
Монастыри России (0+)
Школа милосердия (0+)
18.00 Д/ф «Записки паломника.
Святая Земля» (0+)
14.05, 20.00 История русского костюма

09.00, 06.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00, 17.00 Новости

20.50 Х/ф «РИОРИТА» (16+)
22.30 Х/с «ХИМИК» (16+)

(0+)

07.00, 07.25, 08.55, 19.00, 19.25 Погода

14.25 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ» (16+)
17.45 Х/с «У.Е» (12+)

12.00
12.30
12.45
13.00
13.30,

07.15

12.30 Х/ф «МОРЯКИ» (12+)
награждения «Горячее сердце»

09.00 Радость моя (0+)
10.00 Здоровье души и тела (0+)
10.30 Д/ф «Желая жития ангельского»

(0+)

(12+)

истоков», 5 серия (12+)
12.05 Д/ф «Кремлевская медицина» (12+)

(0+)
(0+)

ИНОПЛАНЕТЯНКА» (12+)

09.30 Х/ф «ТИМУР И ЕГО КОМАНДА» (6+)
11.00, 16.10 Д/ф «Русь. В поисках

16.30 Торжественная церемония

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

06.20 Точка.RU (12+)

08.20 М/c «Будни аэропорта» (0+)
ПРОСЯТ ОГНЯ» (12+)

11.00 Х/ф «МОЯ МАЧЕХА -

ДУХИ ВНУТРИ НАС» (0+)

02.45 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ!» (16+)
04.55 М/с «Миа и я» (6+)

08.00 Д/ф «Служение среди служивых»

02.45 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ФАНТАЗИЯ.

01.05 Х/ф «21 И БОЛЬШЕ» (16+)

СПАС

07.00 Мультфильмы (0+)

13.00 Х/ф «МИССИЯ «СЕРЕНИТИ» (16+)

(16+)

14.25 Х/ф «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» (16+)

(12+)

ТВ3

человеку. Поэтому нужно беречь
природу и приложить все силы
для того, чтобы держать в чистоте
и порядке нашу планету. Как это
делал Маленький Принц из сказки Сент-Экзюпери.
Директор музея параллельно цитировала строки из стихотворений Маршака, Чуковского и
других детских поэтов, посвященных даже таким обычным обитателям городского неба, как стрижи, синички, воробушки. Она познакомила детей с рассказом Виктора Астафьева о росомахе, которая отомстила жителям деревни за
своих погубленных щенков. И тут
же в витрине ребята увидели этого
таинственного лесного обитателя.
Бобры, лисы, дикие гуси и бурый

НА ЛЬДУ» (16+)

СПРАВКА «СГ»
Жигулевский заповедник - государственный природный заповедник,
расположенный на Самарской
луке, в Самарской области. Основан в 1927 году. Общая площадь
заповедника 23 157 гектаров.
В 2007 году Жигулевский заповедник получил сертификат ЮНЕСКО
об организации в России комплексного Средне-Волжского биосферного резервата, в который входят
Жигулевский заповедник и национальный парк «Самарская Лука».

медведь привлекли особое внимание маленьких экскурсантов.
Учитель Венера Османова
считает, что подобные экскурсии пробуждают у детей интерес
к природе, стремление бережно к
ней относиться, а также желание
читать книги таких замечательных авторов, как Виталий Бианки, Михаил Пришвин, Евгений
Чарушин и другие.
Выставка будет работать до
15 августа. (0+)
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ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

МАТЧ-ТВ

06.30, 07.10 Наедине со всеми (16+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.30 Х/ф «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ» (12+)
09.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
09.45 Смешарики. Новые приключения

06.15 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ
ТАТЬЯНА ИВАНОВА» (12+)
08.10 Живые истории (12+)
09.00, 12.20 Местное время. Вести Самара
09.20 Россия. Местное время.
Семейные ценности (12+)
10.20 Сто к одному (12+)
11.10 Семейный альбом (12+)
12.00, 15.00 Вести
12.40 Аншлаг и компания (16+)
15.20 Х/ф «ОДИН-ЕДИНСТВЕННЫЙ
И НАВСЕГДА» (12+)
19.00 Субботний вечер (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «ЗА ПОЛЧАСА ДО ВЕСНЫ» (12+)
01.55 Х/ф «ПУТЬ К СЕРДЦУ МУЖЧИНЫ»

07.30 Смешанные единоборства. Bellator.
Крис Филдс против Лиама Макгири.
Прямая трансляция из Ирландии
08.00, 08.35, 10.35, 11.45, 13.20, 15.00, 20.25,
23.00 Новости
08.10 Все на «Матч!» События недели (12+)
08.40 Х/ф «ГОНКИ «ПУШЕЧНОЕ ЯДРО» (16+)
10.45 Все на футбол! Афиша (12+)
11.15 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
11.55 Фристайл. Кубок мира. Ски-кросс.
Финалы. Прямая трансляция
13.25 «Золотые мячи Месси и Роналду».
Специальный репортаж (12+)
13.55 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Скиатлон. Женщины. Прямая
трансляция из Финляндии
15.05 Десятка! (16+)
15.25 Биатлон. Чемпионат мира- 2017.
Итоги. Специальный репортаж (12+)
15.55 Всемирные зимние военные игры.
Биатлон. Смешанная эстафета.
Прямая трансляция из Сочи
17.25, 23.05, 01.40 Все на «Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
17.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции
«Запад». Прямая трансляция
20.30 Смешанные единоборства. Bellator.
Тито Ортис против Чейла Соннена.
Пол Дейли против Бреннана Уорда

(0+)

10.00
10.45
11.15
11.55

13.15
15.40
17.10
19.00
19.15
20.10
22.00
22.20
00.05
02.05
04.05
05.55

Умницы и умники (12+)
Слово пастыря (12+)
Смак (12+)
К юбилею актрисы. Вера
Алентова. «Я покажу вам
королеву-мать!» (12+)
Х/ф «ЗАВИСТЬ БОГОВ» (16+)
Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» (12+)
Голос. Дети (12+)
Вечерние новости
Кто хочет стать миллионером? (16+)
Минута славы (16+)
Время
Сегодня вечером (16+)
Х/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ
УОЛТЕРА МИТТИ» (12+)
Х/ф «ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫЧНОЙ» (16+)
Х/ф «ИСЧЕЗАЮЩАЯ ТОЧКА» (16+)
Контрольная закупка (12+)

(12+)

03.55 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» (12+)

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 22.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00,

РОССИЯ КУЛЬТУРА

04.00, 05.00, 05.30 Вести (12+)

07.30 Евроньюс (0+)
11.00 Обыкновенный концерт (0+)

06.10, 09.15, 11.25, 14.10, 15.20, 16.15,

11.35 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА» (0+)

17.40, 19.30, 20.45, 00.40, 04.30, 05.15

13.00 Д/ф «Всеволод Санаев» (0+)

Репортаж (12+)

13.40 Д/ф «Осовец. Крепость духа» (0+)
14.25, 01.45 Д/ф «Пробуждение весны в
Европе» (0+)
15.20 Концерт «Казаки Российской
империи» (0+)
16.30 Русские цари (0+)
17.15 Д/ф «Александр Панченко. Другая
история» (0+)
18.00 Новости культуры

06.35, 02.35 Индустрия кино (12+)
07.20 АгитПроп (12+)
07.40 Городские технологии (12+)
08.15 Экономика (12+)
08.35, 15.35 Погода 24 (12+)
09.35 Вести.net. Итоги (12+)
10.00, 21.00 Международное обозрение

18.30 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА» (0+)
19.45 Линия жизни (0+)

(12+)

12.25 Мнение (12+)

20.35 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» (12+)

13.25, 22.30, 03.25 Честный детектив (12+)

22.20 Романтика романса (0+)

14.30 Церковь и мир (12+)

23.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МАГНАТ» (16+)
02.40 Мультфильм для взрослых (18+)
02.55 Искатели (0+)
03.40 Д/ф «Гавайи. Родина богини огня
Пеле» (0+)

ДЕЖУРНЫЙ

по городу

• У входа в почтовое отделение

№110 на ул. Ново-Вокзальной
вечером обнаружили бесхозную
сумку. Полиция проверила:
опасности нет.

• На острове Поджабный на

реке Волге спасатели отыскали,
а затем эвакуировали потерявшихся лыжниц 1971 и 1972 г. р.
Медицинская помощь не понадобилась.

• В дежурную часть отдела

полиции, обслуживающего Промышленный район, за помощью
обратилась хозяйка квартиры,
расположенной в доме на улице
Ново-Садовой.
Она сообщила, что сдала жилплощадь на сутки трем мужчинам.
Когда время аренды закончилось,
женщина пришла в квартиру и
обнаружила тело одного из них
с признаками насильственной
смерти. Как выяснила полиция,

18.05 Горизонты атома (12+)
18.20 Вести. Дежурная часть
20.15, 01.35 Мобильный репортер (12+)
23.00 Вести в субботу (12+)

погибшим оказался мужчина
1979 года рождения. И он, и его
знакомые - из Оренбургской области. Полицейские установили,
что автомобиль, припаркованный
возле дома, в котором произошло
преступление, принадлежит одному из приятелей потерпевшего.
Предположили, что владелец
вернется за оставленным транспортным средством, и организовали засаду. В итоге в тот же день
был задержан мужчина 1974 года
рождения.
Подозреваемый признался, что нанес потерпевшему удары руками
и ногами в ходе ссоры, возникшей
на почве распития спиртных напитков.

• 16 февраля в 22.20 в здании

железнодорожного вокзала на
третьем этаже в зале ожидания
обнаружили две бесхозные
сумки.
Эвакуировали 800 человек.
Сотрудники полиции провели
проверку. Опасности багаж не
представлял.
В дежурную часть отдела по-
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(16+)

22.15 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Виталий Минаков против Ди
Джея Линдермана (16+)
22.45 Дневник Всемирных зимних
военных игр (12+)
23.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» - «Эмполи». Прямая
трансляция
02.25 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Скиатлон. Мужчины. Трансляция из
Финляндии (0+)
04.15 Бобслей и скелетон. Чемпионат
мира. Трансляция из Германии (0+)
05.00 Биатлон. Чемпионат мира среди
юниоров. Спринт. Трансляция из
Словакии (0+)
07.10 Конькобежный спорт. Чемпионат
мира по спринтерскому
многоборью. Трансляция из
Канады (0+)

НТВ
05.55 Их нравы (0+)
06.50 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
08.30 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Устами младенца (0+)
10.00 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
10.25 Умный дом (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Еда живая и мёртвая (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.05 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Двойные стандарты (16+)
16.05 Своя игра (0+)
17.20 Однажды... (16+)
18.00 Секрет на миллион (16+)
20.00 Центральное телевидение
21.00 Ты супер! (6+)
23.30 Ты не поверишь! (16+)
00.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» (16+)
02.20 Т/с «ФОРМАТ А4» (16+)
04.40 Судебный детектив (16+)
05.40 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)

лиции обратился представитель
супермаркета, расположенного
на улице Победы.
Администратор магазина сообщила, что злоумышленник похитил
из торгового зала две бутылки
коньяка.
Стражи правопорядка установили,
что к хищению может быть причастен местный житель 1986 г. р.,
ранее судимый за кражу и мошенничество. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники
уголовного розыска задержали
предполагаемого грабителя.
Злоумышленник признался в содеянном.

• Самарские полицейские задер-

жали двух водителей, скрывшихся с места ДТП.
На территории микрорайона Крутые Ключи произошло две похожие аварии, в которых пострадали
несовершеннолетние пешеходы.
Первое зарегистрировано на бульваре Ивана Финютина. 26-летний
водитель автомобиля ВАЗ-211540
в пути следования допустил наезд
на девочку 2004 г. р., пересекав-

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
08.00 Мультфильмы
10.00 М/ф «Маша и Медведь»
10.35 День ангела (0+)
11.00, 19.30 Сейчас
11.10, 12.00, 12.50, 13.40, 14.30, 15.20, 16.10,
17.00, 17.50, 18.35 Т/с «СЛЕД» (16+)
19.40, 20.45, 21.45, 22.55, 23.55, 01.00 Т/с
«ОБНИМАЯ НЕБО» (16+)
02.00, 02.55, 03.50, 04.40, 05.35 Т/с
«КЛАССНЫЕ МУЖИКИ» (12+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 М/с «Лесные друзья» (0+)

05.15 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ» (12+)
06.45, 11.10 Культурный обмен (12+)
07.30 Д/ф «Герои новой России. Второе
рождение» (12+)
08.10 Большая наука (12+)
09.00 Служу Отчизне (12+)
09.30 Занимательная наука «Светлая
голова» (12+)
09.45 Х/ф «МОЙ ПЕРВЫЙ ДРУГ» (12+)
10.45, 14.45, 00.30 М/ф «Серый волк энд
Красная Шапочка» (12+)
12.00 Гамбургский счет (12+)
12.25 Дом «Э» (12+)
12.55 М/ф «Матч-реванш» (12+)
13.15, 14.05 Х/ф «ДРАМА ИЗ СТАРИННОЙ
ЖИЗНИ» (12+)
14.00, 16.00, 20.00 Новости
15.15 Д/ф «Паломничество в Вечный
город»
16.05 Д/ф «Любовь на линии огня.
Маршал Рокоссовский» (12+)
17.00, 18.25 Х/ф «ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕРТУ»

07.05 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории» (0+)
07.55 Пляс-класс (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.30 М/с «Буба» (0+)
09.00 Горячая десяточка (0+)
09.30 М/с «Заботливые мишки. Страна

(12+)

20.20
21.50
23.10
01.00

Х/ф «ВАШ СЫН И БРАТ» (12+)
Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА» (12+)
Х/ф «ФАЛЬШИВАЯ ИЗАБЕЛЛА» (12+)
Х/ф «АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ
БИТВА» (12+)
02.55 Киноправда?! (12+)
03.05 Х/ф «ЛЕНИН В 1918 ГОДУ» (12+)
05.10 Х/ф «КЛУБ СЧАСТЬЯ» (12+)

ТВ-ЦЕНТР

Добра» (0+)
10.40 Мастерская «Умелые ручки» (0+)
11.00 М/с «Томас и его друзья» (0+)
11.45 М/с «Три кота» (0+)
12.30 Король караоке (0+)
13.00 М/с «Соник Бум» (0+)
14.30 М/с «Луни Тюнз шоу» (0+)
17.00 Детский КВН (0+)
17.45 М/с «Маша и Медведь» (0+)
18.00 М/ф «Сказка наизнанку» (0+)
18.45 М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

07.10 Х/ф «ЗЛАТОВЛАСКА» (6+)
08.15 АБВГДейка
08.40 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» (12+)
10.35 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ»
(12+)

12.30, 15.30, 23.00 События
12.50 Д/ф «Юрий Богатырёв.
Украденная жизнь» (12+)
13.35 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА»
(12+)

15.45 Х/ф «НА БЕЛОМ КОНЕ» (12+)
19.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ
ПОЛЯКОВОЙ» (12+)

21.40 М/с «Гуппи и пузырики» (0+)

23.15, 00.05 Удар властью (16+)

00.00 М/с «Ниндзяго» (0+)

00.55 Д/с «Династiя» (12+)

03.00 М/с «Гадкий утёнок и Я» (0+)

02.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА

04.40 М/с «Путешествия Жюля Верна»
(0+)

шую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу,
а затем поспешно покинул место
ДТП.
Аналогичный случай произошел
на улице Мира. По предварительной версии полицейских,
34-летний водитель автомашины
Volkswagen Lupo нарушил правила проезда нерегулируемого
пешеходного перехода и допустил наезд на мальчика 2008 г. р.,
перебегавшего проезжую часть в
установленном месте без сопровождения взрослых. Сразу после
этого автомобилист скрылся с
места происшествия, не оказав
пострадавшему ребенку первую
помощь.
В результате аварий дети получили травмы различной степени
тяжести: врачи назначили девочке
амбулаторное лечение, а мальчик
госпитализирован. Полицейские
в кратчайшие сроки установили
личности нарушителей и задержали их.

• Вечером во время несения

службы на стационарном посту

ЮМОРА» (12+)
06.00 Хроники московского быта (12+)

ДПС в Куйбышевском районе
инспекторы ГИБДД
остановили автомашину
Renault Logan под управлением
водителя 1989 г. р.
На переднем пассажирском
сиденье иномарки находился
42-летний житель Новокуйбышевска, который не был пристегнут
ремнем безопасности. Во время
составления протокола полицейские заметили, что нарушитель
сильно нервничает и подозрительно себя ведет.
Тогда стражи правопорядка
приняли решение досмотреть
мужчину. В присутствии понятых
сотрудники полиции обнаружили
в наружном кармане толстовки
пассажира бумажный сверток с
веществом зелено-коричневого
цвета. Изъятая находка была направлена на экспертизу.
Проведенное исследование показало, что в свертке находился
синтетический наркотик массой 7,82 грамма. Как сообщила
пресс-служба ГУ МВД России по
Самарской области, возбуждено
уголовное дело.
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ТВ программа

СУББОТА, 25 ФЕВРАЛЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
05.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
08.30 М/ф «Крепость» (6+)
10.00 Минтранс (16+)
10.45 Ремонт по-честному (16+)
11.30 Самая полезная программа (16+)
12.30 Военная тайна (16+)
17.00 Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко (16+)
19.00 «Засекреченные списки. 2017»
Документальный спецпроект (16+)
21.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» (16+)
22.50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» (16+)
00.45 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ»
(16+)

02.30 Тайны Чапман (16+)

ГУБЕРНИЯ

СТС
06.00 Ералаш (0+)
06.20 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+)
08.00, 08.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
08.25 Вкусная Масленица от шефа (6+)
08.55 М/с «Смешарики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30, 15.45, 16.00, 16.30 Уральские
пельмени. Любимое (16+)
10.30 Успеть за 24 часа (16+)
11.30 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» (0+)
13.40 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС.
МИССИЯ «КЛЕОПАТРА» (0+)
16.50 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+)
19.00 Взвешенные люди. Третий сезон
(12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером (16+)
07.30, 00.00, 04.45 6 кадров (16+)
07.35 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» (16+)
09.30 Х/ф «ВЫШЕЛ ЁЖИК ИЗ ТУМАНА...»

ТВ3
07.00, 11.00 Мультфильмы (0+)
10.30 Школа доктора Комаровского
(12+)

12.30 Х/ф «МЭВЕРИК» (12+)
15.00, 15.45, 16.45, 17.30, 18.30, 19.15, 20.15,

(16+)

13.45 Х/ф «КАБЫ Я БЫЛА ЦАРИЦА...» (16+)

21.00 Т/с «ЛЕДИ И БРОДЯГА.

17.30, 05.00 Домашняя кухня (16+)

ИСКАТЕЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (12+)

18.00 Д/с «Настоящая Ванга» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК.
ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» (16+)
23.00 Д/ф «Я не боюсь сказать» (18+)
00.30 Х/ф «ЛЮБОВНИЦА» (16+)
03.45 Рублёво-Бирюлёво (16+)

22.00 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» (16+)
00.30 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ» (16+)

(12+)

НЕЗНАКОМЕЦ» (16+)
04.30 Х/ф «ДИТЯ ТЬМЫ» (16+)

МИР
07.00, 09.05 Мультфильмы (0+)

23.35 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО» (16+)
02.00 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ» (12+)

08.35 Союзники (12+)

04.00 Х/ф «СРОЧНАЯ ДОСТАВКА» (16+)
07.00,
07.25,
07.35
07.50
08.05
08.25
08.40
08.55,
09.00
09.20,
09.25
10.05
10.20
10.25
11.40,
12.00
12.15
12.30
14.05
18.05
19.00
19.25
21.00
22.55
23.40
01.35
03.05
03.50
04.15
04.25
04.40
04.55
05.10
05.20
05.30

11.00 «Путь паломника» (12+)
11.25, 04.00 Школа здоровья» (12+)
«Агрокурьер» (12+)
«Дом дружбы» (12+)
«Кто в доме хозяин» (12+)
«Открытый урок» (12+)
«Лапы и хвост» (12+)
10.55 «Календарь губернии» (12+)
«Удачные заметки» (12+)
18.55, 06.55 «Доска объявлений»
(12+)

«Мультимир» (6+)
«Трактаун» (6+)
«Фиксики» (6+)
«Основной элемент» (16+)
18.35 «Надо помочь» (12+)
«Ручная работа» (12+)
«Поэты и музы Серебряного века.
Взгляд из Самары» (12+)
Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (12+)
«ОТРАЖЕНИЕ» (16+)
«Угрозы современного мира» (16+)
«Губерния. Итоги» (12+)
ТВ-шоу «Достояние республики»
(16+)

Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ» (16+)
«Псы войны. Ликвидация» (16+)
Х/ф «АЛМАЗНЫЙ ПЕС» (16+)
«Г.Юматов. Праведный бой» (16+)
Ток-шоу «Суть дела» (12+)
«Сохраняйте чек» (12+)
«Общественное мнение» (16+)
«Неограниченные возможности»
(12+)

«Земля Самарская» (12+)
«Народное признание» (12+)
«Грани мастерства» (12+)
«F1» (12+)
Х/ф «КОМАНДА 33» (16+)

ГОРОСКОП
ОВЕН (21.03 - 20.04)
Во вторник проявляйте решительность и активность во всем - тогда
фортуна будет к вам благосклонна. Середина недели принесет спокойствие и
внутреннюю умиротворенность. Стоит
подготовить себя к сюрпризам. В отношениях с любимым человеком не рекомендуется ставить рамки и пытаться
давить своим авторитетом: отношения
- это всегда партнерство.
ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
Первую часть недели Тельцам
лучше заниматься работой, не требующей большого умственного напряжения. Мысленно вы будете находиться
дома, с семьей, а не в попытках решать
чужие проблемы. Этот период также
удачен для того, чтобы привнести в
работу немного креативных идей, которыми с вами могут поделиться друзья и
знакомые. Относясь к работе как к игре,
вы достигнете хороших результатов.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
На начало недели не стоит планировать что-либо серьезное. Не забудьте, однако, о делах, которые уже

05.45 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА
07.00
08.20
10.00,
10.15
10.40
11.25
12.00
12.50
13.35
14.15
15.00,

06.00 Д/ц «Преступление в стиле
модерн» (12+)

Х/ф «ЕГОРКА» (12+)
Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» (12+)
14.00, 19.00, 23.00 Новости дня
Легенды музыки (6+)
Последний день (12+)
НЕ ФАКТ! (6+)
Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)
Улика из прошлого (16+)
Специальный репортаж (12+)
Д/с «Секретная папка» (12+)
06.40 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ»

06.30 Х/ф «РИОРИТА» (16+)

(12+)

12.20 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ ПОРТРЕТ» (12+)

18.40, 19.25 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ
ФРОНТА» (12+)
19.10 ЗАДЕЛО! (12+)
22.35, 23.20 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА»
(12+)

02.05 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ»
(12+)

03.40 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА
ЗБРУЕВА» (12+)
05.40 Д/ф «Выдающиеся
авиаконструкторы. Владимир
Мясищев» (12+)

долго откладываете, - они могут стать
источником неприятностей. В это время будьте особенно внимательны во
взаимоотношениях. Изрядной доли
осмотрительности потребует решение
семейных и родственных проблем.
Энергичные устремления отложите на
другое, более подходящее время. Ваше
будущее может зависеть от человека,
который в вас не заинтересован.
РАК (22.06 - 23.07)
Эта неделя отлично подходит
для того, чтобы продегустировать все
виды чая. Можно посетить чайный дом
и стать свидетелем красивой церемонии. Попробовав множество сортов, вы
подберете напиток, идеально вам подходящий.
ЛЕВ (24.07 - 23.08)
Первая часть недели удачна для
поездок и приобретения транспорта, активных переговоров. В нужное время вы
окажетесь в надлежащем месте и успеете сделать все необходимое для успеха.
Не останавливайтесь. Некоторым Львам
придется осваивать новый язык, будь то
в программировании, научном сленге
или в общении с иностранцами. Ближе к
выходным начнут разрешаться проблемы с зарплатой, однако делать покупки
лучше всего в субботу.

08.10 Здоровье (12+)
08.40 Х/ф «КЛЯТВА ТИМУРА» (6+)
09.30, 13.55 М/c «Алиса знает, что делать»
(0+)

10.00, 10.45, 11.30 Город-С (повтор) (12+)
10.35 Точка.RU (12+)
11.20 Мастер спорта (12+)

09.25 Я - волонтер (12+)
10.00 Ой, мамочки (12+)
10.30 Медицинская правда (12+)

11.15 Сделано в СССР (12+)
11.45 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
(12+)

13.30 Бремя обеда (12+)
14.00 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ

14.40 Х/с «ЛЕБЕДИНЫЙ РАЙ», 4 серии (12+)
17.45 Х/с «У.Е.» (12+)
19.15 Х/с «БАТЯ» (16+)

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)
17.15 Т/с «СПРУТ» (16+)

21.00 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С
ОРКЕСТРОМ» (12+)
22.30 Х/с «ХИМИК» (16+)
00.15 Х/с «РОКОВОЕ СХОДСТВО» (16+)
02.00 Живая музыка (6+)

ДЕВА (24.08 - 23.09)
За продуктами питания и товарами повседневного спроса отправляйтесь во вторник. В этот день
вы будете очень удачливы, но ваша
основная задача будет состоять в том,
чтобы не расслабляться. Для решения
семейных дел замечательно подойдет
вторая половина недели. Вы будете
способны создать комфортную атмосферу в доме и семье, а также улучшить
взаимоотношения со всеми близкими
родственниками.
ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
В начале недели не берите на
себя невыполнимых обязательств,
иначе сложно будет выпутываться из
сложившейся ситуации. Некоторым
Весам не захочется идти на работу в
понедельник, особенно если то, чем
они там занимаются, достаточно скучно и однообразно. Вероятно раздражение, которое будет до середины
недели. Может потребовать внимания
здоровье, контакты с окружающими
будут непростыми, но деловые вопросы продвинутся.
СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
В четверг будет сложно удержаться от ненужных трат, а личное
общение потребует одновременно

09.00
10.00
10.15
10.30,

(0+)

Радость моя (0+)
Город мастеров (0+)
Монастыри России (0+)
15.00 Д/ф «Записки паломника.
Святая Земля» (0+)
11.00 Школа милосердия (0+)
12.00, 05.45 Искусство звучащего слова
12.15
12.30
13.30
13.45
15.45,
16.00
17.00
18.00

(0+)

Д/ф «Монашеская пристань» (0+)
Беседа со священником (0+)
Портреты (0+)
Благоверные князья (0+)
01.15 Пешком по Москве (0+)
Консервативный клуб (0+)
С Божьей помощью (0+)
Д/ф «Валдайский Иверский
монастырь. Тайна притяжения»
(0+)

18.30 Д/ф «Коснувшиеся неба» (6+)
19.15 Д/ф «Общая трапеза» (0+)
19.45, 02.30 История русского костюма
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00
01.00
01.30
02.00
02.45
04.00
05.00
05.15

(0+)

Национальное достояние (0+)
Россия и мир (0+)
Диалог (0+)
Д/ф «Соловки. Преображение» (0+)
Вечность и время (0+)
Твоё дело (0+)
Книга глазами дизайнера (0+)
Д/ф «Ирина Ракобольская» (0+)
Д/ф «Богоизбранная старица» (0+)
Русские судьбы (0+)
Святая Русь (0+)
Зосимова пустынь. Жизнь по
уставу (0+)
06.00 Д/ф «Приидите, вернии» (0+)
07.15 Д/ф «Любовью и единением
спасёмся» (0+)
07.45 Новый храм (0+)

СКАТ-ТНТ

11.00, 17.00 Новости

12.00 Город, история, события (12+)

14.25 Мамина кухня (6+)

08.00 Мой путь к Богу (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30
Предстоятель. Хроники служения

02.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ

ГИС

21.00 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ»

СПАС

20.00 Т/с «МАРЬИНА РОЩА» (16+)
23.40 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (12+)
04.40 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ» (16+)

активности и компромиссов. Среда и
четверг могут порадовать Скорпиона
подарками, легкими заработками и
веселыми увлечениями. Вам захочется
одновременно пуститься в авантюру и
обеспечить себе надежные тылы. Проведите это время с семьей за городом.
Старайтесь меньше работать с документами, хотя любую ошибку вы сумеете красиво исправить.
СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
Было бы благоразумно все нудные дела завершить в понедельник,
тогда вторник вы сможете посвятить
построению планов на будущее. Не
попадите под влияние суеты. Может
заболеть человек, на которого вы
очень рассчитывали, что кардинально не изменит ваших планов, но придется приспосабливаться к неожиданностям. Используйте командную
работу как средство достижения совершенства во всем.
КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
В середине недели имеет
смысл особо тщательно продумывать
свои действия. Возможны денежные
поступления, которые захочется тут
же потратить. Ваша потребность в
общественном признании может
встретить сопротивление со стороны

07.00
08.00
09.00,
09.05
09.25
09.40
10.00
10.15
10.35
11.00
11.35
12.00
12.30
13.00,
19.00
19.15
20.00
22.00
23.00
00.00
01.00

Дом-2. Остров любви (16+)
Школа ремонта (12+)
10.55, 11.55 Погода
Целебная нефть (12+)
Стеклим балкон (12+)
Дачные сезоны (16+)
Звездная жизнь (16+)
Балконный вопрос (12+)
Бюро стильных идей (16+)
Апельсиновое утро (12+)
Невероятные истории любви (16+)
Агенты 003 (16+)
Экстрасенсы ведут
расследование (16+)
17.30, 19.30 Битва экстрасенсов (16+)
Дума (12+)
Мировые новости (12+)
Х/ф «ЛЮДИ ИКС:
НАЧАЛО. РОСОМАХА» (16+)
Однажды в России (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Х/ф «НЕМНОЖКО БЕРЕМЕННА»
(16+)

03.35 Х/ф «ШИК!» (16+)
05.45 Т/с «САША + МАША. ЛУЧШЕЕ» (16+)
06.00 Дом-2. Lite (16+)

близких: не спешите признавать свое
поражение - достаточно немного изменить направление действий и отыскать ключевые места неправильных
решений.
ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)
Все начнет меняться в жизни
Водолея с начала недели: не поддавайтесь панике, ведь эти перемены
- к лучшему; они окажутся не столь
быстрыми и эффективными, как хотелось бы, но главное то, что ситуация
сдвинулась с мертвой точки. Возможны тайные встречи или разговоры
по давним вопросам, с которыми желательно разобраться. В выходные
будет соблазн продолжить работу,
но на отдыхе вас ждут приятные открытия.
РЫБЫ (20.02 - 20.03)
У Рыб всю неделю будет так
много работы, что им будет не до веселья. Тем не менее хотя бы один вечер посвятите общению с друзьями и
походу, например, в кино. Вы будете
способны сконцентрироваться на
своих устремлениях. Критическими
днями могут стать среда и четверг.
С пятницы вас ждет успех в работе с
законами, иностранными партнерами и в образовании.
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ
06.45, 07.10 Наедине со всеми (16+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.40 Х/ф «ФИКТИВНЫЙ БРАК» (16+)
09.10 Смешарики. ПИН-код (0+)
09.25 Часовой (12+)
09.55 Здоровье (16+)
11.15 Непутевые заметки (12+)
11.35 Пока все дома (12+)
12.25 Фазенда (12+)
13.15 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» (12+)
15.00 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+)
16.45 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)
19.30 Лучше всех! Рецепты воспитания
(12+)

20.30 Лучше всех! (12+)
22.00 Воскресное «Время»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 ФЕВРАЛЯ
РОССИЯ 1

06.00 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ
ТАТЬЯНА ИВАНОВА» (12+)
08.00 Мульт утро (12+)
08.30 Сам себе режиссёр (12+)
09.20 Смехопанорама (12+)
09.50 Утренняя почта (12+)
10.30 Сто к одному (12+)
11.20 Местное время. Вести - Самара
12.00, 15.00 Вести
12.20 Смеяться разрешается (12+)
15.20 Х/ф «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» (12+)
17.15 Д/ф «Украденное счастье» (12+)
21.00 Вести недели
23.00 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)
01.30 Д/ф «Алексей Брусилов. Служить
России» (12+)
02.30 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (12+)

РОССИЯ 24

23.30 Клуб веселых и находчивых (16+)

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

01.45 Х/ф «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИСТОГО

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

РАЗУМА» (16+)
03.45 Х/ф «ЗАЖИГАЙ, РЕБЯТА!» (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА

19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 01.00, 02.00,
03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)
06.05, 18.35, 01.50, 05.35 Мобильный

07.30 Евроньюс (0+)
11.00 Обыкновенный концерт (0+)
11.35 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» (12+)
13.15 Д/ф «Планета Папанова» (0+)
13.55 Россия, любовь моя! (0+)
14.25, 02.55 Д/ф «Чаплин из Африки» (0+)
15.20 Это было недавно, это было
давно (0+)
16.30 Русские цари (0+)

репортер (12+)
06.35, 16.35 Погода24 (12+)
07.10, 08.20, 10.40, 11.15, 14.10, 16.15, 17.10,
18.15, 19.20, 20.40, 21.45, 22.30, 04.15
Репортаж (12+)
07.35, 14.35, 02.35 Вести.net. Итоги (12+)

17.20 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ» (0+)
18.35 Международный конкурс

09.15 Горизонты атома (12+)

молодых дизайнеров «Русский

09.35, 04.35 Геоэкономика (12+)

силуэт» (0+)

12.20, 21.05 Вести. Дежурная часть

19.25 Пешком... (0+)

13.10 Парламентский час (12+)

19.50 Линия жизни (0+)
20.45 Библиотека приключений (0+)
21.00 Х/ф «АФЕРА» (0+)
23.05 Опера «Севильский цирюльник»
01.40 Д/ф «Лебедь из Пезаро.
Неизвестный Россини» (0+)
02.40 Мультфильм для взрослых (18+)
03.50 Д/ф «Вольтер» (0+)
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15.25 Честный детектив (12+)
17.35, 02.10 Агент бизнеса (12+)
20.15 Церковь и мир (12+)

(0+)
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23.00 Вести недели (12+)
01.40 Городские технологии (12+)
03.25 Мнение (12+)

МАТЧ-ТВ
07.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
08.00, 10.50, 17.55, 23.35 Новости
08.05 Все на «Матч!» События недели
(12+)

08.30 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» (6+)
10.55 Всемирные зимние военные
игры. Лыжные гонки. Командный
спринт. Прямая трансляция из
Сочи
13.30 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Командный спринт. 1/2 финала.
Прямая трансляция из Финляндии
15.05 Спортивный репортёр (12+)
15.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции
«Восток». Прямая трансляция
18.00, 22.35, 01.40 Все на «Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
18.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Крис Филдс против
Лиама Макгири. Трансляция из
Ирландии (16+)
19.55 Все на футбол! Переходный
период (12+)
20.25 Футбол. Товарищеский матч.
Прямая трансляция из Испании
22.25 Дневник Всемирных зимних
военных игр (12+)
23.05 Д/ф «После боя. Фёдор
Емельяненко» (16+)
23.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» - «Рома». Прямая
трансляция
02.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА
- УНИКС (Казань) (0+)
04.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Командный спринт. Финал.
Трансляция из Финляндии (0+)
05.15 Бобслей и скелетон. Чемпионат
мира. Трансляция из Германии (0+)
05.45 Биатлон. Чемпионат мира среди
юниоров. Гонка преследования.
Юниоры. Трансляция из
Словакии (0+)
07.10 Конькобежный спорт. Чемпионат
мира по спринтерскому
многоборью. Трансляция из
Канады (0+)

НТВ
06.25 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
08.00 Центральное телевидение (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Лотерея «Счастливое утро» (0+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Первая передача (16+)
12.05 Чудо техники (12+)
13.00 Дачный ответ (0+)
14.05 НашПотребНадзор (16+)
15.10 Тоже люди (16+)
16.05 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Новые русские сенсации (16+)
20.00 Итоги недели
21.30 Х/ф «ЧУЖОЙ ДЕД» (16+)
23.20 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)
01.15 Х/ф «ВРЕМЯ СИНДБАДА» (16+)
04.35 Еда без правил (6+)
05.25 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)

07.00 Мультфильмы

06.40 Х/ф «ВАШ СЫН И БРАТ» (12+)

10.05 М/ф «Маша и Медведь»

08.10, 02.40 Большая наука (12+)

11.00, 19.30 Сейчас
11.10 Д/ф «Моя советская юность» (12+)
12.25, 13.45, 15.05, 16.25, 17.50 Т/с «МЕСТО
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+)
19.40, 20.40, 21.40, 22.40, 23.50, 00.50 Т/с
«ОБНИМАЯ НЕБО» (16+)
01.50, 02.45, 03.35 Т/с «КЛАССНЫЕ
МУЖИКИ» (12+)
04.30, 05.30 Д/с «Агентство специальных
расследований» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 М/с «Лесные друзья» (0+)
07.05 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории» (0+)
07.55 Пляс-класс (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.30 М/с «Буба» (0+)
09.00 Всё, что вы хотели знать, но
боялись спросить (0+)

09.00 От прав к возможностям (12+)
09.25 М/ф «В порту» (12+)
09.45 Х/ф «КОММУНИСТ» (12+)
11.45 Д/ф «Счастье есть» (12+)
12.30, 18.00 Вспомнить всё (12+)
13.00 Доктор Ледина (12+)
13.15, 14.05 Х/ф «МЕРТВОЕ ПОЛЕ» (12+)
14.00, 16.00 Новости
15.15 Д/ф «Герои новой России. Второе
рождение» (12+)
16.05 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА» (12+)
17.25 М/ф «Шайбу! Шайбу!» (12+)
17.45 М/ф «Жил-был пёс» (12+)
18.25 Х/ф «ВЕРНОСТЬ» (12+)
20.00, 00.30, 05.15 Отражение недели
20.40 Киноправда?! (12+)
20.50 Х/ф «ЛЕНИН В 1918 ГОДУ» (12+)
22.55 Х/ф «КЛУБ СЧАСТЬЯ» (12+)
01.10 Д/ф «Леваневский. Последний
полёт» (12+)
01.45 Культурный обмен (12+)
02.30 Медосмотр (12+)
03.35 Художественный фильм (12+)

ТВ-ЦЕНТР

09.30 М/с «Ангел Бэби» (0+)
10.25 Школа Аркадия Паровозова (0+)

06.50 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ» (12+)

11.00 М/с «Томас и его друзья» (0+)

08.55 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» (6+)

11.45 М/с «Фиксики» (0+)

11.20 Бабий бунт Надежды Бабкиной

12.45 Высокая кухня (0+)
13.00 М/ф «Барби. Виртуальный мир»

(12+)

12.30, 15.30, 00.05 События

(0+)

14.10 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
15.15 М/с «ТракТаун» (0+)

12.45 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (12+)
15.45 Д/ф «Семён Альтов. Женщин

17.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

волнует, мужчин успокаивает»

19.30 М/с «Маша и Медведь» (0+)

(12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.40 М/с «Щенячий патруль» (0+)
00.00 М/с «Везуха!» (0+)
03.00 М/с «Гадкий утёнок и Я» (0+)
04.40 М/с «Путешествия Жюля Верна»
(0+)

16.50 Х/ф «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» (12+)
20.30 Х/ф «ДИЛЕТАНТ» (12+)
00.20 Д/с «Династiя» (12+)
02.00 Х/ф «НА БЕЛОМ КОНЕ» (12+)
05.40 Хроники московского быта (12+)

РОССИЯ 1

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Событие в Русской Православной
церкви, связанное с патриархом Никоном. 9. Украшения из
стекла и пластика. 10. Выдающееся достижение. 11. Едва
уловимый порыв ветерка. 12. Абажур в форме полушария
для ламп на потолке. 13. Марочное коллекционирование.
15. Ароматный фрукт с жёлтой кожурой. 19. Документ,
устанавливающий общие требования к конкретной
продукции. 20. Порядок в бухгалтерском учёте. 21. «Вот,
на горе других оставя дожидаться, / Хозяин стал сводить
легонько первый воз» (басня Крылова). 22. Город, ставший
родственным другому городу. 26. Рождённый кораллами
остров. 27. Приказ, после которого умная собака на месте
не сидит. 29. «Славься, ... наше свободное». 30. Укрытие для
орудий дворника. 31. Допрезидентский пост Жака Ширака.
32. Кустарник семейства сосновых. 33. Подходящая работа
для автогена. 34. Юридически значимый документ.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Роскошный автомобиль со встроенной
джакузи. 2. Нефтяная вышка над скважиной. 3. «Ночь ума,
ночь безлунная и беззвёздная», по мнению Цицерона. 4.
«Воин народного ополчения». 6. Месяц, когда первый
человек побывал на земной орбите. 7. Руководитель
хора в древнегреческой трагедии. 8. Горный цветок из
песни Ротару. 14. Ледяная корочка на рыхлом снегу.
15. «И теперь наш мирный ... вся Европа кроет матом»
(после Чернобыля). 16. Сорт настоящего финского сыра.
17. Рычаг, соединяющий раму паровоза с рессорами.
18. Транспортный корабль для перевозки зерна,
леса, удобрений. 22. Щипцы для придания волосам
кудрявости. 23. Алкоголь с крепким градусом. 24. Бытовой
растворитель лакокрасочных изделий. 25. «Пусть нам
звездою путеводной святая ... горит» (А.П. Чехов). 27.
Орудие для альтернативного открывания замка. 28.
«Сторож» затонувших кораблей.

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

«ЦЕНА ИЗМЕНЫ»

Брак Ольги (Екатерина Рябова) и
Сергея (Сергей Мухин) можно было бы
назвать образцовым. Они вместе уже
десять лет и по-прежнему любят друг
друга. Идеальные отношения лишь омрачает болезнь их дочери Лизы, а еще
патологическая ревность Сергея.
Ольга никогда не давала повода усомниться в своей верности и за все эти годы
почти научилась не обращать внимания
на вспышки беспочвенной ревности мужа. Поэтому, когда случайный прохожий
Глеб (Павел Крайнов) спас ее от хулиганов, она решила не рассказывать Сергею
о случившемся. Однако спаситель, рассчитывающий на взаимность, начал преследовать Ольгу.
Счастливый брак затрещал по швам. Заложницей ситуации оказалась маленькая
Лиза, а ведь ей строго противопоказаны
любые потрясения. К тому же операция
на сердце, которая спасет ей жизнь, стоит
огромных денег, а нужной суммы у Ольги
и Сергея нет. И пока родители разбираются в своих отношениях, у их дочери остается все меньше времени…

Ответы

на кроссворд №307 от 11 февраля 2017 г., стр. 102:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Экипаж. 9. Пропеллер. 10. Шторки. 11. Слюнявчик. 13.
Уйма. 17. Ватерпас. 18. Кокс. 19. Лимб. 20. Пустышка. 21. Пята. 22. Джаз. 23.
Панорама. 27. Драже. 28. Пыж. 30. Нападение. 31. Трель. 32. Гул. 33. Колоннада.
34. Ряска. 35. Сот.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Криль. 2. Спина. 3. Клавиатура. 4. Величество. 6. Кета. 7.
Пырей. 8. Жница. 12. Опушка. 13. Услада. 14. Мемуары. 15. Экспедитор. 16.
Экстрасенс. 23. Пенька. 24. Напалм. 25. Родина. 26. Минтай. 28. Пегас. 29. Жилет.
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ТВ программа

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 ФЕВРАЛЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
05.00 Тайны Чапман (16+)
07.20 Х/ф «9 РОТА» (16+)
10.00 День запрещенных материалов
(16+)

СТС
06.00, 05.05 Ералаш (0+)
06.25 Х/ф «ТАКСИ-3» (12+)
08.00, 08.30 М/с «Драконы.
Гонки по краю» (6+)
08.25 Вкусная Масленица от шефа (6+)
08.55 М/с «Смешарики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30 Взвешенные люди. Третий сезон

Захара Прилепина.
Вадим Самойлов (16+)
01.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-5» (16+)

ГУБЕРНИЯ

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером (16+)
07.30, 23.40, 04.45 6 кадров (16+)
08.15 Х/ф «СЕМЬЯ» (16+)
11.00 Х/ф «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» (16+)
14.30 Х/ф «КРОВЬ НЕ ВОДА» (16+)

(12+)

00.00 «Соль» Музыкальное шоу

ДОМАШНИЙ

11.30 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС.
МИССИЯ «КЛЕОПАТРА» (0+)
13.35 Х/ф «АСТЕРИКС
НА ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» (12+)
16.00, 16.30 Уральские пельмени.
Любимое (16+)
16.45 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ»
(12+)

18.00 Д/с «Настоящая Ванга» (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)
09.00 Школа доктора Комаровского
(12+)

09.30 Х/ф «НЭНСИ ДРЮ» (12+)
11.30, 12.15, 13.00, 13.45, 14.30 Т/с
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
15.15 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С
БЕЗДНОЙ» (12+)
17.30 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» (16+)

19.00 Х/ф «ГАДКИЙ УТЁНОК» (16+)

20.00 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ» (16+)

22.40 Д/с «Бьёт - значит любит?» (16+)

22.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ

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

19.20 М/ф «Дом» (6+)
21.00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ
ВРЕМЕНИ» (12+)
23.15 Х/ф «СРОЧНАЯ ДОСТАВКА» (16+)
01.00 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО» (16+)
03.25 Д/ф «Башня из слоновой кости»

ТВ3

НЕЗНАКОМЕЦ» (16+)
00.00 Х/ф «ВОЛК» (16+)
02.30 Треугольник (16+)

05.00 Домашняя кухня (16+)

04.30 Х/ф «МИССИЯ «СЕРЕНИТИ» (16+)

ГИС

МИР
07.00 Миллион вопросов

(16+)

07.00 «Путь паломника» (12+)
07.25 «Основной элемент» (16+)
07.55, 10.35, 20.10, 06.55 «Доска
объявлений» (12+)
08.00, 03.45 «Надо помочь» (12+)
08.15, 10.45, 14.00 «Календарь губернии»
08.20
09.05
09.20
09.25
10.15,
10.50
11.00
11.20
11.40

(12+)

10.00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым

06.00 Просто о вере (12+)
06.30 Х/с «ЛЕБЕДИНЫЙ РАЙ», 4 серии (12+)

(0+)

09.55 Мамина кухня (6+)

10.55 Военная приемка (6+)

10.15 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ ПОРТРЕТ» (12+)

(12+)

19.00 Новости. Главное

(16+)

06.15 «Точки над i» (12+)
04.00 «Сохраняйте чек» (12+)
«Киногид» (16+)
Х/ф «СИДЕЛКА» (16+)
Х/ф «ПРЕЗУМПЦИЯ ВИНЫ» (16+)
Х/ф «В ОЖИДАНИИ ВЕЧНОСТИ»

01.30 «Евромакс: окно в Европу» (16+)
02.00 ТВ-шоу «Достояние республики»
(16+)

«Школа здоровья» (12+)
«Кто в доме хозяин» (12+)
«Открытый урок» (12+)
«Псы войны. Ликвидация» (16+)

КРОССВОРД
№310



11.45 Политический детектив (12+)
12.10 Теория заговора (12+)
12.50, 14.15, 15.00, 17.00 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ-2» (16+)
14.00 Новости дня
19.45 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)

23.00 Прогнозы (12+)
23.45 Фетисов (12+)
00.35 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ
ФРОНТА» (12+)
04.00 Х/ф «НЕЙТРАЛЬНЫЕ ВОДЫ» (12+)
06.05 Д/ф «Выдающиеся

07.10 Такие странные (12+)

09.30, 15.15 М/c «Алиса знает, что делать»

«Мультимир» (6+)
«Трактаун» (6+)
«Фиксики» (6+)
«Живая история. Те самые
Мюнхгаузены» (16+)
03.25 «Неограниченные
возможности» (12+)
«С дядей Степой мы друзья» (6+)
«Лапы и хвост» (6+)
«Удачные заметки» (12+)
Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН»

(16+)

04.10
04.25
04.40
04.50

ЗВЕЗДА

о природе (6+)

10.25 Служу России (12+)

14.05 «ОТРАЖЕНИЕ» (16+)
18.05 «История с Леонидом Млечиным»
19.00,
19.45,
20.00
20.15
22.00
23.55

05.15 М/с «Миа и я» (6+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

11.45 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С

07.40 Мультфильмы (0+)

08.35 Культ//Туризм (12+)

ОРКЕСТРОМ» (12+)
13.15 Д/ц «Авиаторы» (12+)

09.05 Беларусь сегодня (12+)

13.45 М/ф «Печать царя Соломона» (0+)
15.00 Просто вкусно (6+)
15.40 Д/ц «Таинственная Россия» (12+)

09.35 Еще дешевле (12+)

16.25 Д/ц «Не такие» (16+)
17.10 Здоровье (12+)

10.05, 11.15, 01.45 Т/с «ТИХИЙ ДОН» (16+)

17.45 Х/с «У.Е.» (12+)
19.15 Х/с «БАТЯ» (16+)

11.00, 17.00 Новости

21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ
РОМАНС», 1, 2 с. (12+)
22.45 Х/с «ХИМИК» (16+)

авиаконструкторы. Семен

00.30 Х/с «РОКОВОЕ СХОДСТВО» (16+)

Лавочкин» (12+)

02.10 Живая музыка (6+)

17.15, 23.00 Т/с «МАРЬИНА РОЩА» (16+)

22.00 Вместе

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Мастер «компостировать мозги».
8. Жгутик для завивки волос. 9. Стереотип взаимодействия
между животными. 10. То, что существует благодаря
самому себе и в самом себе. 15. Любимый инструмент
Иоганна Себастьяна Баха. 16. Цветок, подаренный
апрелем. 17. Небольшое животное семейства беличьих,
зимой впадающее в спячку. 18. «Расслабуха» на западный
манер. 22. Выброшенные на сушу водоросли. 24. Узкая
полоска ткани, пришитая к краю одежды. 25. Предыдущая
аббревиатура Первого канала российского телевидения.
26. «Нежнее нежного / Лицо твоё, / Белее белого / Твоя ...»
(О. Мандельштам). 29. Свойство гениального. 33. Следящий
за скоростью прибор гаишника. 34. «Маска» для пугливой
лошади. 35. Говорил Балда попу с ней в голосе: «Не гонялся
бы ты, поп, за дешевизной». 36. Член русской партии
конституционных демократов.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Священный запрет в племени.
2. Повязка, защищающая сломанные косточки. 3. На Руси так
называли десять тысяч. 4. Он рубит, а я отвожу (из Некрасова).
5. «Рассветала алая ...» («Любэ»). 6. Заверитель важных
документов. 7. Звуковой объём певческого голоса.
10. Аппарат для разделения смесей. 11. Сатирический журнал
XIX-XX вв. 12. Лёгкое женское платье прямого покроя.
13. Абразив, из которого делают бумагу-«тёрку». 14. Зачинатель
новой деятельности. 19. Канат, стягивающий футбольную сетку.
20. Игра, где два туза побеждают. 21. «Рабочая косметика»
Золушки. 23. Папа третьего уровня. 27. Рассказ учителя
длиною в 45 минут. 28. Канал для орошения среднеазиатских
полей. 29. Металлический элемент арматуры. 30. Всякому
такому - своё время. 31. Натуральная ткань для костюмов.
32. Навес от палящих лучей солнца.

СПАС
08.00, 18.30, 21.40 Искусство звучащего
слова (0+)
08.15 Д/ф «Монашеская пристань» (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30
Предстоятель. Хроники служения
(0+)

09.00 Радость моя (0+)
10.00, 15.45, 22.45, 06.45 Пешком по
Москве (0+)
10.15 Беседа со священником (0+)
11.15, 18.45 Портреты (0+)
12.00 Консервативный клуб (0+)
13.00 С Божьей помощью (0+)
13.30 Музыкальная веранда (0+)
14.00 Монастырская кухня (0+)
15.00 Архиепископ Лука, профессор
хирургии (0+)
16.00 Русские судьбы (0+)
17.00 Новый храм (0+)
17.15 Святая Русь (0+)
18.00 Д/ф «Любовью и единением
спасёмся» (0+)
19.00 Здоровье души и тела (0+)
19.30 Д/ф «Зосимова пустынь. Жизнь по
уставу» (0+)
20.00 Д/ф «Медицинская карта» (0+)
21.00 Д/ф «Простое чувство Родины» (0+)
22.00 С.С. Прокофьев. Кантата
«Александр Невский» (0+)
23.00, 02.30 Д/ф «Соловки.
Преображение» (0+)
00.00 Национальное достояние (0+)
00.30 Россия и мир (0+)
01.30 Диалог (0+)
03.00 Филолог Александр Горшков.
Русская словесность: новый
взгляд (0+)
04.00 Вечность и время (0+)
05.00 Твоё дело (0+)
05.15 История русского костюма (0+)
05.30 Д/ф «Богоизбранная старица» (0+)
07.00 Книга глазами дизайнера (0+)
07.30 Д/ф «Ирина Ракобольская» (0+)

СКАТ-ТНТ
07.00
08.00
09.00,
09.05
09.25
10.00
10.20
10.40
11.00
11.45
12.00
13.00
14.00
14.30
16.30
19.00
19.30
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00
01.00
02.00
04.00
05.25
06.15

Дом-2. Остров любви (16+)
Перезагрузка (16+)
10.55 Погода
Стеклим балкон (12+)
Владимир Матецкий. Было, но
прошло (12+)
Мужчины и женщины (16+)
Мировые новости (12+)
Балконный вопрос (12+)
Ритмы города (12+)
Звездная жизнь (16+)
Импровизация (16+)
Открытый микрофон (16+)
Однажды в России. Лучшее (16+)
Х/ф «ЛЮДИ ИКС:
НАЧАЛО. РОСОМАХА» (16+)
Х/ф «РОСОМАХА:
БЕССМЕРТНЫЙ» (16+)
Вечер с княжной (12+)
Комеди Клаб (16+)
Где логика? (16+)
Однажды в России (16+)
STAND UP (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Не спать! (16+)
Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ ИНГЛИШ:
ПЕРЕЗАГРУЗКА» (12+)
Х/ф «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (16+)
Т/с «VИЗИТЕРЫ» (16+)
Т/с «САША + МАША» (16+)

Организатор торгов ООО «Центр
правовой поддержки» (440023,
г. Пенза, ул. Стрельбищенская, д. 60,
тел. (8412)660509, e-mail: centerpp_
torgy@mail.ru) сообщает, что повторные открытые торги в форме
аукциона по продаже имущества
ООО КФХ «Сулейманова Н.И.» (ОГРН
1046302942685; ИНН 6376019540,
446370, Самарская обл., Красноярский р-он, с. Красный Яр, ул. Оренбургская, 70, 1) в конкурсном производстве - решение Арбитражного суда Самарской области от 20.01.2014
по делу №А55-26478/2013, конкурсный управляющий Кулаков Игорь
Игоревич
(ИНН
583705924925,
СНИЛС
118-741-87480,
440023,
г. Пенза, ул. Стрельбищенская,
д. 60), член Ассоциации «МСРО АУ»
(344011, г. Ростов-на-Дону, пер. Гвардейский, 7, ОГРН 1026104143218,
ИНН 6167065084), назначенные
на 07.02.2017, признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок
на приобретение имущества. Реклама

Ответы

• на кроссворд №308 от 11 февраля 2017 г., стр. 103:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Эпилог. 9. Гладиатор. 10. Портал. 11. Свинарник.
12. Трепет. 13. Ренессанс. 18. Семестр. 19. Деликатес. 20. Реакция.
24. Саврасов. 25. Тетрадь. 26. Овощевод. 27. Бинокль. 28. Интуиция.
29. Манекен.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Оливье. 2. Здание. 3. Матрос. 4. Моцион. 6. Программа.
7. Летописец. 8. Голотурия. 13. Родословие. 14. Неловкость. 15. Сокращение.
16. Астрология. 17. СССР. 21. Ежевика. 22. Караоке. 23. Изделие.

РЕКЛАМА
в «Самарской газете»
979-75-87

Реклама
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Гид развлечений
ДНИ РОЖДЕНИЯ

18 ФЕВРАЛЯ

24 ФЕВРАЛЯ

Николаева Галина Юрьевна,

Романова Галина Ивановна,

президент Нотариальной палаты
Самарской области,
член Общественной палаты
Самарской области.

заведующий МБДОУ
«Детский сад № 133» г.о. Самара;

20 ФЕВРАЛЯ
Антонов Игорь Анатольевич,
начальник УГИБДД ГУ МВД России
по Самарской области,
полковник полиции;
Хамзина Альмира Камильевна,
директор МБОУ «Школа № 177
с кадетскими классами» г.о. Самара.

21 ФЕВРАЛЯ
Егоршин Виктор
Владиславович,
депутат Самарской губернской
думы VI созыва, исполнительный
директор ЗАО «Алмет».

Самарцев Сергей Евгеньевич,
руководитель департамента
общественных и внешних связей
- заместитель руководителя
аппарата администрации
г.о. Самара;
Самыкина Нина Даниловна,
председатель секции женщин участниц Великой Отечественной
войны районного совета
ветеранов;
Чудайкин Владимир Иванович,
председатель Совета
Кировской общественной
организации ветеранов войны,
труда, Вооруженных сил
и правоохранительных органов,
почетный гражданин Самарской
области, почетный гражданин
городского округа Самара,
Герой Советского Союза.

ИМЕНИННИКИ
18 февраля. Александра, Антон, Василиса, Макар, Михаил.
19 февраля. Александр, Анатолий, Арсений, Василий, Дмитрий, Иван,
Кристина, Максим, Мария, Марфа, Севастьян, Юлиан.
20 февраля. Александр, Алексей, Лука, Петр.

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
18 февраля. Агафья Коровница,
Голодуха. День получил свое название в честь святой Агафии - христианской мученицы, жившей в III веке.
К Агафьиному дню в неурожайные
годы обычно заканчивалось сено,
и по хлевам начинал ходить мор Голодуха (отсюда второе название
этой даты). Коровы, которым корма
нужно было больше всего, страдали
от голода в первую очередь В Агафьин день наблюдали за погодой:
если было тепло, то и в ближайшем
будущем холодов не предвиделось.
В то же время мороз предвещал
дружную весну, сухое и жаркое лето.

 Погода
Суббота

 Ответы

-6

День

Ночь

-16

ветер Ю-З, 5 м/с
ветер
Ю-З, 3 м/с
давление 749
давление 753
влажность 78%
влажность 83%
Продолжительность дня: 10.07
восход
заход
Солнце
07.49
17.56
Луна
01.10
11.00
Последняя четверть

Воскресенье

-1

ветер С, 3 м/с
давление 743
влажность 86%

-4

ветер
Ю-З, 5 м/с
давление 743
влажность 91%

Продолжительность дня: 10.11
восход
заход
Солнце
07.47
17.58
Луна
02.13
11.30
Убывающая Луна

Понедельник

0

ветер Ю-З, 8 м/с
давление 741
влажность 84%

-4

ветер
Ю-З, 8 м/с
давление 747
влажность 87%

Продолжительность дня: 10.15
восход
заход
Солнце
07.45
18.00
Луна
03.11
12.07
Убывающая Луна
По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института
Академии наук, возмущения магнитосферы Земли возможны 23 февраля.

на сканворд (11 февраля, стр. 104)

19 февраля. Вукол Телятник, Жуколы. На Вукола вспоминали приметы, связанные с коровами: «Коли
под копытом мокро, так корова
молока убавит»; «Если принесет
корова двойней одношерстных
телят - к добру, разношерстных - к
худу»; «Теленка по спине не гладь
- захилеет». Существовали особые
приметы и на погоду. Говорили, что
мороз в этот день обещает бурную
весну, сухое и жаркое лето.
20 февраля. День Луки, Могущница. В этот день отмечается память
Луки Елладского - греческого монаха,

жившего в конце IX - первой половине X веков. Монашеский постриг он
принял в 14 лет, а под конец жизни
поселился на склонах горы Геликон,
где вокруг него образовалась община. После этого началось строительство храма во имя святой Варвары и
монастыря. На Руси в день Луки было
принято печь пироги - естественно,
с луком. Семья, как правило, съедала
только часть их, а остальное раздавали нищим - «на счастье». Считалось,
что все отданное вернется сторицей.
Также на Луку поминали усопших
предков. По этому поводу говорили:
«Живы родители - почитай, умерли - поминай». Кроме того, этот день
считался самым подходящим для
приготовления целебных снадобий
из кореньев. Особые свойства на
Луку обретала лапчатка - трава, листочки которой напоминают крест. В
народе ее называли «могущницей», то
есть растением, в котором заключена
большая сила. От этого слова произошло второе название праздника. Следили на Луку и за погодой. К примеру,
полуденный ветер сулил урожай яровых. А вот редкое природное явление
- зимний гром - в этот день считалось
нехорошим знаком. Это означало, что
сенокос будет очень плохим.
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Официальное опубликование
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

1.3.1.1. В пункте 3.5.1 «Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования муниципальных служащих»:
1.3.1.1.1. Строку «ДГХиЭк» изложить в следующей редакции:
ДГХиЭк
56,7 60,0 368,6 485,3

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.02.2017 № 70
О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара
от 15.08.2016 № 1138
«Об утверждении состава Комиссии по застройке и землепользованию
при Главе городского округа Самара»
В целях уточнения персонального состава и оптимизации деятельности Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара постановляю:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 15.08.2016 №
1138 «Об утверждении состава Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа
Самара» следующие изменения:
1.1. Вывести из состава Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара (далее – Комиссия): Попову В.В., Егоршина В.В.
1.2. Ввести в состав Комиссии:
Рогожникова Василия Васильевича – председателя комитета по местному самоуправлению Думы городского округа Самара (по согласованию);
Рязанова Сергея Владимировича – представителя комитета по вопросам строительства, имущественным и земельным отношениям Думы городского округа Самара (по согласованию).
2. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара обеспечить размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского округа Самара.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Сластенина В.В.
Глава городского округа					

		

О.Б.Фурсов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.02.2017 № 71
О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара
от 18.07.2016 № 996
«О реорганизации муниципального предприятия городского округа Самара
«Самарский бизнес-инкубатор» в форме преобразования в муниципальное бюджетное
учреждение городского округа Самара «Самарский бизнес-инкубатор»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» в целях реализации органами местного самоуправления мероприятий по
созданию условий для развития туризма на территории городского округа Самара постановляю:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 18.07.2016 № 996 «О реорганизации муниципального предприятия городского округа Самара «Самарский бизнес-инкубатор» в форме
преобразования в муниципальное бюджетное учреждение городского округа Самара «Самарский бизнес-инкубатор» следующие изменения:
1.1. Преамбулу и пункт 6 постановления после слов «малого и среднего предпринимательства» дополнить словами «, туризма на территории».
1.2. Пункт 7 постановления изложить в следующей редакции:
«7. Определить основной целью деятельности муниципального бюджетного учреждения городского
округа Самара «Самарский бизнес-инкубатор» обеспечение реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления городского округа Самара
по содействию развитию малого и среднего предпринимательства и созданию условий для развития туризма на территории городского округа Самара.».
1.3. В пункте 14 постановления слова «в двухмесячный срок со дня вступления в силу настоящего постановления» заменить словами «в срок не позднее одного месяца со дня вступления в силу распорядительного акта об утверждении Устава муниципального бюджетного учреждения городского округа Самара «Самарский бизнес-инкубатор».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Василенко В.А.
Глава городского округа

				

О.Б.Фурсов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.02.2017 № 72
О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара
«Развитие муниципальной службы в городском округе Самара» на 2012 – 2018 годы,
утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара
от 24.06.2011 № 704
В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 №1126 «Об
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Самара» в целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством постановляю:
1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие муниципальной службы в
городском округе Самара» на 2012 – 2018 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 24.06.2011 № 704 (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» паспорта Программы
изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники финансирова- Общий объем финансирования из бюджета городского округа Сания программных
мара составляет 59 941,7 тыс. рублей, в том числе:
мероприятий
в 2012 году – 6 200,0 тыс. рублей;
в 2013 году – 9 823,4 тыс. рублей;
в 2014 году – 11 227,5 тыс. рублей;
в 2015 году – 12 886,5 тыс. рублей;
в 2016 году – 5 924,9 тыс. рублей;
в 2017 году – 6 611,6 тыс. рублей;
в 2018 году – 7 267,8 тыс. рублей».
1.2. Абзац второй раздела 5 «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения Программы» Программы изложить в следующей редакции:
«Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа Самара. Объем
финансовых средств, необходимых для реализации основных мероприятий Программы, составляет 59 941,7
тыс. рублей, в том числе: в 2012 году – 6 200,0 тыс. рублей, в 2013 году – 9 823,4 тыс. рублей, в 2014 году – 11 227,5
тыс. рублей, в 2015 году – 12 886,5 тыс. рублей, в 2016 году – 5 924,9 тыс. рублей, в 2017 году – 6 611,6 тыс. рублей,
в 2018 году – 7 267,8 тыс. рублей.».
1.3. В приложении № 1 к Программе:
1.3.1. В разделе 3 «Повышение уровня квалификации муниципальных служащих»:

1.3.1.1.2. Строку «ДПРиУс» изложить в следующей редакции:
ДПРиУс
15,0
17,0
ДППТПР

-

-

-

В рамках те- кущей деятель-ности
19

-

1.3.1.1.3. Строку «ДТ» изложить в следующей редакции:
ДТ
11

В рамках те- кущей деятельности

1.3.1.1.4. Строку «ДКТМП» изложить в следующей редакции:
ДКТМП
15
16

-

32,0

20

39

В рамках теку- 11
щей деятельности

В рамках текущей де- 19
ятельности

50

1.3.1.1.5. Строку «Итого по О(Ф)О, ТО:» изложить в следующей редакции:
Итого по О(Ф)О, ТО:

-

-

1448,6

1443,2 154,0

390,2

730,1

4166,1

1.3.1.1.6. Строку «Итого по пункту 3.5.1:» изложить в следующей редакции:
Итого по пункту 3.5.1:
2021,6 1951,7 332,3

730,2

1070,1

6105,9

1.3.1.2. Строку «Итого по разделу 3:» изложить в следующей редакции:
Итого по разделу 3:
4080,0 6627,0 7033,6 8210,0 4532,3

5190,2

5790,1

41463,2

1.3.2. В разделе 6 «Создание условий для обеспечения устойчивого развития кадрового потенциала, повышения эффективности муниципальной службы»:
1.3.2.1. В пункте 6.8 «Организация прохождения диспансеризации лицами, замещающими должности
муниципальной службы»:
1.3.2.1.1. Строку «ДПРиУс» изложить в следующей редакции:
ДПРиУс
В рамках текущей 100
В рамках те- 100
деятельности <**>
кущей деятель-ности
ДППТПР
120,0 130,0 250,0
1.3.2.1.2. Строку «ДТ» изложить в следующей редакции:
ДТ
В рамках текущей деятельности -

В рамках текущей деятельности

1.3.3. Строку «Всего:» изложить в следующей редакции:
Всего:
6200,0
9823,4 11227,5 12886,5 5924,9 6611,6 7267,8 59 941,7
1.3.4. Раздел «Список сокращенных обозначений:» дополнить абзацем следующего содержания:
«ДППТПР – Департамент промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка
товаров и услуг Администрации городского округа Самара.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет
свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 г.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Сластенина В.В.
Глава городского округа

				

О.Б.Фурсов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.02.2017 № 75
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешений на строительство при осуществлении строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, в отношении проектной документации которых
экспертиза не проводится в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации»
В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Законом Самарской области
от 29.12.2014 № 134-ГД «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления
и органами государственной власти Самарской области в сферах градостроительной деятельности и рекламы на территории Самарской области», постановлением Администрации городского округа Самара от
26.07.2011 № 831 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов
предоставления муниципальных услуг», постановлением Администрации городского округа Самара от
24.04.2012 № 360 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых отраслевыми (функциональными) органами Администрации городского округа Самара, Департаментом управления имуществом городского округа Самара, Департаментом градостроительства городского округа Самара» постановляю:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в отношении проектной документации которых экспертиза не проводится в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации» согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа 				

			

О.Б.Фурсов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Администрации городского округа Самара
от 17.02.2017 № 75
Административный регламент
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство
при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
в отношении проектной документации которых экспертиза не проводится в соответствии
с градостроительным кодексом Российской Федерации»
1. Общие положения
1.1. Общие сведения о муниципальной услуге.
1.1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на
строительство при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
в отношении проектной документации которых экспертиза не проводится в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации» (далее – Административный регламент) разработан в целях
повышения качества и доступности результатов предоставления муниципальной услуги (далее – муниципальная услуга), создания комфортных условий для потребителей результатов предоставления муниципальной услуги. Настоящий Административный регламент определяет порядок предоставления муниципальной услуги и стандарт предоставления муниципальной услуги.
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1.1.2. Получателями муниципальной услуги (далее – заявители) выступают физические лица и юридические лица, в установленном порядке обратившиеся к Главе городского округа Самара в целях получения
разрешения на строительство объектов капитального строительства.
Заявителями и лицами, выступающими от имени заявителей – юридических и физических лиц в ходе
предоставления муниципальной услуги, являются руководитель юридического лица, уполномоченное
должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, физическое лицо или его
уполномоченный представитель.
1.2. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги.
1.2.1. Информация о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги предоставляется Администрацией городского округа Самара (далее – Администрация), Департаментом градостроительства городского округа Самара (далее – Департамент) и муниципальным автономным учреждением городского
округа Самара «Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг»
(далее – МФЦ) по адресам и телефонам, указанным в приложении № 1 к настоящему Административному
регламенту.
График работы Администрации, Департамента и МФЦ, а также адреса их электронной почты и сайтов в
сети Интернет указаны в приложении № 1 к настоящему Административному регламенту.
1.2.2. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги организуется следующим
образом:
индивидуальное информирование;
публичное информирование.
1.2.3. Информирование проводится в форме:
устного информирования;
письменного информирования;
размещения информации на официальном сайте Администрации;
размещения информации на сайте Департамента (при наличии) и информационных стендах в помещении Департамента;
размещения информации на информационных стендах МФЦ;
информирования с привлечением средств массовой информации.
1.2.4. Индивидуальное устное информирование граждан осуществляется специалистами Департамента
при обращении граждан за информацией:
при личном обращении;
по телефону.
Индивидуальное письменное информирование осуществляется путем направления письменного ответа по почте, электронной почте, посредством факсимильной связи, в зависимости от способа обращения
заявителя за консультацией, или способом, указанным в письменном обращении.
Публичное устное информирование осуществляется с привлечением средств массовой информации
(далее – СМИ).
Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации информационных материалов в СМИ, а также их размещения на сайте Администрации, на сайте Департамента (при наличии), на
информационных стендах в Департаменте и МФЦ.
1.2.5. На сайте Администрации, на сайте и информационных стендах Департамента размещается текст
настоящего Административного регламента с приложениями.
Аналогичная информация о муниципальной услуге размещается в сети Интернет на Едином портале государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru и портале государственных и муниципальных услуг Самарской области uslugi.samregion.ru.
1.2.6. При информировании по телефону, по электронной почте, по почте (путем обращения заявителя с
письменным запросом о предоставлении информации) и при личном обращении заявителя:
1) сообщается контактная информация:
контактные данные Департамента (почтовый адрес, адрес официального интернет-сайта (при наличии),
номер телефона для справок, адрес электронной почты);
график приема заявителей;
сведения о должностных лицах, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, должностных
лицах, уполномоченных рассматривать жалобы заявителей на решения и действия (бездействие);
2) осуществляется информирование по порядку предоставления муниципальной услуги.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании структурного подразделения Департамента, участвующего в предоставлении муниципальной услуги, должности, фамилии,
имени и отчестве принявшего телефонный звонок сотрудника. Время разговора не должно превышать 10
минут. При невозможности сотрудника, принявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другого сотрудника либо позвонившему гражданину должен быть сообщен номер телефона, по которому можно получить
необходимую информацию, или указан иной способ получения информации о правилах предоставления
муниципальной услуги.
1.2.7. В помещениях Администрации, Департамента, МФЦ (на информационных стендах) размещается
следующая информация:
текст настоящего Административного регламента;
график приема заявителей;
образцы заполнения заявителями бланков документов;
порядок получения консультаций (справок) о предоставлении муниципальной услуги;
сведения о должностных лицах, предоставляющих муниципальную услугу, должностных лицах, уполномоченных рассматривать жалобы заявителей на решения и действия (бездействие).
1.2.8. Основными требованиями к информированию заявителей являются:
достоверность и полнота информирования о муниципальной услуге;
четкость в изложении информации о муниципальной услуге;
удобство и доступность получения информации о муниципальной услуге;
оперативность предоставления информации о муниципальной услуге.
1.2.9. Со дня приема заявления и прилагаемых к нему документов заявитель имеет право на получение
сведений о том, на каком этапе (в процессе выполнения какой административной процедуры) находится
представленное им заявление, по телефону или лично.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача разрешений на строительство при осуществлении
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в отношении проектной документации которых экспертиза не проводится в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации (далее также – разрешение на строительство)».
В состав указанной муниципальной услуги входят следующие подуслуги:
выдача разрешений на строительство;
продление срока действия разрешений на строительство;
внесение изменений в разрешения на строительство.
2.2. Муниципальная услуга предоставляется органом местного самоуправления – Главой городского
округа Самара.
В обеспечении предоставления муниципальной услуги участвуют Администрация, Департамент и МФЦ.
Прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги осуществляются Департаментом, а также МФЦ, осуществляющим участие в обеспечении предоставления муниципальной услуги в соответствии
с Соглашением о взаимодействии.
При предоставлении муниципальной услуги осуществляется взаимодействие с Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области (далее –
Росреестр), министерством культуры Самарской области, министерством строительства Самарской области, органами местного самоуправления (их структурными подразделениями), указанными в пункте 4.3
Административного регламента.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
оформление разрешения на строительство;
отказ в выдаче разрешения на строительство;
продление срока действия разрешения на строительство;
отказ в продлении срока действия разрешения на строительство;
внесение изменений в разрешение на строительство;
отказ во внесении изменений в разрешение на строительство.
2.4. Муниципальная услуга предоставляется:
в части выдачи разрешения на строительство – в срок, не превышающий 7 рабочих дней со дня регистрации заявления о выдаче разрешения на строительство;

в части продления срока действия разрешения на строительство – в срок, не превышающий 7 рабочих
дней со дня регистрации заявления о продлении срока действия разрешения на строительство;
в части внесения изменений в разрешение на строительство – в срок, не превышающий 7 рабочих
дней со дня регистрации уведомления, указанного в пункте 2.10 Административного регламента.
2.5. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги являются:
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Приказ Минстроя России от 19.02.2015 № 117/пр «Об утверждении формы разрешения на строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»;
постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
Закон Самарской области от 03.10.2014 № 89-ГД «О предоставлении в Самарской области государственных и муниципальных услуг по экстерриториальному принципу»;
Закон Самарской области от 12.07.2006 № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области»;
Закон Самарской области от 29.12.2014 № 134-ГД «О перераспределении полномочий между органами
местного самоуправления и органами государственной власти Самарской области в сферах градостроительной деятельности и рекламы на территории Самарской области»;
Устав городского округа Самара;
настоящий Административный регламент.
С текстами федеральных законов, указов и распоряжений Президента Российской Федерации можно
ознакомиться на Официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru). На Официальном интернет-портале правовой информации могут быть размещены (опубликованы) правовые акты
Правительства Российской Федерации, других государственных органов исполнительной власти Российской Федерации, законы и иные правовые акты Самарской области.
2.6. Документы, необходимые для получения муниципальной услуги в части выдачи разрешения на
строительство, которые заявитель предоставляет самостоятельно
2.6.1. Для получения муниципальной услуги в части выдачи разрешения на строительство заявитель
самостоятельно представляет в Департамент, в том числе посредством Единого портала государственных
и муниципальных услуг, Портала государственных и муниципальных услуг Самарской области, или в МФЦ,
по месту нахождения земельного участка, на котором планируется осуществление строительства или реконструкции объекта капитального строительства, следующие документы:
1) заявление о выдаче разрешения на строительство (далее – заявление) по форме согласно приложению № 2 к Административному регламенту;
2) правоустанавливающие документы на земельный участок, если указанные документы (их копии или
сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости;
3) при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, органом государственной власти (государственным органом), Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом», Государственной корпорацией по космической деятельности
«Роскосмос», органом управления государственным внебюджетным фондом или органом местного самоуправления полномочий государственного (муниципального) заказчика, заключенного при осуществлении бюджетных инвестиций, – указанное соглашение, правоустанавливающие документы на земельный
участок правообладателя, с которым заключено это соглашение;
4) материалы, содержащиеся в проектной документации:
а) пояснительная записка;
б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с информацией, указанной в градостроительном плане земельного участка, с обозначением места размещения объекта капитального строительства, подъездов и проходов к нему, границ зон действия публичных сервитутов,
объектов археологического наследия;
в) архитектурные решения;
г) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-технического обеспечения
с обозначением мест подключения (технологического присоединения) проектируемого объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;
д) проект организации строительства объекта капитального строительства;
е) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства, их частей;
ж) перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, административного,
финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда в случае строительства, реконструкции указанных объектов при условии, что экспертиза проектной документации указанных объектов не
проводилась в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса РФ;
5) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае реконструкции такого объекта, за исключением указанных в подпункте 7 настоящего пункта случаев реконструкции многоквартирного дома;
6) в случае проведения реконструкции государственным (муниципальным) заказчиком, являющимся
органом государственной власти (государственным органом), Государственной корпорацией по атомной
энергии «Росатом», Государственной корпорацией по космической деятельности «Роскосмос», органом
управления государственным внебюджетным фондом или органом местного самоуправления, на объекте
капитального строительства государственной (муниципальной) собственности, правообладателем которого является государственное (муниципальное) унитарное предприятие, государственное (муниципальное) бюджетное или автономное учреждение, в отношении которого указанный орган осуществляет соответственно функции и полномочия учредителя или права собственника имущества, – соглашение о проведении такой реконструкции, определяющее в том числе условия и порядок возмещения ущерба, причиненного указанному объекту при осуществлении реконструкции;
7) решение общего собрания собственников помещений и машино-мест в многоквартирном доме, принятое в соответствии с жилищным законодательством в случае реконструкции многоквартирного дома,
или, если в результате такой реконструкции произойдет уменьшение размера общего имущества в многоквартирном доме, согласие всех собственников помещений и машино-мест в многоквартирном доме.
2.6.2. Документами, необходимыми в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги в части выдачи разрешения на строительство, которые заявитель должен
предоставить самостоятельно в Департамент или МФЦ в целях строительства или реконструкции объекта
индивидуального жилищного строительства, являются:
1) заявление о выдаче разрешения на строительство (далее – заявление) по форме согласно приложению № 3 к Административному регламенту;
2) правоустанавливающие документы на земельный участок, если указанные документы (их копии или
сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости;
3) схема планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного строительства. Схема планировочной организации земельного участка с
указанием места расположения объекта индивидуального жилищного строительства должна содержать
следующие сведения, необходимые для заполнения формы разрешения на строительство:
общая площадь объекта индивидуального жилищного строительства;
количество этажей и (или) высота объекта индивидуального жилищного строительства;
строительный объем, в том числе подземной части, объекта индивидуального жилищного строительства;
4) описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства в случае, если строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства планируется в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения, за исключением случая, предусмотренного частью 10.2 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ. Описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства включает в себя его описание в текстовой
форме и графическое описание. Описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства в текстовой форме включает в себя указание на параметры объекта индивидуального жилищного строительства, цветовое решение его внешнего облика, планируемые к использованию строительные
материалы, определяющие внешний облик такого объекта, а также описание иных характеристик такого
объекта, требования к которым установлены градостроительным регламентом в качестве требований к
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архитектурным решениям объекта капитального строительства. Графическое описание представляет собой изображение внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства, включая его фасады и конфигурацию объекта.
В случае если заявителем подается заявление о выдаче разрешения на строительство в связи с изменением проектной документации в отношении объекта капитального строительства (или изменением планируемого места размещения объекта индивидуального жилищного строительства и (или) какой-либо из
характеристик объекта индивидуального жилищного строительства: общая площадь объекта индивидуального жилищного строительства, количество этажей и (или) высота, строительный объем, в том числе
подземной части, объекта индивидуального жилищного строительства), по которому ранее было выдано
разрешение на строительство, срок которого не истек, вместе с документами, предусмотренными настоящим пунктом Административного регламента, в Департамент или МФЦ представляется ранее выданное
разрешение на строительство, которое погашается в связи с выдачей нового разрешения на строительство. Непредставление заявителем ранее выданного разрешения на строительство не является основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
2.7. Документами и информацией, необходимыми в соответствии с нормативными правовыми актами
для предоставления муниципальной услуги в части выдачи разрешения на строительство объекта капитального строительства, которые находятся в распоряжении иных органов и организаций и запрашиваются Департаментом в органах (организациях), в распоряжении которых они находятся, если заявитель не
представил такие документы и информацию самостоятельно, являются:
правоустанавливающие документы на земельный участок, если указанные документы (их копии или
сведения, содержащиеся в них) имеются в Едином государственном реестре недвижимости;
градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три года до дня представления
заявления на получение разрешения на строительство;
утвержденные проект планировки территории и проект межевания территории в случаях, если земельный участок предоставлен по договору о развитии территории, а с 1 марта 2015 г. также в случаях, если земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности, предоставлен в
аренду для комплексного освоения территории и на данном земельном участке в соответствии с запрашиваемым разрешением на строительство предполагается строительство многоквартирного дома;
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции (в
случае, если застройщику было предоставлено такое разрешение в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации).
Документами и информацией, необходимыми в соответствии с нормативными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги в части выдачи разрешения на строительство объекта индивидуального жилищного строительства, которые находятся в распоряжении иных органов и организаций и запрашиваются Департаментом в органах (организациях), в распоряжении которых они находятся, если заявитель в целях строительства, реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства не
представил такие документы и информацию самостоятельно, являются:
правоустанавливающие документы на земельный участок, если указанные документы (их копии или
сведения, содержащиеся в них) имеются в Едином государственном реестре недвижимости;
градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три года до дня представления
заявления на получение разрешения на строительство.
2.8. Документом, необходимым в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги в части продления срока действия разрешения на строительство, который заявитель должен предоставить самостоятельно в Департамент, является заявление о продлении срока действия разрешения на строительство, оформленное согласно приложению № 4 к Административному регламенту.
Заявление может быть представлено в Департамент в том числе посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг, Портала государственных и муниципальных услуг Самарской области
или через МФЦ.
В целях проставления на ранее выданном разрешении на строительство, срок которого планируется к
продлению, отметки о продлении заявитель самостоятельно представляет в Департамент или МФЦ ранее
выданное разрешение на строительство объекта капитального строительства.
Непредставление заявителем ранее выданного разрешения на строительство не является основанием
для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
В случае если заявление о продлении срока действия разрешения на строительство подается заявителем – застройщиком, привлекающим на основании договора участия в долевом строительстве, предусматривающего передачу жилого помещения, денежные средства граждан и юридических лиц для долевого
строительства многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости, к такому заявлению должен
быть приложен договор поручительства банка за надлежащее исполнение застройщиком обязательств
по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве или договор страхования
гражданской ответственности лица, привлекающего денежные средства для долевого строительства многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости (застройщика), за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве.
2.9. Документы и информация, необходимые в соответствии с нормативными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги в части продления срока действия разрешения на строительство,
которые находятся в распоряжении иных органов и организаций и запрашиваются Департаментом в органах (организациях), в распоряжении которых они находятся, если заявитель не представил такие документы и информацию самостоятельно, отсутствуют.
2.10. Документами, необходимыми в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги в части внесения изменений в разрешение на строительство, которые заявитель самостоятельно должен предоставить в Департамент или МФЦ, ранее выдавший разрешение на строительство, которое планируется к изменению, в том числе посредством Единого портала государственных
и муниципальных услуг, Портала государственных и муниципальных услуг Самарской области или через
МФЦ, являются:
1) уведомление по форме согласно приложению № 5 к Административному регламенту;
2) правоустанавливающие документы на земельный участок в случае, указанном в части 21.5 статьи 51
Градостроительного кодекса Российской Федерации, если указанные документы (их копии или сведения,
содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости.
В целях внесения изменений в ранее выданное разрешение на строительство (проставления отметки на
ранее выданном разрешении на строительство о внесении изменений) заявитель самостоятельно представляет в Департамент ранее выданное разрешение на строительство объекта капитального строительства.
Непредставление заявителем ранее выданного разрешения на строительство не является основанием
для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
2.11. Документами и информацией, необходимыми в соответствии с нормативными правовыми актами
для предоставления муниципальной услуги в части внесения изменений в разрешение на строительство,
которые находятся в распоряжении иных органов и организаций и запрашиваются Департаментом в органах (организациях), в распоряжении которых они находятся, если заявитель не представил такие документы и информацию самостоятельно, являются:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок, если указанные документы (их копии или
сведения, содержащиеся в них) имеются в Едином государственном реестре недвижимости, в случае, указанном в части 21.5 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
2) решение об образовании земельных участков в случаях, предусмотренных частями 21.6 и 21.7 статьи
51 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
3) градостроительный план земельного участка, на котором планируется осуществить строительство,
реконструкцию объекта капитального строительства в случае, предусмотренном частью 21.7 статьи 51
Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2.12. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.
2.13. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги в части выдачи разрешения на
строительство являются:
1) обращение заявителя за муниципальной услугой, предоставление которой не осуществляется Главой
городского округа Самара;
2) представление заявителем неполного комплекта документов, предусмотренного пунктами 2.6.1, 2.6.2
настоящего Административного регламента;
3) несоответствие представленных заявителем документов требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения
разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, а также разрешенному использованию земельного участка и (или) ограничений, установленных в соответствии с земельным и иным
законодательством Российской Федерации;

4) несоответствие представленных документов требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции;
5) отсутствие утвержденных проекта планировки территории и проекта межевания территории либо
необразование земельных участков в соответствии с утвержденными проектом планировки территории
и проектом межевания территории в случаях, если земельный участок, находящийся в государственной
или муниципальной собственности, предоставлен в аренду для комплексного освоения территории и на
данном земельном участке в соответствии с запрашиваемым разрешением на строительство предполагается строительство многоквартирного дома.
2.14. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги в части продления срока действия разрешения на строительство являются:
1) ситуация, если строительство, реконструкция объекта капитального строительства не начаты до истечения срока действия разрешения на строительство;
2) непредставление заявителем договора поручительства банка за надлежащее исполнение застройщиком обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве или
договора страхования гражданской ответственности лица, привлекающего денежные средства для долевого строительства многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости (застройщика), за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору
участия в долевом строительстве (в случае, если заявление о продлении срока действия разрешения на
строительство подается заявителем – застройщиком, привлекающим на основании договора участия в
долевом строительстве, предусматривающего передачу жилого помещения, денежные средства граждан
и юридических лиц для долевого строительства многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости).
2.15. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги в части внесения изменений в
разрешение на строительство являются:
1) недостоверность сведений, указанных в уведомлении о переходе прав на земельный участок, об образовании земельного участка;
2) отсутствие в уведомлении о переходе прав на земельный участок, об образовании земельного участка реквизитов документов, предусмотренных соответственно пунктами 1 - 4 части 21.10 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, или отсутствие правоустанавливающего документа на земельный участок в случае, указанном в части 21.13 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
3) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства требованиям к
строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка,
разрешенному использованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии
с земельным и иным законодательством Российской Федерации в случае, предусмотренном частью 21.7
статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2.16. Услуги, являющиеся необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.
2.17. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
2.18. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче документов, а также при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 минут.
2.19. Регистрация заявления (уведомления) о предоставлении муниципальной услуги, поступившего в
письменной форме на личном приеме заявителя или по почте, в электронной форме осуществляется в
день его поступления в Департамент.
При поступлении в Департамент заявления (уведомления) о предоставлении муниципальной услуги в
письменной форме в нерабочий или праздничный день регистрация заявления осуществляется в первый
рабочий день, следующий за нерабочим или праздничным днем.
2.20. Месторасположение помещения, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно
определяться с учетом пешеходной доступности от остановок общественного транспорта. Помещения, в
которых предоставляется муниципальная услуга, для удобства заявителей размещаются на нижних, предпочтительнее на первых этажах здания.
Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях (присутственных местах). Присутственные места размещаются в здании Департамента или МФЦ и включают места для информирования, ожидания и приема заявителей, места для заполнения запросов (заявлений).
Присутственные места Департамента или МФЦ оборудуются:
противопожарной системой и средствами пожаротушения;
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
системой охраны.
Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указателями с автономными источниками
бесперебойного питания.
Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям работы должностных лиц. Места ожидания в очереди на предоставление или получение документов
оборудуются стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетками). Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может составлять менее 10 мест. В местах ожидания организуется предварительная дистанционная запись заинтересованных лиц на прием по вопросам предоставления муниципальной услуги по телефону.
Места для заполнения заявлений (уведомлений) оборудуются стульями, столами (стойками) и обеспечиваются образцами заполнения документов, информацией о перечне документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, бланками заявлений (уведомлений) и канцелярскими принадлежностями.
Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами о предоставлении муниципальной услуги, оборудуются информационными стендами, на которых размещается информация, указанная в пунктах 1.6 и 1.7 Административного регламента.
2.21. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются:
доля обоснованных жалоб заявителей на действия (бездействие), решения должностных лиц Департамента при предоставлении муниципальной услуги в общем количестве обращений заявителей за предоставлением муниципальной услуги;
доля случаев предоставления муниципальной услуги в срок, установленный в пункте 2.4 Административного регламента, в общем количестве случаев предоставления муниципальной услуги;
снижение максимального срока ожидания в очереди при подаче запроса (заявления, уведомления) и
получении результата предоставления муниципальной услуги.
2.22. С целью соблюдения установленных сроков предоставления муниципальной услуги по каждому
из документов, который запрашивается при предоставлении муниципальной услуги, в приложении № 12
к Административному регламенту приводится опросный лист, заполняемый заявителем с целью сообщения сведений о лице и (или) органе (организации), в которые должен быть подготовлен и направлен запрос, а также иной информации, которая может быть использована для подготовки и направления запроса. Отказ заявителя от заполнения опросного листа, незаполнение или частичное заполнение листа заявителем не может являться основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
2.23. Информация о предоставляемой муниципальной услуге, формы запросов (заявлений, уведомления) могут быть получены с использованием ресурсов в сети Интернет, указанных в пункте 1.4 настоящего
Административного регламента.
2.24. Запросы (заявления, уведомление) и документы, предусмотренные соответственно пунктами 2.6.1,
2.6.2, 2.8 и 2.10 настоящего Административного регламента, могут быть поданы заявителем в Департамент
или МФЦ лично либо с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг или
Портала государственных и муниципальных услуг Самарской области, или официальных сайтов Департамента или МФЦ, либо через должностных лиц МФЦ, с которыми у Департамента заключены соглашения о
взаимодействии.
Предоставление муниципальной услуги в электронной форме, в том числе подача заявителем заявления (уведомления) и документов или заявления об электронной записи в электронной форме с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Самарской области. Состав административных процедур, предоставляемых в электронном виде, а также действий заявителя по получению информации о предоставлении муниципальной услуги в электронном виде определяется в соответствии с содержанием этапов перехода на предоставление муниципальной услуги в электронном виде.
2.25. Запросы о предоставлении документов (информации), указанных в пунктах 2.7 и 2.11 настоящего Административного регламента, и ответы на них направляются в форме электронного документа с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия.
2.26. Не допускается требовать от заявителя: представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услу-
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ги; представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления, организаций в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур,
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных
процедур в электронной форме
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
прием заявления (уведомления) и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, при личном обращении заявителя;
прием документов при обращении по почте либо в электронной форме;
прием заявления (уведомления) и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, на базе МФЦ;
формирование и направление межведомственных запросов;
принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в ее предоставлении и выдача (направление) заявителю документов.
Блок-схема административных процедур приведена в приложении № 6 к Административному регламенту.
3.2. Прием заявления (уведомления) и иных документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, при личном обращении заявителя
3.2.1 Основанием (юридическим фактом) начала выполнения административной процедуры является
обращение заявителя за предоставлением муниципальной услуги в Департамент или МФЦ с соответствующим заявлением (уведомлением) и документами, необходимыми для предоставления муниципальной
услуги.
3.2.2. Должностным лицом, осуществляющим административную процедуру, является должностное лицо Департамента, уполномоченное на прием заявления (уведомления) и документов для предоставления
муниципальной услуги (далее – должностное лицо, ответственное за прием заявления (уведомления) и
документов).
3.2.3. Должностное лицо, ответственное за прием заявления (уведомления) и документов:
1) осуществляет прием заявления (уведомления) и документов;
2) проверяет комплектность представленных заявителем документов, исходя соответственно из требований пунктов 2.6.1, 2.6.2, 2.8 или 2.10 Административного регламента, и формирует комплект документов,
представленных заявителем;
3) регистрирует заявление (уведомление) в журнале регистрации входящих документов. Под регистрацией в журнале регистрации входящих документов понимается как регистрация заявления (уведомления)
на бумажном носителе, так и регистрация заявления (уведомления) в используемой в Департаменте системе электронного документооборота, обеспечивающей сохранность сведений о регистрации документов.
Департамент или МФЦ вправе избрать одну из указанных форм регистрации запроса. Регистрация в журнале регистрации входящих документов осуществляется последовательно, исходя из времени поступления заявлений (уведомлений).
3.2.4. Если при проверке комплектности представленных заявителем документов, исходя соответственно из требований пунктов 2.6.1, 2.6.2, 2.8 или 2.10 Административного регламента, должностное лицо, ответственное за прием заявления (уведомления) и документов, выявляет, что документы, представленные
заявителем для получения муниципальной услуги, не соответствуют установленным Административным
регламентом требованиям, оно уведомляет заявителя о перечне недостающих документов и предлагает
повторно обратиться, собрав необходимый пакет документов.
В случае отказа заявителя от доработки документов должностное лицо, ответственное за прием заявления (уведомления) и документов, принимает документы, обращая внимание заявителя, что указанные недостатки будут препятствовать предоставлению муниципальной услуги.
При желании заявителя устранить препятствия, прервав подачу документов, должностное лицо, ответственное за прием заявления (уведомления) и документов, возвращает документы заявителю.
Максимальный срок выполнения действий, предусмотренных настоящим пунктом, составляет 15 минут.
3.2.5. Максимальный срок выполнения административной процедуры, предусмотренной пунктом 3.2.3
Административного регламента, составляет 1 рабочий день.
3.2.6. Критерием принятия решения является наличие заявления (уведомления) и (или) документов, которые заявитель должен представить самостоятельно.
3.2.7. Результатом административной процедуры является прием документов, представленных заявителем.
Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация заявления (уведомления) в журнале регистрации входящих документов.
3.3. Прием документов при обращении по почте либо в электронной форме
3.3.1. Основанием (юридическим фактом) для начала административной процедуры является поступление в Департамент или МФЦ по почте либо посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг, Портала государственных и муниципальных услуг Самарской области заявления (уведомления)
о предоставлении муниципальной услуги.
3.3.2. Должностное лицо, ответственное за прием заявления и документов:
1) регистрирует поступившее заявление (уведомление) в журнале регистрации входящих документов;
2) проверяет комплектность представленных заявителем документов, исходя соответственно из требований пунктов 2.6.1, 2.6.2, 2.8 или 2.10 Административного регламента, и формирует комплект документов,
представленных заявителем;
3) уведомляет заявителя по телефону либо подготавливает, подписывает и направляет заявителю по почте на бумажном носителе либо в электронной форме (при наличии электронного адреса) уведомление о
регистрации заявления (уведомления) о предоставлении муниципальной услуги по форме согласно приложению № 7 к Административному регламенту. Второй экземпляр уведомления на бумажном носителе
хранится в Департаменте.
3.3.3. Максимальный срок административной процедуры не может превышать 1 рабочий день.
3.3.4. Критерием принятия решения является наличие заявления (уведомления) и (или) документов,
представленных по почте либо в электронной форме.
3.3.5. Результатом административной процедуры является прием документов, представленных заявителем.
Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация заявления (уведомления) в журнале регистрации входящих документов, уведомление заявителя.
3.4. Прием заявления (уведомления) и иных документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, на базе МФЦ
3.4.1. Основанием (юридическим фактом) для приема документов на базе МФЦ является обращение заявителя с заявлением (уведомлением) и (или) документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, в МФЦ.
3.4.2. Сотрудник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов, уточняет предмет обращения заявителя в МФЦ и проверяет соответствие испрашиваемой муниципальной услуги перечню предоставляемых государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ.
3.4.3. При получении заявления (уведомления) о предоставлении муниципальной услуги и (или) документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, по почте, от курьера или экспресс-почтой сотрудник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов, регистрирует заявление (уведомление) в Электронном журнале.
3.4.4. Сотрудник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов, при получении заявления
(уведомления) о предоставлении муниципальной услуги и (или) документов по почте, от курьера или экспресс-почтой:
передает заявление (уведомление) и (или) документы сотруднику МФЦ, ответственному за доставку документов в Департамент;
составляет и направляет в адрес заявителя расписку о приеме пакета документов согласно приложению № 8 к Административному регламенту.

3.4.5. При непосредственном обращении заявителя в МФЦ сотрудник МФЦ, ответственный за прием и
регистрацию документов, проверяет комплектность документов в соответствии с требованиями пунктов
2.6.1, 2.6.2, 2.8 и 2.10 Административного регламента. Если представленные документы не соответствуют
требованиям пунктов 2.6.1, 2.6.2, 2.8 или 2.10 Административного регламента, сотрудник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов, разъясняет заявителю содержание недостатков, выявленных в
представленных документах, и предлагает с согласия заявителя устранить недостатки.
При согласии заявителя устранить выявленные недостатки сотрудник МФЦ, ответственный за прием и
регистрацию документов, прерывает прием и регистрацию документов и возвращает их заявителю для
устранения выявленных недостатков. В этом случае факт обращения заявителя в МФЦ не учитывается.
При несогласии заявителя устранить выявленные недостатки сотрудник МФЦ, ответственный за прием
и регистрацию документов, разъясняет, что указанное обстоятельство может стать основанием для отказа
в предоставлении муниципальной услуги.
Сотрудник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов, регистрирует заявление (уведомление) в Электронном журнале, после чего заявлению присваивается индивидуальный порядковый номер и оформляется расписка о приеме документов.
Максимальный срок выполнения действий устанавливается МФЦ, но не может превышать 50 минут при
представлении документов заявителем при его непосредственном обращении в МФЦ и 2 часов при получении заявления (уведомления) о предоставлении муниципальной услуги и (или) документов по почте, от
курьера или экспресс-почтой.
3.4.6. Сотрудник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов, принятый при непосредственном обращении заявителя в МФЦ и зарегистрированное заявление (уведомление) и представленные заявителем в МФЦ документы передает сотруднику МФЦ, ответственному за формирование дела.
3.4.7. Сотрудник МФЦ, ответственный за формирование дела, формирует из поступивших документов
дело (пакет документов), необходимое для предоставления муниципальной услуги (далее – дело), для передачи в Департамент.
3.4.8. Дело доставляется в Департамент сотрудником МФЦ, ответственным за доставку документов. Максимальный срок выполнения данного действия устанавливается соглашением о взаимодействии с МФЦ,
но не может превышать 1 рабочего дня с момента непосредственного обращения заявителя с заявлением (уведомлением) и (или) документами в МФЦ или поступления в МФЦ заявления (уведомления) о предоставлении муниципальной услуги и (или) документов по почте, от курьера или экспресс-почтой.
Должностное лицо Департамента, ответственное за прием заявления (уведомления) и документов, выдает сотруднику МФЦ, ответственному за доставку документов, расписку о принятии представленных документов. Максимальный срок выполнения действия составляет 10 минут.
3.4.9. Дальнейшее рассмотрение поступившего из МФЦ от заявителя заявления (уведомления) и представленных заявителем в МФЦ документов осуществляется Департаментом в порядке, установленном
пунктами 3.2.3, 3.2.5 - 3.2.7 Административного регламента.
3.4.10. Критерием приема документов на базе МФЦ является наличие заявления (уведомления) и (или)
документов, которые заявитель должен представить самостоятельно.
3.4.11. Результатом административной процедуры является доставка в Департамент заявления (уведомления) и представленных заявителем в МФЦ документов.
3.4.12. Способами фиксации результата административной процедуры являются регистрация представленного заявления (уведомления) в Электронном журнале, расписка МФЦ, выданная заявителю, о приеме документов, расписка Департамента о принятии представленных документов для предоставления муниципальной услуги.
4. Формирование и направление межведомственных запросов
4.1. Основанием (юридическим фактом) начала выполнения административной процедуры является непредставление заявителем документов, указанных в пунктах 2.7 или 2.11 Административного регламента,
и (или) отсутствие в распоряжении Департамента (его должностного лица) соответствующих документов
(сведений) и документа, предусмотренного абзацем седьмым пункта 4.3 Административного регламента.
4.2. Должностным лицом, осуществляющим административную процедуру, является должностное лицо Департамента, уполномоченное на формирование и направление межведомственных запросов (далее
– должностное лицо, уполномоченное на формирование и направление межведомственных запросов).
4.3. Должностное лицо при отсутствии документов в Департаменте готовит и направляет запрос в соответствующий уполномоченный орган (его структурное подразделение, имеющее в своем распоряжении
соответствующие документы) в случаях:
если заявитель не представил правоустанавливающие документы на земельный участок, должностное
лицо готовит и направляет соответствующий запрос в Росреестр;
если заявитель не представил проект планировки территории и проект межевания территории, должностное лицо готовит и направляет соответствующий запрос в министерство строительства Самарской
области.
В случае отсутствия в распоряжении Департамента (его должностного лица) документов (сведений) о
праве получателя муниципальной услуги в части продления срока действия разрешения на строительство на дальнейшее пользование земельным участком в пределах запрашиваемого к продлению срока
действия разрешения на строительство должностное лицо готовит и направляет соответствующий запрос
в Росреестр.
4.4. Направление запросов в предусмотренные в пункте 4.3 Административного регламента органы (организации) осуществляется через систему межведомственного электронного взаимодействия. В исключительных случаях допускается направление запросов и получение ответов на эти запросы посредством
почтовой связи или курьером.
Предельный срок для подготовки и направления межведомственных запросов в соответствии с настоящим пунктом и пунктами 4.6 и 4.7 Административного регламента составляет 1 рабочий день со дня регистрации заявления (уведомления).
4.5. Предельный срок для ответов на межведомственные запросы составляет 3 рабочих дня со дня поступления запроса в соответствующий орган.
Испрашиваемая информация и (или) документы предоставляются в порядке, указанном в технологической карте межведомственного взаимодействия муниципальной услуги.
4.6. Направление межведомственного запроса в бумажном виде допускается только в случае невозможности направления межведомственных запросов в электронной форме в связи с подтвержденной технической недоступностью или неработоспособностью веб-сервисов Департамента либо неработоспособностью каналов связи, обеспечивающих доступ к сервисам.
4.7. Направление межведомственного запроса на бумажном носителе должностным лицом осуществляется одним из следующих способов:
почтовым отправлением;
курьером, под расписку.
В данном случае межведомственный запрос должен содержать следующие сведения:
1) наименование Департамента;
2) наименование органа, в адрес которого направляется межведомственный запрос;
3) наименование муниципальной услуги, для предоставления которой необходимо представление документов и (или) информации;
4) указание на положения нормативного правового акта, которым установлено представление документов и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и указание на реквизиты данного нормативного правового акта;
5) сведения, необходимые для представления документов и (или) информации, установленные Административным регламентом;
6) контактная информация для направления ответа на межведомственный запрос;
7) дата направления межведомственного запроса;
8) фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего межведомственный запрос, а также номер служебного телефона и (или) адрес электронной почты данного лица для связи.
4.8. Критерием принятия решения о направлении межведомственных запросов является отсутствие в
распоряжении Департамента документов (информации, содержащейся в них), предусмотренных соответственно пунктом 2.7 или 2.11 Административного регламента.
4.9. Результатом административной процедуры является формирование полного комплекта документов.
Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация ответов из органов (организаций), предусмотренных в пункте 4.3 Административного регламента, на межведомственные
запросы.
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5. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в ее предоставлении
и выдача (направление) заявителю документов
5.1. Основанием (юридическим фактом) начала выполнения административной процедуры является
формирование полного комплекта документов.
5.2. Должностным лицом, осуществляющим административную процедуру, является должностное лицо
Департамента, уполномоченное на анализ документов (информации), необходимых для предоставления
муниципальной услуги (далее – должностное лицо).
5.3. При предоставлении муниципальной услуги в части выдачи разрешения на строительство должностное лицо совершает следующие административные действия:
5.3.1. Должностное лицо осуществляет проверку документов (информации, содержащейся в них), необходимых для принятия решения о выдаче разрешения на строительство в соответствии с пунктами 2.6.1,
2.6.2 и 2.7 Административного регламента.
5.3.2. Должностное лицо проводит проверку соответствия проектной документации или схемы планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта капитального
строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, а также допустимости размещения объекта капитального строительства в соответствии с разрешенным использованием земельного участка и ограничениями, установленными земельным и иным законодательством Российской Федерации.
В случае выдачи разрешения на строительство объекта, строительство (реконструкция) которого предполагается в соответствии с договором о развитии территории, должностное лицо проводит проверку соответствия проектной документации или схемы планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного строительства требованиям проекта
планировки территории и проекта межевания территории.
В случае выдачи разрешения на строительство в отношении многоквартирного дома, строительство
(реконструкция) которого предполагается в соответствии с договором комплексного освоения территории, должностное лицо проводит проверку соответствия проектной документации требованиям проекта
планировки территории и проекта межевания территории.
В случае выдачи лицу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции проводится проверка проектной документации или указанной схемы планировочной организации земельного участка на соответствие требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции.
5.3.3. Если при совершении административных действий, указанных в пунктах 5.3.1, 5.3.2 Административного регламента, должностным лицом не выявлены основания, предусмотренные пунктом 2.13 Административного регламента, должностное лицо:
1) обеспечивает подготовку проекта заявителю разрешения на строительство, оформленного согласно
приказу Минстроя России от 19.02.2015 № 117/пр «Об утверждении формы разрешения на строительство
и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»;
2) обеспечивает направление проекта разрешения на строительство на подписание Главе городского
округа Самара;
3) обеспечивает хранение в бумажном или электронном виде документов (информации), представленной на межведомственные запросы;
4) вносит сведения о конечных результатах предоставления муниципальной услуги в регистр разрешений на строительство, состоящий из реквизитов:
заявитель (полное название, ИНН, ОГРН застройщика – юридического лица, фамилия, имя, отчество (если имеется), место жительства – физического лица), контактный телефон, электронный адрес заявителя);
строительный адрес объекта капитального строительства;
наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией;
дата регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
номер разрешения на строительство;
дата разрешения на строительство;
вид строительных работ (строительство или реконструкция);
площадь объекта капитального строительства (общая);
количество этажей объекта капитального строительства;
срок действия разрешения на строительство;
сведения о досрочном прекращении действия разрешения на строительство, если при предоставлении
муниципальной услуги в части выдачи разрешения на строительство прекращается ранее выданное тому
же заявителю разрешение на строительство;
5) направляет в Росреестр и филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии» по Самарской области уведомление о выдаче разрешения на строительство по форме согласно приложению № 10 к Административному регламенту вместе с копией данного разрешения.
В случае если заявителем было подано заявление о выдаче разрешения на строительство в связи с изменением проектной документации в отношении объекта капитального строительства (или изменением
планируемого места размещения объекта индивидуального жилищного строительства и (или) какой-либо
из характеристик объекта индивидуального жилищного строительства: общая площадь объекта индивидуального жилищного строительства, количество этажей и (или) высота, строительный объем, в том числе подземной части, объекта индивидуального жилищного строительства), по которому ранее было выдано разрешение на строительство, срок которого не истек, в случае, если отсутствуют основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанные в пункте 2.13 Административного регламента,
должностное лицо:
прекращает действие (осуществляет погашение) ранее выданного разрешения на строительство путем
проставления на нем отметки «Погашено»;
во вновь выдаваемом разрешении на строительство делает отметку «<*> выдано взамен погашенного разрешения на строительство от ________ 20__ г. № ____________ на основании обращения
_______________________ (указывается наименование застройщика – юридического лица или фамилия,
имя, отчество (если имеется) застройщика – физического лица) от ____________ 20__ г. № _________»;
обеспечивает направление проекта вновь выдаваемого разрешения на строительство на подписание
Главе городского округа Самара.
5.3.4. При предоставлении муниципальной услуги в части продления срока действия разрешения на
строительство должностное лицо осуществляет проверку представленных документов на предмет отсутствия основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренного в пункте 2.14 Административного регламента. При отсутствии указанного основания должностное лицо:
1) обеспечивает направление пакета документов о продлении срока действия разрешения на строительство на подписание Главе городского округа Самара;
2) обеспечивает внесение сведений о продлении срока действия разрешения на строительство в регистр;
3) направляет в Росреестр и филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии» по Самарской области уведомление о продления срока действия разрешения на строительство по
форме согласно приложению № 10 к Административному регламенту;
4) если заявителем представлено разрешение на строительство, обеспечивает внесение изменения в
указанное разрешение (в части продления срока его действия), осуществляет копирование данного разрешения и направляет копию разрешения на строительство в Росреестр и филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии» по Самарской области вместе с уведомлением о продлении срока действия разрешения на строительство.
5.3.5. При предоставлении муниципальной услуги в части внесения изменений в разрешение на строительство должностное лицо осуществляет проверку представленных заявителем документов на предмет
отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом
2.15 Административного регламента. При отсутствии указанных оснований должностное лицо:
1) обеспечивает направление проекта разрешения на строительство с внесенными изменениями на
подписание Главе городского округа Самара;
2) обеспечивает внесение сведений о внесении изменений в разрешение на строительство в регистр;
3) направляет в Росреестр и филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии» по Самарской области уведомление о внесении изменений в разрешение на строительство по форме согласно приложению № 10 к Административному регламенту;
4) если заявителем представлено разрешение на строительство, обеспечивает внесение изменений в

указанное разрешение, осуществляет копирование данного разрешения и направляет копию измененного разрешения на строительство в Росреестр и филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии» по Самарской области вместе с уведомлением о внесении изменений в разрешение
на строительство.
5.3.6. При выявлении оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги должностное лицо готовит проект уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги согласно приложению
№ 11 к Административному регламенту с указанием причин отказа и направляет его на подписание Главе
городского округа Самара.
Подписанное Главой городского округа Самара уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги должностное лицо направляет заявителю посредством почтовой связи, по электронной почте
либо предоставляет на личном приеме (при соответствующем желании заявителя) не позднее 1 рабочего
дня, следующего за днем принятия решения.
5.3.7. Общий максимальный срок административной процедуры не может превышать 2 рабочих дней.
5.3.8. Критерием принятия решения о предоставлении муниципальной услуги или отказа в ее предоставлении является наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных соответственно пунктами 2.13, 2.14 или 2.15 Административного регламента.
5.3.9. Результатом административной процедуры является:
выдача заявителю разрешения на строительство;
продление срока действия разрешения на строительство;
внесение изменений в разрешение на строительство;
уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
выдача (возвращение) документов, представленных заявителем.
При выдаче документов на личном приеме должностное лицо обязано удостовериться в том, что заявитель имеет полномочия на получение соответствующих документов, в том числе проверить документ, удостоверяющий личность, доверенность или иной документ, подтверждающий полномочие на получение
соответствующих документов представителя получателя муниципальной услуги.
5.3.10. Способом фиксации результата административной процедуры является внесение сведений, указанных в подпункте 3 пункта 5.3.3 Административного регламента в регистр или регистрация уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
6. Формы контроля за исполнением Административного регламента
6.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами Департамента положений настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению муниципальной услуги, за принятием решений должностными лицами осуществляется руководителем Департамента либо лицом, его замещающим.
6.2. Текущий контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заинтересованных лиц, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц Департамента.
6.3. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полугодовых и годовых планов работы Департамента) и внеплановыми.
6.4. Плановые проверки проводятся должностными лицами Департамента с периодичностью, определяемой индивидуальными правовыми актами Департамента (распоряжениями), но не чаще одного раза
в год.
Внеплановые проверки проводятся должностными лицами Департамента по поручению руководителя Департамента по обращению заинтересованных лиц или в установленных законодательством случаях.
6.5. Должностные лица Департамента, осуществляющие деятельность по предоставлению муниципальной услуги, несут персональную ответственность за полноту и качество предоставления муниципальной
услуги, за соблюдение и исполнение положений Административного регламента и иных нормативных
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.
6.6. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, объединений граждан и организаций, осуществляется посредством открытости деятельности Департамента, МФЦ
при предоставлении муниципальной услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации
о порядке предоставления муниципальной услуги и возможности досудебного рассмотрения обращений
(жалоб) в процессе получения муниципальной услуги.
6.7. Заинтересованные лица могут принимать участие в электронных опросах, форумах и анкетировании по вопросам удовлетворенности полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги, соблюдением положений Административного регламента, сроков и последовательности действий (административных процедур), предусмотренных Административным регламентом.
6.8. Должностное лицо Департамента, на которое возложено кадровое обеспечение деятельности Департамента, ведет учет случаев ненадлежащего исполнения должностными лицами Департамента служебных обязанностей, в том числе касающихся предоставления муниципальной услуги, проводит служебные проверки в отношении должностных лиц Департамента, допустивших подобные нарушения. Руководитель Департамента либо лицо, его замещающее, принимает меры в отношении таких должностных лиц
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Департамента,
а также его должностных лиц при предоставлении муниципальной услуги
7.1. Заявители и иные заинтересованные лица (далее – заявители) вправе обратиться с жалобой на действия (бездействие) должностных лиц Департамента, а также принимаемые ими решения при предоставлении муниципальной услуги к руководителю Департамента.
Руководитель Департамента проводит личный прием заявителей по вопросам обжалования действий
(бездействия) должностных лиц Департамента, а также принимаемых ими решений при предоставлении
муниципальной услуги.
Личный прием проводится по предварительной записи. Запись заинтересованного лица проводится
при личном обращении в Департамент или по телефону, указанному в приложении № 1 к Административному регламенту.
Специалист, осуществляющий запись на личный прием, информирует заинтересованное лицо о дате,
времени, месте приема.
7.2. Заявители и иные заинтересованные лица (далее – заявители) вправе обратиться с жалобой на действия (бездействие) руководителя Департамента, а также принимаемые им решения при предоставлении
муниципальной услуги к Главе городского округа Самара, ответственному за организацию предоставления муниципальной услуги. Жалоба может быть направлена по адресу: 443010, г. Самара, ул. Куйбышева,
137, а также на адрес электронный почты: kancelar@samadm.ru.
7.3. Жалоба (форма указана в приложении № 9) может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта Департамента,
Единого портала государственных и муниципальных услуг, Портала государственных и муниципальных
услуг Самарской области, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
7.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование Департамента, должностного лица Департамента, решения и (или) действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес,
по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Департамента, должностного лица Департамента либо муниципального служащего;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и (или) действием (бездействием) Департамента, должностного лица Департамента либо муниципального служащего. Заявителем могут
быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
7.5. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования в том числе могут являться:
1) нарушение срока регистрации запроса (заявления, уведомления) о предоставлении муниципальной
услуги (уведомления);
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, настоящим Административным
регламентом для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми ак-
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тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, настоящим Административным регламентом для предоставления муниципальной, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, настоящим Административным регламентом;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской
области, настоящим Административным регламентом;
7) отказ Департамента, должностного лица Департамента в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
7.6. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление в Департамент жалобы заявителя.
7.7. Заявители имеют право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и
рассмотрения жалобы.
7.8. Жалоба заявителя может быть адресована:
должностному лицу Департамента, ответственному за организацию предоставления муниципальной
услуги;
руководителю структурного подразделения Департамента, в котором организовано предоставление
муниципальной услуги;
руководителю Департамента;
должностному лицу Департамента, ответственному за организацию предоставления муниципальной
услуги;
Главе городского округа Самара.
7.9. Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Департамента, должностного лица Департамента в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. Срок рассмотрения жалобы может быть сокращен в случаях,
установленных Правительством Российской Федерации.
7.10. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) удовлетворяется жалоба, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных Департаментом опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, настоящим Административным регламентом, а также в иных формах. Взамен разрешения на строительство, в
котором были допущены опечатки и (или) ошибки, выдается разрешение на строительство без опечаток и
ошибок в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня обращения заявителя в Департамент о замене такого разрешения на строительство;
2) отказывается в удовлетворении жалобы.
7.11. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения
жалобы.
7.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
Руководитель Департамента градостроительства городского округа Самара

С.В.Рубаков

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешений на строительство
при осуществлении строительства,
реконструкции объектов капитального строительства,
в отношении проектной документации которых
экспертиза не проводится в соответствии
с Градостроительным кодексом
Российской Федерации»
Информация
о месте нахождения, графике работы, адресе официального сайта в сети интернет,
иных реквизитах главы городского округа Самара, администрации городского округа Самара,
департамента градостроительства городского округа Самара, муниципального автономного
учреждения городского округа Самара «Многофункциональный центр предоставления государственных
(муниципальных) услуг»
Информация о месте нахождения и графике работы Администрации городского округа Самара:
местонахождение: г. Самара, ул. Куйбышева, 137;
почтовый адрес: 443010, г. Самара, ул. Куйбышева, 137;
адрес официального интернет-сайта: http://city.samara.ru;
электронный адрес: kancelar@samadm.ru;
график работы:
понедельник – пятница с 8.30 до 17.30, перерыв с 12.30 до 13.18;
суббота, воскресенье – выходные дни;
справочный телефон: 332-30-40.
Информация о месте нахождения и графике работы исполнителя муниципальной услуги – Департамента градостроительства городского округа Самара:
местонахождение Департамента градостроительства городского округа Самара: г. Самара, ул. Галактионовская, 132;
почтовый адрес Департамента градостроительства городского округа Самара: 443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 132;
адрес официального интернет-сайта: http://city.samara.ru;
электронный адрес: dsasamara@mail.ru;
график работы:
понедельник – пятница с 8.30 до 17.30, перерыв – с 12.30 до 13.18;
суббота, воскресенье – выходные дни;
справочные телефоны: 242-52-27, 337-21-44.
Информация о месте нахождения и графике работы муниципального автономного учреждения городского округа Самара «Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных)
услуг» (далее – МФЦ):
1) местонахождение: г. Самара, Московское шоссе, литера Д, корпус 28А, литера 28а;
почтовый адрес: 443013, г. Самара, Московское шоссе, литера Д, корпус 28А, литера 28а;
график работы:
понедельник – пятница с 8.00 до 20.00, суббота с 10.00 до 15.00;
воскресенье – выходной день;
справочные телефоны: 205-71-58, 200-01-23;
адрес официального интернет-сайта: http://mfc-samara.ru;
электронный адрес: info@mfc-samara.ru;
2) местонахождение Центра государственных и муниципальных услуг МАУ городского округа Самара
«МФЦ» № 1: г. Самара, ул. Свободы, 192;
почтовый адрес Центра государственных и муниципальных услуг МАУ городского округа Самара «МФЦ»
№ 1: 443077, г. Самара, ул. Свободы, 192;
график работы:
понедельник – пятница с 8.00 до 20.00, суббота с 10.00 до 15.00;
воскресенье – выходной день;
справочные телефоны: 205-71-58, 200-01-23;

3) местонахождение Центра государственных и муниципальных услуг МАУ городского округа Самара
«МФЦ» № 2: г. Самара, ул. Вилоновская, 13;
почтовый адрес Центра государственных и муниципальных услуг МАУ городского округа Самара «МФЦ»
№ 2: 443010, г. Самара, ул. Вилоновская, 13;
график работы:
понедельник – пятница с 8.00 до 20.00, суббота с 10.00 до 15.00;
воскресенье – выходной день;
справочные телефоны: 205-71-58, 200-01-23;
4) местонахождение Центра государственных и муниципальных услуг МАУ городского округа Самара
«МФЦ» № 3: г. Самара, пр. Кирова, 235;
почтовый адрес Центра государственных и муниципальных услуг МАУ городского округа Самара «МФЦ»
№ 3: 443035, г. Самара, пр. Кирова, 235.
график работы:
понедельник – пятница с 8.00 до 20.00, суббота с 10.00 до 15.00;
воскресенье – выходной день;
справочные телефоны: 205-71-58, 200-01-23;
5) местонахождение Центра государственных и муниципальных услуг МАУ городского округа Самара
«МФЦ» № 4: г.Самара, ул. Урицкого, д. 2 / ул. Чернореченская, 1;
почтовый адрес Центра государственных и муниципальных услуг МАУ городского округа Самара «МФЦ»
№ 4: 443030, г. Самара, ул. Урицкого, д. 2/ ул. Чернореченская, 1;
график работы:
понедельник – пятница с 8.00 до 20.00, суббота с 10.00 до 15.00;
воскресенье – выходной день;
справочные телефоны: 205-71-58, 200-01-23;
6) местонахождение Центра государственных и муниципальных услуг МАУ городского округа Самара
«МФЦ» № 5: г. Самара, ул. Мориса Тореза, 101а;
почтовый адрес Центра государственных и муниципальных услуг МАУ городского округа Самара «МФЦ»
№ 5: 443074, г. Самара, ул. Мориса Тореза, 101а.
график работы:
понедельник – пятница с 8.00 до 20.00, суббота с 10.00 до 15.00;
воскресенье – выходной день;
справочные телефоны: 205-71-58, 200-01-23;
7) местонахождение Центра государственных и муниципальных услуг МАУ городского округа Самара
«МФЦ» № 6: г. Самара, мкр. Крутые ключи, ул. Мира, 10;
почтовый адрес Центра государственных и муниципальных услуг МАУ городского округа Самара «МФЦ»
№ 6: 443028, г. Самара, мкр. Крутые ключи, ул. Мира, 10;
график работы:
понедельник – пятница с 8.00 до 20.00, суббота с 10.00 до 15.00;
воскресенье – выходной день;
справочные телефоны: 205-71-58, 200-01-23;
8) местонахождение Центра государственных и муниципальных услуг МАУ городского округа Самара
«МФЦ» № 7: г. Самара, Южное шоссе, 5, ТК «АМБАР»;
почтовый адрес Центра государственных и муниципальных услуг МАУ городского округа Самара «МФЦ»
№ 7: 443085, г. Самара, Южное шоссе, 5, ТК «АМБАР»;
график работы:
понедельник – пятница с 8.00 до 20.00, суббота с 10.00 до 15.00;
воскресенье – выходной день;
справочные телефоны: 205-71-58, 200-01-23;
9) местонахождение Центра государственных и муниципальных услуг МАУ городского округа Самара
«МФЦ» № 8: г. Самара, ул. Рижская, 9;
почтовый адрес Центра государственных и муниципальных услуг МАУ городского округа Самара «МФЦ»
№ 8: 443004, г. Самара, ул. Рижская, 9;
график работы:
понедельник – пятница с 8.00 до 20.00, суббота с 10.00 до 15.00;
воскресенье – выходной день;
справочные телефоны: 205-71-58, 200-01-23;
10) местонахождение Центра государственных и муниципальных услуг МАУ городского округа Самара
«МФЦ» № 9: г. Самара, ул. Ново-Садовая, 19;
почтовый адрес Центра государственных и муниципальных услуг МАУ городского округа Самара «МФЦ»
№ 9: 443010, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 19;
график работы:
понедельник – пятница с 8.00 до 20.00, суббота с 10.00 до 15.00;
воскресенье – выходной день;
справочные телефоны: 205-71-58, 200-01-23;
11) местонахождение Центра государственных и муниципальных услуг МАУ городского округа Самара
«МФЦ» № 10: г. Самара, ул. Калининградская, 28;
почтовый адрес Центра государственных и муниципальных услуг МАУ городского округа Самара «МФЦ»
№ 10: 443004, г. Самара, ул. Калининградская, 28;
график работы:
понедельник – пятница с 8.00 до 20.00, суббота с 10.00 до 15.00;
воскресенье – выходной день;
справочные телефоны: 205-71-58, 200-01-23.
12) местонахождение Центра государственных и муниципальных услуг МАУ городского округа Самара
«МФЦ» № 11: г. Самара, пос. Управленческий, пер. Ейский, 6;
почтовый адрес Центра государственных и муниципальных услуг МАУ городского округа Самара «МФЦ»
№ 11: 443112, г. Самара, пос. Управленческий, пер. Ейский, 6;
график работы:
понедельник – пятница с 8.00 до 20.00, суббота с 10.00 до 15.00;
воскресенье – выходной день;
справочные телефоны: 205-71-58, 200-01-23;
13) местонахождение Центра государственных и муниципальных услуг МАУ городского округа Самара
«МФЦ» № 12: г. Самара, пос. Береза, 2 квартал, д. 10;
почтовый адрес Центра государственных и муниципальных услуг МАУ городского округа Самара «МФЦ»
№ 12: 443901, г. Самара, пос. Береза, 2 квартал, д. 10;
график работы:
понедельник – пятница с 8.00 до 20.00, суббота с 10.00 до 15.00;
воскресенье – выходной день;
справочные телефоны: 205-71-58, 200-01-23;
14) местонахождение Центра государственных и муниципальных услуг МАУ городского округа Самара
«МФЦ» № 13: г. Самара, пос. Прибрежный, ул. Труда, 8а;
почтовый адрес Центра государственных и муниципальных услуг МАУ городского округа Самара «МФЦ»
№ 13: 443902, г. Самара, пос. Прибрежный, ул. Труда, 8а;
график работы:
понедельник – пятница с 8.00 до 20.00, суббота с 10.00 до 15.00;
воскресенье – выходной день;
справочные телефоны: 205-71-58, 200-01-23;
15) местонахождение Центра государственных и муниципальных услуг МАУ городского округа Самара
«МФЦ» № 14: г. Самара, ул. Самарская, 207;
почтовый адрес Центра государственных и муниципальных услуг МАУ городского округа Самара «МФЦ»
№ 14: 443001, г. Самара, ул. Самарская, 207;
график работы:
понедельник – пятница с 8.00 до 20.00, суббота с 10.00 до 15.00;
воскресенье – выходной день;
справочные телефоны: 205-71-58, 200-01-23.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешений на строительство
при осуществлении строительства,
реконструкции объектов капитального строительства,
в отношении проектной документации которых
экспертиза не проводится в соответствии
с Градостроительным кодексом
Российской Федерации»
Главе городского округа Самара
_________________________________________________
(ФИО)
_________________________________________________
(наименование, юридический и почтовый адреса,
_________________________________________________
ИНН, ОГРН, банковские реквизиты – для юридических лиц,
_________________________________________________
ФИО, адрес регистрации, (места жительства) _________________________________________________
для физических лиц)
_________________________________________________
(номер телефона, факс)
_________________________________________________
(адрес электронной почты)

сроком на ________________________ месяца(ев).
Право на пользование землей закреплено ___________________________________________________
(наименование документа)
от «__» ___________ 20__ г. № _________________.
Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем заявлении сведениями, сообщать в _____________________________________________________________
(наименование Департамента)
Прошу результат предоставления муниципальной услуги в форме документа на бумажном носителе
(нужное подчеркнуть):
а) вручить лично;
б) направить по месту фактического проживания (месту нахождения) в форме документа на бумажном
носителе.
Даю согласие на обработку моих персональных данных, указанныхв заявлении, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о персональных данных.1
Застройщик
_______________________
(должность)
«__» _______________ 20__ г.
М.П.

Прошу выдать впервые, взамен ранее выданного
(нужное подчеркнуть)
разрешения на строительство, срок которого не истек, разрешение на строительство, реконструкцию
(нужное подчеркнуть)
объекта капитального строительства на земельном участке по адресу:
_________________________________________________________________________________________
(город, район, улица, номер участка, кадастровый номер)
_________________________________________________________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешений на строительство
при осуществлении строительства,
реконструкции объектов капитального строительства,
в отношении проектной документации которых
экспертиза не проводится в соответствии
с Градостроительным кодексом
Российской Федерации»

месяца(ев).

Главе городского округа Самара
________________________________________________
(ФИО)
________________________________________________
(наименование, юридический и почтовый адреса,
________________________________________________
ИНН, ОГРН, банковские реквизиты – для юридических лиц,
________________________________________________
ФИО, адрес регистрации, (места жительства) ________________________________________________
для физических лиц)
________________________________________________
(номер телефона, факс)
________________________________________________
(адрес электронной почты)

Право на пользование землей закреплено___________________________________		
(наименование документа)
от

«

»

20

г. №

.

Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем заявлении сведениями, сообщать в __________________________________________________________________________________
(наименование Департамента)
Прошу результат предоставления муниципальной услуги в форме документа на бумажном носителе
(нужное подчеркнуть):
а) вручить лично;
б) направить по месту фактического проживания (месту нахождения) в форме документа на бумажном
носителе.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Даю согласие на обработку моих персональных данных, указанныхв заявлении, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о персональных данных.1
Застройщик
_______________________
(должность)
«

»

___________________
(подпись)
20

____________________
(ФИО)

___________________
1 Указывается в случае, если заявителем является физическое лицо.

ЗАЯВЛЕНИЕ

сроком на

___________________
(подпись)

____________________
(ФИО)

г.

М.П.
___________________
Указывается в случае, если заявителем является физическое лицо.

1

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешений на строительство
при осуществлении строительства,
реконструкции объектов капитального строительства,
в отношении проектной документации которых
экспертиза не проводится в соответствии
с Градостроительным кодексом
Российской Федерации»
Главе городского округа Самара
_________________________________________________
(ФИО)
_________________________________________________
(наименование, юридический и почтовый адреса,
_________________________________________________
ИНН, ОГРН, банковские реквизиты – для юридических лиц,
_________________________________________________
ФИО, адрес регистрации, (места жительства) _________________________________________________
для физических лиц)
_________________________________________________
(номер телефона, факс)
_________________________________________________
(адрес электронной почты)
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу выдать впервые, взамен ранее выданного
(нужное подчеркнуть)
разрешения на строительство, срок которого не истек, разрешение на строительство, реконструкцию
объекта
(нужное подчеркнуть)
индивидуального жилищного строительства на земельном участке по адресу:
________________________________________________________________________________________
(город, район, улица, номер участка, кадастровый номер)

о продлении срока действия разрешения на строительство
Прошу продлить разрешение на строительство, реконструкцию
(нужное подчеркнуть)
от «__» _____________ 20__ г. № ____________
___________________________________________________________________________
(наименование объекта)
__________________________________________________________________
на земельном участке по адресу: ____________________________________________________________
(город, район, улица, номер участка, кадастровый номер)
сроком на ________________________ месяца(ев).
Подтверждаю, что:
строительство, реконструкция указанного выше объекта капитального
(нужное подчеркнуть)
строительства начато (начата);
срок, на который прошу продлить срок действия разрешения на строительство, соответствует сроку
завершения строительства, установленному скорректированным проектом организации строительства.
Прошу результат предоставления муниципальной услуги в форме документа на бумажном носителе
(нужное подчеркнуть):
а) вручить лично;
б) направить по месту фактического проживания (месту нахождения) в форме документа на бумажном
носителе.
Даю согласие на обработку моих персональных данных, указанныхв заявлении, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о персональных данных.1
Застройщик
_______________________
(должность)

___________________
(подпись)

____________________
(ФИО)

«__» _______________ 20__ г.
М.П.
___________________
1 Указывается в случае, если заявителем является физическое лицо.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешений на строительство
при осуществлении строительства,
реконструкции объектов капитального строительства,
в отношении проектной документации которых
экспертиза не проводится в соответствии
с Градостроительным кодексом
Российской Федерации»
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Главе городского округа Самара
_______________________________________________
(ФИО)
_______________________________________________
(наименование, юридический и почтовый адреса,
_______________________________________________
ИНН, ОГРН, банковские реквизиты – для юридических лиц,
_______________________________________________
ФИО, адрес регистрации, (места жительства) _______________________________________________
для физических лиц)
_______________________________________________
(номер телефона, факс)
_______________________________________________
(адрес электронной почты)
УВЕДОМЛЕНИЕ
Уведомляю о переходе ко мне (представляемой мною организации или представляемому мною физическому лицу) права на земельный участок, об образовании земельного участка,
(нужное подчеркнуть)
находящийся (находящегося) по адресу: _____________________________________________________
(город, район, улица, номер участка, кадастровый номер)
________________________________________________________________________________________
Реквизиты правоустанавливающего документа на указанный земельный участок:
________________________________________________________________________________________
(указываются в случае, предусмотренном частью 21.5 статьи 51
________________________________________________________________________________________
Градостроительного кодекса Российской Федерации)
Реквизиты решения об образовании земельного участка: ______________________________________
(указываются в случае, предусмотренном частью 21.6 и 21.7 статьи 51
________________________________________________________________________________________
Градостроительного кодекса Российской Федерации)
Реквизиты градостроительного плана земельного участка, на котором планируется осуществить строительство, реконструкцию объекта капитального строительства:
_________________________________________________________________________________________
(указываются в случае, предусмотренном частью 21.6 и 21.7 статьи 51
_________________________________________________________________________________________
Градостроительного кодекса Российской Федерации)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешений на строительство
при осуществлении строительства,
реконструкции объектов капитального строительства,
в отношении проектной документации
которых экспертиза не проводится в соответствии
с Градостроительным кодексом Российской Федерации»
__________________________________
наименование и почтовый адрес
получателя муниципальной услуги
(для юридических лиц)
_________________________________
ФИО, почтовый адрес получателя
муниципальной услуги
(для физических лиц)
Уведомление
о регистрации запроса (заявления), направленного по почте (в электронной форме)
«_____» ___________________ 20__ г.
(дата)
Ваше заявление (уведомление) о предоставлении муниципальной услуги в виде выдачи разрешения на
строительство (выдачи разрешения на строительство взамен ранее выданного разрешения на строительство, которое было погашено, продлении срока действия разрешения на строительство, внесении изменений в разрешение на строительство), направленное Вами в наш адрес по почте (в электронной форме),
принято «____» ______________20__ г. и зарегистрировано № ________________.
Специалист _______________________
Руководитель Департамента
_____________ _____________________
(уполномоченное лицо)
(подпись)
(фамилия, инициалы)
М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешений на строительство
при осуществлении строительства,
реконструкции объектов капитального строительства,
в отношении проектной документации которых
экспертиза не проводится в соответствии
с Градостроительным кодексом
Российской Федерации»

Прошу результат предоставления муниципальной услуги в форме документа на бумажном носителе
(нужное подчеркнуть):
а) вручить лично;
б) направить по месту фактического проживания (месту нахождения) в форме документа на бумажном
носителе.
Даю согласие на обработку моих персональных данных, указанных в заявлении, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о персональных данных.1
Застройщик
_______________________
(должность)
«__» _______________ 20__ г.

___________________ ____________________
(подпись)
(ФИО)

М.П.
______________________
1 Указывается в случае, если заявителем является физическое лицо.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешений на строительство
при осуществлении строительства,
реконструкции объектов капитального строительства,
в отношении проектной документации которых
экспертиза не проводится в соответствии
с Градостроительным кодексом
Российской Федерации»

РАСПИСКА
о приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
Дана ____________________________________________________________________________________
(наименование – для заявителя (юридического лица),
фамилия, имя, отчество (если имеется) – для заявителя (физического лица))
в том, что от него (нее) «___» ____________ 20___ г. получены следующие документы:
№ п/п Наименование документа
Количество листов
1.
2.
3.
4.
5.
Итого предоставленных документов: __________
Документы зарегистрированы под № ____ от «___» _______ 20___ г.
________________________________________________
(должность, инициалы, фамилия должностного лица,
принявшего документы)
«___» _____________ 20___ г.

БЛОК-СХЕМА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

__________________
(подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешений на строительство
при осуществлении строительства,
реконструкции объектов капитального строительства,
в отношении проектной документации которых
экспертиза не проводится в соответствии
с Градостроительным кодексом
Российской Федерации»

Типовая форма жалобы
на неправомерные действия (бездействие) уполномоченных должностных лиц, участвующих
в предоставлении муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство при осуществлении
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в отношении проектной
документации которых экспертиза не проводится в соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации»
Главе городского округа Самара
от ___________________________________________
(ФИО физического лица)
_____________________________________________
(адрес места жительства и (или) электронной почты)
Прошу принять жалобу на неправомерные действия (бездействие), решения, осуществляемые (принятые) при предоставлении муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в отношении проектной документации которых экспертиза не проводится в соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации»», состоящие в следующем:
________________________________________________________________________________________
(указать доводы жалобы и иные обстоятельства)
В подтверждение изложенного прилагаю следующие документы:
1. _________________________________________________________________
2._________________________________________________________________
3. _________________________________________________________________
«___» ___________ 20___ г.
_____________________ ____________
(ФИО)
(подпись)
Жалобу принял:
________________
(должность)

___________________
(ФИО)

________________
(подпись)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к административному регламенту
редоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешений на строительство
при осуществлении строительства,
реконструкции объектов капитального строительства,
в отношении проектной документации которых
экспертиза не проводится в соответствии
с Градостроительным кодексом
Российской Федерации»
Управление Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра
и картографии по Самарской области,
филиал Федерального государственного
бюджетного учреждения «Федеральная
кадастровая палата Федеральной службы
государственной регистрации
кадастра и картографии»
(указывается орган (филиал учреждения),
в который направляется уведомление)
УВЕДОМЛЕНИЕ
Настоящим уведомляем Вас о том, что_______________________________________________________
(наименование Департамента в творительном падеже)
«___» _______________ 20__ г. была предоставлена муниципальная услуга
________________________________________________________________________________________,
(наименование – для заявителя (юридического лица), фамилия, имя, отчество (если имеется) –
для заявителя (физического лица) в дательном падеже)
________________________________________________________________________________________
(для юридического лица указывается ИНН, ОГРН, юридический и почтовый адреса,
для физического лица – адрес регистрации по месту жительства)
в виде выдачи разрешения на строительство (выдачи разрешения на строительство взамен ранее выданного разрешения на строительство, которое было погашено, продлении срока действия разрешения
на строительство, внесении изменений в разрешение на строительство) для строительства (реконструкции) объекта капитального строительства (объекта индивидуального жилищного строительства), осуществляемого на земельном участке, находящемся по адресу:
_________________________________________________________________________________________
(город, район, улица, номер участка, кадастровый номер)
Специалист _______________________
Руководитель Департамента
(уполномоченное лицо)

_____________ _____________________
(подпись)
(фамилия, инициалы)

М.П.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешений на строительство
при осуществлении строительства,
реконструкции объектов капитального строительства,
в отношении проектной документации которых
экспертиза не проводится в соответствии
с Градостроительным кодексом
Российской Федерации»
__________________________________
наименование и почтовый адрес
получателя муниципальной услуги
(для юридических лиц)
_________________________________
ФИО, почтовый адрес получателя
муниципальной услуги
(для физических лиц)

ниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в отношении проектной документации которых экспертиза не проводится в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации»
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
(указать наименование, дату регистрации и номер документа)
получить в _______________________________________________________________________________
(указать наименование органа (организации), в распоряжении которого находится документ)
в порядке межведомственного взаимодействия.
_______________ _________________________________
(подпись)
(ФИО)
«____» __________________ 20___ г.
___________________________________________________________________________________________
В соответствии с пунктом 3 статьи 34 Федерального закона от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» Департамент градостроительства городского округа Самара информирует о предоставлении в собственность бесплатно земельного участка площадью площадью 588 кв.м, относящийся по категории к землям населенных пунктов, расположенный по адресу: Самарская область, город Самара, Кировский район,
поселок Чкалова, № 84а, для садоводства.
___________________________________________________________________________________________
ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
17.02.2017 № РД-544
«О разрешении ТСН «Мехзавод-8» подготовки проекта межевания территории в границах улицы
Крайней, Красноглинского шоссе, улиц Гидроузловской, Парниковой в Красноглинском районе городского округа Самара»
На основании статей 8, 41, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Устава городского округа Самара Самарской области, постановления Администрации городского округа Самара от 01.02.2010 № 80 «Об утверждении порядка подготовки и утверждения документации по планировке территории городского округа Самара»:
1. Разрешить ТСН «Мехзавод-8» подготовку проекта межевания территории в границах улицы Крайней,
Красноглинского шоссе, улиц Гидроузловской, Парниковой в Красноглинском районе городского округа
Самара согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.
2. Подготовку проекта межевания территории в границах улицы Крайней, Красноглинского шоссе, улиц
Гидроузловской, Парниковой в Красноглинском районе городского округа Самара вести в соответствии
с техническим заданием, согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.
3. Установить, что проект межевания территории для утверждения должен быть представлен в Департамент градостроительства городского округа Самара в течение 12 (двенадцати) месяцев со дня вступления
настоящего распоряжения в силу.
4. Управлению развития территорий Департамента градостроительства городского округа Самара в течение трех дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное опубликование
в газете «Самарская Газета» и размещение на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Срок действия настоящего распоряжения составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня его официального опубликования.
7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Департамента градостроительства городского округа Самара С.Н.Шанова.
Руководитель Департамента
				
С.В.Рубаков
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Департамента градостроительства
городского округа Самара
17.02.2017 № РД-544
СХЕМА
границ территории для подготовки документации
по планировке территории в границах улицы Крайней,
Красноглинского шоссе, улиц Гидроузловской,
Парниковой в Красноглинском районе
городского округа Самара

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в предоставлении муниципальной услуги
Вам, _____________________________________________________________________________________,
(наименование – для заявителя (юридического лица), фамилия, имя, отчество
(если имеется) – для заявителя (физического лица))
отказано в предоставлении муниципальной услуги (указывается вид подуслуги, за которой обратился
заявитель: в выдаче разрешения на строительство, продлении срока действия разрешения на строительство, внесении изменений в разрешение на строительство объекта капитального строительства) по следующему основанию (основаниям):
_________________________________________________________________________________________
(основание или основания отказа в предоставлении муниципальной услуги)

Руководитель Департамента
(уполномоченное лицо)

Заместитель руководителя
Департамента градостроительства
городского округа Самара
Шанов С.Н.

_____________ ____________________
(подпись)
(фамилия, инициалы)

«___» _____________ 20___ г.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 12
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешений на строительство
при осуществлении строительства,
реконструкции объектов капитального строительства,
в отношении проектной документации которых
экспертиза не проводится в соответствии
с Градостроительным кодексом
Российской Федерации»
Опросный лист
к заявлению о предоставлении муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство
при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
в отношении проектной документации которых экспертиза не проводится в соответствии
с Градостроительным кодексом Российской Федерации»
В соответствии с правилами статьи 7.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» прошу в целях предоставления мне му-

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

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к распоряжению Департамента градостроительства
городского округа Самара
17.02.2017 № РД-544
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Техническое задание
для подготовки проекта межевания территории в границах улицы Крайней, Красноглинского шоссе,
улиц Гидроузловской, Парниковой в Красноглинском районе городского округа Самара
№ Перечень осп/п новных данных и требований
1
2
1 Основание
для подготовки проекта межевания
территории
2 Цели подготовки проекта межевания территории

3

4

5

Границы разработки проекта межевания территории
Нормативные
документы и требования нормативного и
регулятивного характера к разрабатываемому
проекту межевания территории

Состав
исходных данных для подготовки проекта межевания территории

Содержание данных и требований

3
1. Обращение ТСН «Мехзавод-8» распоряжение Департамента градостроительства
городского округа Самара от 17.02.2017 № РД-544 (далее - распоряжение Департамента от
17.02.2017 № РД-544) «О разрешении ТСН «Мехзавод-8» подготовки проекта межевания территории в границах территориальной зоны малоэтажной смешанной жилой застройки на
Второй просеке в Октябрьском внутригородском районе городского округа Самара».
1. Определение местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков.
2. Установление, изменение, отмена красных линий для застроенных территорий, в границах
которых не планируется размещение новых объектов капитального строительства, а также
для установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах территории, применительно к которой не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому
развитию территории, при условии, что такие установление, изменение, отмена влекут за собой исключительно изменение границ территории общего пользования.
Красноглинский внутригородской район городского округа Самара.
В границах улицы Крайней, Красноглинского шоссе, улиц Гидроузловской, Парниковой.
Площадь 5,17 га.
Схема границ территории для подготовки проекта межевания территории утверждается
распоряжением Департамента от 17.02.2017 № РД-544 (приложение №1).
Разработку проекта межевания территории осуществлять в строгом соответствии с:
- Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Водным кодексом РФ, Лесным
кодексом РФ иными нормативными правовыми актами РФ, Самарской области, городского
округа Самара;
- Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях РФ, принятой постановлением Госстроя России от 06.04.1998 № 18-30 (далее РДС 30-201-98), в части не противоречащей действующему законодательству;
- Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации, утвержденной постановлением Госстроя России от 29.10.2002 № 150
и зарегистрированной в Минюсте РФ 12.02.2003 № 4207 (далее – СниП 11-04-2003), в части не
противоречащей законодательству;
- приказом Министерства строительства Самарской области от 29.11.2011 № 137-п «Об утверждении состава и содержания проектов планировки территории, подготовка которых
осуществляется на основании схемы территориального планирования Самарской области,
в том числе при размещении линейных объектов регионального значения»;
- Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (далее – Федеральный закон № 218-ФЗ);
- Генеральным планом городского округа Самара, утвержденным Решением Думы городского округа Самара от 20.03.2008 № 539 (далее - Генеральный план);
- Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными Постановлением Самарской городской Думы от 26.04.2001 №61 (далее - Правила);
- иными нормативными актами: целевыми программами, утвержденными проектами градостроительного развития территории и др.;
- иными нормативными правилами проектирования: Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области, Сводами правил (далее - СП), СНиПами,
СанПИНами, техническими регламентами и др.
При межевании территории:
- межевание вести в соответствии с требованиями статей 11.2, 11.9 Земельного кодекса РФ,
43 Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона № 218-ФЗ;
- определить местоположение границ образуемых и изменяемых земельных участков застроенных и подлежащих застройке территорий, расположенных в границах элемента планировочной структуры;
- предусмотреть доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к
образуемым или изменяемым земельным участкам, в том числе путем установления сервитутов, в соответствии с Федеральным законом № 218-ФЗ;
- образовать земельные участки, занимаемые многоквартирными жилыми домами, попадающими в границы ППТ, с учетом данных технической инвентаризации, а именно схематичных генеральных планов;
- при разработке проекта межевания территорий в границы земельных участков включаются территории: под зданиями и сооружениями; проездов, пешеходных дорог и проходов к
ним; открытых площадок для временного хранения автомобилей; придомовых зеленых насаждений, площадок для отдыха и игр детей; хозяйственных площадок; физкультурных площадок; резервных территорий;
- для сложившихся и вновь образуемых объектов недвижимости, находящихся в собственности нескольких организаций, выделяется единый земельный участок, размер и границы которого устанавливаются в соответствии с основным функциональным назначением объекта,
при этом, за отдельным землепользователем условно закрепляется часть участка пропорционально занимаемой полезной площади здания без закрепления границ в натуре;
- образуемые и изменяемые земельные участки должны находиться в одной территориальной зоне.
Сбор исходных данных обеспечивается Заказчиком документации в границах разработки
проекта межевания территории:
1) топографическая съемка 1:500, выполненная в соответствии с данными инженерно-геодезических изысканий, проведенных в соответствии с требованиями п.п. 5.57-5.60 и п.п.5.1895.100 СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства», со сроком изготовления не более 2-х лет (при необходимости);
2) сведения из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского округа Самара (далее – ИСОГД):
- из раздела III ИСОГД «Сведения о - из раздела III ИСОГД «Сведения о документах территориального планирования городского округа Самара (ППТ, ПМТ), материалы по их обоснованию» (в том числе о существующих красных линиях);
- из раздела IV ИСОГД «Сведения о правилах землепользования и застройки городского
округа Самара, данных о внесении в них изменений»;
- из раздела V ИСОГД «Сведения о документации по планировке территорий»;
- из раздела VI ИСОГД «Сведения об изученности природных и техногенных условий на основании инженерных изысканий» (обзорные материалы по инженерно-геологическим изысканиям территории, выполненным в различный период);
- из подраздела В раздела VIII ИСОГД «Сведения о застроенных и подлежащих застройке земельных участках» (сведения об утвержденных схемах расположения земельного участка на
кадастровом плане территории, ГПЗУ);
- из раздела IX ИСОГД «Сведения о геодезических и картографических материалах (топографических материалах Департамента)»;
3) сведения о зонах с особыми условиями использования территорий:
- особо охраняемых природных территориях федерального, регионального, местного значения;
- о лесах, расположенных на землях лесного фонда, землях иных категорий;
- о водных объектах находящихся в федеральной собственности;
- о водоохранных зонах иных водных объектов;
- о зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;
- о санитарно-защитных зонах;
- о наличии (или отсутствии) скотомогильников (биотермических ям);
- о численности охотничьих ресурсов, охотничьих угодьях, юридических лицах, осуществляющих виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, проведённых биотехнических мероприятиях, особо охраняемых природных территориях и оказываемых услугах в сфере охотничьего хозяйства;
4) сведения ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской области - кадастровые планы территорий (при необходимости кадастровые выписки о земельных участках) в электронном виде, подписанные электронной цифровой подписью;
5) сведения и материалы ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» об инвентаризации зданий, строений и сооружений, расположенных в границах зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства, в границах зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения
6) сведения о незарегистрированных объектах капитального строительства (на основании
данных топографической съемки) материалы из АО «Ростехнвентаризация-Федеральное
БТИ» относительно объектов жилого и нежилого назначения (технические паспорта на существующие здания и сооружения могут быть предоставлены: как копии техпаспортов или
данные в табличном виде, отражающие адрес; год постройки; этажность; общую площадь
здания, квартир, встроенных помещений; набор квартир)

6

Состав проекта межевания территории
(в соответствии со
ст. 43 ГК РФ)

7

Основные
этапы подготовки проекта межевания территории

8

Требования к
оформлению
и комплектации проекта
межевания
территории

7) сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с
ним в отношении объектов, сведения о которых получены в ФГБУ «Федеральная кадастровая
палата Росреестра» по Самарской области и ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ»;
8) сведения Департамента градостроительства городского округа Самара (о предоставлении земельных участков и заключенных договорах аренды земельных участков);
9) сведения Департамента управления имуществом городского округа Самара (о предоставлении земельных участков и заключенных договорах аренды земельных участков);
10) сведения о договорах аренды на объекты недвижимости, находящихся в собственности
Самарской области (министерство имущественных отношений Самарской области, министерство строительства Самарской области);
11) сведения Управления государственной охраны объектов культурного наследия самарской области (перечень, границы охранных зон, зон регулирования застройки, градостроительные регламенты).
Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению,
и материалов по обоснованию этого проекта.
Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую часть и чертежи
межевания территории.
Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные
способы их образования;
2) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в
отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных
или муниципальных нужд;
3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом.
На чертежах межевания территории отображаются:
1) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта планировки территории) и существующих элементов планировочной структуры;
2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные
линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории в соответствии с п. 2
ч. 2 ст. 43 ГК РФ;
3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
5) границы зон действия публичных сервитутов.
Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя чертежи (М
1:500 – 1:2000), на которых отображаются:
1) границы существующих земельных участков;
2) границы зон с особыми условиями использования территорий;
3) местоположение существующих объектов капитального строительства;
4) границы особо охраняемых природных территорий;
5) границы территорий объектов культурного наследия.
Подготовка проектов межевания территории осуществляется с учетом материалов и результатов инженерных изысканий в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для
подготовки документации по планировке территории требуется в соответствии с настоящим
Кодексом. В целях подготовки проекта межевания территории допускается использование
материалов и результатов инженерных изысканий, полученных для подготовки проекта планировки данной территории, в течение не более чем пяти лет со дня их выполнения.
1 этап. Сбор и систематизация исходных данных.
2 этап. Подготовка проекта межевания территории.
3 этап. Направление разработчиком проекта межевания территории в Департамент градостроительства городского округа Самара для проверки материалов на соответствие действующему законодательству, в том числе в виде файлов с использованием схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них данных, в соответствии с требованиями, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 03.02.2014 № 71.
Департамент градостроительства городского округа Самара:
- осуществляет проверку на соответствие разработанного проекта межевания территории
Градостроительному кодексу РФ, настоящего Технического задания;
- по результатам проверки Департамент градостроительства городского округа Самара направляет проект межевания территории в уполномоченный орган для организации и проведения публичных слушаний по проекту межевания территории.
4 этап. Проведение публичных слушаний по проекту межевания территории в срок, установленный действующим законодательством.
Разработчик принимает непосредственное участие в представлении и защите проекта межевания территории на публичных слушаниях. Демонстрационные материалы для проведения публичных слушаний предоставляются разработчиком безвозмездно.
- уполномоченный орган обеспечивает подготовку и официальное опубликование заключения о результатах публичных слушаний по проекту межевания территории.
- уполномоченный орган направляет разработанный проект межевания территории с заключением о результатах публичных слушаний уполномоченному органу государственной
власти или местного самоуправления для принятия решения о его утверждении или отклонении данного проекта и направлении его на доработку.
6 этап. Корректировка (при необходимости) материалов по замечаниям Департамента градостроительства городского округа Самара, по результатам публичных слушаний.
7 этап. Направление проекта межевания территории в виде файлов с использованием схем для
формирования документов в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них данных, в соответствии с требованиями, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 03.02.2014 № 71. в уполномоченный орган государственной власти или местного
самоуправления для принятия решения о ее утверждении, либо возвращении на доработку.
Для изображения элементов, повторяющихся на различных чертежах и схемах, применяются идентичные условные обозначения и прозрачные краски, не закрывающие топографо-геодезическую подоснову.
Материалы по обоснованию проекта межевания территории могут выполняться в виде отдельных томов или быть объединены в один том.
Чертежи межевания территории могут быть объединены в один чертёж межевания территории, либо выполнены в виде отдельных схем.
Чертежи межевания территории должны также содержать области для последующей простановки виз уполномоченных на утверждение и согласование документации по планировке территории должностных лиц уполномоченного органа государственной власти или
местного самоуправления. Наименования должностей уточняются разработчиком в Департаменте градостроительства городского округа Самара перед сдачей материалов на 4 этапе,
указанном в разделе 10 настоящего Технического задания.
Все листы проекта межевания территории должны быть подписаны со стороны разработчика, должности, фамилии, имена и отчества ответственных лиц должны быть написаны разборчиво, не должны содержать исправлений или подчисток. В случае объединения листов в
тома они должны быть сшиты, пронумерованы и скреплены подписью и печатью (при наличии) со стороны разработчика.
Разработанный документация проекта межевания территории направляется разработчиком в Департамент градостроительства городского округа Самара на 3 этапе, указанном в
разделе 7 настоящего Технического задания, в пяти экземплярах на бумажном носителе и на
одном электронном носителе (CD-диск) в формате *.pdf и в векторной форме в формате обменного файла ГИС «ИнГео» версии 4.3. или выше (формат *.idf, *.mif/mid, *.dxf).
Обменный файл должен содержать следующую информацию:
1. Зоны с особыми условиями использования;
2. Красные линии; линии отступа от красных линий;
3. Границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
4. Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
5. Планируемые инженерные сети;
6. Планируемые улицы, проезды;
7. Границы зон действия публичных сервитутов.
Проект межевания территории направляется разработчиком в Департамент градостроительства городского округа Самара в электронном виде в виде файлов с использованием
схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них данных, в соответствии с требованиями, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 03.02.2014 № 71.
Состав и содержание документов в электронном виде должны соответствовать аналогичным документам на бумажных носителях.

Руководитель Департамента

				

С.В.Рубаков

Самарская газета

•

№18 (5760)

39

• СУББОТА 18 ФЕВРАЛЯ 2017

Здоровье
МЕДИЦИНА С
 амарские врачи проводят уникальные операции

УКРОЩАЮЩИЕ БОЛЬ
Проблемы с позвоночником решаются на уровне
лучших мировых клиник

ИНИЦИАТИВА 

ВМЕСТЕ

МЫ СИЛЬНЕЕ
В Самаре прошел первый
региональный форум
онкологических больных

Ирина Кондратьева
Резко отказывают конечности,
поднимается давление, сложно
двигаться, и ты не знаешь, что
делать. Наиболее частой причиной такой парализации служит
истощение, повреждение межпозвоночных дисков. Это может
произойти даже в юности. Раньше позвоночник восстанавливали искусственными протезами
только за границей. А с недавних
пор в Самару за помощью приезжают даже пациенты известных
иностранных врачей. Об уникальности и достижениях самарской нейрохирургии позвоночника мы расспросили главного
вертебролога губернии, заведующего нейрохирургическим отделением больницы им. Пирогова
Сергея Сергеева и его пациентов.
- Однажды утром я проснулась и поняла, что не могу повернуть голову, отказали с одной
стороны рука и нога, адская боль,
- вспоминает ощущения десятилетней давности Елена Сенина. Но у меня трое детей, и перспектива лежать парализованной заставила срочно принимать меры,
искать врачей. Было много советов поехать в Москву, за границу, так как в таком состоянии кажется, что где-то далеко сделают
лучше. Столичные доктора удиВертебролог - врач, который специализируется на
выявлении, диагностике и
лечении разных заболеваний позвоночника.
Сергей Сергеев - врач с
30-летним стажем, кандидат
медицинских наук, специалист в области спинальной
хирургии и нейроонкологии. Владеет всем спектром
операций на центральной
и периферической нервной
системе.

ВАЖНО

Для самарцев операции проводятся бесплатно,
в рамках оказания высокотехнологичной медицинской помощи по обязательному медицинскому
страхованию.

вились, зачем мы хотим куда-то
ехать, когда в Самаре есть уникальный специалист.
Сергей Сергеев на тот момент
был опытным вертебрологом,
который прошел обучение у лучших нейрохирургов зарубежных
стран. Не теряя времени, он провел Елене Сениной первую в России операцию по установке импланта в шейный отдел позвоночника.
- Уже через неделю я жила
обычной жизнью, - говорит Елена. - И даже шва не осталось: настолько ювелирно и качественно
все было сделано.
Первая в стране замена межпозвоночных дисков в поясничном отделе тоже была проведена
в Самаре.
- Сейчас тот пациент делает
«солнышко» на турнике, занят на
тяжелой работе и на позвоночник не жалуется, - рассказывает
оперировавший мужчину Сергей
Сергеев.
Затем было множество подобных хирургических вмешательств. В то время больница
им. Пирогова считалась девятой
в мире по объемам проводимых
операций.

За десять лет, прошедших с тех
пор, самарский врач Сергеев передал свой опыт многим специалистам страны. И Самара перестала быть монополистом в этом
направлении.
Но по сей день многие пациенты с проблемами позвоночника
едут к нам.
- У вас здесь лучший специалист: не только профессионал, но
и чудесный человек. С ним любая
операция покажется обычной, говорит прооперированный пару дней назад житель Сургута
Тюменской области 30-летний
спортсмен Вячеслав Медведев.
Ему установили в поясничный отдел позвоночника гибридные протезы с жесткой и динамической фиксацией, которые на
рентгеновском снимке похожи
на длинные шурупы. По словам
врача, гость сможет покинуть
Самару уже на следующей неделе, а через полгода снова заняться тяжелой атлетикой.
- Людей с проблемами и травмами позвоночника становится все
больше, - сообщил главный вертебролог губернии. - Ежегодно по области делается около 500 подобных
операций. Причем наше нейрохирургическое отделение больницы
имени Пирогова в тренде: работаем как мировые клиники, используем те же технологии и импланты.
К нам приезжают оперироваться
пациенты после лечения в клиниках Израиля и Германии.
Так что жители Самары при
возникновении каких-либо проблем с позвоночником могут быть
уверены: на родине им окажут
максимально профессиональную
помощь. Но лучше, конечно, быть
здоровым. Сергей Сергеев советует больше двигаться, плавать и
дышать свежим воздухом.

На днях в Самарском областном клиническом онкологическом диспансере собрались люди, которые столкнулись с одним
из самых страшных недугов. Они
делились своим опытом, давали советы и просто поддерживали людей, нередко оказывающихся один на один с болезнью. Мероприятие состоялось в рамках
Всемирного дня больного, который ежегодно отмечается 11 февраля. Организаторы форума - онкологический диспансер совместно с региональной общественной
организацией помощи онкологическим больным «Возрождение»
при поддержке министерства
здравоохранения Самарской области, территориального органа Росздравнадзора и регионального общественного отделения
«Движение против рака».
Форум призван стать площадкой, где будут обсуждаться актуальные вопросы диагностики, лечения онкологических заболеваний, мер профилактики осложнений лучевой терапии и побочных
эффектов химиотерапии и оказания социально-психологической
помощи пациентам и их реабилитации. О том, насколько это важно, говорят и врачи, и пациенты.
- Когда я узнала о своем диагнозе, то оказалась буквально в вакууме, - говорит участница встречи
Елена. - С друзьями не хотелось
говорить о раке, а дети хоть и старались поддержать, но не знали
как. Эти первые дни и недели были самыми тяжелыми. Но потом я
нашла понимание у «соратников
по несчастью», соседок по палате.
Эти люди переживали и чувство-

реклама

Ирина Исаева

вали то же, что и я, сталкивались с
теми же проблемами. Наш форум
- попытка объединить и поддержать онкологических больных,
рассказать, что можно жить полной жизнью и после того, как ты
услышал пугающий диагноз.
В рамках встречи состоялся
актуальный диалог специалистов
с пациентами и их родственниками. Такое общение способствует
укреплению взаимного доверия,
позволяет наладить плодотворное сотрудничество. А также дает возможность онкологическим
больным познакомиться с другими историями борьбы с недугом,
обменяться опытом и поддерживать друг друга. С этой целью активисты движения против рака
объединяются в общественные
организации.
- Когда в семью приходит беда,
родственники теряются, не зная,
как быть, - рассказывает председатель Самарской региональной
общественной организации помощи онкологическим больным
Людмила Гаршина. - Мы проговариваем эти моменты, стараемся снять напряжение. Наша главная задача - не оставить человека наедине со своей хворью. Чтобы он не думал, почему это случилось именно с ним. Диагноз нужно принять и продолжать жить,
радуясь каждому новому дню.
Медики уверены: рак - не приговор.
- Это заболевание, которое
можно лечить при условии раннего выявления, - считает главный врач Самарского областного
клинического онкологического
диспансера Андрей Орлов. - С бедой можно справиться. И делать
это нужно сообща, не прячась от
проблемы.
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Туризм
Две недели назад «СГ» рассказывала о начале работы новой скоростной зимней линии Самара - Ширяево. И вот от
речников пришла очередная хорошая новость. Завтра впервые в истории по волжскому льду из Самары в старинное село
Винновка отправится туристическая группа. Средство передвижения - новое судно на воздушной подушке «Нептун».
В преддверии открытия маршрута «Самарская газета» вместе с другими СМИ отправилась протестировать программу
зимнего отдыха на скоростном «Нептуне-8» - в день, когда на новое вместительное судно были оформлены все документы
и оно впервые выходило на линию. На обратном пути, оценивая турпрограмму по Винновке, все были единодушны:
маршрут интересен и экскурсантам, и паломникам, и поклонникам природы, и любителям тихой сельской старины.

ИНИЦИАТИВА З
 автра открывается зимний туристический маршрут Самара - Винновка
Ирина Шабалина

Флот подрос

Программу инициировали и
подготовили региональный департамент туризма, Самарское
речное пассажирское предприятие и Винновский Свято-Богородичный Казанский мужской монастырь. Речники теперь начинают формировать, а подворье монастыря принимать организованные группы.
- Пока мы открываем не регулярный зимний рейс в Винновку, а
именно тур выходного дня, - подчеркивает заместитель директора
по коммерческим вопросам ООО
«Самарское речное пассажирское
предприятие» Алексей Попов. - В
прошлом году областное правительство выделило нашему предприятию целевую субсидию на капитальный ремонт четырех скоростных судов на воздушной подушке «Хивус» и оказало помощь
в приобретении вместительных
«Нептунов». Теперь наш зимний
флот - пять «Хивусов» и три «Нептуна». Серьезная сила. Потому
у нас появилась возможность одно судно вместимостью 20 человек задействовать по воскресеньям как экскурсионное и таким
образом открыть новую туристическую линию.
Отклик самарцев оказался
мгновенным: даже без широкой
рекламы путевки на первые экскурсионные рейсы Самара - Винновка уже раскуплены.

ПРОГРАММА

для первооткрывателей
Теперь каждое воскресенье группы будут отправляться
в путь по Волге судами на воздушной подушке

СПРАВКА «СГ»

Красота природы
и мир в душе

Каким образом будет выстроена программа воскресного отдыха? Грузимся в «Нептун» на площадке недалеко от 1-го причала
Самарского речного вокзала и на старт. Речники прочистили ледовую дорогу, убрали с пути торосы, так что несемся быстро, любуясь искрящимся снегом и берегами. Уже через 35 минут останавливаемся на месте занесенного
снегом винновского пляжа. Гостей встречает наместник монастыря игумен Аристарх. Рассказывает, как оторвана от мира зимой, в метели, эта обитель. Недавно асфальтированная дорога оказалась занесенной, ее не успевали
расчищать. Так что суда на воздушной подушке станут спасени-

заводами на территории нашей
области. У монастырских специалистов объемы, конечно, значительно меньше. Но лиха беда начало, их можно и наращивать. За
три года здесь уже выпущено в
Волгу около 300 тысяч штук стерляжьей молоди.
Кульминация экскурсионной
программы, конечно же, восхождение по 146 ступеням на монастырскую колокольню. Вид оттуда открывается красивейший
во все времена года, в том числе
и зимой - на бескрайние просторы заснеженной Волги и Винновских гор.
Обедаем в трапезной, дегустируем местную артезианскую воду «Монастырская», участвуем в
торжественном подписании договора о сотрудничестве между
монастырем и Самарским речным пассажирским предприятием, а затем, на берегу, - в чине освящения нового судна «Нептун-8». Легких ему дорог на новом маршруте!
Самые любопытные осмотрели в этот день и гостиницу на территории обители. Отличные номера, по желанию будет предоставлено трехразовое питание,
и все это за весьма приемлемую
цену. Так что в Винновке можно
остаться на несколько дней, чтобы отдохнуть от городской суеты
среди тишины и покоя, понаблюдать за жизнью обители и чем-то,
возможно, ей помочь.

ем, свяжут Винновку с Самарой,
ведь по прямой здесь - всего-то
немногим более 30 км.
Уже на пути к монастырскому
подворью начинается экскурсия
- необычная, сочетающая рассказ о православных канонах, о
том, как строилась обитель и как
неплохо бы нам учиться жить в
ладу с собой и миром. Экскурсовод отец Лука ведет нас во все три
храма обители, в том числе в восстановленный храм в честь Казанской иконы Божией Матери
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1851 года постройки. Осматриваем экспозицию местного музея, где в ряду других экспонатов икона удивительного живописца
Григория Журавлева - уроженца
Самарской губернии - и археологические находки, подтверждающие, что эти места наши предки
облюбовали еще несколько тысячелетий назад.
Спускаемся на первый этаж
монастырского комплекса и попадаем в… лето. Вокруг - бассейны с постоянно циркулирующей

водой, а в них плавает стерляжья
молодь. Вот уже четвертый год
монастырская братия занимается рыбоводством. В проверенных
хозяйствах Астраханской области закупается оплодотворенная
икра. После ее инкубации появляются мальки и доращиваются в этих бассейнах до веса трипять граммов. Молодь выпускают в Волгу. Так подворье участвует в программе воспроизводства
рыбных запасов реки наряду с
двумя подобными рыбоводными
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По информации начальника
экскурсионного отдела Самарского речного пассажирского
предприятия Лилии Хамидуллиной, туристические рейсы в
Винновку будут осуществляться по воскресеньям. В общий
турпакет стоимостью 1000 руб.
входят транспортное обслуживание на скоростном судне
«Нептун», экскурсия, обед в
трапезной монастыря. Группа
- 20 человек, именно столько
может перевезти «Нептун».
В Винновке вы будете находиться не менее трех часов.
Вся информация - на сайте
Самарского речного
пассажирского предприятия
srpp63.ru. Продажа путевок
в кассе речного вокзала.
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