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Повестка дня
ВИЗИТ  Встречи на волжской земле

Глеб Мартов, Кирилл Ляхманов

7 марта Президент России 
Владимир Путин побывал с ви-
зитом в Самаре. Он посетил бу-
лочно-кондитерский комби-
нат, провел встречу с женщина-
ми-предпринимателями, засе-
дание наблюдательного совета 
Агентства стратегических ини-
циатив. Состоялась также рабо-
чая встреча главы государства с 
врио губернатора Самарской об-
ласти Дмитрием Азаровым.

Место хорошее, но... 
опасное

Рабочая поездка президента 
началась с посещения булочно-
кондитерского комбината. Пред-
приятие специализируется на из-
готовлении хлебобулочных, кон-
дитерских, слоеных, сдобных из-
делий и считается одним из наи-
более успешных в регионе. Его 
производительность достигает 70 
тонн готовой продукции в сутки, 
в ассортименте - до 260 наимено-
ваний изделий.

В сопровождении полпреда пре-
зидента в ПФО Михаила Бабича, 
главы региона Дмитрия Азарова и 
генерального директора предпри-
ятия Лидии Ерошиной Владимир 
Путин посетил производственные 
цеха, ознакомился с технологией 
выпекания хлеба. Президенту рас-
сказали о требованиях к качеству 
продукции и условиях труда ра-
ботников. Познакомили с истори-
ей предприятия, введенного в экс-
плуатацию в 1988 году. 

Владимиру Путину показа-
ли выставку готовой продукции. 
Президент попробовал ржаной 
хлеб и сладкую булочку с маком. 

- Очень вкусно, - отметил глава 
государства. 

Лидия Ерошина показала пре-
зиденту фирменные круассаны. 

- Мы первые привезли этот 
продукт в Самару. Наши круасса-
ны можно продавать и в Париже, 
- уверена она.

В ходе посещения комбината 
Владимир Путин провел встречу 
с женщинами-предпринимателя-
ми из разных регионов страны.

- Хорошее место мы выбрали 
для встречи, но опасное. Трудно 
удержаться, уж больно продук-
ция хороша, - шуткой начал раз-
говор президент.

Он поздравил собравших-
ся с наступающим праздником  
8 Марта, пожелал им всего само-
го доброго.

Президент отметил, что сегод-
ня грань между мужскими и жен-
скими профессиями стирается.

- Чтобы быть или крупным ак-
ционером или даже миноритари-
ем, но все-таки активным мино-
ритарием, быть руководителем 
производства, - нужны особые 
качества, прежде всего лидерские 
качества, - отметил Владимир Пу-
тин.- А если лидерские качества 
сочетаются с женскими - в пря-
мом смысле этого слова - черта-
ми характера, то результат часто 
бывает гораздо выше, чем просто 

пробивные возможности креп-
ких мужчин.

В ходе встречи президент и 
женщины-предприниматели об-
судили вопросы развития малого 
и среднего бизнеса в России.

Ситуация меняется 
к лучшему

В здании правительства Са-
марской области Владимир Пу-
тин провел рабочую встречу с 
врио губернатора Дмитрием Аза-
ровым.

Глава региона сообщил прези-
денту о текущих задачах, стоящих 
перед Самарской областью. В пер-
вую очередь речь идет о подготов-
ке к мировому футбольному пер-
венству. Дмитрий Азаров отметил, 
что он в ежедневном режиме кон-
тролирует весь ход подготовки.

- Отставание есть? - поинтере-
совался Владимир Путин.

- Если говорить о главном объ-
екте, стадионе, то в декабре про-
шлого года был утвержден дого-
няющий план строительства, он 
исполняется в полном объеме, в 
апреле стадион будет введен в экс-
плуатацию. Сегодня есть полное 
взаимопонимание между регио-
нальными властями, федераль-
ным заказчиком и подрядчиком. 

Что касается объектов региональ-
ной инфраструктуры, все они го-
товы, - ответил Дмитрий Азаров и 
добавил, что все вопросы, касаю-
щиеся подготовки к ЧМ-2018, на-
ходятся в зоне особого внимания 
региональных властей.

Врио губернатора также сооб-
щил о текущей социально-эконо-
мической ситуации в Самарской 
области. Рост промышленного 
производства в прошлом году со-
ставил 1,6%. Во многом это свя-
зано со стабилизацией ситуации 
на АвтоВАЗе. Дмитрий Азаров 
выразил Владимиру Путину сло-
ва благодарности за поддержку 
крупнейшего автозавода России.

Президент страны и руководи-
тель области обсудили участие АО 
«РКЦ «Прогресс» в разработке ра-
кеты-носителя тяжелого класса. 

- Было много волнений, ка-
кому предприятию достанется 
этот заказ. Решение по головному 
предприятию принято: РКЦ. Для 
нашего региона это очень важно, 
мы готовы к реализации такой 
масштабной задачи, - сказал Дми-
трий Азаров.

Говоря о ситуации в агропро-
мышленном комплексе, глава ре-
гиона заметил, что в прошлом го-
ду в Самарской области собран 

большой урожай зерновых - 2,7 
млн тонн. 

- Он стимулировал разработку 
в регионе новых подходов к хра-
нению и переработке зерновых, - 
сказал Дмитрий Азаров. И доба-
вил, что сейчас в Самарской обла-
сти готовятся корректировки ре-
гиональной программы поддерж-
ки сельского хозяйства.

Билет в будущее 
Далее под председательством 

Владимира Путина состоялось за-
седание наблюдательного совета 
автономной некоммерческой ор-
ганизации «Агентство стратеги-
ческих инициатив по продвиже-
нию новых проектов». Подведе-
ны итоги работы за предыдущие 
годы, намечены перспективы на 
2018-й. 

Президент отметил, что за семь 
лет АСИ стало центром притя-
жения деятельных людей со всей 
страны, которые работают в сфе-
ре передовых технологий. Важ-
ными проектами, реализуемыми 
Агентством, стали соревнования 
профессионального мастерства 
WorldSkills и технопарки «Кванто-
риум» для школьников. 

Одна из центральных тем, 
на которую попросил обратить 

внимание глава государства, - 
реализация профориентацион-
ного проекта «Билет в будущее». 

- Опираясь на предпринима-
телей на местах, необходимо про-
должить работу по созданию бла-
гоприятного делового климата 
в субъектах Федерации. В рам-
ках национальной предпринима-
тельской инициативы мы суще-
ственно обновили законодатель-
ство, сняли многие избыточные 
барьеры. Но здесь важно посто-
янно двигаться вперед. Вот сей-
час только у меня была встреча с 
женщинами-предпринимателя-
ми, они совершенно конкретные 
вопросы ставили и абсолютно 
практические, которые нам нуж-
но решать, - поставил задачу Вла-
димир Путин. 

В качестве примера успешной 
работы АСИ президенту предста-
вили проект, реализуемый пред-
принимателями в Самарской об-
ласти. Наш регион стал первым в 
России, в котором интернет-кабе-
ли начали прокладывать по обо-
чинам дорог. Таких линий уже 187 
километров. 

Врио губернатора Дмитрий 
Азаров заявил, что наш регион ак-
тивно сотрудничает с Агентством 
стратегических инициатив по са-
мым разным направлениям дея-
тельности. 

- Продуктивно работает «Ней-
ронет». Самарский государствен-
ный медицинский университет по 
этому рейтингу занял первое ме-
сто среди почти 40 вузов России. 
СамГМУ реализует 15 инноваци-
онных проектов. Некоторые из 
них уникальны, - подчеркнул гла-
ва региона.

Он добавил, что сейчас одно 
из основных направлений рабо-
ты региональных властей - по-
вышение инвестиционной при-
влекательности Самарской об-
ласти. 

В заключение выступления 
Дмитрий Азаров высказал по-
желание по включению нашего 
региона в качестве пилотного в 
профориентационный проект 
для школьников «Вперед, в бу-
дущее».

- Самарская область уже имеет 
такой опыт. У нас в школах успеш-
но прошли проекты по обучению 
робототехнике и новым техноло-
гиям, - отметил он. 

Владимир Путин:
«ВАЖНО ПОСТОЯННО 
ДВИГАТЬСЯ ВПЕРЁД»
Президент России посетил Самару 
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Стас Кириллов

В минувший вторник ми-
нистр экономического развития 
РФ Максим Орешкин и врио 
губернатора Дмитрий Азаров 
провели совещание по вопросам 
развития Тольятти, а также по-
сетили ряд производственных 
площадок в Особой экономиче-
ской зоне.

Глава региона поблагодарил 
за то внимание, которое уделяют 
Правительство России, президент 
страны проблемам моногорода.

ОЭЗ «Тольятти» создана в ав-
густе 2010 года, строительные 
работы развернулись здесь в 
2012-м. Освоенная площадь со-
ставляет 427 га из общей в 660. 
Сейчас в ОЭЗ зарегистрирова-
ны 20 компаний-резидентов из 
России, Германии, Японии, Ве-
ликобритании, Нидерландов и 
других стран. Объем вложенных 
средств - более 10, 4 млрд рублей. 
Создано 1077 рабочих мест.

Одно из новых производств 
в ОЭЗ Максим Орешкин и Дми-

трий Азаров в тот день запусти-
ли на Тольяттинской бумажной 
фабрике. Это первое предприя-
тие в Самарской области, ори-
ентированное на переработ-
ку макулатуры с последующим 
выпуском бумаги и картона 

для гофроупаковки. Планиру-
ют ежегодно производить до 42 
тысяч тонн продукции. Сырье в 
первую очередь будут закупать 
у местных производителей. На 
фабрике станут трудиться 155 
человек.

- Я очень рад присутствовать 
на открытии нового предприя-
тия в Тольятти, - сказал министр. 
- Город начинает обретать новую 
жизнь, растет количество рабо-
чих мест, экономика диверсифи-
цируется. И, конечно, открытие 

в том числе бумажной фабрики - 
это серьезный шаг к тому, чтобы 
создавать в городе новые отрасли.

Отвечая на вопрос об инве-
стиционной привлекательно-
сти Самарской области, Максим 
Орешкин сказал: 

- Чувствуется, что новая  
команда готова решать застаре-
лые проблемы. И судя по тому, 
что открываются новые произ-
водства, появляются новые рабо-
чие места, можно сказать, что ре-
гион с этой задачей справляется.

Министр и руководитель об-
ласти также посетили ООО 
«Озон Фарм». Это фармацевти-
ческое производство по уровню 
оснащенности - одно из самых 
современных в России. Здесь вы-
пускают около 50 наименований 
лекарств. В планах - удвоение ас-
сортимента. Предприятие начало 
работу 1 августа 2017 года. Объем 
инвестиций компании «Озон», 
входящей в топ-30 крупнейших 
фармацевтических предприятий 
России, составил почти 1,5 млрд 
рублей. В перспективе здесь бу-
дут работать 250 человек.

Подробно о важном
ИНВЕСТИЦИИ  Визит министра экономического развития РФ

ДИАЛОГ  Какие перемены ожидают самый большой район Самары?

ПРИБАВИЛОСЬ РАБОЧИХ МЕСТ

Ирина Исаева

Глава Самары Елена Лапушки-
на продолжает серию встреч с го-
рожанами. На этот раз получить 
ответы на волнующие их вопро-
сы смогли жители Промышлен-
ного района. Встреча состоялась в 
школе №85.  

В начале встречи глава админи-
страции Промышленного района 
Владимир Чернышков рассказал 
о работе местных властей в про-
шлом году. Доходы района скла-
дываются в основном из налогов. 
Именно поэтому их собираемости 
было уделено повышенное внима-
ние. Это позволило получить до-
полнительные доходы и направить 
их на развитие территории. Более 
80% средств районного бюджета 
вложили в благоустройство: озе-
ленение, установку газонных ог- 
раждений, поддержание чистоты. 
Оставшиеся деньги направили на 
развитие спорта и ремонт 12 дво-
ровых проездов. Кроме того, при 
помощи средств из вышестоящих 
бюджетов обновили 24 дороги. 

В рамках проекта «Формиро-
вание комфортной городской сре-
ды» в прошлом году привели в по-
рядок девять дворов. При этом 
максимально учитывали поже-
лания самих жителей. Установи-
ли новые лавочки и урны, заме-
нили фонари, посадили молодые 
деревья, уложили антитравмати-
ческое покрытие на детских пло-
щадках, на проезжей части заме-
нили асфальт. В этом году на уча-
стие в проекте было подано 108 
заявок. Часть дворов обновят уже 
летом. Жителям остальных рас-
страиваться не стоит - программа 
продолжится до 2022 года. 

- Эта программа действитель-
но позволяет жителям выбирать 
то общественное пространство, 
которое, по их мнению, нужда-
ется в благоустройстве в первую 
очередь, - отметила Елена Лапуш-
кина. - На эти цели выделяются 
федеральные, областные, город-
ские и районные средства. Жите-
лям, в свою очередь, остается сле-
дить за сохранением результатов 
общего труда.

Самарцы готовы помогать в 
этой работе. 

- Наши жители, а это око-
ло двух тысяч человек, активно 
включились в программу, - рас-
сказал председатель ТСЖ по ул. 
Вольской, 79 Андрей Максимов. 
- Мы собрали необходимые до-
кументы и готовы лично поуча-
ствовать в ремонте, помочь чем 
можем. 

В ходе встречи обсуждали и 
дизайн-проекты зон отдыха, ко-
торые являются кандидатами на 
участие в президентском про-
екте. Это парки «Воронежские 
озера» и «Молодежный», сквер 
«Солнечная поляна», располо-
женный между домами №236-244 
по Ново-Садовой, сквер на ули-
це Победы, участок улицы Ста-
ра-Загора от проспекта Кирова 
до Ново-Вокзальной, сквер около 
дома №115 на Димитрова, Воро-
нежский бульвар, скверы на Си-
лина и на Демократической. Ка-
кие места благоустроят в первую 
очередь, определят сами жители 
на голосовании 18 марта. 

На встрече люди пожалова-
лись главе города, что не все их 
пожелания вошли в проекты. На-
пример, «забыли» об автостоян-
ке, которую просили включить 

в эскиз парка «Воронежские озе-
ра». Мэр поручила администра-
ции района доработать проекты. 

Много жалоб было на разрас-
тающийся рынок «Шапито» - ки-
оски с фастфудом и другими то-
варами стоят буквально на тро-
туарах. Недовольны жители и 
многочисленными пивнушками, 
и барами на территории района. 

- Порядок на рынке совершен-
но точно будем наводить, неза-
конные объекты необходимо 
убирать. Поручения уже даны, - 
подчеркнула Лапушкина. 

Дом №214 на улице Ташкен-
ской хоть и расположен на госте-
вом маршруте, но остался без ре-
монта фасада. Председатель сове-
та дома №188 на улице XXII Парт-
съезда Светлана Тарасова по-
просила проложить около здания 
тротуар - пока прохожие вынуж-

дены ходить по газонам. Выска-
заться смогли все желающие - 
встреча продолжалась почти три 
часа. Глава города поставила за-
дачу своим подчиненным в крат-
чайшие сроки отработать обра-
щения.

- Я вижу достаточно серьез-
ные недоработки районной ад-
министрации, - подвела ито-
ги встречи Елена Лапушкина. - 
В частности, по теме эскизных 
проектов. Районные власти не 
всегда слышат людей, не доно-
сят до них все нюансы федераль-
ной программы. В этом есть и не-
доработка управляющих микро-
районами, в обязанности кото-
рых также входит максимальное 
информирование жителей. Вла-
димир Александрович, выводы 
вам и вашей команде надо делать 
однозначно.

Дизайнеры среди нас
На встрече с главой города жители поделились идеями благоустройства мест отдыха

Дан старт новому производству 
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Акцент
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ   Государственно-частное партнерство 

ЧМ-2018   Врачи мундиаля сдали экзамены 

Ева Нестерова

На 6-й просеке открыли новый 
лечебно-реабилитационный центр. 
В мероприятии принял участие 
врио губернатора Самарской обла-
сти Дмитрий Азаров. 

Здание с историей
Медучреждение расположи-

лось в здании, где был санаторий 
для членов обкома КПСС, а в пост-
советское время - больница. В нача-
ле 2000-х годов реконструкцию объ-
екта начали, но так и не завершили. 
Однако идею обновления не оста-
вили. 

В 2015-м региональное прави-
тельство заключило концессион-
ное соглашение с ОАО «Самарская 
инновационная компания» («Син-
ко»). На условиях государственно-
частного партнерства бизнесме-
ны реконструировали здание под 
центр восстановительной медици-
ны «Медгард». Заменили коммуни-
кации, отремонтировали крышу, 
помещения, закупили оборудова-
ние, благоустроили территорию. 

Дмитрий Азаров вместе с глав-
ным врачом «Медгарда» Андре-
ем Мокеевым осмотрел учрежде-
ние, которое уже принимает паци-
ентов. На трех этажах лечебно-ре-
абилитационного центра располо-
жены детская и взрослая поликли-
ники, круглосуточный стационар, 
лаборатория, ультразвуковое, диа-
гностическое отделения, гидромас-
сажный бассейн, джакузи, спор-
тивный зал. 22 комфортные пала-
ты на 60 коек оборудованы в том  

числе для маломобильных граждан.
- Созданные условия позволя-

фют лечить все виды терапевтиче-
ских заболеваний, а также прово-
дить реабилитацию после хирур-
гических вмешательств, инсуль-
тов и, что особенно важно, онко-
логических болезней, - подчерк- 
нул Андрей Мокеев. 

Взаимная выгода
По соглашению, половина гос- 

питализаций по восстановитель-

ному лечению - до 720 - предусмо-
трена по полисам обязательного 
медицинского страхования. 

- Мы готовы предоставить име-
ющиеся возможности центра лю-
бому жителю региона, - рассказал 
генеральный директор ОАО «Син-
ко» Эдуард Мнацаканян.

Дмитрий Азаров отметил, что 
в сфере здравоохранения область 
реализует 14 проектов государ-
ственно-частного партнерства. 
Они сделают сотрудничество меж-

ду властью и бизнесом взаимовы-
годным. 

- С одной стороны, государство 
не тратит средства на капитальные 
вложения, а с другой - обеспечивает-
ся предоставление качественных ус-
луг. При этом у инвестора есть гаран-
тия возврата средств, - сказал врио 
губернатора. - Самарская область - 
один из лидеров в стране по созда-
нию партнерских медицинских про-
ектов. В итоге выгоду получают лю-
ди. Ради них все это и делается.

«Скорая» на посту
Накануне Дмитрий Азаров по-

сетил Самарский центр медици-
ны катастроф, где ознакомился 
с планом работы «скорой помо-
щи» во время мирового футболь-
ного первенства. В ходе недавне-
го прямого эфира главы региона 
на телевидении жители вырази-
ли обеспокоенность: не возник-
нут ли сложности в работе «неот-
ложки» в период проведения тур-
нира?

Директор центра медици-
ны катастроф Вячеслав Стебнев  
рассказал: на матчах Чемпиона-
та задействуют 11 бригад «скорой 
помощи», машину ЦМК, транс-
порт с запасом медикаментов и 
штабной автомобиль. У кромки 
поля, на трибунах, на прилегаю-
щей территории и в составе бри-
гад будут работать 250 медиков. 
Также силы сосредоточат в боль-
нице имени Середавина, на трас-
се М-5 «Урал». По словам врио 
министра здравоохранения реги-
она Геннадия Гридасова, эти бри-
гады формируют сверх тех, что 
находятся на Самарской станции 
скорой медицинской помощи.

- Для жителей Самары никако-
го ущерба в данном плане в пери-
од Чемпионата не предвидится, - 
пояснил руководитель ведомства. 
- Специалистов, работающих «на 
город», будет достаточно. 

Для пациентов региона
В Самаре открылся новый лечебно-реабилитационный центр

Сергей Ромашов

В Самаре прошли экзамены у ме-
дицинской команды, которая летом 
будет работать на Чемпионате мира 
по футболу. В нее входят 250 чело-
век. К турниру они готовятся поч-
ти два года. 

Прошлым летом медицинская 
команда работала на молодеж-
ном форуме «iВолга», на Грушин-
ском фестивале, а опыт непосред-
ственной работы в условиях стади-
она врачи приобрели, сопровождая 
матчи команды «Крылья Советов» 
на «Металлурге». Там медики уже 
прошли боевое крещение - помога-
ли при остановке сердца, обморо-
ках, переломах, сердечных присту-
пах. Многоуровневую систему под-
готовки некоторые специалисты за-
вершили во Всероссийском центре 
медицины катастроф «Защита» в 
Москве.

5 марта специалисты продемон-
стрировали, чему научились за два 
года. Медики сдавали экзамены по 
месту работы - в своих поликли-
никах и больницах. Например, в 
областной клинической больнице 
имени В.Д. Середавина аттестацию 
проходили 12 человек. Вместе они 
составляют три бригады. 

Конференц-зал больницы в тот 
день превратился в тренировочный 
лагерь. Одна бригада, которая будет 

Готовы ко всему
Медики продемонстрировали «футбольные» навыки

работать у кромки футбольного по-
ля, показывала умение проводить 
сердечно-легочную реанимацию. В 
ее распоряжении был реанимаци-
онный рюкзак с мобильным дефи-
бриллятором, с помощью которо-
го «возвращали к жизни» манекен. 
После этого «пациента» уложили на 
носилки и транспортировали в мед-

пункт. Счет шел на секунды, медики 
успешно справились с поставлен-
ной задачей.

Кроме того, на занятиях меди-
цинские работники совершенство-
вали знание иностранного язы-
ка. Поэтому вторая часть экзаме-
на проходила на английском. Экза-
менатор представился болельщи-

ком из Коста-Рики и пожаловался 
на здоровье. Ему предложили прой-
ти в медпункт для осмотра. Болель-
щик сообщил, что у него нет стра-
ховки и он хотел бы посмотреть 
матч, несмотря на проблемы со здо-
ровьем. Самарские врачи успокои-
ли его и заверили, что медицинскую 
помощь ему окажут в любом случае, 

а игру он сможет увидеть на экра-
не в медпункте. Если его здоровью 
ничто не будет угрожать, болель-
щик сможет вернуться на трибуны 
и продолжить просмотр матча там. 
Гость согласился с доводами врачей. 

В итоге все сотрудники больни-
цы имени Середавина успешно сда-
ли экзамен.

Армен Бенян, 
ЗАВЕДУЮЩИЙ ХИРУРГИЧЕСКИМ  
ТОРАКАЛЬНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ  
ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ 
ИМЕНИ В.Д. СЕРЕДАВИНА, ГЛАВНЫЙ 
ВРАЧ ЧМ-2018 В ГОРОДЕ-ОРГАНИЗАТОРЕ 
САМАРЕ:

• Нашу команду учили оказывать 
помощь в нестандартных и 
непривычных для врачей 
ситуациях. Скоро выйдем «в поля», 
ведь в апреле-мае на стадионе 
«Самара Арена» пройдут тестовые 
матчи, на которых мы отрепетируем 
все возможные сценарии развития 
событий. Будем отрабатывать такие 
легенды, как давка, хулиганские 
действия, пожар и даже 
землетрясение и наводнение.

КОММЕНТАРИЙ
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КОНКУРС   Преподаватели соревнуются в 15-й раз

ДАТА   День рождения крупнейшего транспортного вуза

Образование

Алена Семенова 

В понедельник, 5 марта, Самар-
ский государственный универси-
тет путей сообщения отметил свое 
45-летие. В актовом зале третьего 
корпуса (Первый Безымянный пе-
реулок, 16) прошел торжественный 
вечер, на который собрались пре-
подаватели и студенты, выпускни-
ки разных лет, представители вла-
стей и профильных ведомств. 

Главный федеральный инспек-
тор по Самарской области Сергей 
Чабан зачитал поздравление от 
полномочного представителя пре-
зидента в Приволжском федераль-
ном округе Михаила Бабича: 

- Ваша работа всегда будет в при-
оритете, поскольку новое поколе-
ние осваивает здесь самые востре-
бованные специальности. Особен-
но радует, что выпускники работа-
ют именно в транспортных струк-
турах, налажено взаимодействие 
с профильными предприятиями. 
Это имеет огромное экономическое 
и стратегическое значение. 

На вечере также были зачита-
ны поздравительные адреса от врио 
губернатора Самарской области 
Дмитрия Азарова и председателя 
губернской думы Виктора Сазо-
нова.

Достижения университета по-
казали в презентации. СамГУПС - 
крупнейший транспортный вуз По-

Ирина Исаева

6 марта состоялась церемония 
награждения победителей и лауре-
атов конкурса «Лидер образования 
Самары». Она прошла в школе №57 
Куйбышевского района. Конкурс 
профессионального мастерства для 
учителей, воспитателей и педагогов 
дополнительного образования в Са-
маре проходит уже в 15-й раз. 

Обладателем звания «Учитель 
года» стала преподаватель фран-
цузского языка Елена Смирнова. В 
гимназию №3 она пришла в 2014 го-
ду, а уже в 2015-м стала победителем 
регионального фестиваля молодых 
педагогов. Еще через год Елена уча-
ствовала во всероссийском конкур-
се «Педагогический дебют-2016». 

- Мне оказали большую под-
держку в гимназии, где очень силь-
ны традиции преподавания фран-
цузского языка, - говорит Смирно-
ва. - Это коллектив профессиона-
лов, я работаю с ними со студенче-
ских лет. И с тех пор, как впервые 
зашла в класс, почувствовала энер-
гетику детей, уже не видела себя в 
другой профессии. 

Окружной этап конкурса «Вос-
питатель года» выиграла Светлана 
Саврасова. Ее стаж - более 20 лет. 
Сотрудница детского сада №153 
уверена: главное в ее деле - любовь 
к детям. 

- В любой профессии нужно со-
вершенствоваться, - считает побе-
дительница. - Если стоишь на месте, 
пропадает интерес. Современный 
воспитатель должен быть мобиль-
ным и постоянно развиваться. 

Лучшим педагогом дополнитель-
ного образования стал тренер дет-

ско-юношеской спортивной школы 
№7 Максим Кондрашин. Мастер 
спорта по рукопашному бою учит 
детей не только навыкам боевых 
искусств, но и пытается донести до 
них идею важности духовного раз-
вития. В прошлом году Кондрашин 
занял первое место в областном эта-
пе всероссийского конкурса «Вос-
питать человека». 

От имени главы города Елены 
Лапушкиной и от себя лично побе-
дителей поздравил председатель го-
родской думы Алексей Дегтев. 

- Этот конкурс выходит за рам-
ки только учительского состяза-
ния, он способствует признанию 
нашей специальности в городе, 
регионе и стране. Он дает возмож-
ности для роста педагога, раскры-
тия профессиональных, творче-
ских способностей. Участие в кон-
курсе - это и эффективная пере-
подготовка, которую нельзя полу-
чить при самообразовании и даже 
на курсах повышения квалифика-
ции любой степени сложности, - 
сказал Дегтев. 

Лауреатами конкурса стали еще 
14 педагогов. С каждым годом в 
нем стремятся принять участие все 
больше профессионалов. 

- Функций у конкурса немало: 
это чрезвычайно удачный опыт и 
профессионального мастерства, и 
повышения квалификации, и во-
влечения в свою орбиту и молодых, 
и опытных педагогов, - уверена ру-
ководитель городского департамен-
та образования Лилия Галузина. - 
Мы с гордостью говорим, что в по-
следние годы три победителя го-
родского конкурса «Учитель года»  
вошли в пятерку лучших учителей 
России. Один из них стал абсолют-
ным победителем. 

Призеры конкурса будут уча-
ствовать в областном конкурсе про-
фессионального мастерства «Учи-
тель года Самарской области-2018», 
а кто-то из них представит наш ре-
гион на федеральном уровне. Хо-
чется верить, что, продолжая тради-
цию последних лет, успешно. 

Когда профессия - ПРИЗВАНИЕ
В губернской 
столице выбрали 
лучших педагогов

В Самарской области 
конкурс «Учитель года» 
впервые прошел в 1991 
году. С тех пор учителя  
из региональной столицы 
10 раз представляли 
область на всероссийском 
уровне.

Выбрали 
свою дорогу
Университет 
путей 
сообщения 
отметил 
45-летие 

волжья. В его состав входят 11 фи-
лиалов, в которых получают обра-
зование 25 тысяч молодых людей. 

- За 45 лет у нас обучено больше 
40 тысяч высококлассных специа-
листов, воспитано множество ру-
ководителей крупных предприя-
тий транспортной отрасли. Студен-

ты благодаря поддержке нашего ву-
за находят свое место в жизни, - ска-
зал ректор СамГУПС Дмитрий Же-
лезнов.

Он упомянул и перспективное 
сотрудничество университета с за-
рубежными вузами. Например, в 
этом году для обучения по совмест-

ной программе наберут группу сту-
дентов Шэньсийского железнодо-
рожного профессионально-техни-
ческого института. 

- Планируем наладить плодо- 
творную совместную работу спе-
циалистов России и Китая. Самар-
ские студенты также побывают в 

провинции Шэньси, где будут ос-
ваивать современное лаборатор-
ное оборудование, - рассказал Же-
лезнов. 

Начальник управления учебных 
заведений и правового обеспече-
ния Федерального агентства желез-
нодорожного транспорта Георгий 
Меркулов назвал СамГУПС куз-
ницей высококвалифицированных 
кадров. 

- Профессионализм преподава-
тельского состава позволяет по-
стоянно совершенствовать методы 
обучения, повышать престиж ву-
за. Федеральное агентство желает 
коллективу университета дальней-
ших успехов, - сказал Меркулов.

Начальник Куйбышевской же-
лезной дороги Роман Сайбаталов 
присоединился к поздравлениям и 
вручил ректору СамГУПС серти-
фикат на приобретение высокотех-
нологичного имитационного тре-
нажера для обучения студентов. 

- Вуз является первым партне-
ром-новатором для подготовки 
и переподготовки специалистов, 
- сказал Сайбаталов. - Обширная 
эрудиция, знание новых техноло-
гий - то, что нужно современным 
железным дорогам. 

Торжественные речи перемежа-
лись с чествованием сотрудников 
университета, которым вручали на-
грады, грамоты, благодарственные 
письма. Лучших студентов отмети-
ли знаками за отличие в учебе. 



6 • Самарская газета№39 (5977) • СУББОТА 10 МАРТА 2018    

День за днём
ПРОЕКТ  Мозговой штурм в сфере ИТ-технологий

МОЛОДЕЖЬ  Показали постановку по мотивам «Карнавальной ночи»

Алена Семенова

Со 2 по 4 марта на площад-
ке Самарского бизнес-инкуба-
тора состоялся интенсив в сфе-
ре ИТ-технологий. На хакатоне 
Oh, my Hack! встретились про-
граммисты, дизайнеры, проек-
тировщики, а также маркетоло-
ги, предприниматели и пиарщи-
ки. На специализированном фо-
руме было более 80 участников. 

- Команды специалистов 
объединились ради создания 
программ, которые будут ре-
шать конкретные задачи, - рас-
сказал один из организаторов 
хакатона, руководитель обра-
зовательных проектов регио-
нального центра инноваций 
StartupSamara Павел Веселов-
ский. - Интенсив увеличивает 
шансы участников на получе-
ние престижной работы. Прой-
ти наш хакатон - все равно что 
получить знак качества.

До финалa со своими проекта-
ми дошли 16 команд. Среди пре-
зентаций - карманный перевод-
чик для общения с иностранца-
ми, сервис по поиску идеальных 
подарков и игровая платформа, 
помогающая изучать англий-
ский язык. 

Приглашенные эксперты оце-
нивали программы по трем па-
раметрам: точность получае-
мых данных, дизайн и оператив-
ность. 

- Такие форумы очень важ-
ны для профессионального со-
общества, - убежден член жю-
ри, руководитель отдела вир-
туальных технологий Центра 
прорывных исследований «Ин-
формационные технологии в 
медицине» Самарского государ-

ственного медицинского уни-
верситета Михаил Батраков. - 
Это перспективное мероприя-
тие, где можно обменяться опы-
том, наладить сотрудничество и 
попробовать свои силы в новых 
областях. 

В лидеры выбилась коман-
да «Робот Hello world», скон-
струировавшая за 48 часов ме-
ханического швейцара. За свой 
проект три брата-программи-

ста Филипповские и люби-
тельница робототехники Да-
рья Буркут получили глав-
ную награду - 100 тысяч руб- 
лей. Их робот распознает лю-
дей, приветствует посетителей 
и отвечает на вопросы, исполь-

зуя технологию нейронных се-
тей. 

- Сегодня создают много ро-
ботов, которые встречают го-
стей в гостиницах и бизнес-цен-
трах. Идея очень любопытная и 
востребованная. Было приятно, 

что нашего робота оценили. Для 
нас это первый опыт совместной 
работы. Мы все программисты, 
но заняты в разных сферах, - го-
ворит Виталий Филипповский. 

В номинации «Умный город» 
лучшим был признан проект 
«Паркоплан». Команда СамГМУ 
разработала сервис поиска пар-
ковочных мест по изображению 
с камеры-регистратора. Команда 
получила приз 30 тысяч рублей. 

- Мы доказали в первую оче-
редь себе, что можем собраться 
и за пару суток сделать вещь, ко-
торая будет реально работать. За 
время хакатона у нас возникали 
технологические проблемы, ко-
торые нужно было быстро ре-
шить, организационные вопро-
сы в команде. В общем, было ин-
тересно. Нам также предложи-
ли партнерство. Если мы най-
дем точки соприкосновения, то 
будем и дальше развивать этот 
проект, - отметил представитель 
команды Владимир Фирсов. 

В номинации Digital Image 
Processing победил проект «По-
теряшки». Телеграм-бот, который 
помогает в поиске домашних жи-
вотных, придумала студенческая 
команда из Самарского универ-
ситета Oh my dog. В программу 
можно загружать фотографии по-
терявшихся и найденных собак и 
кошек. Бот анализирует получен-
ные данные и оповещает пользо-
вателя о похожих питомцах. Приз 
составил 25 тысяч рублей. 

Кроме того, пять команд по-
лучили сертификат на бесплат-
ные 10 дней работы в коворкин-
ге YellowRockets.

Организаторами хакатона 
Oh, my Hack! выступили портал 
Право.ру и региональный центр 
инноваций StartupSamara. 

Робот-швейцар  
и приложение  
для парковки
Завершился 
хакатон  
Oh, my Hack!

Хакатон (англ. hackathon, от hack - взлом и marathon - 

марафон) - форум, на котором специалисты из разных 

областей программирования решают одну задачу. 

Жанна Скокова

В Самаре состоялся первый 
концерт фестиваля студенче-
ского самодеятельного творче-
ства «Веснушка-2018». В этом 
году главными темами станут 
Чемпионат мира по футболу 
FIFA 2018 в России™, Год во-
лонтера и добровольца, 100-ле-
тие комсомола. Фестиваль ор-
ганизует Самарский дом моло-
дежи в рамках муниципальной 
программы «Молодежь Сама-
ры». 

Масштаб фестиваля увеличи-
вается. В прошлом году он пере-
рос формат городского: объеди-
нил средние специальные учеб-
ные заведения восьми городов 
региона. В этот раз в нем при-
мут участие ребята из 18 сред-
них специальных учебных заве-
дений Самары, Тольятти, Нефте-
горска, Безенчука, Сергиевска, 
Кинеля, сел Домашка и Усолье. 
Каждая команда представит жю-
ри творческие номера в опреде-
ленный конкурсный день. Луч-
шие участники попадут на гала-
концерт фестиваля. 

«Веснушку-2018» открыли 
выступлением колледжа желез-
нодорожного транспорта име-
ни Буянова, оно состоялось в ДК 
железнодорожников. Студенты 
взяли за основу для постановки 
известный фильм Эльдара Ряза-
нова «Карнавальная ночь». По 
сюжету молодые люди готови-
лись не к Новому году, а к свое-
му концерту. 

Александр Петрищев играет 
в постановке роль фокусника. 

- Я окончил курсы актерского 
мастерства и теперь стараюсь при-
нимать участие в разных театраль-
ных постановках. Это уже моя вто-
рая «Веснушка». В прошлом году 
за основу мы взяли сказку о Бура-
тино, а в этом у нас современная 
интерпретация «Карнавальной 
ночи», - пояснил Александр.

Также студенты показали свое 
вокальное мастерство. Многие 
из них исполнили популярные 
песни советского времени.

- Пою с 12 лет, фестиваль по-
мог мне развиться как артист-
ке. Меня научили тому, как нуж-
но подавать эмоции в песне. Я 
подготовила композицию Анны 
Герман «Весна», также исполни-
ла песни «Хорошие девчата» и 
«Проснись и пой», - рассказала 
Полина Герасимова.

Чтобы повысить качество но-
меров, для студентов перед фе-
стивалем специально организо-
вали мастер-классы по направ-
лениям: вокал, хореография, ак-
терское мастерство и режиссура. 

- Во время подготовки к вы-
ступлениям студенты становят-
ся дружной командой, учатся на-
ходить общий язык, а профессио- 
налы помогают им в этом, - рас-
сказал директор МБУ «Самар-
ский дом молодежи» Дмитрий 
Кривов. - Фестиваль проходит 
уже более десяти лет, постоянно 
развивается. Количество участ-
ников растет с каждым годом, 
это значит, что он необходим мо-
лодежи.

Стартовал фестиваль 
«Веснушка-2018» 

Свои программы представят  
около 20 учебных заведений области
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Баскетбол 
ВЫРВАЛИ ПОБЕДУ

В очередном матче мужской су-
перлиги «Самара» в Москве встре-
чалась с дублерами ЦСКА и доби-
лась успеха с минимальным пре- 
имуществом - 70:69.

В третьей четверти хозяева пару 
раз отрывались на 11 очков. Толь-
ко ближе к концу отрезка затяжная 
погоня самарцев позволила им сна-
чала сократить отставание до  ми-
нимума - 48:50, а с сиреной на пе-
рерыв наконец сравнять счет. Раз-
вивая этот успех, на старте заклю-
чительного периода усилиями Ар-
тема Яковенко «Самара» вернула 
себе лидерство в шесть очков. Это-
го хватило для победы. Следующий 
матч «Самара» проведет 12  марта 
в Рязани. 

Футбол
ИДЕМ НА «САМАРА 
АРЕНУ»

Определились даты проведения 
тестовых матчей на стадионах ЧМ-
2018 в России.

«Крылья Советов» примут на 
«Самара Арене» в рамках первен-
ства ФНЛ: 28 апреля воронежский 
«Факел», 6 мая - краснодарскую 
«Кубань», 11 мая - саранскую «Мор-
довию». РФС также подтвердил, 
что четвертьфинальный матч Куб-
ка России сезона-2017/2018 между 
самарцами и московским «Спарта-
ком» состоится 4 апреля на «Метал-
лурге».

Волейбол
«ИСКРА» В ФИНАЛЕ 

В Ижевске завершился пятый 
тур первого этапа чемпионата Рос-
сии по волейболу среди женских  
команд высшей лиги «Б» (1-я груп-
па). По его итогам самарская «Ис-
кра» и «Рязань» продолжат борьбу 
за медали первенства в финальной 
стадии турнира.

Хоккей с шайбой
ОТМУЧАЛИСЬ…

Хоккеисты ЦСК ВВС заверши-
ли самый неудачный сезон в своей 
истории.

У «летчиков» печальная стати-
стика: в 52 матчах всего лишь 4 по-
беды и 48 поражений, разница заби-
тых и пропущенных шайб - 82:237. 

Свой худший сезон провела и то-
льяттинская «Лада». Решение о ее 
дальнейшей судьбе в турнире КХЛ 
будет принято до 30 марта.

Спорт
БАСКЕТБОЛ   Праздник для всех

ВЫСТАВКА   Юрий Воскобойников представляет 

Сергей Волков

Совсем недавно в Санкт-
Петербурге прошел второй по 
счету «Матч звезд» Единой ли-
ги ВТБ. Во встрече ветеранских 
команд и VIP-гостей принял уча-
стие врио губернатора Самар-
ской области, перворазрядник 
по баскетболу Дмитрий Аза-
ров. Ему пришлась по душе идея 
проведения подобных празд-
ников, и он пригласил извест-
ных мастеров оранжевого мяча 
на Волгу. Решено организовать 
12 - 14 марта шоу под названи-
ем: фестиваль баскетбола «Звез-
ды в Самаре» под эгидой движе-
ния Putin Team.

- Программа будет разно- 
образной, - говорит президент 
баскетбольного клуба «Самара» 
Камо Погосян. - Фестиваль ста-
нет заметным событием в спор-

Ждём звёзд на Волге
В Самаре 
пройдет 
фестиваль 
баскетбола

Сергей Волков

Пять лет назад известный са-
марский художник-карикатурист 
и любитель футбола Юрий Вос-
кобойников первым организо-
вал выставку, посвященную Чем-
пионату мира по футболу-2018. В 
экспозиции, размещенной в До-
ме журналиста, поклонники ко-
жаного мяча увидели немало ра-
бот, опубликованных на страни-
цах областных, центральных газет 
и журналов. 

За несколько десятков лет ра-
боты в «Волжском комсомольце» 
и «Волжской коммуне» их нако-
пилось немало. Карикатуры Вос-

кобойникова охотно публиковали 
журнал «Крокодил» и «Литератур-
ка», где он стал постоянным авто-
ром юмористического «Клуба 12 
стульев». Среди его многочислен-
ных наград - премия «Золотой те-
ленок-92» в разделе графики. 

Что касается организаторских 
способностей Юрия Семеновича, 
то именно он возродил издание 
общественно-сатирического жур-
нала «Горчишникъ», основанно-
го в Самаре в дореволюционном 
1906 году. А еще однажды выпу-
стил книжку футбольных карика-
тур «Все хорошо, прекрасная мар-
киза». Воскобойников прекрасно 
знает игру с мячом изнутри. В свое 
время Юрий Семенович прекрас-
но выступал за журналистскую 
сборную на различных спортив-
ных тусовках. Среди друзей и по-

клонников художника-карикату-
риста немало футболистов «КС».

В минувший вторник коллеги 
Воскобойникова по журналист-
скому цеху, ветераны «Крылы-
шек» Равиль Аряпов, Валерьян 
Панфилов и Геннадий Сарычев, 
болельщики и просто любите-
ли графики участвовали в откры-
тии еще одной его выставки в До-
ме журналиста. На этот раз автор 
предложил 64 новые работы, вы-
полненные в различных стилях, 
на тему предстоящего Чемпионата 
мира. Есть на выставке и творче-
ски переосмысленные карикатуры 
прежних лет.

- Темы рождаются спонтанно, 
- рассказал на вернисаже худож-
ник. - Они как отклик на какое-то 
событие. Вот, например, затяжной 
кризис «Крыльев Советов». Этой 

теме посвящено немало работ, в 
том числе мой любимый «Самар-
ский Икар», который никак не мо-
жет взлететь.

Главные герои его карикатур 
- футболисты, попадающие в ко-
мичные, а порой и трагикомичные 
ситуации. 

- Мне очень хочется в дни Чем-
пионата мира выставить свои ра-
боты на «Самара Арене», - поде-
лился мечтой Воскобойников. - 
Интересно увидеть реакцию бо-
лельщиков, приехавших к нам из 
разных уголков планеты. И пусть, 
глядя на мои работы, болельщи-
ки улыбнутся. Я хочу своими ри-
сунками создавать позитивное на-
строение.

Выставка «Футбол без границ» 
продлится в Доме журналиста до 
начала апреля, вход свободный. 0+

ТАБЛО

Футбол без границ
Необычная экспозиция открылась в Доме журналиста

тивной жизни губернии. Я то-
же планирую выйти на паркет 
с ведущими игроками и ветера-
нами БК «Самара». Баскетболь-
ное движение в губернии актив-
но развивается, и нам очень при-
ятно, что руководитель области 
любит этот вид спорта и оказы-
вает нам всяческую поддержку.

В рамках фестиваля в раз-
личных городах запланирова-
ны встречи с известными спорт- 
сменами, совместные автограф- 
и фотосессии, мастер-классы, 
показательные игры. Кульми-
нацией станет «Матч звезд» 14 
марта в «МТЛ Арене» с участи-
ем vip-персон области и почет-
ных гостей праздника, в том чис-
ле олимпийского чемпиона Сеу-
ла-88 Валерия Тихоненко, при-
зера чемпионата мира Игоря Гра-
чева и других. Приедет поддер-
жать баскетбольную «Самару» 
тренерский штаб мужской сбор-
ной страны во главе с Сергеем 
Базаревичем и его помощником 
Борисом Соколовским. 

Болельщиков ждет разно- 
образная развлекательная про-
грамма. Вход в «МТЛ Арену» бу-
дет бесплатным.
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Истории повседневности

ПРОЕКТ  Самара, помнящая родство

История тринадцатая. 
Про стариков и их житье

Библиограф, писатель Нико-
лай Рубакин отмечал, что Россия 
«беднее всех других стран стари-
ками». По ревизским сказкам Са-
мары за 1857 год видно, что муж-
чины в основном умирали в воз-
расте около 50 лет. 

Когда люди стареют, они стал-
киваются с комбинацией меди-
цинских, эмоциональных и мате-
риальных проблем. Одна из глав-
ных забот пожилых людей - со-
хранение независимости. Вот и в 
нашей современной жизни стари-
кам живется несладко. Подступа-
ют болезни. Многие одиноки. 

А в дореволюционной России, 
особенно в городах, старикам жи-
лось по-настоящему тяжело. Что-
бы справляться с немощью и бо-
лезнями, нужны были деньги. А 
где их взять представителям бед-
ного сословия? Мещанское обще-
ство тоже было небогатое, что-
бы поддерживать своих стариков. 
Только и приходилось ему при-
бегать к помощи профессиональ-
ных юристов для решения судеб-
ных споров по больничным недо-
имкам для бедных мещан. Но об 
этом потом. 

За 63-летним Максимом Мар-
ковым числилась недоимка в 54 
рубля за лечение его жены в зем-
ской больнице Самары. Из-за это-
го мещанская управа в течение 
шести лет не выдавала ему вид на 
жительство. Из жалобы Маркова 
губернатору открывается все его 
безнадежное положение. Жена 
умерла. Мужчина пишет: «Между 
тем я, будучи 63 лет и болезненно-
го состояния, едва имею возмож-
ность съискивать себе пропита-
ние личным трудом, при крайней 
своей бедности». Марков не отка-
зывается от платежа недоимки, а 
просит разрешения поэтапно от-
давать долг. Из-за того, что ему 
не выдают паспорт, он не может 
устроиться на службу. В ответ на 
запрос губернатора о ситуации с 
Марковым управа заявила, что за 
семь лет он выплатил только три 
рубля, следовательно, «не заслу-
живает уважения», и отказала в 

выдаче вида на жительство. Круг 
безнадеги не разорвать...

Выходом и спасением для ста-
риков была богадельня. Если в 
Москве богадельня мещанского 
общества была одним из самых 
крупных благотворительных уч-
реждений страны, то в Констан-
тиновской богадельне Самары ко-
личество мест для представителей 
всех сословий было невелико. С 
образованием земства богадельни 
переходят в это ведомство из веде-
ния Приказа общественного при-
зрения. В Самаре это было сдела-
но в 1865 году. Несколько позже 
была образована богадельня для 
душевнобольных в 10 верстах от 
города - при земской больнице. 
Она содержалась на средства зем-
ства и на частные пожертвования. 
В 1872 году была учреждена го-
родская общественная богадель-
ня «в память избавления Госуда-
ря Императора от угрожавшей 25 
мая 1867 году в Париже Его Вели-
честву опасности». То есть в честь 
того, что Александр II остался не-
вредим во время очередного поку-
шения. Учреждение размещалось 
в двух домах, пожертвованных по-
четным гражданином И.М.  Пле-
шановым. 

Богадельни в уездах были зна-

чительно меньше и содержались 
в основном за счет крестьян, как, 
например, в слободе Покровской 
Новоузенского уезда Самарской 
губернии. В ней к 1877 году нахо-
дились 12 призреваемых. Или на 
средства общества и доброволь-
ные пожертвования, как убежище 
для сирот и бедных в приходе Гва-
тентау Новоузенского уезда. Там 
призревались к 1900 году 23 чело-
века. Или Бузулукская богадель-
ня, содержавшаяся на средства го-
рода. В ней в 1887 году было 26 че-
ловек. Со временем количество 
богаделен, содержащихся преи-
мущественно на государственные 
средства, в Самарской губернии 
увеличивается.

В 1901 году на призрении в са-
марской городской общественной 
богадельне состояло 48 мещан. 
Попечительский совет доклады-
вал, что живущие в мужском от-
делении не имеют теплых брюк, 
«между тем, с наступлением холо-
дов, в таковых является крайняя 
необходимость, так как за неиме-
нием брюк призреваемые во вре-
мя зимы отвлекаются даже от по-
сещения Божьего Храма». 

Порой в богадельню мещан по-
мещали супружескими парами. 
Например, Серафим и Акулина 

Вольские «преклонных лет и бед-
ственного положения». Мещанка 
Феврония Казяева ходатайство-
вала о приеме ее в богадельню, 
так как была бедная, «слаба здоро-
вьем», проживала «у добрых лю-
дей из милости». У нее был сын 
Гаврила, но он сам «слаб здоро-
вьем», «обременен семейством», 
«в бедственном положении». Та-
ких случаев отмечено много: по-
ка дети были «обременены» соб-
ственными семействами, родите-
ли жили по чужим домам «из ми-
лости». 

Мест в самарских богадельнях 
было мало. И тем не менее туда по-
падали порой не те, кто действи-
тельно находился в безвыходном 
положении. 62-летний самарский 
мещанин Василий Иванов посто-
янно подвергался в богадельне за-
мечаниям и выговорам за «жизнь 
нетрезвую». Однако это его не 
останавливало. Как-то он «по-
зволил напиться пьяным, грубил 
с призреваемыми и в состоянии 
невменяемости даже перепортил 
свое белье и постель». За послед-
ний проступок Иванов был по-
слан на работы по богадельне, «но 
с таковых без разрешения отлу-
чился и явился опять пьяным и в 
таком состоянии упал в снег и едва 

не замерз». Было принято реше-
ние исключить его из богадельни. 

Мещанин Сусоров тоже был 
исключен «за безнравственное 
поведение и пьянство». 

Встречались и хулиганки. 
75-летняя Захарова до зачисле-
ния, говоря современным языком, 
в социальное учреждение зани-
мала «бесплатно уголочек за печ-
кой», днем «ходит по сбору мило-
стыни», «на вид старая и больная 
старческим маразмом, все ее иму-
щество состоит из рогожи и рва-
ного платья на ней», родственни-
ков нет. Попечительский совет 
богадельни положительно решил 
ее прошение о приеме. Но, попав 
в богоугодное учреждение, ста-
рушка раскрылась с другой сторо-
ны. Купила водки, напилась в са-
ду и начала буянить. «Ввиду ее не-
приличного поведения» Захаро-
ву пришлось запереть в дровяник. 
После отрезвления она обнаружи-
ла, что исключена и может уже на 
законном основании отправлять-
ся назад - в «уголочек за печкой». 

Призреваемый отставной ря-
довой из мещан Иван Кривин «на-
пился пьяным, разбил оконное 
стекло». Спустя время «опять на-
пился, безобразничал, в присут-
ствии священника еще больше 
безобразничал и всех стариков 
поносил оскорблениями». 

Мещанка  Чурашева тоже «на-
пилась пьяной и самовольно от-
лучилась на свободу… явилась 
вечером… когда смотритель стал 
делать замечания… она ответила 
дерзостью, выразив, «что она не 
только его, но и других никого не 
боится». Обоих из богадельни ис-
ключили. 

Петр Безденежнов был отпу-
щен смотрителем в город. Назад 
он вернулся на извозчике «без 
чувств пьяным». Стали уточнять 
прошлое дебошира, и оказалось, 
что «за безнравственное поведе-
ние» он уже был выгнан из Кон-
стантиновской богадельни. По-
этому его исключили и из обще-
ственной. 

Зоя Кобозева,  
доктор исторических наук, 

профессор Самарского университета

Историю создают не только великие личности - полководцы, правители, государственные деятели, поэты, музыканты, художники, 
революционеры, чьими именами названы улицы и площади городов. Но и маленькие люди большой страны, которые ничего великого 
не сделали в своей жизни, чьи имена неизвестны потомкам. Они просто жили здесь, любили, надеялись, болели, умирали. Без памяти  
о них мы окажемся городом, не помнящим родства, без души. Поэтому на страницах «Самарской газеты» мы продолжаем проект, который 
рассказывает о повседневной жизни XIX-XX веков.

ЧТО ЗА БОГАДЕЛЬНЯ
Приключения мещанина,  
застигнутого «большой историей»  
в провинциальном городе 
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Ирина Кириллова

Одна из самых известных пьес 
Ивана Вырыпаева - «Летние 
осы кусают нас даже в ноябре» 
появилась в самарском театраль-
ном пространстве в 2016 году на 
лаборатории молодой режиссу-
ры «Место действия». Анаста-
сия Алмазова представила один 
из самых удачных эскизов. Затем 
он несколько раз был показан в 
театре «Место действия» (нося-
щем одно имя с фестивалем), ко-
торый располагается в Центре 
социализации молодежи, на ул. 
Куйбышева, 131.

Спустя время руководитель 
театра и лаборатории, выпуск-
ник Самарского института куль-
туры и Театрального института 
имени Щукина Артем Филип-
повский принял решение сде-
лать полноценный спектакль.

- Первое, что бросается в гла-
за при работе над пьесой: ее герои 
- Марк, Йозеф и Елена - оказыва-
ются впутанными в игру, в кото-
рой у каждого выдуманные имена, 
- отметил режиссер. - Они назы-
вают друг друга Роберт, Дональд 
и Сарра. На первый взгляд у пье-

сы простая фабула: Сарра уверяет, 
что брат мужа, Маркус, был в про-
шлый понедельник у нее, а друг се-
мьи Дональд утверждает, что в то 
же самое время он гостил у него. 
По ходу действия обнаруживает-
ся много других подробностей, 
но главная ценность этой пье-
сы - идеально отточенные, хлест-
кие, остроумные и принципиаль-
но бессмысленные диалоги. Про-
странство своеобразной игры 
приводит героев к лирическим от-
кровениям, возникают моноло-
ги о собственной несостоявшейся 
судьбе, нереализованных желани-
ях, поисках своего места в жизни, а 
также искренние и безжалостные 
признания. И когда герои не зна-
ют, что сказать, они произносят 
сакраментальное: «Летние осы ку-
сают нас даже в ноябре».

Артем Филипповский так-
же приводит слова драматур-
га Ивана Вырыпаева: «Летние 
осы» - моя самая любимая пье-
са. Возможно, потому, что в са-
мой конструкции этого текста 
скрывается секрет. Например, 
есть одна важная деталь, о кото-
рой зритель никогда не узнает из 
спектакля, но зато он (зритель) 
может это почувствовать. Уве-

рен, что в спектакле будут про-
явлены любовь и свет. Однако 
«Осы» - это очень сложная пье-
са для постановки. И режиссе-
рам приходится нелегко. Конеч-
но, это и недостаток автора, и, 
возможно, слишком усложнен-
ная форма, но надеюсь, что всем 
будет весело, грустно и полезно». 

По словам режиссера, его 
спектакль - это вихрь из танцев, 
подчеркнутый ламповой атмос-
ферой в кожаных креслах, сти-
хов Димы Качмара (Птицами) и 
ярких характеров.

- Роберт, Дональд и Сарра 
пробуют смотреть на ситуацию 
иначе, и поэтому у них непре-
менно все изменится к лучшему, 
- предположил он.

В ролях: Павел Синев, Юлия Сит-
кина, Руслан Астоян.
Режиссер: Артем Филипповский.
Свет: Ян Филипповский.
В спектакле звучат стихи Димы 
Качмара (Птицами).
Спектакль проходит в камерной 
обстановке, количество мест - 48.
10 марта (сб) в 19.00.
11 марта (вс) в 16.00 и в 19.00.
Продолжительность:  
1 час 50 минут, без антракта. 18+

Гид развлечений
Афиша • 12 - 18 марта

АНОНС  Танцы, кожаные кресла и стихи КИНО

ГОРОСКОП
КРОССВОРДЫ

АНОНСЫ

«TOMB RAIDER: ЛАРА КРОФТ» 3D  
(боевик) (16+)

«ВЕРТИКАЛЬ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ДО СВИДАНИЯ ТАМ, НАВЕРХУ»  
(драма) (16+)

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЛЕДИ БЕРД» (драма) (18+)

«ВЕРТИКАЛЬ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«МОЖНО ТОЛЬКО ПРЕДСТАВИТЬ»  
(драма) (12+)

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ШЕРЛОК ГНОМС» 3D (мультфильм) (6+)

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

«ИЗЛОМ ВРЕМЕНИ» (фэнтези) (6+)

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

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«КАВАЛЕРИЯ» (боевик) (18+)

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ОКСАНА СОКОЛОВА!» 
(комедия) (16+)

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

«ПРОЕКТ «ФЛОРИДА» (драма) (16+)

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«Я ХУДЕЮ» (комедия) (12+)

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

«СО ДНА ВЕРШИНЫ» (драма) (12+)

«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ЧЕРНАЯ ПАНТЕРА» 3D (фантастика) (16+)

«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ДОВЛАТОВ» (драма) (16+)

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

«ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНОСТИ» (фантастика) 
(16+)

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

«МЭРИ И ВЕДЬМИН ЦВЕТОК» 
(мультфильм) (6+)

«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПОГРУЖЕНИЕ» (триллер) (16+)

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

«О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (комедия) (16+)

«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ВСЕ ДЕНЬГИ МИРА» (триллер) (18+)

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

«ГНОМЫ В ДОМЕ» (мультфильм) (6+)

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

«НОЧНЫЕ ИГРЫ» (боевик) (16+)

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

«СЕКРЕТНОЕ ДОСЬЕ» (триллер) (18+)

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

«ЛЕД» (мелодрама) (16+)

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

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ПРИЗРАЧНАЯ НИТЬ» (драма) (16+)

«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,

«ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СВОБОДЫ» 
(триллер) (18+)

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

13 МАРТА, ВТОРНИК

«ХРАБРЫЙ ЗАЯЦ» (мюзикл) (6+)

«САМАРТ», 11:00, 14:00

«ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА» (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ПРАВДА ХОРОШО, А СЧАСТЬЕ ЛУЧШЕ» 
(комедия) (12+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«ПОДЫСКИВАЮ ЖЕНУ. НЕДОРОГО!» 
(уморительная комедия) (16+)

ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

14 МАРТА, СРЕДА

«ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА» (6+)

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 13:00

«ЖАННА» (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«БАЯДЕРКА» (балет) (6+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«ДЕТСТВО 45-53: А ЗАВТРА БУДЕТ 
СЧАСТЬЕ» (12+)

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

«СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ С ПОСТОРОННИМ» 
(деревенская комедия) (12+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

15 МАРТА, ЧЕТВЕРГ

«ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ РОМАНС» (12+)

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 14:00, 18:30

«ПАННОЧКА» (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ПРИШЕЛ МУЖЧИНА К ЖЕНЩИНЕ» 
(комедия) (16+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«МЕДВЕДЬ» (16+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 19:00

«ДВЕ ЛЮБВИ АНТОНА ПАВЛОВИЧА» (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

16 МАРТА, ПЯТНИЦА

«АМАДЕУС» (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«НЕ ТАКОЙ КАК ВСЕ» (комитрагедия) (16+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«МИЛЛИАРД» (16+)

«ВИТРАЖИ», 19:00

17 МАРТА, СУББОТА

«РЕПКА» (3+)

ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«ДЯДЯ СТЕПА» (сказка) (6+)

«САМАРТ», 11:00, 14:00

«ГОРОДОК В ТАБАКЕРКЕ» (5+)

«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00, 13:00

«КОШКИН ДОМ» (3+)

«ГОРОД», 11:00

«КНЯЖНА МЕРИ» (13+)

«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 14:00

«ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ЗАПАХ ЛЕГКОГО ЗАГАРА» (комедия) (12+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«СЧАСТЛИВАЯ» (16+)

«ВИТРАЖИ», 18:00

«МАДАМ БАТТЕРФЛЯЙ» (опера) (12+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

18 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ

«СКАЗКА О РЫБАКЕ И РЫБКЕ» (5+)

ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«ФЕЯ КУКОЛ» (балет) (0+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 11:00

«ДЯДЯ СТЕПА» (сказка) (6+)

«САМАРТ», 11:00, 14:00

«А МЫ БУДЕМ ДРУЖИТЬ?» (3+)

«ВИТРАЖИ», 12:00

«ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ВИШНЕВЫЙ САД» (комедия) (16+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«СИЛЬВА» (оперетта) (12+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

В самарском театре 
состоится премьера 
по пьесе Ивана 
Вырыпаева

ТЕАТР

ЛЕТНИЕ 
ОСЫ 
ПОЯВЯТСЯ 
В МАРТЕ

КОНЦЕРТЫ

16 МАРТА, ПЯТНИЦА

 «ВСТРЕЧА ДЖАЗА И ОРГАНА. ОСОБЫЙ 
СЛУЧАЙ» (Барбара Деннерляйн) (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

17 МАРТА, СУББОТА

«ВЕЧЕР ЧЕТВЕРТЫЙ: ФИЛОСОФСКИЙ» 
(12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

18 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ

«ФА-СИ-ЛЯ-СИ-ДО» (6+)

ФИЛАРМОНИЯ, 17:00

Контактная информация:
«Актерский дом»: ул. Вилоновская, 24,  . тел. 332-13-81
«Витражи»: ул. Больничная, 1,  ....................тел. 275-16-99
«Город»: пр. Ленина, 14а,  ..............................тел. 334-22-99
«Камерная сцена»: ул. Некрасовская, 27,  
...................................................................................тел. 333-48-71
«Лукоморье»: ул. Ленинская, 160,  ............тел. 340-21-16
Театр драмы: пл. Чапаева,1,  ........................тел. 333-33-48
Театр кукол: пл. Куйбышева, 1   
(камерный зал театра оперы и балета),  тел. 332-08-24
Театр оперы и балета: пл. Куйбышева, 1, тел. 332-25-09
«Самарская площадь»: ул. Садовая, 231, тел. 337-41-51
«СамАрт»: ул. Льва Толстого, 109,  .............тел. 333-21-69
Филармония: ул. Фрунзе, 141, ....................тел. 207-07-13

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

06.00 Доброе утро

09.05 Выборы - 2018 г.

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.15 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (16+)

11.55 Модный приговор (12+)

13.15, 18.00, 19.25, 04.20 Время покажет 

(16+)

16.15 Давай поженимся! (16+)

17.00 Мужское / Женское (16+)

19.00 Вечерние новости

19.50 На самом деле (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.30 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА» (16+)

00.30 Вечерний Ургант (16+)

01.00 Познер (16+)

02.10, 04.05 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...» (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА
РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.50 О самом главном (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Местное время. 

Вести - Самара

13.00 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым (12+)

14.00, 20.00 60 минут (12+)

16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

19.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

22.00 Т/с «ОСКОЛКИ» (12+)

00.15 Выборы - 2018 г. Дебаты с 

Владимиром Соловьевым (12+)

01.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

03.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» (12+)

07.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)

08.00, 09.55, 11.25, 12.30, 15.00, 20.25, 23.20 
Новости

08.05, 12.35, 15.05, 01.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)

10.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Трансляция из 
Финляндии (0+)

11.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Трансляция из 
Финляндии (0+)

13.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Эйбар» - «Реал» (Мадрид) (0+)

15.35 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Севилья» - «Валенсия» (0+)

17.25 Континентальный вечер (12+)

17.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции 
«Восток». «Металлург» (Магнитогорск) - 
«Автомобилист» (Екатеринбург). Прямая 
трансляция

20.30 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Малага» - «Барселона» (0+)

22.20 Тотальный футбол (12+)

23.25 Футбольное столетие (12+)

23.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Сток 
Сити» - «Манчестер Сити». Прямая 
трансляция

02.30 Дневник Паралимпийских игр (12+)

03.30 Д/ф «Новицки. Идеальный 
бросок» (16+)

05.30 Футбол. Чемпионат Англии (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия

05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА 

ВЫБОР» (16+)

09.25, 10.10, 10.55, 11.35, 12.20 Т/с 

«МУЖСКАЯ РАБОТА» (16+)

13.25, 14.25, 15.20, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» (16+)

17.20, 18.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 23.15 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

00.00 Известия. Итоговый выпуск

00.30 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ 

КРОСС» (12+)

00.45 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» (12+)

01.05 Х/ф «МУЖИКИ!..» (12+)

03.00 Х/ф «АРЛЕТТ» (16+)

05.00, 14.05, 21.05 Прав!Да? (12+)

06.00, 12.05, 21.50 Большая страна (12+)

06.40, 15.15 Культурный обмен (12+)

07.25 М/ф «Волшебное кольцо», «Чьи в 

лесу шишки» (0+)

08.00, 13.15, 01.00 Календарь (12+)

08.40, 16.10 Д/ф «Живая история» (12+)

09.45, 12.45, 00.25 Активная среда (12+)

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00 

Новости

10.05, 11.05, 22.35 Т/с «ПРАВИЛА 

МАСКАРАДА» (12+)

17.00, 01.45 ОТРажение (12+)

00.35 Д/ф «Подвиг военный - подвиг 

спортивный» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 Новости культуры

06.35 Легенды мирового кино (12+)
07.05 Пешком... (12+)
07.35, 20.05 Правила жизни (12+)
08.10 Х/ф «РОДНЯ» (12+)
09.40 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона» (12+)
10.15, 18.00 Наблюдатель (12+)
11.10, 00.10 Д/ф «Георгий Товстоногов. 

Жить, думать, чувствовать, 
любить...» (12+)

12.10 Мы - грамотеи! (6+)
12.55 Белая студия (12+)
13.35 Д/ф «Тайны нурагов и «канто-а-

теноре» на острове Сардиния» (12+)
13.50 Черные дыры. Белые пятна (12+)
14.30 Библейский сюжет (12+)
15.10, 01.40 Исторические концерты. 

Юрий Гуляев. Ведущая Тамара 
Синявская (12+)

16.00 Д/ф «Шелковая биржа в Валенсии. 
Храм торговли» (12+)

16.20 На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки (12+)

16.50 Д/ф «Маквала Касрашвили. 
Любовь и страсть 
уравновешенного человека» (12+)

17.35 «Игры разума» с Татьяной 
Черниговской (12+)

19.00 Монолог свободного художника (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Д/ф «Миллионный год» (12+)
21.35 Сати. Нескучная классика... (12+)
22.20 Т/с «ДИККЕНСИАНА» (12+)
23.40 Магистр игры (12+)
01.10 Д/ф «Врубель» (12+)
02.30 Д/ф «Пьеса для адмирала и 

актрисы, или Макароны по-
флотски» (12+)

05.00, 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 Вести

05.35, 06.45, 12.50, 00.50, 04.50 Мобильный 

репортер (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+)

06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Погода24

08.45, 10.50 Вести.net

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

17.30, 21.30, 03.30 Вести. Дежурная часть

18.00 Факты (12+)

19.00, 03.05 Мнение (12+)

20.00 Экономика. Курс дня (12+)

00.20 Футбол России (12+)

00.45 Реплика (12+)

06.00, 07.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)

10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

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

14.25 Чрезвычайное происшествие (12+)

15.00, 17.30 Место встречи (12+)

18.00 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)

20.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ» 
(16+)

22.40 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» (16+)

00.40 Итоги дня (12+)

01.10 Поздняков (16+)

01.20 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

02.25 Место встречи (12+) (16+)

04.20 Поедем, поедим! (0+)

05.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

05.00 Ранние пташки (0+)

07.00 С добрым утром, малыши! (0+)

07.30 Комета-дэнс (0+)

07.40 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья» (0+)

08.05 М/с «Робокар Поли и его друзья» 
(0+)

08.45 М/с «Деревяшки» (0+)

09.20 Давайте рисовать! (0+)

09.50 «Союзмультфильм» представляет 
(0+)

10.35 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» (0+)

11.35 Играем вместе (0+)

11.40 М/с «Роботы-поезда» (0+)

12.15 М/с «Трансформеры. Боты-
спасатели» (0+)

13.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)

14.00 Навигатор. Новости
14.10, 16.25 М/с «Чуддики» (0+)

14.15 М/с «Фиксики» (0+)

14.50 Лабораториум (0+)

15.15 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)

16.00 Бум! (0+)

16.30 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

17.05 М/с «Мир Винкс» (0+)

17.55 М/с «Маджики» (0+)

18.25 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

19.15 М/с «Томас и его друзья» (0+)

19.40 М/с «Расти-механик» (0+)

20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45 М/с «Барбоскины» (0+)

22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (0+)

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

22.50 М/с «Трансформеры. Роботы под 
прикрытием» (6+)

23.35 М/с «Гризли и лемминги» (0+)

00.40 М/с «Отряд джунглей спешит на 
помощь» (0+)

03.30 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка» (0+)

04.35 Лентяево (0+)

06.00 Настроение

08.10 Выборы - 2018 г. (12+)

08.30 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» (12+)

10.20 Постскриптум (16+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События

11.50 Х/ф «МОСКОВСКАЯ ПЛЕННИЦА» 

(12+)

13.40 Мой герой (12+)

14.50 Город новостей

15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

17.00 Выборы - 2018 г. Дебаты (12+)

17.50 Т/с «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО» (12+)

20.00 Петровка, 38 (16+)

20.20 Право голоса (16+)

22.30 Крымское настроение (16+)

23.05 Без обмана (16+)

00.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 

ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ» 

(12+)

03.35 10 самых... (16+)

04.10 Т/с «ВЕРА» (16+)

ПРОЕКТ   Едут за лечением и развлечениями

В Самару прибыл первый «Вагон здоровья»
Для гостей - экскурсии и услуги санаторияЖанна Скокова

В Самаре побывали пассажи-
ры первого рейса нового тури-
стического проекта «Вагон здо-
ровья». Его организаторы - ре-
гиональное правительство, Куй-
бышевская железная дорога 
и Федеральная пассажирская 
компания. 60 туристов прибы-
ли дневным экспрессом №103 из 
Уфы в Самару.

В дороге для гостей организо-
вали развлекательную програм-
му: физкультурные пятиминут-
ки, оздоровительную гимнасти-
ку, конкурсы, викторины и игры 
с профессиональными анимато-
рами. В столице региона их жда-
ли экскурсии и визит в санаторий 
«Самарский». 

Идея создания проекта «Вагон 
здоровья» родилась после успеш-
ной реализации «Вагона зна-

ний». Когда число его участников 
увеличилось до пяти тысяч че-
ловек, стало понятно, что такой 
формат - тематические поездки 
на один день - пользуется попу-
лярностью. Тогда Куйбышевский 
филиал ФПК предложил органи-
зовать подобные путешествия с 
оздоровительным уклоном.

- Мне все понравилось. Это 
очень приятно, что организаторы 
заботятся о престарелых людях и 
помогают выезжать для лечения и 
отдыха, - рассказала пассажирка 
поезда Фания Хазихметова.

Гости из Уфы увидели знако-
вые места Самары, поучаство-
вали в специальной экскурсии. 
Они переночевали в санатории, 
где у них была возможность по-
общаться с персоналом, узнать 
об услугах и методах лечения.

Впрочем, проект рассчитан 
не только на людей пенсионно-
го возраста, но и на молодые се-
мьи с детьми, а также на тех, кто 
решил поправить свое здоровье. 
Реализовать его помогли регио-
нальный департамент туризма, 
министерство культуры и туриз-
ма Пензенской области и веду-
щие туроператоры.

- Формат «Вагона здоровья» 
уникален тем, что это кратко-
срочная программа. Люди бук-
вально с перрона погружаются в 
позитивную атмосферу. Особен-
ность в том, что гости прибыва-
ют и уезжают на комфортабель-
ном дневном экспрессе, который 
курсирует между городами-мил-
лионниками, - пояснил руково-
дитель департамента туризма 
Михаил Мальцев.

Из Самарской области можно 
путешествовать в рамках проек-
та в Уфу, Саратов и Пензу. Жите-
ли этих городов тоже могут вы-
бирать разные направления. 

- Я уверен, что в Самарской 
губернии «Вагон здоровья» бу-
дет развиваться. Проект приду-
ман для того, чтобы люди полу-
чали новые эмоции, заряд энер-
гии. Его по достоинству оцени-
ли на уровне Правительства Рос-
сийской Федерации, - отметил 
заместитель начальника Куй-
бышевской железной дороги  
Сергей Блохин.

- Социальный туризм - это 
очень важное направление. 
Люди могут путешествовать 
по стране, получать новые зна-
ния, - подчеркнул первый за-
меститель министра социаль-

но-демографической и семей-
ной политики Олег Рубежан-
ский.

Следующий рейс «Вагона здо-
ровья» запланирован по марш-
руту Самара - Пенза. Ожидается, 
что в нем примут участие более 
100 путешественников.

Напомним, проект 
«Вагон знаний» был 
отмечен на Российском 
инвестиционном форуме 
«Сочи-2018». 
В рамках проекта самарские 
школьники совершают 
путешествия, которые 
включают интерактивную 
образовательную 
программу в пути 
и насыщенную 
экскурсионную программу 
пребывания в Ульяновске, 
Пензе, Уфе, Казани.
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ТВ программаПонедельник, 12 марта

06.00 Ваше право (16+)
06.20, 07.20, 12.50, 19.25, 23.50 Биржа труда 

(16+)
06.30 Все самое лучшее (16+)
06.50 территория искусства (16+)
07.00 междуречье (16+)
07.30 С бодрым утром! (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 новости
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 документальный проект (16+)
12.00, 16.00 112 (16+)
12.30, 18.45, 23.25 новости. Самара
12.45 Цифры (16+)
13.00, 23.55 «Загадки человечества»  

с олегом Шишкиным (16+)
14.00 Засекреченные списки (16+)
17.00, 03.00 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
18.00, 19.10 Выборы - 2018 г. (16+)
18.15 дела семейные (16+)
18.30 Здравый смысл (16+)
20.00 Х/ф «тЮрЯГа» (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
01.00 т/с «СПартак» (18+)
04.00 тайны Чапман (16+)
05.00 «территория заблуждений»  

с игорем Прокопенко (16+)

07.00 м/с «Смешарики» (0+)

07.20 м/с «новаторы» (6+)

07.40 м/с «Приключения кота  

в сапогах» (6+)

08.05 м/с «том и джерри» (0+)

08.35 м/ф «Сезон охоты-3» (0+)

10.00, 00.10, 01.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (12+)

10.30 Взвешенные люди. Четвертый 

сезон (16+)

12.25 Х/ф «тор» (12+)

14.30 т/с «отель «Элеон» (16+)

16.00, 04.35 Супермамочка (16+)

17.00 т/с «ВоронинЫ» (16+)

20.00 т/с «команда Б» (16+)

22.00 Х/ф «терминатор. да Придет 

СПаСитель» (16+)

00.30 кино в деталях (18+)

02.00 м/ф «Пиноккио» (6+)

06.35 музыка на СтС (16+)

07.30, 13.30, 06.25 т/с «ПонЯть. 

ПроСтить» (16+)

08.30 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.30 давай разведемся! (16+)

12.30 тест на отцовство (16+)

15.35 Х/ф «креСтнаЯ» (16+)

19.00, 00.55, 06.05 6 кадров (16+)

20.00 т/с «ЖенСкиЙ доктор-2» (16+)

21.55 Х/ф «иСЧеЗнУВШаЯ» (16+)

23.55 муж напрокат (16+)

01.30 Х/ф «ЗаПретнаЯ лЮБоВь» (16+)

04.20 Х/ф «деЖУрнЫЙ ВраЧ» (16+)

06.00, 05.45 мультфильмы (0+)

09.30, 10.00, 17.35, 18.10 т/с «СлеПаЯ» (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 т/с 

«Гадалка» (12+)

11.30, 12.30 не ври мне (12+)

13.30, 14.00, 14.30 охотники  

за привидениями (16+)

15.00 мистические истории (16+)

18.40, 19.30 т/с «лЮЦиФер» (16+)

20.30, 21.15 т/с «коСти» (12+)

22.00, 23.00 т/с «СладкаЯ ЖиЗнь» (16+)

00.00 Х/ф «неУлоВимЫе» (16+)

01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 05.00 т/с 

«СкорПион» (16+)

08.00, 09.00, 16.00, 00.15 новый день (12+)

10.00, 20.30, 02.00, 05.00 Спас (12+)

11.00 Следы империи (12+)

12.30 Вся россия (12+)

12.45 Церковь и мир (12+)

13.00, 17.30, 21.30, 06.00 Прямая линия. 

ответ священника (12+)

14.30 Х/ф «СамЫЙ медленнЫЙ 

ПоеЗд» (12+)

17.00, 03.00 д/с «давид» (12+)

19.00 Х/ф «СПаС Под БереЗами» (12+)

19.45, 01.15 Слово (12+)

23.00, 04.00 д/ф «Галлиполийское 

стояние» (12+)

00.00 Предстоятель (12+)

03.30 Программа мультфильмов (0+)

07.30 С Божьей помощью (12+)

06.00 Сегодня утром

08.10, 09.15, 10.05 Х/ф «ноль-СедьмоЙ» 

менЯет кУрС» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 новости дня

10.00, 14.00 Военные новости

10.25 Х/ф «ПоБеГ» (16+)

13.15, 14.05 т/с «Синдром 

ШаХматиСта» (16+)

17.25 не факт! (6+)

18.40 д/с «линия Сталина» (12+)

19.35 теория заговора (12+)

20.20 Специальный репортаж (12+)

20.45 д/с «Загадки века»  

с Сергеем медведевым (12+)

21.35 особая статья (12+)

23.15 Звезда на «Звезде» (6+)

00.00 Х/ф «наГрадить ПоСмертно» 

(12+)

01.45 Х/ф «ПраВо на ВЫСтрел» (12+)

03.25 Х/ф «ССора В лУкаШаХ» (12+)

05.25 д/с «Грани Победы» (12+)

07.00 т/с «дВоЙнаЯ ЖиЗнь» (12+)

08.45, 09.05 т/с «оСа» (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 новости

10.35, 11.05, 14.15 т/с «Пандора» (16+)

15.00, 04.00 дела семейные.  

Битва за будущее (16+)

16.00 дела семейные. новые истории 

(16+)

17.15, 04.55 т/с «ВоЗВраЩение 

мУХтара-2» (16+)

20.20 т/с «Страна 03» (16+)

23.25, 01.10 Х/ф «ВЫЙти ЗамУЖ  

За Генерала» (16+)

01.00 новости в полночь

01.50 Х/ф «БлиЗнеЦ» (12+)

07.00, 07.20, 08.55 Погода

07.05 Х/ф «Жара» (16+)

09.00 дом-2. Lite (16+)

10.15 дом-2. Остров любви (16+)

11.30 Холостяк

13.30 т/с «СаШатанЯ» (16+)

14.00 Большой скачок (12+)

14.30, 17.00 т/с «интернЫ» (16+)

19.00 моя правда (16+)

19.30 СтВ (12+)

19.57 абзац (16+)

20.00 т/с «реальнЫе ПаЦанЫ» (16+)

21.00 Где логика? (16+)

22.00 однажды в россии (16+)

23.00 дом-2. Город любви (16+)

00.00 дом-2. После заката (16+)

01.00 т/с «УлиЦа» (16+)

02.30 Х/ф «ЗаСтрЯл В теБе» (16+)

04.55 импровизация (16+)

06.00 тнт. Best (16+)

06.00 «товарищ солдат» (12+)

06.20, 14.05 «точки над i» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+) 

09.05, 11.15, 15.05, 05.55 «доска 

объявлений» (12+)

09.10 «мультимир» (6+)

09.40 Х/ф «идеальнаЯ Жена» (16+)

11.20 Х/ф «лЮБоВь Под надЗором» 

(16+)

13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00 «новости 

губернии» (12+)

13.05 «алсу. «Я не принцесса» (16+)

14.45, 21.20 «Сохраняйте чек» (12+)

15.15, 03.50 тВ-шоу «Врачи» (16+)

16.05 Х/ф «ноВаЯ ЗемлЯ» (16+)

18.10 «Сказано в сенате» (12+)

18.20 Х/ф «ПоЗднЯЯ ВСтреЧа» (12+)

19.45 «Выборы-2018» (12+)

20.10 ток-шоу «о чем говорят» (12+)

21.05 «Школа здоровья» (16+)

21.30 «неБеСнЫе родСтВенники» (16+)

22.20 «амаЗонки» (16+)

23.15 «коста рика» (12+)

00.30 Х/ф «коко до Шанель» (16+)

02.25 «таланты и поклонники» (16+)

04.35 Х/ф «таЙна темноЙ комнатЫ» 

(6+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.10 
информационная программа 
«События. итоги недели»

06.30, 07.30, 08.30 мастер спорта (12+)

06.45, 07.45, 08.45 Город, история, 
события (12+)

09.30 м/c «невероятные приключения 
нильса» (0+)

10.00, 16.35 д/ф «Главные люди» (6+)

10.20, 16.05 Х/с «Школа ВЫЖиВаниЯ» 
(12+)

10.45 д/ф «Среда обитания» (12+)

11.35, 00.30 «ГиБель имПерии» (12+)

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+)

13.35 Здоровье (16+)

14.05 м/ф (0+)

15.10, 02.05 Х/с «дВе ЗимЫ, три лета» 
(16+)

17.15, 01.20 «УлиЦЫ раЗБитЫХ 
ФонареЙ» (16+) 

18.15 территория права (12+)

18.50, 19.50, 20.50 Сыскное дело (16+)

19.35 Право на маму (12+)

20.30 Самара в игре (12+)

22.00 Х/ф «оСтроВа» (16+)

04.40 Х/ф «меЖ ВЫСокиХ ХлеБоВ» (6+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

Общественники 
обещают бороться  
со злоупотреблениями

Ирина Исаева

В Самаре открылось отделение 
«Федерального проекта по безо- 
пасности и борьбе с коррупци-
ей». Представительства этой об-
щественной организации уже от-
крыты во многих регионах Рос-
сии. Основная задача проекта 
- помощь людям, в том числе и 
представителям малого и средне-
го бизнеса, которые столкнулись с 
проявлениями коррупции. 

- Наша работа заключается в 
том, что мы помогаем обыкновен-
ным гражданам, - рассказал руко-
водитель «Федерального проек-

та по безопасности и борьбе с кор-
рупцией» Виталий Бородин. -  
У нас не будет никаких руководите-
лей, кому бы мы могли подчинять-
ся. Поэтому наше отделение смо-
жет работать полноценно: вся ин-
формация, которая к нам посту-
пит, будет проверена и отработана.

По словам Бородина, особенно 
тема остра в сферах здравоохра-
нения, образования и жилищно-
коммунального хозяйства. Руко-
водство проекта готово работать 
с обращениями граждан и пере-
давать их в Генпрокуратуру, След-
ственный комитет, а также в ад-
министрацию президента.

В ближайшее время сотрудни-
ки проекта намерены провести 
рабочие встречи с представите-
лями областных и городских вла-
стей, а также с силовиками - для 
налаживания контактов. 

ИНИцИАТИВА   антикоррупционный проект

Перед законом 
все равны
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ТВ программа ВТОРНИК, 13 МАРТА

06.00 Доброе утро

09.05 Выборы - 2018 г.

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.15 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (16+)

11.55 Модный приговор (12+)

13.15, 18.00, 19.25, 03.30, 04.05 Время 

покажет (16+)

16.15 Давай поженимся! (16+)

17.00, 04.55 Мужское / Женское (16+)

19.00 Вечерние новости

19.50 На самом деле (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.35 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА» (16+)

00.40 Вечерний Ургант (16+)

01.15 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...» (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА
РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.50 О самом главном (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Местное время. 

Вести - Самара

13.00 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым (12+)

14.00, 20.00 60 минут (12+)

16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

19.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

22.00 Т/с «ОСКОЛКИ» (12+)

00.15 Выборы - 2018 г. Дебаты с 

Владимиром Соловьевым (12+)

01.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

03.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» (12+)

07.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)

08.00, 09.55, 13.30, 16.05, 18.50 Новости
08.05, 13.35, 16.10, 01.40 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00 НЕфутбольная страна (12+)

10.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Севилья» (Испания) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) (0+)

12.30 Тотальный футбол (12+)

14.05 Профессиональный бокс. 
Деонтей Уайлдер против 
Луиса Ортиса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC 
в супертяжелом весе. Андрэ 
Диррелл против Хосе Ускатеги. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии IBF в суперсреднем весе. 
Трансляция из США (16+)

16.40 Десятка! (16+)

17.00 Профессиональный бокс. 
Федор Папазов против Ховика 
Бебрахама. Бой за титул 
чемпиона IBO Inter-Continental 
в легком весе. Кевин Джонсон 
против Петара Миласа. 
Трансляция из Германии (16+)

18.55 Футбол. Юношеская Лига УЕФА. 
1/4 финала. «Тоттенхэм» (Англия) - «Порту» 
(Португалия). Прямая трансляция

20.55 Футбол. Юношеская Лига УЕФА. 
1/4 финала. «Барселона» (Испания) - 
«Атлетико» (Испания). Прямая трансляция

22.55 Все на футбол!
23.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. «Манчестер Юнайтед» (Англия) - 
«Севилья» (Испания). Прямая трансляция

02.10 Дневник Паралимпийских игр (12+)

03.10 Д/ф «Лауда. Невероятная 
история» (16+)

04.55 Д/ф «Сражайся как девушка» (16+)

06.35 UFC Top-10. Неожиданные поражения (16+)

07.00 Д/с «Высшая лига» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия

05.10, 06.10, 07.05, 08.00, 13.25, 14.25, 15.20, 

16.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4» (16+)

09.25, 10.05, 10.50 Т/с «МУЖСКАЯ РАБОТА» 

(16+)

11.30, 12.15 Т/с «МУЖСКАЯ РАБОТА-2» (16+)

17.20, 18.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

18.40, 19.25, 20.20, 21.10, 22.30, 23.20 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

00.00 Известия. Итоговый выпуск

00.30 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 

(6+)

02.10 Д/ф «Наша родная красота» (12+)

03.05, 04.05 Д/ф «Мое родное детство» 

(16+)

05.00, 14.05, 21.05 Прав!Да? (12+)

06.00, 12.05, 21.50 Большая страна (12+)

06.45, 09.45, 12.45, 00.25 Активная среда 

(12+)

06.55, 15.15 Моя история (12+)

07.25 М/ф «Дед Мороз и лето», «Сказка 

про колобок» (0+)

08.00, 13.15, 01.00 Календарь (12+)

08.40, 16.10 Д/ф «Прототипы. Давид 

Гоцман» (12+)

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00 

Новости

10.05, 11.05, 22.35 Т/с «ПРАВИЛА 

МАСКАРАДА» (12+)

15.50 М/ф «Дед Мороз и лето» (0+)

17.00, 01.45 ОТРажение (12+)

00.35 Д/ф «Подвиг военный - подвиг 

спортивный» (12+)
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.20 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино (12+)

07.05 Пешком... (12+)

07.35, 20.05 Правила жизни (12+)

08.10, 22.20 Т/с «ДИККЕНСИАНА» (12+)

09.10 Война токов (12+)

09.40, 19.45 Главная роль (12+)

10.15, 18.00 Наблюдатель (12+)

11.10, 00.20 Д/ф «Дворец науки. 
Московский государственный 
университет им. М.В.Ломоносова» 
(12+)

12.10 Гений (12+)

12.40, 02.45 Д/ф «Васко да Гама» (12+)

12.55 Больше, чем любовь (12+)

13.40, 20.45 Д/ф «Миллионный год» (12+)

14.30 Д/ф «Пьеса для адмирала и 
актрисы, или Макароны по-
флотски» (12+)

15.10, 01.20 Исторические концерты. 
Ирина Архипова. Ведущая Тамара 
Синявская (12+)

16.05 Д/ф «Тамерлан» (12+)

16.15 Пятое измерение (12+)

16.40 2 Верник 2 (12+)

17.35 «Игры разума» с Татьяной 
Черниговской (12+)

19.00 Монолог свободного художника 
(12+)

20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.35 Искусственный отбор (12+)

23.40 Тем временем (12+)

02.15 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако» (12+)

05.00, 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 Вести

05.30 Футбол России (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 

Экономика (12+)

06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт (12+)

06.45, 10.50, 12.50, 00.50, 03.50 Мобильный 

репортер (12+)

06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Погода24

08.45, 10.45 Вести.net

09.45, 14.40, 01.40 Гость (12+)

11.40, 12.35, 15.40, 00.35, 03.35 Репортаж 

(12+)

12.30, 16.35, 22.35 Погода

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+)

06.00, 07.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)

10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

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

14.25 Чрезвычайное происшествие (12+)

15.00, 17.30 Место встречи (12+)

18.00 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)

20.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ» 
(16+)

22.40 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» (16+)

00.40 Итоги дня (12+)

01.10 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

02.10 Место встречи (16+)

04.05 Квартирный вопрос (0+)

05.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

05.00 Ранние пташки (0+)

07.00 С добрым утром, малыши! (0+)

07.30 Комета-дэнс (0+)

07.40 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья» (0+)

08.05 М/с «Робокар Поли и его друзья» 
(0+)

08.45 М/с «Деревяшки» (0+)

09.20 Давайте рисовать! (0+)

09.50 «Союзмультфильм» представляет 
(0+)

10.35 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» (0+)

11.35 Играем вместе (0+)

11.40 М/с «Роботы-поезда» (0+)

12.15 М/с «Трансформеры. Боты-
спасатели» (0+)

13.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)

14.00 Навигатор. Новости
14.10, 16.25 М/с «Чуддики» (0+)

14.15 М/с «Фиксики» (0+)

14.50 Перемешка (0+)

15.05 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)

16.00 Бум! (0+)

16.30 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

17.05 М/с «Мир Винкс» (0+)

17.55 М/с «Маджики» (0+)

18.25 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

19.15 М/с «Томас и его друзья» (0+)

19.40 М/с «Расти-механик» (0+)

20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45 М/с «Барбоскины» (0+)

22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (0+)

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

22.50 М/с «Трансформеры. Роботы под 
прикрытием» (6+)

23.35 М/с «Гризли и лемминги» (0+)

00.40 М/с «Отряд джунглей спешит на 
помощь» (0+)

03.30 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка» (0+)

04.35 Лентяево (0+)

06.00 Настроение

08.10 Выборы - 2018 г. (12+)

08.30 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (12+)

10.35 Д/ф «Юрий Назаров. Злосчастный 

триумф» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События

11.50, 00.30 Х/ф «КОЛОМБО» (12+)

13.40 Мой герой (12+)

14.50 Город новостей

15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

17.00 Выборы - 2018 г. Дебаты (12+)

17.50 Т/с «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО» (12+)

20.00 Петровка, 38 (16+)

20.20 Право голоса (16+)

22.30 Осторожно, мошенники! (16+)

23.05 Д/ф «Пророки последних дней» 

(16+)

02.25 Смех с доставкой на дом (12+)

03.30 Обложка (16+)

04.05 Т/с «ВЕРА» (16+)

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ  
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.03.2018 № 137

Об оплате жилых помещений муниципального и государственного жилищных 
фондов городского округа Самара в 2018 году

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановлением Правительства Самарской 
области от 26.10.2017 № 670 «Об итогах социально-экономического развития Са-
марской области за январь - август 2017 года и ожидаемых итогах развития за 2017 
год, прогнозе социально-экономического развития Самарской области на 2018 год 
и плановый период 2019 и 2020 годов», Уставом городского округа Самара  поста-
новляю:

1. Установить в 2018 году стоимость услуг за содержание жилых помещений для 
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам най-
ма специализированных жилых помещений муниципального и государственного 
жилищных фондов, для собственников жилых помещений, которые не приняли ре-
шение о выборе способа управления многоквартирным домом, согласно приложе-
нию № 1.

2. Установить в 2018 году стоимость услуг по техническому обслуживанию вну-
тридомового газового оборудования и систем противопожарной автоматики для 
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам 
найма специализированных жилых помещений муниципального и государствен-
ного жилищных фондов, для собственников жилых помещений, которые не при-
няли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, согласно  
приложению № 2. 

3. Установить в 2018 году экономически обоснованную стоимость услуг на 1 чело-
века в месяц в рублях с учетом НДС в размере:

с 01.01.2018 с 01.07.2018
за пользование дворовыми канализированными туале-
тами

410,04 425,21

за пользование дворовыми выгребными туалетами 166,04 172,18
за пользование выгребными ямами 166,04 172,18

Установить в 2018 году для нанимателей жилых помещений:
стоимость услуг на 1 человека в месяц в рублях с учетом НДС:

с 01.01.2018 с 01.07.2018
за пользование дворовыми канализированными туале-
тами

20,50 21,26

за пользование дворовыми выгребными туалетами 8,30 8,61

стоимость услуг за пользование выгребными ямами исходя из нормативов водо-
отведения для граждан городского округа Самара, проживающих в жилых помеще-
ниях, не оборудованных приборами учета, установленных постановлением Главы го-
родского округа Самара от 18.12.2007 № 1153, и тарифа на водоотведение и очистку 
сточных вод, установленного регулирующим органом Самарской области для ресур-

соснабжающей организации ООО «Самарские коммунальные системы» на соответ-
ствующий период за 1 куб.м в рублях с учетом НДС.

4. Установить в 2018 году для нанимателей по договорам социального найма, про-
живающих в жилых домах (кроме многоквартирных), стоимость услуги по обраще-
нию с твердыми коммунальными отходами в размере  70 рублей с 1 человека в ме-
сяц с учетом НДС. 

5. Возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по содер-
жанию жилых помещений для нанимателей  жилых помещений по договорам соци-
ального найма и договорам найма специализированных жилых помещений муници-
пального и государственного жилищных фондов, для собственников жилых поме-
щений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартир-
ным домом, производится путем предоставления субсидий за счет средств бюдже-
та городского округа Самара в порядке, определенном Администрацией городско-
го округа Самара.

6. Настоящее постановление не применяется при определении оплаты за отдель-
ные комнаты в муниципальных общежитиях городского округа Самара, размер ко-
торой устанавливается постановлением Администрации городского округа Самара.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2018 г.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы городского округа Самара Василенко В.А.
Глава городского округа                                            Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению 

Администрации городского округа Самара
от 05.03.2018 № 137

Стоимость услуг
за содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений по дого-

ворам социального найма и договорам найма специализированных жилых поме-
щений муниципального и государственного жилищных фондов, для собственни-

ков жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления 
многоквартирным домом

№  
п/п

Степень благоустройства
жилых домов

Цены за 1 кв.м общей 
площади в месяц (в руб-
лях), с учетом НДС <*>
с 01.01.2018 с 01.07.2018

1. Жилые дома со всеми   удобствами, с повышенным 
уровнем благоустройства и комфортности,
в т.ч.:                 

25,87 26,83

Содержание общего имущества 18,27 18,95
Текущий ремонт общего имущества 7,60 7,88

2. Жилые дома со всеми удобствами, включая лифты и 
мусоропроводы, в т.ч.: 

25,80 26,75

Содержание общего имущества 18,20 18,87
Текущий ремонт общего имущества 7,60 7,88

3. Жилые   дома, имеющие   все   виды удобств, кроме 
мусоропровода, в т.ч.:        

24,06 24,95

Содержание общего имущества 16,46 17,07
Текущий ремонт общего имущества 7,60 7,88

4. Жилые   дома, имеющие   все   виды удобств, кроме 
лифта, в т.ч.:             

23,07 23,92

Содержание общего имущества 15,47 16,04
Текущий ремонт общего имущества 7,60 7,88

5. Жилые   дома, имеющие   все   виды удобств, кроме 
лифта и мусоропровода, в т.ч.:

19,69 20,42

Содержание общего имущества 13,55 14,05
Текущий ремонт общего имущества 6,14 6,37

6. Жилые дома деревянные, смешанные и из прочих 
материалов, имеющие не все виды благоустройства 
(удобств), в т.ч.:     

24,98 25,90

Содержание общего имущества 15,69 16,27
Текущий ремонт общего имущества 9,29 9,63

7. Неблагоустроенные и ветхие жилые дома, в т.ч.:                            25,11 26,03
Содержание общего имущества 15,80 16,38
Текущий ремонт общего имущества 9,31 9,65

<*> Применяется для всех видов жилых помещений, включая квартиры, располо-
женные в муниципальных общежитиях, коммунальные квартиры, расположенные в 
многоквартирных домах, и комнаты, расположенные в жилых домах, конструктив-
ная особенность которых предусматривает наличие на этажах общих кухонь и (или) 
туалетов, и (или) блоков душевых.

В стоимость услуг по содержанию жилых помещений не включены расходы граж-
дан на оплату холодной воды, горячей воды,  электрической энергии, потребляемых 
при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, за 
отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном 
доме.

Примечания:
Размер платы за содержание жилых помещений в коммунальных квартирах, рас-

положенных в многоквартирных домах, и комнат, расположенных в жилых домах, 
конструктивная особенность которых предусматривает наличие на этажах общих 
кухонь и (или) туалетов, и (или) блоков душевых, определяется по формуле:

,
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06.00 территория искусства (16+)
06.15 территория смеха (16+)
06.20, 07.25, 12.50, 19.25, 23.50 Биржа труда 

(16+)
06.30, 12.30, 18.45, 23.25 новости. Самара
06.55 Здравый смысл (16+)
07.05, 19.10 Выборы - 2018 г. (16+)
07.30 С бодрым утром! (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 новости
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный проект (16+)
12.00, 16.00 112 (16+)
12.45 Цифры (16+)
13.00, 23.55 «Загадки человечества»  

с олегом Шишкиным (16+)
14.00 Х/ф «тЮрЯГа» (16+)
17.00, 03.00 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
18.00 тотальный футбол (12+)
18.15 открытая дверь (16+)
18.20 терраграм (16+)
18.30 Бункер S (16+)
20.00 Х/ф «СкаЛоЛаЗ» (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
01.00 т/с «СПартак» (18+)
04.00 тайны Чапман (16+)
05.00 «территория заблуждений»  

с игорем Прокопенко (16+)

07.00 м/с «Смешарики» (0+)

07.20 м/с «новаторы» (6+)

07.40 м/с «команда турбо» (0+)

08.30 м/с «три кота» (0+)

08.45 м/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)

09.10 м/с «том и Джерри» (0+)

10.00 Шоу «Уральских пельменей» (12+)

11.15 Х/ф «тор-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ» (12+)

13.30 т/с «отЕЛЬ «ЭЛЕон» (16+)

16.00, 05.15 Супермамочка (16+)

17.00 т/с «ВоронинЫ» (16+)

21.00 т/с «команДа Б» (16+)

22.00 Х/ф «тЕрминатор-3. ВОССТАНИЕ 

МАШИН» (16+)

00.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

02.00 м/ф «облачно, возможны 

осадки в виде фрикаделек» (0+)

03.35 м/ф «облачно... 2. Месть гмо» (6+)

06.15 т/с «Это ЛЮБоВЬ» (16+)

06.45 музыка на СтС (16+)

07.30, 13.40, 06.25 т/с «ПонЯтЬ. 

ПроСтитЬ» (16+)

08.30, 19.00, 00.55, 06.05 6 кадров (16+)

08.40 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.40 Давай разведемся! (16+)

12.40 тест на отцовство (16+)

14.40 Х/ф «4(0+) ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ ЧУВСТВ» (16+)

20.00 т/с «ЖЕнСкиЙ Доктор-2» (16+)

21.55 Х/ф «иСЧЕЗнУВШаЯ» (16+)

23.55 муж напрокат (16+)

01.30 Х/ф «ЗаПрЕтнаЯ ЛЮБоВЬ» (16+)

04.20 Х/ф «ДЕЖУрнЫЙ ВраЧ» (16+)

06.00 мультфильмы (0+)

09.30, 10.00, 17.35, 18.10 т/с «СЛЕПаЯ» (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 т/с 

«ГаДаЛка» (12+)

11.30, 12.30 не ври мне (12+)

13.30, 14.00, 14.30 охотники за 

привидениями (16+)

15.00 мистические истории (16+)

18.40, 19.30 т/с «ЛЮЦиФЕр» (16+)

20.30, 21.15 т/с «коСти» (12+)

22.00, 23.00 т/с «СЛаДкаЯ ЖиЗнЬ» (16+)

00.00 Х/ф «ПоЛтЕрГЕЙСт-2» (16+)

01.45, 02.30, 03.30, 04.15, 05.15 т/с 

«Гримм» (16+)

08.00, 09.00, 16.00, 00.15 новый день (12+)

10.00, 20.30, 02.00, 05.00 Спас (12+)

11.00 Вся россия (12+)

11.15 Д/ф «Галлиполийское стояние» 

(12+)

12.15, 19.00 Х/ф «СПаС ПоД БЕрЕЗами» 

(12+)

13.00, 17.30, 21.30, 06.00 Прямая линия. 

ответ священника (12+)

14.30, 03.30 Программа мультфильмов 

(0+)

15.00 не верю! разговор с атеистом (12+)

17.00, 03.00 Д/с «книга иова» (12+)

19.45, 01.15 Слово (12+)

23.00, 04.00 Д/ф «русская армия на 

чужбине. остров Лемнос-далее 

везде..» (12+)

00.00 Предстоятель (12+)

07.30 С Божьей помощью (12+)

06.00 Сегодня утром

08.00, 09.15, 10.05, 12.10, 13.15, 14.05 т/с 

«ЛЕтУЧиЙ отрЯД» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 новости дня

10.00, 14.00 Военные новости

16.25 Х/ф «иСПоЛнитЕЛЬ 

ПриГоВора» (16+)

18.40 Д/с «Линия Сталина» (12+)

19.35 «Легенды армии»  

с александром маршалом (12+)

20.20 теория заговора (12+)

20.45 Улика из прошлого. тайны йогов. 

Секретные материалы (16+)

21.35 особая статья (12+)

23.15 Звезда на «Звезде» (6+)

00.00 Х/ф «ГЕнЕраЛ» (12+)

02.05 Х/ф «ЧЕЛоВЕк В ЗЕЛЕном 

кимоно» (12+)

03.30 Х/ф «наГраДитЬ ПоСмЕртно» 

(12+)

05.20 Д/с «Грани Победы» (12+)

07.00, 17.15, 04.20 т/с «ВоЗВраЩЕниЕ 

мУХтара-2» (16+)

07.45, 09.05 т/с «оСа» (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 новости

10.35, 11.05, 14.15 т/с «ПанДора» (16+)

15.00, 03.20 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)

16.00 Дела семейные. новые истории 

(16+)

20.20 т/с «Страна 03» (16+)

23.25, 01.10 Х/ф «БаБонЬки» (16+)

01.00 новости в полночь

01.30 Х/ф «от 180 и ВЫШЕ» (16+)

07.00 Жадность больше чем жизнь (16+)

07.25, 07.55, 08.50 Погода

07.30, 19.30 СтВ (12+)

07.57, 19.57 абзац (16+)

08.00 Под властью древних богов (12+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15, 23.00 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30 Перезагрузка

12.30 т/с «СаШатанЯ» (16+)

14.00 Большой скачок (12+)

14.30 т/с «интЕрнЫ» (16+)

19.00 мировые новости (12+)

19.20 Газовый вектор (12+)

20.00 т/с «рЕаЛЬнЫЕ ПаЦанЫ» (16+)

21.00, 04.10 импровизация (16+)

22.00 Студия Союз (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 т/с «УЛиЦа» (16+)

02.30 м/ф «Волшебный меч» (12+)

05.10 Comedy Woman (16+)

06.00 тнт. Best (16+)

06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00 

«новости губернии» (12+)

06.15, 14.25 «Школа здоровья» (16+) 

06.30 «истории успеха» (12+)

06.55, 09.05, 10.30, 14.05, 15.05, 16.05, 18.55, 

05.55 «Доска объявлений» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+) 

09.10, 14.10, 20.10 ток-шоу «о чем 

говорят» (12+)

09.25 «мультимир» (6+)

09.45 «В мире еды» (12+)

10.35 Х/ф «ПоЗДнЯЯ ВСтрЕЧа» (12+)

12.05, 05.00 «аДВокатЕССЫ» (16+)

13.05 «коста рика» (12+)

14.35, 03.45 «Своими ногами» (12+)

15.15, 04.15 тВ-шоу «Врачи» (16+)

16.10, 21.30 «нЕБЕСнЫЕ 

роДСтВЕнники» (16+)

17.05, 22.20 «амаЗонки» (16+)

18.15 «открытый урок» (12+)

18.25 «рыбацкое счастье» (12+)

18.35 «Удачные заметки» (12+) 

19.05 «Династия» (16+)

19.45 «Выборы-2018» (12+)

21.05 «территория тольятти» (12+)

21.20 «Сохраняйте чек» (12+)

23.15 «Загадки космоса» (16+)

00.30 Х/ф «мУЖЧинЫ В БоЛЬШом 

ГороДЕ-2» (16+)

02.30 «таланты и поклонники» (16+)

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»

06.30, 07.30, 08.30 Самара в игре (12+)

06.50, 07.50, 08.50, 13.10 Сыскное дело (16+)

09.30 м/c «невероятные приключения 
нильса» (0+)

10.00, 16.35 Д/ф «Главные люди» (6+)

10.20, 16.05 Х/с «ШкоЛа ВЫЖиВаниЯ» 
(12+)

10.45 Д/ф «Среда обитания» (12+)

11.35, 00.30 «ГиБЕЛЬ имПЕрии» (12+)

12.30, 21.30 территория права (повтор) 
(12+)

13.20 Город, история, события (12+)

13.45, 18.45 Право на маму (12+)

14.05 мультфильмы (0+)

15.10, 02.05 Х/с «ДВЕ ЗимЫ, три ЛЕта» 
(16+)

17.15, 01.20 «УЛиЦЫ раЗБитЫХ 
ФонарЕЙ» (16+) 

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

19.30 точка.ru (12+)

19.45 мастер спорта (12+)

20.30 Просто о вере (12+)

22.00 Х/ф «рЕБро аДама» (16+)

04.25 Х/ф «оСтроВа» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

 
где:
P – размер платы за содержание жилых помещений и текущий ремонт общего 

имущества (руб./месяц);
S – общая площадь жилого помещения (квартиры);
S1  – жилая площадь всех комнат в квартире;
S2 – жилая площадь комнаты (комнат), находящейся в собственности граждан 

или в пользовании по договору найма;
С – цена за 1 кв.м общей площади по виду благоустроенности дома, установлен-

ная настоящим приложением.
2. размер расходов граждан на оплату холодной воды, горячей воды, электриче-

ской энергии, потребляемых при использовании и содержании общего имущества в 
многоквартирном доме, за отведение сточных вод в целях содержания общего иму-
щества в многоквартирном доме, при условии, что конструктивные особенности 
многоквартирного дома предусматривают возможность потребления соответству-
ющей коммунальной услуги при содержании общего имущества, определяется в со-
ответствии с действующим законодательством.

3. Граждане, проживающие в жилых домах (жилых помещениях) со степенью бла-
гоустройства «неблагоустроенные и ветхие», оплачивают только содержание обще-
го имущества.

4. Граждане, проживающие в жилых домах (жилых помещениях) со степенью бла-
гоустройства «неблагоустроенные и ветхие», оплачивают содержание общего иму-
щества с понижающим коэффициентом 0,442.

5. Граждане, проживающие в многоквартирных домах (жилых помещениях) со 
степенью благоустройства «деревянные, смешанные и из прочих материалов, име-
ющие не все виды удобств», оплачивают текущий ремонт общего имущества с уче-
том понижающих коэффициентов: с 01.01.2018 – 0,248; с 01.07.2018 – 0,2475; содер-
жание общего имущества – с учетом понижающего коэффициента 0,85.

6. При расчете размера платы за коммунальный ресурс, потребленный за рас-
четный период при содержании общего имущества, понижающие коэффициенты не 
применяются.

7. Управляющие организации, выбранные собственниками помещений в много-
квартирных и жилых домах, вправе руководствоваться настоящим приложением с 
учетом требований жилищного законодательства.

Первый заместитель главы
 городского округа Самара

В.А.Василенко

ПриЛоЖЕниЕ № 2 
к постановлению администрации  

городского округа Самара
от 05.03.2018 № 137

Стоимость услуг
по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования

и систем противопожарной автоматики для нанимателей жилых помещений  
по договорам социального найма и договорам найма специализированных жилых 

помещений муниципального и государственного жилищных фондов,  
для собственников жилых помещений, которые не приняли решение

о выборе способа управления многоквартирным домом

1. обслуживание системы противопожарной автоматики (ППа)

количество этажей
Стоимость услуг за 1 кв.м общей площади в месяц  

(в рублях), с учетом нДС<*>
с 01.01.2018 с 01.07.2018

В 12-этажных домах 0,90 0,93
В домах от 14 до 16 этажей 0,59 0,61
В домах свыше 16 этажей 0,49 0,51

2. обслуживание внутридомового газового оборудования (ВДГо)
Стоимость услуг за 1 кв.м площади

в месяц (в рублях), с учетом нДС<*>
с 01.01.2018 с 01.07.2018

за 1 кв. м общей площади 0,96 0,99

<*> Применяется для всех видов жилых помещений, включая квартиры, 
расположенные в муниципальных общежитиях, и коммунальные квартиры, 
расположенные в многоквартирных домах, и комнаты, расположенные в жилых 
домах, конструктивная особенность которых предусматривает наличие на этажах 
общих кухонь и (или) туалетов, и (или) блоков душевых.

Примечания:
1. размер платы за техническое обслуживание внутридомового газового обору-

дования и (или) систем противопожарной автоматики в коммунальных квартирах, 
расположенных в многоквартирных домах и комнат, расположенных в жилых до-
мах, конструктивная особенность которых предусматривает наличие на этажах об-
щих кухонь и (или) туалетов, и (или) блоков душевых, определяется по формуле:

где:
P – размер платы за техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования и (или) систем противопожарной автоматики (руб./месяц);
S  – общая площадь  жилого помещения (квартиры);
S1 – жилая площадь всех комнат в квартире;
S2 – жилая площадь комнаты (комнат), находящейся в собственности граждан или 

в пользовании по договору найма;
С – стоимость услуг по техническому обслуживанию ВДГо и (или) ППа, 

установленная настоящим приложением.
2. Граждане, проживающие в жилых домах (жилых помещениях) со степенью 

благоустройства «деревянные, смешанные и из прочих материалов», имеющие 
не все виды удобств, оплачивают услуги по техническому обслуживанию 
внутридомового газового оборудования, относящегося к общему имуществу 
многоквартирного и жилого дома, с понижающим коэффициентом 0,51. 

3. Граждане, проживающие в жилых домах (жилых помещениях) со степенью 
благоустройства «неблагоустроенные и ветхие», оплачивают услуги по техническому 
обслуживанию внутридомового газового оборудования, относящегося к общему 
имуществу многоквартирного и жилого дома, понижающими коэффициентами: с 
01.01.2018 – 0,24; с 01.07.2018 – 0,237.

4. Установленная стоимость услуг применяется для расчета размера платы для 
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам 
найма жилых помещений государственного и муниципального жилищного фонда, 
для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе 
способа управления многоквартирным домом, в случае, если многоквартирные 
дома и жилые дома оборудованы системами противопожарной автоматики и 
внутридомовым газовым оборудованием.

Первый заместитель главы 
 городского округа Самара

В.А.Василенко

АдминиСТрАция городСкого округА САмАрА
ПоСТАноВление
от 06.03.2018 № 139

о внесении изменения в постановление Администрации городского округа 
Самара от 22.04.2011 № 324 «о создании муниципального бюджетного 

учреждения городского округа Самара «управление капитального 
строительства городского округа Самара» путем изменения типа 

муниципального автономного учреждения городского округа Самара 
«управление капитального строительства городского округа Самара» 

В соответствии с Порядком создания, реорганизации, изменения типа и ликви-
дации муниципальных учреждений городского округа Самара, утвержденным по-
становлением администрации городского округа Самара  от 29.12.2010 № 1852, в 
целях приведения муниципального правового акта городского округа Самара в со-
ответствие с действующим законодательством и упорядочения деятельности муни-
ципального бюджетного учреждения городского округа Самара «Управление капи-
тального строительства городского округа Самара»  п о с т а н о в л я ю :

1. Внести в постановление администрации городского округа Самара от 
22.04.2011 № 324 «о создании муниципального бюджетного учреждения городско-
го округа Самара «Управление капитального строительства городского округа Са-
мара» путем изменения типа муниципального автономного учреждения городско-
го округа Самара «Управление капитального строительства городского округа Са-
мара» изменение, изложив подпункт 2 пункта 3 в следующей редакции: 

«2) выполнение работ по материально – техническому обеспечению деятельно-
сти Департамента градостроительства городского округа Самара.».

2. руководителю муниципального бюджетного учреждения городского округа 
Самара «Управление капитального строительства городского округа Самара» обе-
спечить внесение соответствующих изменений в Устав муниципального бюджетно-
го учреждения городского округа Самара «Управление капитального строительства 
городского округа Самара» в месячный срок со дня вступления в силу настоящего 
постановления. 

3. настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
глава городского округа

е.В.лапушкина
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ТВ программа СРЕДА, 14 МАРТА

06.00 Доброе утро

09.05 Выборы - 2018 г.

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.15 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (16+)

11.55 Модный приговор (12+)

13.15, 18.00, 19.25, 03.30, 04.05 Время 

покажет (16+)

16.15 Давай поженимся! (16+)

17.00, 04.55 Мужское / Женское (16+)

19.00 Вечерние новости

19.50 На самом деле (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.35 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА» (16+)

00.40 Вечерний Ургант (16+)

01.15 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...» (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.50 О самом главном (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Местное время. 

Вести - Самара

13.00 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым (12+)

14.00, 20.00 60 минут (12+)

16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

19.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

22.00 Т/с «ОСКОЛКИ» (12+)

00.15 Выборы - 2018 г. Дебаты с 

Владимиром Соловьевым (12+)

01.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

03.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» (12+)

07.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)

08.00, 09.55, 12.00, 14.30 Новости
08.05, 12.05, 16.30, 01.40 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Манчестер Юнайтед» (Англия) - 
«Севилья» (Испания) (0+)

12.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Рома» (Италия) - «Шахтер» 
(Украина) (0+)

14.35 Профессиональный бокс. Сергей 
Липинец против Майки Гарсии. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии IBF в первом полусреднем 
весе. Кирилл Релих против 
Рансеса Бартелеми. Трансляция 
из США (16+)

16.55 Футбол. Юношеская Лига УЕФА. 
1/4 финала. «Манчестер Сити» (Англия) - 
«Ливерпуль» (Англия). Прямая трансляция

18.55 Футбол. Юношеская Лига УЕФА. 
1/4 финала. «Реал» (Мадрид, Испания) - 
«Челси» (Англия). Прямая трансляция

20.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Бешикташ» (Турция) - «Бавария» 
(Германия). Прямая трансляция

22.55 Все на футбол! (12+)

23.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Барселона» (Испания) - «Челси» 
(Англия). Прямая трансляция

02.25 Дневник Паралимпийских игр (12+)

03.25 Обзор Лиги чемпионов (12+)

03.55 Д/ф «2006 FIFA. Чемпионат мира по 
футболу. Большой финал» (16+)

05.40 Д/ф «Бобби» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия

05.10, 06.10, 07.05, 08.00, 13.25, 14.20, 15.20, 

16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4» (16+)

09.25, 10.05, 10.50, 11.35, 12.15 Т/с 

«МУЖСКАЯ РАБОТА-2» (16+)

17.20, 18.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 23.20 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

00.00 Известия. Итоговый выпуск

00.30 Х/ф «МОРОЗКО» (6+)

02.10, 03.05, 04.00 Д/ф «Моя родная 

молодость» (16+)

05.00, 14.05, 21.05 Прав!Да? (12+)

06.00, 12.05, 21.50 Большая страна (12+)

06.45, 09.45, 12.45, 00.25 Активная среда 

(12+)

06.55, 15.15 Большая наука (12+)

07.25 М/ф «Кентервильское 

привидение», «Ненаглядное 

пособие» (0+)

08.00, 13.15, 01.00 Календарь (12+)

08.40, 16.10 Д/ф «Прототипы. Майор 

Вихрь» (12+)

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00 

Новости

10.05, 11.05, 22.35 Т/с «ПРАВИЛА 

МАСКАРАДА» (12+)

15.50 М/ф «Кентервильское 

привидение» (0+)

17.00, 01.45 ОТРажение (12+)

00.35 Д/ф «Подвиг военный - подвиг 

спортивный» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 Новости культуры

06.35 Легенды мирового кино (12+)

07.05 Пешком... (12+)

07.35, 20.05 Правила жизни (12+)

08.10, 22.20 Т/с «ДИККЕНСИАНА» (12+)

09.10 Битва за Северный полюс (12+)

09.40, 19.45 Главная роль (12+)

10.15, 18.00 Наблюдатель (12+)

11.10, 23.40 Д/ф «Сегодня и ежедневно. 
Юрий Никулин и Михаил 
Шуйдин» (12+)

12.20 Игра в бисер (12+)

13.00 Искусственный отбор (12+)

13.40, 20.45 Д/ф «Миллионный год» (12+)

14.30 Д/ф «Библиотека Петра» (12+)

15.10, 00.45 Исторические концерты. 
Зураб Соткилава. Ведущая Тамара 
Синявская (12+)

16.05 Д/ф «Талейран» (12+)

16.15 Магистр игры (12+)

16.40 Ближний круг Юрия Бутусова (12+)

17.35 «Игры разума» с Татьяной 
Черниговской (12+)

19.00 Монолог свободного художника 
(12+)

20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.35 Абсолютный слух (12+)

01.45 Д/ф «Павел Челищев. 
Нечетнокрылый ангел» (12+)

02.35 Д/ф «Укхаламба - Драконовы 
горы. Там, где живут заклинатели 
дождей» (12+)

05.00, 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 Вести

05.35, 09.45, 16.40, 02.40 Гость (12+)

05.50, 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+)

06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Погода24

08.45, 10.45 Вести.net

09.25, 12.35, 16.35, 22.35 Погода

11.40, 14.40 WWW (12+)

12.40, 19.40, 22.45, 01.40 Репортаж (12+)

13.40, 03.35 Личные деньги (12+)

15.35, 23.35 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+)

06.00, 07.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

08.00 Деловое утро НТВ (12+)

10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

11.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (12+)

15.00, 17.30 Место встречи (12+)

18.00 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)

20.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ» 

(16+)

22.40 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» (16+)

00.40 Итоги дня (12+)

01.10 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

02.10 Место встречи (16+)

04.05 Дачный ответ (0+)

05.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

05.00 Ранние пташки (0+)

07.00 С добрым утром, малыши! (0+)

07.30 Комета-дэнс (0+)

07.40 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья» (0+)

08.05 М/с «Робокар Поли и его друзья» 
(0+)

08.45 М/с «Деревяшки» (0+)

09.20 Давайте рисовать! (0+)

09.50 «Союзмультфильм» представляет 
(0+)

10.35 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» (0+)

11.35 Играем вместе (0+)

11.40 М/с «Роботы-поезда» (0+)

12.15 М/с «Трансформеры. Боты-
спасатели» (0+)

13.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)

14.00 Навигатор. Новости
14.10, 16.25 М/с «Чуддики» (0+)

14.15 М/с «Фиксики» (0+)

14.50 Перемешка (0+)

15.05 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)

16.00 Бум! (0+)

16.30 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

17.05 М/с «Мир Винкс» (0+)

17.55 М/с «Маджики» (0+)

18.25 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

19.15 М/с «Томас и его друзья» (0+)

19.40 М/с «Расти-механик» (0+)

20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45 М/с «Барбоскины» (0+)

22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (0+)

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

22.50 М/с «Трансформеры. Роботы под 
прикрытием» (6+)

23.35 М/с «Гризли и лемминги» (0+)

00.40 М/с «Отряд джунглей спешит на 
помощь» (0+)

03.30 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка» (0+)

04.35 Лентяево (0+)

06.00 Настроение

08.10 Выборы - 2018 г. (12+)

08.30 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» (12+)

10.45 Д/ф «Елена Сафонова. В поисках 

любви» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События

11.50, 00.30 Х/ф «КОЛОМБО» (12+)

13.40 Мой герой (12+)

14.50 Город новостей

15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

17.00 Выборы - 2018 г. Дебаты (12+)

17.50 Т/с «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО» (12+)

20.00 Петровка, 38 (16+)

20.20 Право голоса (16+)

22.30 Линия защиты (16+)

23.05 90-е (16+)

02.25 Смех с доставкой на дом (12+)

03.30 Осторожно, мошенники! (16+)

04.05 Т/с «ВЕРА» (16+)

ЗАКОН  О пенсии, жилье и настырных торговцах

ЗА ПОДСКАЗКОЙ - К ЮРИСТАМ
Для самарцев провели бесплатные консультации

Татьяна Марченко
 
Круг вопросов, с которыми к 

специалистам Союза юристов 
Самарской области обратились 
граждане, был довольно широк. 
Одна из посетительниц, напри-
мер, пришла прояснить, что та-
кое публичный сервитут и кон-
цессионное соглашение. Раду-
ет, что горожане стремятся к по-
вышению уровня правовых зна-
ний.

Спорный стаж
Женщина недовольна под-

счетом трудового стажа при на-
числении пенсии. Ей не засчита-
ли почти год, поскольку до ров-
ного счета не хватило буквально 

нескольких дней. Скрупулезно 
изучив свою трудовую книжку, 
пенсионерка выявила в ней до-
полнительные резервы. И в под-
тверждение своих слов выклады-
вает на стол документы. 

Вникнув в них, юрист при-
ходит к выводу: действительно, 
есть спорные моменты.

- Только слушать об этом ни-
кто не хочет, - сокрушается по-
сетительница. - Как же доказать 
свою правоту? 

Женщине советуют обратиться 
в пенсионный фонд письменно, с 
изложением всех аргументов. Ведь 
устные заявления, как известно, к 
делу не пришьешь. В случае отка-
за о включении спорного периода 
в стаж работы можно потребовать 
решения вопроса через суд.

Площадь больше,  
комнат меньше

Жилищный вопрос волну-
ет многих. Одна из посетитель-
ниц рассказывает юристу свою 
историю. Дом, в котором она 
живет, собираются снести. В 
нем ее семья занимает трехком-
натную квартиру. Но взамен 
им предоставляют лишь двух-
комнатную. Правда, превосхо-
дящую по площади прежнюю. 
Только впятером в ней разме-
ститься сложно. В семье - де-
душка и ребенок-инвалид. У 
каждого пока есть свое про-
странство, но вскоре они могут 
его лишиться. 

- Пусть площадь будет меньше, 
но комнат - три, - говорит женщи-
на и просит подсказать выход. 

Юрист предлагает ей вариан-
ты дальнейших действий.

Он не хочет стать  
миллионером 

Пожилой мужчина пришел с 
кипой писем. Ими его букваль-
но заваливает одна из фирм - то 
предлагает купить вещи, то при-
нять участие в розыгрыше. А не-
давно пришло сообщение, что 
он - обладатель выигрыша, хо-
тя ни в чем не участвовал. Кро-
ме того, предупредили, что из-за 
молчания «счастливчика» приз 
едва не отдали другому. Благо, в 
ситуацию якобы вмешался ди-
ректор и принял решение все-
таки перечислить самарцу мил-
лион. Так что, мол, готовьте че-
ковую книжку.

Откуда взялись такие добря-
ки? На внутренней стороне кон-
верта обозначены два города - 
Москва и Тверь. А еще указан 
номер абонентского ящика. Ор-
ганизация именует себя ООО 
«Почта Сервис». Вся ее добро-
та основана на вымогательстве 
определенных сумм: сделайте за-
каз, перечислите деньги и т.д.

Посетитель признается, что 
устал от массированной психо-
логической обработки. Он убеж-
ден, что дело нечисто, и просит 
предупредить других. А с юри-
стами пришел посоветоваться, 
как найти на дельцов управу.

Следующая встреча с юриста-
ми состоится 17 марта, с 10 до 14 
часов, по адресу: пр. Масленни-
кова, 35.
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ТВ программаСреда, 14 марта

06.00 территория искусства (16+)
06.10 терраграм (16+)
06.20, 07.25, 12.50, 19.25, 23.50 Биржа труда 

(16+)
06.30, 12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
06.50 Бункер S (16+)
07.05, 19.10 Выборы - 2018 г. (16+)
07.30 С бодрым утром! (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости
09.00, 05.00 «территория заблуждений» 

 с Игорем Прокопенко (16+)
11.00 документальный проект (16+)
12.00, 16.00 112 (16+)
12.45 Цифры (16+)
13.00, 23.55 «Загадки человечества»  

с Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Х/ф «СКаЛОЛаЗ» (16+)
17.00, 03.00 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
18.00 Ваше право (16+)
18.20 дачный мир (12+)
20.00 Х/ф «СУдЬЯ дредд 3D» (16+)
21.50 Смотреть всем! (16+)
01.00 т/с «СПартаК» (18+)
04.00 тайны Чапман (16+)

07.00 м/с «Смешарики» (0+)

07.20 м/с «Новаторы» (6+)

07.40 м/с «Команда турбо» (0+)

08.30 м/с «три кота» (0+)

08.45 м/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)

09.10 м/с «том и джерри» (0+)

10.00, 00.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

11.20 Х/ф «термИНатОр-3. ВОССТАНИЕ 

МАШИН» (16+)

13.30 т/с «ОтеЛЬ «ЭЛеОН» (16+)

16.00, 05.50 Супермамочка (16+)

17.00 т/с «ВОрОНИНЫ» (16+)

21.00 т/с «КОмаНда Б» (16+)

22.00 Х/ф «термИНатОр. ГеНеЗИС» (16+)

02.00 Х/ф «ОХОтНИКИ  

За ПрИВИдеНИЯмИ» (0+)

04.00 м/ф «Крутые яйца» (6+)

06.50 музыка на СтС (16+)

07.30, 13.25, 06.25 т/с «ПОНЯтЬ. 

ПрОСтИтЬ» (16+)

08.30 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.30 давай разведемся! (16+)

12.25 тест на отцовство (16+)

15.00 Х/ф «ОПаСНЫе СВЯЗИ» (16+)

19.00, 00.55, 06.05 6 кадров (16+)

20.00 т/с «ЖеНСКИЙ дОКтОр-2» (16+)

21.55 Х/ф «ИСЧеЗНУВШаЯ» (16+)

23.55 муж напрокат (16+)

01.30 Х/ф «ЗаПретНаЯ ЛЮБОВЬ» (16+)

04.20 Х/ф «деЖУрНЫЙ ВраЧ» (16+)

06.00 мультфильмы (0+)

09.30, 10.00, 17.35, 18.10 т/с «СЛеПаЯ» (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 т/с 

«ГадаЛКа» (12+)

11.30, 12.30 Не ври мне (12+)

13.30, 14.00, 14.30 Охотники за 

привидениями (16+)

15.00 мистические истории (16+)

18.40, 19.30 т/с «ЛЮЦИФер» (16+)

20.30, 21.15 т/с «КОСтИ» (12+)

22.00, 23.00 т/с «СЛадКаЯ ЖИЗНЬ» (16+)

23.45 Х/ф «ПОЛтерГеЙСт-3» (16+)

01.45, 02.30, 03.30, 04.15, 05.15 т/с 

«ЧерНЫЙ СПИСОК» (16+)

08.00, 09.00, 16.00, 00.15 Новый день (12+)

10.00, 20.30, 02.00, 05.00 Спас (12+)

11.00 Вся россия (12+)

11.15 д/ф «русская армия на чужбине. 

Остров Лемнос-далее везде..» (12+)

12.15, 19.00 Х/ф «СПаС ПОд БереЗамИ» 

(12+)

13.00, 17.30, 21.30, 06.00 Прямая линия. 

Ответ священника (12+)

14.30, 03.30 Программа мультфильмов 

(0+)

15.00 две сестры (12+)

15.30 Уроки русского (12+)

17.00, 03.00 д/с «мыслитель» (12+)

19.45, 01.15 Слово (12+)

23.00, 04.00 д/ф «Злата Прага и ее 

русский блеск» (12+)

00.00 Предстоятель (12+)

07.30 С Божьей помощью (12+)

06.00 Сегодня утром

08.00, 09.15, 10.05, 12.25, 13.15, 14.05 т/с 

«тУЛЬСКИЙ-тОКареВ» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости

14.40 Х/ф «ФеЙерВерК» (12+)

16.35 д/ф «Война командармов» (12+)

17.25 Не факт! (6+)

18.40 д/с «Линия Сталина» (12+)

19.35 Последний день (12+)

20.20 Специальный репортаж (12+)

20.45 д/с «Секретная папка» (12+)

21.35 Процесс (12+)

23.15 Звезда на «Звезде» (6+)

00.00 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НаЧаЛЬНИКа 

УГОЛОВНОГО рОЗЫСКа» (12+)

01.55 Х/ф «ВтОрЖеНИе» (6+)

03.50 Х/ф «ГеНераЛ» (12+)

07.05, 09.05 т/с «ОСа» (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости

10.30, 11.05, 14.15, 20.20 т/с «СтраНа 03» 

(16+)

15.00, 03.25 дела семейные. Битва за 

будущее (16+)

16.00 дела семейные. Новые истории 

(16+)

17.15, 04.20 т/с «ВОЗВраЩеНИе 

мУХтара - 2» (16+)

23.25, 01.10 Х/ф «БОЛЬШаЯ ЛЮБОВЬ» 

(12+)

01.00 Новости в полночь

01.30 Х/ф «амерИКаНСКаЯ дОЧЬ» (12+)

07.00 Х/ф «БИтВа мОЗГа» (12+)

07.25, 07.55, 08.50 Погода

07.30, 19.30 СтВ (12+)

07.57, 19.57 абзац (16+)

08.00 Звездные псы (12+)

09.00 дом-2. Lite (16+)

10.15 дом-2. Остров любви (16+)

11.30 Большой завтрак

12.00 т/с «СаШатаНЯ» (16+)

14.00 Большой скачок (12+)

14.30 т/с «ИНтерНЫ» (16+)

19.00 #БЛОГГерЫ63 (16+)

20.00 т/с «реаЛЬНЫе ПаЦаНЫ» (16+)

21.00 Однажды в россии (16+)

22.00 Где логика? (16+)

23.00 дом-2. Город любви (16+)

00.00 дом-2. После заката (16+)

01.00 т/с «УЛИЦа» (16+)

02.30 Х/ф «ПОВОрОт Не тУда-4» (16+)

04.20 Импровизация (16+)

05.20 Comedy Woman (16+)

06.00 тНт. Best (16+)

06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00 

«Новости губернии» (12+)

06.05, 14.35 «Открытый урок» (12+)

06.20, 14.50 «рыбацкое счастье» (12+)

06.30 «Удачные заметки» (12+)

06.40, 14.25 «территория тольятти» (12+)

06.55, 09.05, 10.15, 14.05, 15.05, 16.05, 18.55, 

05.55 «доска объявлений» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+) 

09.10, 14.10, 20.10 ток-шоу «О чем 

говорят» (12+)

09.25 «мультимир» (6+)

09.45 «Психосоматика» (16+)

10.20, 02.25 Х/ф «дЖеК ХаНтер.  

В ПОИСКаХ СОКрОВИЩ» (16+)

12.05, 05.00 «адВОКатеССЫ» (16+)

13.05 «Загадки космоса» (16+)

15.15, 04.15 тВ-шоу «Врачи» (16+)

16.10, 21.30 «НеБеСНЫе 

рОдСтВеННИКИ» (16+)

10.05, 22.20 «амаЗОНКИ» (16+)

18.15 «агрокурьер» (12+)

18.25 «дом дружбы» (12+)

18.40 «F1» (12+)

19.05 «Освоение Крыма» (16+)

19.45 «Выборы-2018» (12+)

21.05 «Спорткласс» (12+)

21.20 «актуальное интервью» (12+)

23.15 «В мире людей» (16+)

00.30 Х/ф «НОВаЯ ЗемЛЯ» (16+)

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»

06.30, 07.30, 08.30, 13.10, 18.45 мастер 

спорта (12+)

06.45, 07.45, 08.45, 13.45 точка.ru (12+)

09.30 м/c «Невероятные приключения 

Нильса» (0+)

10.00, 16.35 д/ф «Главные люди» (6+)

10.20, 16.05 Х/с «ШКОЛа ВЫЖИВаНИЯ» 

(12+)

10.45 «Невероятные истории любви» 

(12+)

11.35, 00.30 «ГИБеЛЬ ИмПерИИ» (12+)

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

(12+)

13.20, 19.30 Просто о вере (12+)

14.05 мультфильмы (0+)

15.10, 02.05 Х/с «дВе ЗИмЫ, трИ Лета» 

(16+)

17.15, 01.20 «УЛИЦЫ раЗБИтЫХ 

ФОНареЙ» (16+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

20.30 Здоровье (16+)

22.00 Х/ф «В СтраНе ЖеНЩИН» (16+)

04.45 Х/ф «реБрО адама» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ПРОЕКТ   К 150-летию писателя и журналиста
Каждую субботу с 27 января по  

17 марта на страницах издания будут 
выходить задания - вопросы, связан-
ные с жизнью и творчеством Макси-
ма Горького. 

Всего будет восемь таких пуб- 
ликаций. Ответы на вопросы на-
до отсылать на электронную почту  
max.gorky150@yandex.ru до 19 марта 
включительно. 

Участники, набравшие наиболь-
шее количество баллов (будут учте-
ны правильность и скорость подачи 
ответов), по результатам викторины 
получат сувениры. Подведение итогов 
и поздравление победителей состоят-
ся на мероприятии 21 марта, которое 
в преддверии дня рождения Максима 
Горького пройдет в Центральной го-
родской библиотеке имени Н.К. Круп-
ской.

Повторные ответы от одного участ-
ника на одно и то же задание виктори-
ны не принимаются. Письма с отве-
тами, пришедшими после указанно-
го срока, рассматривать и оценивать 
не будут. За подробной информацией  
обращайтесь по телефону 242-47-75.

Говорим  
о Горьком
В 2018 году исполняется полтора 
века со дня рождения Максима 
Горького, который жил и работал  
в нашем городе и считается,  
пожалуй, самым известным 
самарским журналистом.  
В честь юбилея «Самарская газета» 
совместно с Центральной городской 
библиотекой имени Н.К. Крупской 
организуют викторину  
«Знаем о нем все». Принять участие 
в ней могут все желающие. 

Викторина «Знаем о нём всё»

Ответы принимаются до 19 марта 
max.gorky150@yandex.ru

вопрос

7
В 1896 году Максим Горький побывал 
в интересном и редком для той  
поры заведении. Впоследствии  
он напишет рецензию на это 
заведение. Как оно называлось?
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06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.15 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (16+)

11.55 Модный приговор (12+)

13.15, 18.00, 19.25, 03.25, 04.05 Время 

покажет (16+)

16.15 Давай поженимся! (16+)

17.00, 04.55 Мужское / Женское (16+)

19.00 Вечерние новости

19.50 На самом деле (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.35 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА» (16+)

00.40 Вечерний Ургант (16+)

01.15 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...» (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА
РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.50 О самом главном (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Местное время. 

Вести - Самара

13.00 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым (12+)

14.00, 20.00 60 минут (12+)

16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

19.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

22.00 Т/с «ОСКОЛКИ» (12+)

00.15 Выборы - 2018 г. Дебаты с 

Владимиром Соловьевым (12+)

01.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

03.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» (12+)

07.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)

08.00, 09.55, 12.00, 14.05, 16.30, 19.15, 23.55 
Новости

08.05, 14.15, 16.35, 02.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Бешикташ» (Турция) - «Бавария» 
(Германия) (0+)

12.05 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Барселона» (Испания) - «Челси» 
(Англия) (0+)

14.50 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Норвегии

17.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Норвегии

19.20 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. 
«Локомотив» (Россия) - «Атлетико» (Испания). 
Прямая трансляция

21.55 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. 
«Зенит» (Россия) - «Лейпциг» (Германия). 
Прямая трансляция

00.00 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. 
«Лион» - ЦСКА (Россия). Прямая трансляция

02.30 Дневник Паралимпийских игр (12+)

03.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Маккаби» (Израиль) - «Химки» 
(Россия) (0+)

05.30 Обзор Лиги Европы (12+)

06.00 Смешанные единоборства. Лица 
года (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия

05.10, 06.05, 07.05, 08.05, 13.25, 14.20, 15.20, 

16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4» (16+)

09.25, 10.05, 10.50, 11.35, 12.15 Т/с 

«МУЖСКАЯ РАБОТА-2» (16+)

17.20, 18.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 23.20 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

00.00 Известия. Итоговый выпуск

00.30 Х/ф «ЕСЕНИЯ» (16+)

03.05, 04.00 Д/ф «Моя родная юность» 

(16+)

05.00, 14.05, 21.05 Прав!Да? (12+)

06.00, 12.05, 21.50 Большая страна (12+)

06.45, 09.45, 12.45, 00.25 Активная среда 

(12+)

06.55, 15.15 Гамбургский счет (12+)

07.25 М/ф «Про бегемота, который 

боялся прививок», «И мама меня 

простит» (0+)

08.00, 13.15, 01.00 Календарь (12+)

08.40, 16.10 Д/ф «Прототипы. Шарапов, 

Жеглов» (12+)

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00 

Новости

10.05, 11.05, 22.35 Т/с «ПРАВИЛА 

МАСКАРАДА» (12+)

15.50 М/ф «Про бегемота, который 

боялся прививок» (0+)

17.00, 01.45 ОТРажение (12+)

00.35 Д/ф «Подвиг военный - подвиг 

спортивный» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры

06.35 Легенды мирового кино (12+)

07.05 Пешком... (12+)

07.35, 20.05 Правила жизни (12+)

08.10, 22.20 Т/с «ДИККЕНСИАНА» (12+)

09.10 Умный йод (12+)

09.40, 19.45 Главная роль (12+)

10.15, 18.00 Наблюдатель (12+)

11.10, 00.40 Концерт Георга Отса в 
Колонном зале Дома союзов (12+)

12.10 Д/ф «Сергей Михалков. Что такое 
счастье» (12+)

12.50, 02.45 Цвет времени. Карандаш (12+)

13.00 Абсолютный слух (12+)

13.40, 20.45 Д/ф «Миллионный год» (12+)

14.30 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако» (12+)

15.10, 01.50 Исторические концерты. 
Зара Долуханова. Ведущая 
Тамара Синявская (12+)

16.05 Д/ф «Чингисхан» (12+)

16.15 Пряничный домик. Кожевенное 
дело (12+)

16.40 Линия жизни (12+)

17.35 «Игры разума» с Татьяной 
Черниговской (12+)

19.00 Монолог свободного художника 
(12+)

20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.35 Энигма. Тина Кузнецова (12+)

00.00 Черные дыры. Белые пятна (12+)

01.35 Д/ф «Брюгге. Средневековый 
город Бельгии» (12+)

05.00, 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 

Вести

05.15, 11.40, 16.40, 19.40, 22.45, 03.40 

Репортаж (12+)

05.35 Геоэкономика (12+)

06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 07.45, 08.20, 09.20, 

10.15, 11.25, 15.30, 17.20, 21.20, 00.45 

Экономика (12+)

06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт (12+)

06.45, 12.50, 00.50 Мобильный репортер 

(12+)

06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Погода24

08.45 Вести.net

09.25, 16.35, 22.35 Погода

10.30 Мнение (12+)

12.35, 03.25 Энергетика (12+)

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

17.30, 21.30, 04.30 Вести. Дежурная часть

18.00 Факты (12+)

20.30 Экономика. Курс дня (12+)

06.00, 07.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

08.00 Деловое утро НТВ (12+)

10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

11.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (12+)

15.00, 17.30 Место встречи (12+)

18.00 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)

20.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ» 

(16+)

22.40 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» (16+)

00.40 Итоги дня (12+)

01.10 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

02.10 Место встречи (12+) (16+)

04.05 НашПотребНадзор (16+)

05.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

05.00 Ранние пташки (0+)
07.00 С добрым утром, малыши! (0+)
07.30 Комета-дэнс (0+)
07.40 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья» (0+)
08.05 М/с «Робокар Поли и его друзья» 

(0+)
08.45 М/с «Деревяшки» (0+)
09.20 Давайте рисовать! (0+)
09.50 «Союзмультфильм» представляет 

(0+)
10.10 М/ф «Утенок, который не умел 

играть в футбол» (0+)
10.20 М/ф «Как утенок-музыкант стал 

футболистом» (0+)
10.35 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)
11.35 Играем вместе (0+)
11.40 М/с «Роботы-поезда» (0+)
12.15 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели» (0+)
13.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)
14.00 Навигатор. Новости
14.10, 16.25 М/с «Чуддики» (0+)
14.15 М/с «Фиксики» (0+)
14.50 Микроистория (0+)
14.55 В мире животных (0+)
15.15 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)
16.00 Бум! (0+)
16.30 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
17.05 М/с «Мир Винкс» (0+)
17.55 М/с «Маджики» (0+)
18.25 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
19.15 М/с «Томас и его друзья» (0+)
19.40 М/с «Расти-механик» (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 М/с «Барбоскины» (0+)
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (0+)
22.25 М/с «LBX-Битвы маленьких 

гигантов» (12+)
22.50 М/с «Трансформеры. Роботы под 

прикрытием» (6+)
23.35 М/с «Гризли и лемминги» (0+)
00.40 М/с «Отряд джунглей спешит на 

помощь» (0+)
03.30 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка» (0+)
04.35 Лентяево (0+)

06.00 Настроение

08.10 Выборы - 2018 г. (12+)

08.30 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» (6+)

10.00 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА...» (6+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События

11.50, 00.30 Х/ф «КОЛОМБО» (12+)

13.40 Мой герой (12+)

14.50 Город новостей

15.10 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

16.05 90-е (16+)

17.00 Выборы - 2018 г. Дебаты (12+)

17.50 Т/с «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО» (12+)

20.00 Петровка, 38 (16+)

20.20 Право голоса (16+)

22.30 Вся правда (16+)

23.05 Д/ф «Роковые влечения. Жизнь 

без тормозов» (12+)

02.25 Смех с доставкой на дом (12+)

03.30 Линия защиты (16+)

04.05 Т/с «ВЕРА» (16+)

РОССИЯ К

ТВ ЦЕНТР

«ТРИ ТАЙНЫ АДВОКАТА 
ПЛЕВАКО»

О нем написаны биографические книги, ис-
следовательские работы, несколько раз пе-
реиздавались сборники его знаменитых ре-
чей. И, казалось бы, что можно узнать нового 
о жизни этого человека... В архивах Москвы и 
Петербурга хранятся документы, открываю-
щие совершенно неизвестные страницы лич-
ной и общественной жизни Федора Никифо-
ровича Плевако, российского адвоката, юри-
ста, блестящего оратора.

Три уголовных дела из почти двухсот и три 
тайны из жизни адвоката...

СМОТРИТЕ ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ  
«ТРИ ТАЙНЫ АДВОКАТА ПЛЕВАКО»  

15 МАРТА. (0+)

«ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...»

В июле 1941 года наступающими немецки-
ми войсками была перехвачена машина, пе-
ревозившая ювелирные изделия. Руковод-
ство германской разведки решило внедрить 
своего агента по документам убитого инкас-
сатора… 

В августе 1942 года была убита семья ювели-
ра Ивановского. Группа сотрудников МУРа на-
чала операцию по обезвреживанию опасных 
преступников. Важная роль в поимке враже-
ских агентов отводилась бывшему вору Ко-
строву…

СМОТРИТЕ ДЕТЕКТИВ «ПО ДАННЫМ  
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 15 МАРТА. (6+)
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06.00 ваше право (16+)
06.20, 07.20, 12.50, 19.25, 23.50 Биржа труда 

(16+)
06.30, 12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
06.55 Дачный мир (12+)
07.30 С бодрым утром! (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости
09.00 Документальный проект (16+)
12.00 Дела семейные (16+)
12.20 территория искусства (16+)
12.45 Цифры (16+)
13.00, 23.55 «Загадки человечества»  

с Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Х/ф «СУДЬЯ ДреДД 3D» (16+)
15.55 112 (16+)
17.00, 03.00 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
18.00, 19.10 выборы - 2018 г. (16+)
18.20 Первые лица (16+)
20.00 Х/ф «ПрИБЫтИе» (16+)
22.10 Смотреть всем! (16+)
01.00 т/с «СПартаК» (18+)
04.00 тайны Чапман (16+)
05.00 «территория заблуждений»  

с Игорем Прокопенко (16+)

07.00 м/с «Смешарики» (0+)

07.20 м/с «Новаторы» (6+)

07.40 м/с «Команда турбо» (0+)

08.30 м/с «три кота» (0+)

08.45 м/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)

09.10 м/с «том и Джерри» (0+)

10.00, 00.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

11.00 Х/ф «термИНатОр. геНеЗИС» (16+)

13.30 т/с «ОтеЛЬ «ЭЛеОН» (16+)

16.00, 05.50 Супермамочка (16+)

17.00 т/с «вОрОНИНЫ» (16+)

21.00 т/с «КОмаНДа Б» (16+)

22.00 Х/ф «вОСХОЖДеНИе ЮПИтер» 

(16+)

02.00 Х/ф «ОХОтНИКИ  

За ПрИвИДеНИЯмИ-2» (0+)

04.00 м/ф «Кунг-фу кролик 3D. Повелитель 

огня» (6+)

06.50 музыка на СтС (16+)

07.30, 13.15, 06.25 т/с «ПОНЯтЬ. 

ПрОСтИтЬ» (16+)

08.30 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.25 Давай разведемся! (16+)

12.20 тест на отцовство (16+)

14.55 Х/ф «ПОрОКИ И ИХ 

ПОКЛОННИКИ» (16+)

19.00, 00.55, 06.05 6 кадров (16+)

20.00 т/с «ЖеНСКИЙ ДОКтОр-2» (16+)

21.55 Х/ф «ИСЧеЗНУвШаЯ» (16+)

23.55 муж напрокат (16+)

01.30 Х/ф «ЗаПретНаЯ ЛЮБОвЬ» (16+)

04.20 Х/ф «ДеЖУрНЫЙ враЧ» (16+)

06.00 мультфильмы (0+)

09.30, 10.00, 17.35, 18.10 т/с «СЛеПаЯ» (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 т/с 

«гаДаЛКа» (12+)

11.30, 12.30 Не ври мне (12+)

13.30, 14.00, 14.30 Охотники  

за привидениями (16+)

15.00 мистические истории (16+)

18.40, 19.30 т/с «ЛЮЦИФер» (16+)

20.30, 21.15 т/с «КОСтИ» (12+)

22.00, 23.00 т/с «СЛаДКаЯ ЖИЗНЬ» (16+)

00.00, 00.45 т/с «СеКретНЫе 

матерИаЛЫ - 2018» (16+)

01.45 Х/ф «ПОЛтергеЙСт-2» (16+)

03.30, 04.30 т/с «НавИгатОр» (16+)

05.30 тайные знаки (12+)

08.00, 09.00, 16.00, 00.15 Новый день (12+)

10.00, 20.30, 02.00, 05.00 Спас (12+)

11.00 вся россия (12+)

11.15 Д/ф «Злата Прага и ее русский 

блеск» (12+)

12.15, 19.00 Х/ф «СПаС ПОД БереЗамИ» 

(12+)

13.00, 17.30, 21.30, 06.00 Прямая линия. 

Ответ священника (12+)

14.30, 03.30 Программа мультфильмов 

(0+)

15.00 монастырская кухня (12+)

15.30 Щипков (12+)

17.00, 03.00 Д/с «Неверие Фомы» (12+)

19.45, 01.15 Слово (12+)

23.00, 04.00 Д/ф «русские в Парагвае» (12+)

00.00 Предстоятель (12+)

07.30 С Божьей помощью (12+)

06.00 Сегодня утром

08.00, 09.15, 10.05, 12.25, 13.15, 14.05 т/с 

«тУЛЬСКИЙ-тОКарев» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня

10.00, 14.00 военные новости

14.35 Х/ф «С ДОНа вЫДаЧИ Нет» (16+)

16.35 Д/ф «война командармов» (12+)

17.25 Не факт! (6+)

18.40 Д/с «Линия Сталина» (12+)

19.35 Легенды кино (6+)

20.20 теория заговора (12+)

20.45 Код доступа (12+)

21.35 Процесс (12+)

23.15 Звезда на «Звезде» (6+)

00.00 Х/ф «ДОм, в КОтОрОм Я ЖИвУ» 

(6+)

02.00 Х/ф «ФеЙерверК» (12+)

03.50 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НаЧаЛЬНИКа 

УгОЛОвНОгО рОЗЫСКа» (12+)

07.10, 09.05 т/с «ОСа» (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости

10.30, 11.05, 14.15, 20.20 т/с «СтраНа 03» 

(16+)

15.00, 04.15 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)

16.00 Дела семейные. Новые истории 

(16+)

17.15, 05.10 т/с «вОЗвраЩеНИе 

мУХтара-2» (16+)

23.25, 01.10 Х/ф «мама» (16+)

01.00 Новости в полночь

01.45 Х/ф «БаНДИтЫ» (16+)

07.00 Курортный рай (12+)

07.25, 07.55, 08.50 Погода

07.30, 19.30 Ств (12+)

07.57, 19.57 абзац (16+)

08.00 Повелитель белых медведей (12+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15, 23.00 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30 агенты 003

12.00 т/с «СаШатаНЯ» (16+)

14.00 Большой скачок (16+)

14.30 т/с «ИНтерНЫ» (16+)

19.00 Формула стихии (16+)

20.00 т/с «реаЛЬНЫе ПаЦаНЫ» (16+)

21.00 Студия Союз (16+)

22.00, 04.55 Импровизация (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 т/с «УЛИЦа» (16+)

02.30 THT-Club (16+)

02.35 Х/ф «ДевУШКа ИЗ вОДЫ» (16+)

06.00 тНт. Best (16+)

06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00 

«Новости губернии» (12+)

06.05, 14.25 «агрокурьер» (12+)

06.10, 14.40 «Дом дружбы» (12+)

06.25 «Спорткласс» (12+)

06.40, 14.30 «F1» (12+)

06.55, 09.05, 10.30, 14.05, 15.05, 16.05, 05.55 

«Доска объявлений» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.10, 14.10 ток-шоу «О чем говорят» (12+)

09.25 «мультимир» (6+)

09.45 «Освоение Крыма» (16+)

10.35 Х/ф «На ЧУЖОм ПраЗДНИКе» (12+)

12.05, 05.00 «аДвОКатеССЫ» (16+)

13.05 «в мире людей» (16+)

15.15, 04.15 тв-шоу «врачи» (16+)

16.10 «НеБеСНЫе рОДСтвеННИКИ» (16+)

17.05, 22.20 «амаЗОНКИ» (16+)

18.15 «выборы-2018. Дебаты» (12+)

19.25 «Улица. город. губерния» (12+)

19.45 «выборы-2018» (12+)

20.05 «Хорошие новости волжского 

района» (12+)

21.20 «газовый вектор» (12+)

21.05 «Дачные советы» (12+) 

21.30 «ЧУЖаЯ ЖИЗНЬ» (16+)

23.15 «рыцари советского кино» (16+)

00.30 Х/ф «ОПаСНОе ПОгрУЖеНИе» (16+)

02.05 Х/ф «На ЧУЖОм ПраЗДНИКе» (12+)

03.30 «От смерти к жизни» (16+)

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»

06.30, 08.30 Просто о вере (12+)

07.30, 13.20 Здоровье (16+)

09.30 м/c «Невероятные приключения 
Нильса» (0+)

10.00, 16.35 Д/ф «главные люди» (6+)

10.20, 16.05 Х/с «ШКОЛа вЫЖИваНИЯ» 
(12+)

10.45 Д/ф «Неизвестная версия» (12+)

11.35, 00.30 «гИБеЛЬ ИмПерИИ» (12+)

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

13.10, 20.45 точка.ru (12+)

13.45 Самара в игре (12+)

14.05 мультфильмы (0+)

15.10, 02.05 Х/с «Две ЗИмЫ, трИ Лета» 
(16+)

17.15, 01.20 «УЛИЦЫ раЗБИтЫХ 
ФОНареЙ» (16+)

18.15 Спик-шоу «город-С» (12+)

18.45 гимн-тв представляет... (6+)

19.30 город, история, события (12+)

19.45 Право на маму (12+)

20.35 мастер спорта (12+)

22.00 Х/ф «в ДОме» (16+)

04.25 Х/ф «в СтраНе ЖеНЩИН» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

АНОНС   Самарская филармония приглашает

Встреча с шедеврами
Транссибирский арт-фестиваль Вадима Репина

Ирина Кириллова

14, 15 и 20 апреля в Самарской 
государственной филармонии 
пройдет Транссибирский арт-
фестиваль Вадима Репина. 

Фестиваль известен не только 
в России, но и во всем мире. Это 
подтверждает география концер-
тов - Новосибирск, Красноярск, 
Омск, Екатеринбург, Москва, 
Санкт-Петербург, а также Из-
раиль, Южная Корея, Япония, 
Бельгия. Яркий музыкальный 
проект вносит огромный вклад в 
развитие российской и мировой 
культуры. Участие в нем Самары 

дает волжанам уникальную воз-
можность услышать выступле-
ния выдающихся мастеров.

14 апреля академический 
симфонический оркестр Самар-
ской филармонии под руковод-
ством маэстро Михаила Щер-
бакова и скрипач с мировым 
именем Вадим Репин дадут экс-
клюзивный концерт. Прозвучат 
увертюра к опере «Розамунда», 
Симфония №8 «Неоконченная» 
си-минор Шуберта, концерт для 
скрипки с оркестром ре-мажор  
Чайковского.

15 апреля будет предложе-
на программа «Вадим Репин и 
друзья». На одной сцене в тот 

вечер сойдутся три звезды - Ва-
дим Репин, Константин Лив-
шиц (фортепиано, Швейцария) 
и Александр Бузлов (виолон-
чель). Прозвучат шедевры миро-
вой классики.

20 апреля финальной точ-
кой самарского этапа фести-
валя станет проект Tonali Tour 
Transsiberian. Трио молодых 
немецких музыкантов - лауре-
атов муждународных конкур-
сов Анны Марии Вермайер 
(скрипка), Нади Райх (виолон-
чель) и Виктора Зооса (форте-
пиано) исполнят произведения 
Гайдна, Рахманинова и Шоста-
ковича. 12+

ИзВещенИе о проВеденИИ собранИя о согласоВанИИ месТоположенИя гранИцы земельного учасТка
Кадастровым инженером Бандуриной еленой Нико-

лаевной, почтовый адрес: 443070, Самарская обл., г. Са-
мара, ул. аэродромная, д. 7, кв. 13, адрес электронной 
почты: e_bandurina@mail.ru, тел. 8-927-708-18-21, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, 18713, выполняют-
ся кадастровые работы в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 63:01:0417004:1526, распо-
ложенного по адресу: Самарская обл., г. Самара, Куйбы-
шевский район, массив «Подстепновка», линия 4, уча-
сток №173, в кадастровом квартале 63:01:0417004.

Заказчиком кадастровых работ является Устимов 
алексей Петрович, адрес: Самарская обл., Большеглу-
шицкий район, с. Большая глушица, ул. Красноармей-

ская, д. 84а, кв. 19, тел. 8-937-063-16-28.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согла-

сования местоположения границы состоится по адре-
су: Самарская обл., г. Самара, ул. Карбышева, д. 61в, 
офис 101, 10 апреля 2018 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Самарская обл., г. Са-
мара, ул. Карбышева, д. 61в, оф. 101.

требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельного участка на местности при-
нимаются с 10 марта 2018 г. по 10 апреля 2018 г.

Обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельного участка после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с 10 марта 2018 г. по 

10 апреля 2018 г. по адресу: Самарская обл., г. Самара, 
ул. Карбышева, д. 61в, оф. 101.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц, расположены по адресу: Самарская обл., г. Сама-
ра, Куйбышевский район, массив «Подстепновка», ли-
ния 4, участок №172; Самарская обл., г. Самара, Куйбы-
шевский район, массив «Подстепновка», линия 3, уча-
сток №153; Самарская обл., г. Самара, Куйбышевский 
район, массив «Подстепновка», линия 4, участок №174.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.     реклама

«баядерка»
вот уже более ста лет публика каждый раз переживает вместе 
с главными героями драму, наблюдая за историей любви 
индийской танцовщицы Никии и знатного воина Солора. 
Простой и понятный сюжет, красивая музыка, талантливая 
работа сценариста и режиссера, гениальная разработка 
хореографа - это и есть те составляющие, благодаря которым 
спектакль с успехом ставится на разных мировых сценах.
самарский театр оперы и балета
14, 25 марта, 18:30 (6+)
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ТВ программа ПЯТНИЦА, 16 МАРТА

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00 Новости

10.15 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (16+)

11.55, 04.45 Модный приговор (12+)

13.15, 18.00, 19.25, 03.20 Время покажет 

(16+)

16.15 Давай поженимся! (16+)

17.00, 05.45 Мужское / Женское (16+)

19.00 Вечерние новости

19.50 Человек и закон (16+)

20.55 Поле чудес (12+)

22.00 Время

22.30 Голос. Дети (12+)

00.20 Вечерний Ургант (16+)

01.15 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...» (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.50 О самом главном (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Местное время. 

Вести - Самара

13.00 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым (12+)

14.00, 20.00 60 минут (12+)

16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

19.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

22.00 Юморина (12+)

00.55 Х/ф «КНЯЖНА ИЗ ХРУЩЕВКИ» (12+)

07.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)

08.00, 09.30, 11.15, 16.55, 19.20, 22.55 
Новости

08.05, 17.00, 00.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

09.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Трансляция из 
Норвегии (0+)

11.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из 
Норвегии (0+)

13.00 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала (0+)

15.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьевка 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Швейцарии

15.20, 16.20 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Прямая трансляция из 
Швеции

16.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьевка 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Швейцарии

18.00 Смешанные единоборства. 
Лучшие поединки Александра 
Волкова (16+)

18.50 Сильное шоу (16+)

19.30 «Локомотив» - «Атлетико». Live». 
Специальный репортаж (12+)

19.50 Континентальный вечер
20.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции 

«Запад». Прямая трансляция
23.00 Все на футбол! Афиша (12+)

23.30 «Новая школа. Молодые тренеры 
России». Специальный репортаж (12+)

00.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Фенербахче» (Турция) - ЦСКА 
(Россия) (0+)

02.40 Дневник Паралимпийских игр (12+)

03.40 Д/ф «Дорога» (16+)

05.40 Профессиональный бокс. Итоги 
февраля (16+)

06.40 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьевка 1/4 финала. Трансляция из 
Швейцарии (0+)

07.05 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьевка 1/4 финала. Трансляция из 
Швейцарии (0+)

05.00, 09.00, 13.00 Известия

05.10, 06.05, 07.00, 08.05 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» (16+)

09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 14.20, 15.20, 

16.15 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» (16+)

17.10, 18.05, 18.50, 19.35, 20.25, 21.15, 22.00, 

22.55, 23.40, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.20, 02.00, 02.40, 03.25, 04.05 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

05.00, 14.05, 21.05 За дело! (12+)

06.00, 12.05, 21.55 Большая страна (12+)

06.45, 09.45, 12.45 Активная среда (12+)

06.55, 15.15 Вспомнить все (12+)

07.25 М/ф «Крокодил Гена», «Как 

Львенок и Черепаха пели песню» 

(0+)

08.00, 13.15 Календарь (12+)

08.40, 16.10 Д/ф «Прототипы. Штирлиц» 

(12+)

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00 

Новости

10.05, 11.05 Т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА» (12+)

11.50 М/ф «Как Львенок и Черепаха 

пели песню» (0+)

15.50 М/ф «Крокодил Гена» (0+)

17.00, 01.45 ОТРажение (12+)

22.35 Т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА». «ДРУГАЯ 

ЖИЗНЬ» (12+)

00.05 Церемония закрытия Фестиваля 

телевизионных фильмов в 

Сахалинской области (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.10 Новости культуры

06.35 Легенды мирового кино (12+)

07.05 Пешком... (12+)

07.35 Правила жизни (12+)

08.10 Т/с «ДИККЕНСИАНА» (12+)

09.30 Цвет времени. Василий 
Кандинский. Желтый звук (12+)

09.40 Главная роль (12+)

10.20 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА» (12+)

11.40 Д/ф «Брюгге. Средневековый 
город Бельгии» (12+)

12.00 Д/ф «Ядерная любовь» (12+)

12.55 Энигма. Тина Кузнецова (12+)

13.40 Д/ф «Миллионный год» (12+)

14.30 Д/ф «Медная бабушка» (12+)

15.10 Исторические концерты. 
Галина Вишневская, Мстислав 
Ростропович и Борис Христов. 
Ведущая Тамара Синявская (12+)

16.15 Письма из провинции (12+)

16.40 Т/с «ДЕЛО №. АТАМАН АЛЕКСЕЙ 
КАЛЕДИН» (12+)

17.15 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» (12+)

18.40 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, где 
буддизм стал религией Китая» (12+)

19.00 Монолог свободного художника (12+)

19.45 Смехоностальгия (12+)

20.15 Линия жизни (12+)

21.10 Х/ф «К ВОСТОКУ ОТ РАЯ» (12+)

23.30 2 Верник 2 (12+)

00.20 Х/ф «МАЛЬЧИК С ВЕЛОСИПЕДОМ» (12+)

02.00 Д/ф «Панда Таотао» (12+)

05.00, 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 Вести

05.35, 11.40, 14.40 Гость (12+)

05.50, 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 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 Погода24

08.45, 10.45 Вести.net

09.25, 12.30, 16.35, 22.35 Погода

12.35, 15.40, 16.40, 19.40, 22.45 Репортаж 

(12+)

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+)

06.00, 07.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)

10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

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

14.25 Чрезвычайное происшествие (12+)

15.00 Место встречи (12+)

17.30 ЧП. Расследование (16+)

18.00 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)

20.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ» (16+)

22.40 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» (16+)

00.45 Захар Прилепин. Уроки русского (12+)

01.10 Мы и наука. Наука и мы (12+)

02.10 Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ» (16+)

04.05 Таинственная Россия (16+)

05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

05.00 Ранние пташки (0+)

07.00 С добрым утром, малыши! (0+)

07.30 Комета-дэнс (0+)

07.40 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья» (0+)

08.05 М/с «Робокар Поли и его друзья» 

(0+)

08.45 М/с «Деревяшки» (0+)

09.20 Завтрак на ура! (0+)

09.45, 11.30, 13.10, 15.20 М/с «Инспектор 

Гаджет» (0+)

11.05 Проще простого! (0+)

12.55 М/с «Гризли и лемминги» (0+)

14.55 Все, что вы хотели знать, но 

боялись спросить (0+)

16.25 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

17.05 М/с «Мир Винкс» (0+)

17.55 М/с «Маджики» (0+)

18.25 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

19.15 М/с «Томас и его друзья» (0+)

19.40 М/с «Расти-механик» (0+)

20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45 М/с «Три кота» (0+)

00.00 М/с «Новаторы» (0+)

01.25 М/с «Рыцарь Майк» (0+)

03.00 М/с «Пожарный Сэм»

03.30 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка» (0+)

04.35 Лентяево (0+)

06.00 Настроение

08.10 Выборы - 2018 г. (12+)

08.35 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА 

БЛАДА» (12+)

11.30, 14.30, 22.00 События

11.50, 01.25 Х/ф «КОЛОМБО» (12+)

13.15, 15.05 Х/ф «ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО 

КИРПИЧА» (12+)

14.50 Город новостей

17.40 Х/ф «ПАРИЖАНКА» (12+)

19.30 В центре событий

20.40 Красный проект (16+)

22.30 Приют комедиантов (12+)

00.25 Д/ф «Рудольф Нуреев. 

Неукротимый гений» (12+)

02.55 Петровка, 38 (16+)

03.10 Т/с «ВЕРА» (16+)

05.00 10 самых... (16+)
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06.00 Первые лица (16+)

06.25, 07.20, 12.00, 12.50, 19.25 Биржа труда 

(16+)

06.30, 12.30, 18.45 новости. Самара

06.50 тотальный футбол (16+)

07.05, 19.10 Выборы - 2018 г. (16+)

07.30 С бодрым утром! (16+)

08.30, 16.30, 19.30 новости

09.00, 10.00 Документальный проект (16+)

12.10 Ваше право (16+)

12.45 цифры (16+)

13.00 «Загадки человечества»  

с Олегом Шишкиным (16+)

14.00 Засекреченные списки (16+)

16.00 112 (16+)

17.00, 20.00 Страшное дело (16+)

18.00 территория смеха (16+)

18.10 территория искусства (16+)

18.25 Все самое лучшее (16+)

00.00 Х/ф «В иЗГнании» (16+)

01.45 Х/ф «ДРУЗЬя ДО СмЕРти» (16+)

03.30 Самые шокирующие гипотезы (16+)

04.30 «территория заблуждений»  

с игорем Прокопенко (16+)

07.00 м/с «Смешарики» (0+)

07.20 м/с «новаторы» (6+)

07.40 м/с «Команда турбо» (0+)

08.30 м/с «три кота» (0+)

08.45 м/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)

09.10 м/с «том и Джерри» (0+)

10.00, 20.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

11.00 Х/ф «ВОСХОЖДЕниЕ ЮПитЕР» 

(16+)

13.30 т/с «ОтЕЛЬ «ЭЛЕОн» (16+)

16.00, 05.10 Супермамочка (16+)

17.00 т/с «ВОРОнинЫ» (16+)

22.00 Х/ф «ГЕРаКЛ» (16+)

23.55 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛа Дня» (16+)

01.40 Х/ф «ДЕЖУРнЫЙ ПаПа» (12+)

03.25 Х/ф «ГЕРОЙ СУПЕРмаРКЕта» (12+)

06.10 т/с «ЭтО ЛЮБОВЬ» (16+)

06.40 музыка на СтС (16+)

07.30 т/с «ПОнятЬ. ПРОСтитЬ» (16+)

08.30, 18.00, 22.50, 05.10 6 кадров (16+)

09.00 Х/ф «я тЕБя ЛЮБЛЮ» (16+)

20.00 Х/ф «тРаВа ПОД СнЕГОм» (16+)

00.30 Х/ф «таРиФ на ЛЮБОВЬ» (16+)

03.10 муж напрокат (16+)

05.10 Х/ф «ДЕЖУРнЫЙ ВРаЧ» (16+)

06.30 Джейми: обед за 30 минут (16+)

06.00 мультфильмы (0+)

09.30, 10.00, 17.35 т/с «СЛЕПая» (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 т/с 

«ГаДаЛКа» (12+)

11.30, 12.30 не ври мне (12+)

13.30, 14.00, 14.30 Охотники за 

привидениями (16+)

15.00 мистические истории (16+)

18.00 «Дневник экстрасенса»  

с Фатимой Хадуевой. молодой 

ученик (16+)

19.00 Шерлоки (16+)

20.00 Х/ф «ПУнКт наЗнаЧЕния» (16+)

22.00 Х/ф «ПУнКт наЗнаЧЕния-2» (16+)

23.30 Х/ф «ДОм У ОЗЕРа» (12+)

01.30 Х/ф «ПОЛтЕРГЕЙСт-3» (16+)

03.30, 04.15 т/с «СЕКРЕтнЫЕ 

матЕРиаЛЫ-2018» (16+)

05.15 тайные знаки (12+)

08.00, 09.00, 16.00, 00.15 новый день (12+)

10.00, 05.00 Спас (12+)

11.00, 19.00, 00.00 Вся Россия (12+)

11.15 Д/ф «Русские в Парагвае» (12+)

12.15 Х/ф «СПаС ПОД БЕРЕЗами» (12+)

13.00, 17.30, 06.00 Прямая линия. Ответ 

священника (12+)

14.30, 03.30 Программа мультфильмов 

(0+)

14.45, 07.30 монастырская кухня (12+)

15.15 Парсуна (12+)

17.00 Д/с «Пир во время чумы» (12+)

19.15, 02.45 Слово (12+)

20.00, 01.15 Следы империи (12+)

21.30 Х/ф «БУДни и ПРаЗДниКи 

СЕРаФимЫ ГЛЮКинОЙ» (12+)

22.45, 04.00 Д/ф «Русские в Югославии» 

(12+)

23.45 Предстоятель (12+)

06.00 Д/ф «Выдающиеся 

авиаконструкторы. андрей 

туполев» (12+)

07.05, 09.15, 10.05, 11.35, 13.15, 14.05 т/с 

«ДУма О КОВПаКЕ» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 новости дня

10.00, 14.00 Военные новости

15.00 Х/ф «От БУГа ДО ВиСЛЫ» (12+)

18.40 Х/ф «ГОРяЧиЙ СнЕГ» (6+)

20.50, 23.15 Х/ф «ЗОЛОтая мина»

23.50 Х/ф «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ» (12+)

02.25 Х/ф «С ДОна ВЫДаЧи нЕт» (16+)

04.20 Х/ф «иСПОЛнитЕЛЬ 

ПРиГОВОРа» (16+)

07.00 т/с «ВОЗВРаЩЕниЕ мУХтаРа-2» 

(16+)

07.55, 09.05 т/с «ОСа» (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.50 

новости

10.30, 11.05, 14.15 т/с «СтРана 03» (16+)

15.00 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)

16.00 Дела семейные. новые истории 

(16+)

17.15 Секретные материалы (16+)

18.15, 20.10 т/с «КаК РаЗВЕСти 

миЛЛиОнЕРа» (16+)

22.00 Х/ф «мама» (16+)

00.05 Х/ф «ПОКа БЬЮт ЧаСЫ» (12+)

02.10 Держись, шоубиз! (16+)

02.40 Х/ф «амЕРиКанСКая ДОЧЬ» (12+)

04.35 Любимые актеры. армен 

Джигарханян (12+)

05.05 Х/ф «СЕРДца ЧЕтЫРЕХ» (12+)

07.00 Сергей Гармаш. мужчина с 

прошлым (12+)

07.25, 07.55, 08.50 Погода

07.30, 19.30 СтВ (12+)

07.57, 19.57 абзац (16+)

08.00 мирей матье. Женщина-загадка 

(12+)

09.00, 06.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30 т/с «СаШатаня» (16+)

14.00 Большой скачок (16+)

14.30 т/с «интЕРнЫ» (16+)

19.00 моя правда (16+)

20.00 т/с «LOVE IS» (16+)

21.00 Комеди Клаб (16+)

22.00 COMEDY БаттЛ (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 такое кино! (16+)

01.30 Х/ф «ВСПОмнитЬ ВСЕ» (16+)

04.00 импровизация (16+)

05.00 Comedy Woman (16+)

06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00 
«новости губернии» (12+)

06.05, 14.05 «Хорошие новости 
Волжского района» (12+)

06.25 «Улица. Город. Губерния» (12+)
06.55, 09.05, 10.15, 15.05, 16.05, 06.55 «Доска 

объявлений» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.10 «Дачные советы» (12+)
09.30 «мультимир» (6+)
09.45 «В мире животных»  

с н.Дроздовым (12+)
10.20, 02.30 Х/ф «ДОм на анГЛиЙСКОЙ 

наБЕРЕЖнОЙ» (12+)
12.05, 06.00 «аДВОКатЕССЫ» (16+)
13.05 «Федор Бондарчук. Счастлив 

здесь и сейчас» (16+)
14.20 «Спорткласс» (12+)
14.35 «Улица. Город. Губерния» (12+)
15.15, 05.15 тВ-шоу «Врачи» (16+)
16.10, 21.30 «ЧУЖая ЖиЗнЬ» (16+)
17.05, 22.20 «амаЗОнКи» (16+)
18.15 «Самарское значит наше» (12+)
18.30, 23.45, 05.00 «место встречи» (12+)
18.45 «народное признание» (12+)
19.05 «Рыцари советского кино» (16+)
19.45 «Выборы-2018» (12+)
20.10 ток-шоу «О чем говорят» (12+)
21.05 «Своими ногами» (12+)
23.15 «Евромакс: окно в Европу» (16+)
00.30 Х/ф «ЛинКОЛЬн ДЛя аДВОКата» 

(16+)
04.10 «Роковые числа. нумерология» 

(16+)

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»

06.30, 07.30, 08.30, 13.45 Город, история, 

события (12+)

06.45, 07.45, 08.45, 13.10 Гимн-тВ 

представляет... (6+)

09.30 м/c «невероятные приключения 

нильса» (0+)

10.00, 16.35 Д/ф «Главные люди» (6+)

10.20 Х/с «ШКОЛа ВЫЖиВания» (12+)

10.45 Д/ф «неизвестная версия» (12+)

11.35, 00.30 «ГиБЕЛЬ имПЕРии» (12+)

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

13.20, 20.35 точка.RU (12+)

13.35, 20.45 мастер спорта (12+)

14.05 мультфильмы (0+)

15.10 м/ф «Спасти Землю» (0+)

17.15 Д/ф «невероятные истории 

любви» (12+)

18.10 Д/ф «моя правда» (12+)

19.25, 20.25, 21.25 афиша 

19.35, 21.35 твое время (6+)

22.00 Х/ф «УБЕЖатЬ, ДОГнатЬ, 

ВЛЮБитЬСя» (12+)

04.20 Х/ф «В ДОмЕ» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА

ГИС

МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
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07.00, 11.00, 13.00, 16.00 Новости

07.10 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» (12+)

09.00 Играй, гармонь любимая! (12+)

09.50 Смешарики. Новые приключения

10.00 Умницы и умники (12+)

10.45 Слово пастыря (6+)

11.10, 13.10, 16.15 Х/ф «ВЕЛИКАЯ» (12+)

17.25 Кто хочет стать миллионером? (16+)

19.00 Вечерние новости

19.15 Сегодня вечером (16+)

22.00 Время

22.35 Х/ф «КРЫМ» (16+)

00.10 Концерт Николая Расторгуева и 

группы «Любэ» (12+)

02.10 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...» (12+)

04.15 Модный приговор (12+)

05.15 Мужское / Женское (16+)

06.10 Контрольная закупка (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

• На прошлой неделе в губер-
нии зарегистрировано 20128 
случаев ОРВИ и гриппа, по-
казатель на 10 тысяч населе-
ния - 62,5, в том числе в Сама-
ре - 10750 случаев, показатель 
на 10 тысяч населения - 90,9. 
В сравнении с предыдущей не-
делей рост на 23,9% по области 
и на 16% по Самаре. Отмечено 
превышение пороговых значе-
ний заболеваемости ОРВИ и 
гриппом по совокупному насе-
лению губернии и по Самаре - 
на 41,2% и 25% соответственно. 

• Утром в одной из квартир 
дома №133 на улице Стара-За-
гора горели домашние вещи. 
Пришлось эвакуировать 10 че-
ловек. Площадь горения соста-
вила 30 квадратных метров. На 
тушение пожарным потребова-
лось пять минут. 

• В квартире дома №140 на Ше-
стой просеке поздним вечером 
горели домашние вещи. Общая 

площадь, охваченная огнем, со-
ставила 10 квадратных метров. 
Погибших и пострадавших нет. 
Эвакуировали 17 человек. 

• В экстренные службы посту-
пила информация о возмож-
ной террористической угрозе 
от неизвестных мужчины и 
женщины, заносивших подо-
зрительные предметы в подвал 
одного из домов на улице Край-
ней в поселке Управленческий. 
Сотрудники полиции провели 
проверку. Опасности нет.

• А в отделении банка на улице 
Агибалова обнаружили бес-
хозный пакет. Полиция прове-
рила: безопасен. 

• Работники такси продолжа-
ют помогать полицейским в 
обеспечении безопасности на 
дорогах губернии. Став свиде-
телями преступления, право-
нарушения, они извещают об 
этом в режиме онлайн дежур-
ную часть ГИБДД. За прошлую 
неделю полиция получила 159 
таких сообщений. К примеру, 
от представителей таксомотор-

ной организации была передана 
информация о том, что по ули-
це Чекистов следует автомобиль 
«Донивест Орион»», водитель 
которого, предположительно, 
находится в состоянии опья-
нения. Сотрудники полиции 
приняли меры к остановке ма-
шины. У водителя, мужчины 
1988 года рождения, имелись 
все признаки опьянения: не-
устойчивость позы, шаткая по-
ходка, неадекватное поведение. 
От прохождения медицинского 
освидетельствования он отка-
зался. Мужчину отстранили от 
управления автомобилем. Со-
бран соответствующий админи-
стративный материал, который 
направлен для принятия мер в 
мировой суд Кировского рай-
она. Машину эвакуировали на 
спецстоянку.

• Мужчина 1989 года рождения 
на Toyota Corolla двигался по 
улице Авроры. По предвари-
тельной информации полицей-
ских, в районе дома №181 он 
при повороте налево на улицу 
Дыбенко в направлении улицы 

Ивана Булкина не уступил доро-
гу и допустил столкновение с ав-
томашиной LADA Vesta. Та ехала 
во встречном направлении. В 
результате ДТП пострадал пас-
сажир иномарки. 53-летняя жен-
щина получила травму головы. 
После оказания медицинской 
помощи пострадавшей назначе-
но амбулаторное лечение.

• Сотрудниками полиции за-
держан подозреваемый в со-
вершении разбоя. Женщина 
1943 года рождения обратилась 
к правоохранителям по факту 
причинения ей телесных по-
вреждений сыном. Случилось 
это в доме на проспекте Метал-
лургов. Сотрудники полиции 
провели проверку. Безработ-
ный и ранее судимый за гра-
беж житель Самары 1970 года 
рождения сознался в открытом 
хищении 100 рублей у матери. 
При этом, по его словам, он 
угрожал избить ее молотком, 
так как женщина категорически 
отказывалась дать ему денег. В 
содеянном злоумышленник рас-
каялся.

• Сотрудники полиции уста-
навливают пострадавших от 
деятельности мошенников 
от медицины. Как мы уже 
рассказывали, они убеждали 
пенсионеров в наличии у тех 
опасных заболеваний и пред-
лагали дорогостоящую, но аб-
солютно бесполезную схему 
лечения. 
Звоните по телефонам: 278-11-
32, 278-10-88, 278-10-55 в рабо-
чие дни с 9 до 18 часов.

• По горячим следам задержан 
подозреваемый в краже доро-
гостоящей иномарки. Машина 
была припаркована возле од-
ного из гаражей на улице Ста-
ра-Загора. Хозяйка отлучилась, 
оставив ключи в замке зажига-
ния, двери были не заперты. По-
лиция отыскала авто в гараж-
ном массиве на улице Мирной. 
Недалеко от места обнаружения 
пропавшей машины задержали 
и ее новоиспеченного «владель-
ца» - самарца 1971 года рожде-
ния, ранее судимого за похище-
ние человека. 

ДЕЖУРНЫЙ   по городу 

05.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (12+)

07.35 Мульт утро

08.10 Живые истории

09.00, 12.20 Местное время. Вести - 

Самара

09.20 Россия. Местное время (12+)

10.20 Сто к одному (12+)

11.10 Пятеро на одного (12+)

12.00 Вести

12.40 Смеяться разрешается (12+)

15.00 Х/ф «ЖЕНИХ ДЛЯ ДУРОЧКИ» (12+)

19.00 Привет, Андрей! (12+)

21.00 Вести в субботу

22.00 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ЛЮБВИ» (12+)

02.00 Х/ф «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ» 

(12+)

04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)

07.30 Все на Матч! События недели (12+)
08.00 Х/ф «ДРАКОНЫ НАВСЕГДА» (16+)
09.45 Смешанные единоборства. 

РСБИ. «Битва чемпионов». 
Сборная России - Сборная мира. 
Трансляция из Москвы (16+)

11.15, 14.25, 16.55, 19.40, 22.10, 23.55 
Новости

11.25 Все на футбол! Афиша (12+)
11.55 РОСГОССТРАХ .Чемпионат России по 

футболу. «СКА-Хабаровск» - «Урал» 
(Екатеринбург). Прямая трансляция

13.55 Автоинспекция (12+)
14.30, 17.00, 00.00 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

14.55 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России 
по футболу. «Арсенал» (Тула) - 
«Ростов». Прямая трансляция

17.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 15 км. Прямая 
трансляция из Швеции

18.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Норвегии

18.55 Конькобежный спорт. Кубок мира. Финал. 
Прямая трансляция из Белоруссии

19.45 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины. Трансляция из 
Норвегии (0+)

21.25 Лыжный спорт. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. 10 км. Трансляция из 
Швеции (0+)

22.20 После футбола с Георгием 
Черданцевым (12+)

23.25 Россия футбольная (12+)
01.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Фабрисио Вердум против 
Александа Волкова. Рустам 
Хабилов против Кейджана 
Джонсона. Прямая трансляция из 
Великобритании

03.00 Дневник Паралимпийских игр (12+)
04.00 Смешанные единоборства. Итоги 

февраля (16+)
05.00 Шорт-трек. Чемпионат мира. 

Трансляция из Канады (0+)
05.30 Футбол. Чемпионат Англии (0+)

05.00 Мультфильмы

06.20 Х/ф «ЕСЕНИЯ» (16+)

09.00 Известия

09.15, 10.05, 10.55, 11.50, 12.35, 13.25, 14.15, 

15.05, 15.55, 16.50, 17.35, 18.25, 19.15, 

20.05, 20.55, 21.35, 22.25, 23.10 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

00.00 Известия. Главное

00.55, 01.55, 02.55, 03.45 Т/с «ХОЛОСТЯК» 

(16+)

05.05, 11.45, 19.20 Культурный обмен (12+)

05.50 М/ф «Сказка про колобок», 

«Волшебное кольцо», 

«Ненаглядное пособие» (0+)

06.30, 17.30 Т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА» (12+)

08.00 Служу Отчизне (12+)

08.30 Гамбургский счет (12+)

09.00 Новости Совета Федерации (12+)

09.15 Большая наука (12+)

09.45 Х/ф «ПАССАЖИР С «ЭКВАТОРА» 

(12+)

11.05 М/ф «Про бегемота, который 

боялся прививок» (0+)

11.20 Большая история (12+)

12.30 Дом «Э» (12+)

13.00, 15.00, 19.00 Новости

13.05, 15.05 Т/с «ПРАВИЛА МАСКАРАДА» 

(12+)

16.10, 01.25 Х/ф «КОМАНДИРОВКА» (12+)

20.05 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» (12+)

21.50 Концерт Варвары (12+)

23.25 Х/ф «ТАНКЕР ТАНГО» (12+)

02.45 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ» (12+)

04.10 Д/ф «Наплывы. Любовь» (12+)

06.30 Библейский сюжет (12+)

07.00 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+)

08.25 М/ф «Шайбу! Шайбу!». «Матч-

реванш». «Метеор» на ринге» (0+)

09.25 Т/с «СВЯТЫНИ КРЕМЛЯ» (12+)

09.55 Обыкновенный концерт (12+)

10.25 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» (12+)

11.55 Д/ф «Панда Таотао» (12+)

12.50 Алмазы из Вайоминга (12+)

13.15 Пятое измерение (12+)

13.45 Венский филармонический 

оркестр. Концерт в Будапеште. 

Дирижер Зубин Мета (кат(12+)) (12+)

15.20 Х/ф «К ВОСТОКУ ОТ РАЯ» (12+)

17.15 Игра в бисер (12+)

18.00 Татьяна Доронина. Театральная 

летопись. Избранное (12+)

18.50 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» (12+)

20.25 Х/ф «ВДВОЕМ НА ЛЬДИНЕ» (12+)

21.50 Д/ф «Танец к свободе» (12+)

23.20 Авишай Коэн и «Нью-Йорк 

Дивижн» (12+)

00.20 Х/ф «КАПИТАН ФРАКАСС» (12+)

02.35 М/ф «Жил-был пес», 

«Дополнительные возможности 

Пятачка» (0+)

05.00, 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, 04.00 Вести

05.35 Гость (12+)

05.50, 08.15 Экономика (12+)

06.10, 09.15, 11.25, 14.10, 15.20, 16.15, 17.40, 

19.30, 20.45, 00.40, 04.30 Репортаж 

(12+)

06.35, 02.35 Индустрия кино (12+)

07.20 АгитПроп (12+)

07.40 Городские технологии (12+)

08.35, 15.35 Погода24

09.35 Вести.net. Итоги

10.00, 21.00 Международное обозрение 

(12+)

12.25 Мнение (12+)

13.25, 22.30, 03.25 Честный детектив (12+)

14.30 Церковь и мир (12+)

18.05 Горизонты атома (12+)

18.20 Вести. Дежурная часть

20.15, 01.35 Мобильный репортер (12+)

23.00 Вести в субботу

06.00 ЧП. Расследование (16+)
06.35 Звезды сошлись (16+)
08.25 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Их нравы (0+)
09.40 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
10.15 Кто в доме хозяин (16+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Еда живая и мертвая (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.05 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Жди меня (12+)
16.05 Своя игра (0+)
17.20 Однажды... (16+)
18.00 Секрет на миллион (16+)
20.00 Центральное телевидение с 

Вадимом Такменевым (16+)
21.00 Ты супер! (6+)
23.30 Брэйн ринг (12+)
00.30 Международная пилорама с 

Тиграном Кеосаяном (18+)
01.30 Квартирник НТВ у Маргулиса. 

Александр Маршал (16+)
02.40 Х/ф «ТОЛЬКО ВПЕРЕД» (16+)
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

05.00 М/с «Врумиз» (0+)

05.55 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

07.00 С добрым утром, малыши! (0+)

07.35 М/с «Роботы-поезда» (0+)

08.05 М/с «Йоко» (0+)

09.00 Завтрак на ура! (0+)

09.20 М/с «Три кота» (0+)

10.45 Лабораториум (0+)

11.15 М/с «Щенячий патруль» (0+)

12.30 Большие праздники (0+)

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

14.30 «Союзмультфильм» представляет 

(0+)

15.10 М/с «Чуддики» (0+)

15.20 М/с «Даша и друзья» (0+)

17.00 М/ф «Барби» (0+)

18.25 М/с «Лео и Тиг»

20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)

23.15 М/с «Бейблэйд Берст» (0+)

00.00 М/с «Везуха!» (0+)

01.25 М/с «Рыцарь Майк» (0+)

03.00 М/с «Пожарный Сэм»

03.30 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка» (0+)

04.35 Лентяево (0+)

05.35 Марш-бросок (12+)

06.05 АБВГДейка

06.35 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ!» (12+)

08.20 Православная энциклопедия (6+)

08.45 Д/ф «Юлия Борисова. Молчание 

Турандот» (12+)

09.35 Х/ф «ПАРИЖАНКА» (12+)

11.30, 14.30, 23.40 События

11.45 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ...» (12+)

13.20, 14.45 Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН» (12+)

17.10 Х/ф «АРЕНА ДЛЯ УБИЙСТВА» (12+)

21.00 Постскриптум

22.10 Право знать! (16+)

23.55 Право голоса (16+)

03.05 Крымское настроение (16+)

03.40 90-е (16+)

04.30 Д/ф «Пророки последних дней» 

(16+)

05.20 Д/ф «Роковые влечения. Жизнь 

без тормозов» (12+)
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ТВ программа

ОВен (21.03 - 20.04)
Все, что будет происходить на 

начало этой недели, будет вне кон-
троля Овнов. И даже сущие пустяки 
могут привести к изменениям. Для 
Овна не будет большего успеха, не-
жели похвала уважаемых людей. У 
вас будет шанс заслужить ее, дерзай-
те. В конце недели появится жела-
ние почитать книгу, причем только 
фантастику. Можно пойти дальше и 
почитать детские сказки, которые 
вы любили, когда были малышом. И 
хорошее настроение, и ностальгия 
гарантируются. 

Телец (21.04 - 21.05)
На этой неделе звезды реко-

мендуют некоторым из Тельцов по-
сетить канцелярский магазин. Один 
приобретет пачку бумаги и короб-
ку стержней, другой - набор ручек 
«Паркер», главное, что никто не оста-
нется без удачной покупки. Середи-
на недели - практически идеальное 
время для решительных шагов в лю-
бой области. Однако постарайтесь 
даже в мелочах быть на высоте. По-
явится возможность обрести новый 
источник доходов. Успевайте, но при 
этом не распыляйтесь. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
Наилучшие условия для лю-

бых, но особенно карьерных дей-

ствий, начнут складываться с четвер-
га и, возможно, принесут приятный 
отдых. В остальное время будет ув-
лекательное общение, знакомства с 
новыми местами и людьми. Финан-
совое положение Близнецов в насто-
ящее время стабильно, и проблем с 
деньгами не ожидается. Поход по ма-
газинам желательно спланировать 
на среду, пятницу или воскресенье. В 
выходные позвольте себе отдохнуть 
в комфортных условиях. 

Рак (22.06 - 23.07)
Благоприятных обстоятельств 

для реализации планов и новых про-
ектов Ракам придется ждать долго, 
поэтому задача на этой неделе - не 
терять времени даром, а заняться 
осуществлением ранее намеченно-
го. Главное, что вам следует помнить: 
в течение данного периода вы закла-
дываете основу своего будущего, а 
многое из происходящего вокруг вас 
вы увидите совсем в другом ракурсе. 
Приложите все свои способности, 
чтобы обеспечить такое развитие со-
бытий. 

леВ (24.07 - 23.08)
Предстоящая неделя под-

ходит для выбора и приобретения 
емкостей, предназначенных для хра-
нения всяких мелочей - бижутерии, 
ниток, пуговиц, гвоздей и винтиков. 
Это могут быть различные контей-
неры, коробочки, шкатулки, главным 
отличием которых должно стать 
удобство их использования для ука-
занной цели. В четверг будут благо-

приятны поездки и непродолжи-
тельные командировки. В пятницу 
Львам при общении рекомендуется 
контролировать каждое свое слово. 

ДеВа (24.08 - 23.09)
Ситуации недели тесно свя-

заны со спортом, риском, любовью, 
удачей. Мужчины-Девы будут свя-
заны жесткими обязательствами и 
посвятят делу все свои силы и ум. 
Хорошо иметь возможность делать 
все, что хочется, но почему-то все 
это быстро надоедает. Направьте 
свою неуемную энергию на то, чтобы 
сделать что-то, что хочется кому-то 
другому. В субботу Девам предсто-
ит самостоятельно выкручиваться 
из ситуации, в которую вовлечете и 
себя, и близких людей. 

Весы (24.09 - 23.10)
В начале недели у Весов по-

явится шанс для успешной самореа-
лизации. Чтобы добиться поставлен-
ной цели, имеет смысл объединить 
усилия. А нежелание поступиться 
своими принципами, свободой и 
индивидуальностью приведет Ве-
сов к разногласиям с партнерами. 
Чрезмерное упорство в достижении 
намеченного может принять форму 
упрямства. Вы наладите с близкими 
хорошие взаимоотношения, особен-
но если прибегнете к проверенному 
средству - попросите у них совета. 

скОРпиОн (24.10 - 22.11)
В понедельник или вторник 

список ваших прямых обязанностей 

может пополниться новыми пунк- 
тами, внесенными вашим же непо-
средственным руководителем. И у 
некоторых из Скорпионов в эти дни 
будет много претензий к близкому 
партнеру и окружающим, которые, 
как кажется, цепляют их самооцен-
ку. Во второй половине недели воз-
никнут осложнения в общении со 
старшими родственниками. А вот 
выходные дни могут подарить Скор-
пионам приятные финансовые изве-
стия. 

сТРелец (23.11 - 21.12)
В понедельник Стрельцам 

лучше строго соблюдать дисципли-
ну и проявлять исключительные 
деловые качества, не то погрязне-
те в суете. В это время Стрельцы 
могут рассчитывать на некоторую 
помощь и содействие в отноше-
нии возникающих проблем. Но не 
слишком сильно рыдайте на плече 
неожиданно возникшего благоде-
теля. В среду будут удачными пере-
говоры, короткие поездки, изда-
тельская деятельность и реклама. 
Заслуженно получите повышение 
социального статуса. 

кОзеРОг (22.12 - 20.01)
Все свои решения на этой 

неделе старайтесь основывать на 
логическом мышлении, а так как с 
логикой у вас все в полном поряд-
ке, то и заключения, которые вы 
дадите для прояснения ситуации, 
окажутся полезными. Возможно, 
перемены вам ни к чему, однако 

они без вашего ведома все равно 
будут происходить. Можно ожи-
дать одну из них. И Козерог может 
на несколько дней оторваться от 
реальности и совершить один из 
тех полетов, о которых нередко 
мечтает. 

ВОДОлей (21.01 - 19.02)
Начало недели наверняка мо-

билизует мужчин к тому, чтобы за-
воевать себе новое пространство. 
Усердие, упорство и напряженная 
работа дадут все желаемое. Только 
не стремитесь получить все и как 
всегда сразу. Жадность еще никого 
не доводила до добра. В конце не-
дели у некоторых из Водолеев мо-
гут возникнуть небольшие, но ощу-
тимые семейные проблемы. Лучше 
никуда не спешить. Подумайте, 
прежде чем что-то сказать или же 
предпринять какое-то действие. 

РыБы (20.02 - 20.03)
Неделя отмечена возраста-

нием энергетического потенциала 
Рыб. В четверг не стоит раздражать 
начальство нарушениями дисци-
плины или неоправданными тре-
бованиями - это может не слишком 
хорошо закончиться. Рыбам явно 
удастся подчинить себе обстоя-
тельства не только в виде результа-
та, но и самого процесса. В личной 
жизни, позабыв об обычной своей 
осторожности, вы можете кинуться 
с головой в любовный омут. В суб-
боту могут разрешиться какие-то 
загадки.

Гороскоп

СУББОТА, 17 МАРТА

05.00, 16.35 «Территория заблуждений»  

с Игорем Прокопенко (16+)

08.00 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА!» (12+)

10.00 Минтранс (16+)

11.00 Самая полезная программа (16+)

12.00 Военная тайна (16+)

16.30 Новости

18.30 Засекреченные списки. 

Невероятные причины громких 

событий (16+)

20.30 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)

22.50 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» (16+)

00.40 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» (16+)

07.00 М/с «Смешарики» (0+)

07.20 М/с «Команда Турбо» (0+)

07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)

08.10, 12.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

08.35 М/с «Новаторы» (6+)

08.50 М/с «Три кота» (0+)

09.05 М/с «Приключения Кота  

в сапогах» (6+)

09.30, 17.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

10.30 Просто кухня (12+)

11.30 Успеть за 24 часа (16+)

12.45 М/ф «Мадагаскар» (6+)

14.25, 02.35 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ» (16+)

18.05 Х/ф «ГЕРАКЛ» (16+)

20.00 Взвешенные люди. Четвертый 

сезон (16+)

22.00 Х/ф «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ» (16+)

00.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» (16+)

05.00 Х/ф «АФЕРИСТЫ. ДИК И ДЖЕЙН 

РАЗВЛЕКАЮТСЯ» (16+)

06.40 Музыка на СТС (16+)

07.30, 06.30 Джейми: обед за 30 минут (16+)

08.30, 19.00, 00.05, 06.10 6 кадров (16+)

09.30 Х/ф «СЕСТРЕНКА» (16+)

11.25 Х/ф «ТЕЩИНЫ БЛИНЫ» (16+)

15.00 Х/ф «ВСЕ СНАЧАЛА» (16+)

20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

01.30 Х/ф «ЖИЗНЬ НА ДВОИХ» (16+)

03.10 Муж напрокат (16+)

05.10 Свадебный размер (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

10.00, 11.00, 12.00,  

12.45 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ» (16+)

13.30 Х/ф «ПИРАМИДА» (16+)

15.15 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)

17.15 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-2» (16+)

19.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-3» (16+)

20.45 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-4» (16+)

22.15 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ» (12+)

00.30 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» (16+)

03.00, 04.00, 05.00 Тайные знаки (12+)

08.00 Святые дня (12+)

08.10, 16.15 Программа мультфильмов 
(0+)

09.15, 05.00 Зерно истины (12+)

09.45, 06.45 Слово (12+)

10.30, 17.15, 07.30 Две сестры (12+)

11.00, 18.15 Дневники пилигрима (12+)

11.15, 17.45, 18.00, 03.00, 03.15 Вся Россия 
(12+)

11.30, 03.30 Православная 
энциклопедия (12+)

12.00, 18.30, 01.30 Прямая линия. Ответ 
священника (12+)

13.30 Уроки русского (12+)

14.00 Д/с «Даниил Московский» (12+)

14.30, 06.00 Д/с «Неверие Фомы» (12+)

15.00, 21.00 Х/ф «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ 
СЕРАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ» (12+)

20.00, 00.30 Не верю! Разговор с 
атеистом (12+)

22.15, 04.00 Д/ф «Русские в Аргентине» 
(12+)

23.15 Предстоятель (12+)

23.30 Парсуна (12+)

00.15, 06.30 Церковь и мир (12+)

05.30 Д/с «Пир во время чумы» (12+)

07.20 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня

09.15 «Легенды цирка»  

с Эдгардом Запашным (6+)

09.40 Последний день (12+)

10.30 Не факт! (6+)

11.00 Д/с «Загадки века»  

с Сергеем Медведевым (12+)

11.50 Улика из прошлого. 11 сентября (16+)

12.35 Теория заговора (12+)

13.15 Д/ф «Крылья для флота» (12+)

13.35 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» (12+)

16.25, 18.25 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» 

(12+)

18.10 Задело! (12+)

19.45 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» (12+)

23.20 Десять фотографий (6+)

00.05 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ» (6+)

02.05 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (6+)

04.10 Х/ф «УБИЙСТВО  

НА ЖДАНОВСКОЙ» (16+)

05.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО 

ЧЕМОДАНЧИКА» (6+)

07.00, 09.20 Мультфильмы (6+)

07.05 Х/ф «ПОКА БЬЮТ ЧАСЫ» (12+)

08.50 Союзники (12+)

10.00 Ой, мамочки! (12+)

10.30 Наше кино. История большой 

любви (12+)

11.00, 17.00, 20.00 Новости

11.15 Достояние республик (12+)

11.45, 04.50 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» (0+)

13.25, 06.30 Любимые актеры 2.0. Алексей 

Смирнов (12+)

14.00 Х/ф «МЕСТЬ И ЗАКОН» (16+)

17.15, 20.15 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» (16+)

01.10 Т/с «КАК РАЗВЕСТИ 

МИЛЛИОНЕРА» (16+)

07.00 Дом-2. Остров любви (16+)

08.00 ТНТ. Best (16+)

08.30 Агенты 003 (16+)

09.00, 10.00, 11.25 Погода
09.05, 19.00 Мировые новости (12+)

09.20 Стеклим балкон (12+)

09.40 Дачные сезоны (16+)

10.05 Балконный вопрос (12+)

10.20 Звездная жизнь (16+)

11.00 Апельсиновое утро (16+)

11.30 Битва экстрасенсов (16+)

13.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

15.15 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

17.20 Х/ф «ЛЮСИ» (16+)

19.15 Внимательно! (6+)

19.30 Экстрасенсы. Битва сильнейших 
(16+)

21.00 Песни (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Х/ф «ТРИ БАЛБЕСА» (12+)

02.55 ТНТ MUSIC (16+)

03.25 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ-2» (16+)

05.15 Comedy Woman (16+)

06.00 Дом-2. Lite (16+)

07.00, 11.05 «Путь паломника» (12+)

07.25 «Место встречи» (12+)

07.40 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

07.55, 08.55, 06.55 «Доска объявлений» 

(12+)

08.00 «Дом дружбы» (12+)

08.15 «F1» (12+)

08.25 «Хорошие новости Волжского 

района» (12+)

08.45 «Рыбацкое счастье» (12+)

09.05 «Удачные заметки» (12+)

09.25 «Мультимир» (6+)

10.30, 06.00 «В мире животных»  

с Н.Дроздовым (12+)

11.25 «Школа здоровья» (16+)

11.40 «Ручная работа» (12+)

12.00 «Почтальон Пэт» (6+)

13.35 «Нагиев - это моя работа» (16+)

14.30, 02.35 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 

СРОК» (16+)

16.20 Х/ф «СПЯЩИЙ И КРАСАВИЦА» (16+)

18.00 «Загадки русской истории» (12+)

19.00 «Достояние республики.  

Песни К. Меладзе» (12+)

21.30 Х/ф «ШУТКИ АНГЕЛА» (16+)

23.05 Х/ф «ПАРИЖ ПОДОЖДЕТ» (16+)

00.40 Х/ф «НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ» (16+)

04.15 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Информационная 

программа «События»

06.25, 07.25, 08.25, 09.25 Афиша

06.30 Просто о вере (0+)

07.30 Мастер спорта (12+)

07.45 Город, история, события (12+)

08.30 Здоровье (16+) 

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

10.00 Гимн-ТВ представляет (6+)

10.15 М/ф «Спасти Землю» (0+)

11.35 Кулинарное шоу «Бисквит» (6+)

12.20 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ» (12+) 

14.20 Д/ф «Моя правда» (12+)

15.05 Мультфильмы (0+)

15.40 Проект «Спасите нашу семью» (16+)

17.15 Х/с «РЕВАНШ», 2 серии (16+)

18.40 Х/ф «УБЕЖАТЬ, ДОГНАТЬ, 

ВЛЮБИТЬСЯ» (12+)

20.00 Информационная программа 

«События. Итоги»

20.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» (12+)

22.00 Х/ф «АВИАТОР» (12+)

00.45 Х/ф «В ДОМЕ» (16+)

02.15 Живая музыка (0+)

04.30 Х/ф «ДОВЕРИЕ» (18+)

ТЕррА-рЕН ТВ

ГУБЕрНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИс

МИр скАТ-ТНТ

сТс ДоМАШНИЙ ТВ3 спАс
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ТВ программа

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Осенний стриптиз в парке и в лесу.  
9. Горная порода на дне океана. 10. Сладость в фамилии героини 
романа «Преступление и наказание». 11. Плотность, как у сельдей 
в бочке. 13. Место тайных преступных сборищ. 16. Стремительный 
ответ на вражеское нападение. 17. Даль определил его как 
«природный отдел мясистых волокон в животном теле, служащий 
для движенья». 18. Размещение войск на поле сражения.  
19. Придающая уверенности почва под ногами. 23. Тонкие 
листы древесины, используемые как строительный материал. 
24. Родич кита с бивнем до 3 метров в длину. 25. То, что Сократу 
дороже Платона. 26. Людовик XVI по отношению к Людовику 
XV. 28. Покрытие дороги булыжником. 29. Выступающая часть 
здания - закрытый балкон полукруглой или иной формы с окнами. 
32. Слуга, имя которого происходит от греческого выражения 
«стелить постель». 33. Представитель тяжелой кавалерии в старой 
русской армии. 34. Твердый каркас какого-либо строения.    

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Каждая из групп, в которой соревнуется 
тот или иной боксер определенного веса. 2. Источник музыки 
в автомобиле. 3. Пляжные шлепанцы, привезенные в Россию 
жительницами азиатского государства. 5. Транспорт Шурика, 
шедший за Ниной. 6. Свойство звука, благодаря которому мы 
отличаем один голос от другого. 7. Специалист, управляющий 
летательным аппаратом. 8. Царь, которого тюкнул Золотой 
петушок. 12. Кондитерское изделие из миндального теста.  
13. «Я ... себе воздвиг нерукотворный». 14. Следящий за 
порядком представитель власти. 15. Неодобрительное мнение. 
20. Фотографическое изображение. 21. Отдаленный к началу 
рода предок. 22. Уничтожающая критика начальника в адрес 
подчиненного. 26. Дамский аксессуар в жаркую погоду.  
27. Емкость, куда летят голоса избирателей. 29. Отражение 
звуковых волн от какого-либо препятствия. 30. Ученый персонаж 
сказки Пушкина. 31. Шум мотора, рвущегося в бой.

КРОСCВОРД
№417



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Мушкетер. 9. Икебана. 10. Пацифизм. 11. Спорщик. 
13. Нептун. 16. Отравитель. 17. Юпитер. 20. Плакат. 21. Обоз. 22. Оказия. 
23. Тритон. 26. Жерло. 27. Самец. 30. Плотник. 31. Нутро. 32. Ермак.  
33. Легавый. 34. Клеть. 35. Тракт.         

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Скипетр. 2. Абордаж. 3. Антикиллер. 5. Увал. 6. Клише. 
7. Твист. 8. Роман. 12. Беркут. 13. Ньютон. 14. Привада. 15. Убежище.  
18. Моржонок. 19. Покрытие. 23. Тополь. 24. Иволга. 25. Основа. 27. Скейт. 
28. Мымра. 29. Цукат.

Ответы • на кроссворд №415 от 3 марта 2018 г., стр. 22:

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 МАРТА

06.55, 07.10 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 

ЦЕЛИНЕ» (12+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.00 Новости

08.50 Смешарики. ПИН-код

09.00 Часовой (12+)

09.35 Здоровье (16+)

10.40 Непутевые заметки (12+)

11.20, 13.20, 16.20 Х/ф «ВЕЛИКАЯ» (12+)

17.40, 19.20 Я могу! (12+)

19.00 Вечерние новости

20.10 Лучше всех! (12+)

22.00 Воскресное «Время»

23.00 Выборы Президента России (12+)

02.00 Своя колея (16+)

03.50 Россия от края до края (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (12+)

07.45 Сам себе режиссёр (12+)

08.35 Смехопанорама (12+)

09.05 Утренняя почта (12+)

09.45 Вести - Москва

10.25 Сто к одному (12+)

11.10 «Когда все дома» с Тимуром 

Кизяковым (12+)

12.00 Вести

12.20 Аншлаг и Компания (16+)

14.20 Х/ф «К ТЁЩЕ НА БЛИНЫ» (12+)

16.25 Х/ф «ПРОСТИ» (12+)

21.00 Вести недели

23.00 «Воскресный вечер»  

с Владимиром Соловьёвым (12+)

01.30 Х/ф «БЕРЕГА ЛЮБВИ» (12+)

03.25 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» (12+)

07.30 Высшая лига (12+)
08.00 Все на Матч! События недели (12+)
08.30, 21.55 Конькобежный спорт. Кубок 

мира. Финал. Трансляция из 
Белоруссии (0+)

09.00 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины. Трансляция из 
Норвегии (0+)

10.40, 11.40, 14.15, 16.20, 22.30 Новости
10.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. 
Трансляция из Норвегии (0+)

11.45 Смешанные единоборства. 
UFC. Фабрисио Вердум против 
Александа Волкова. Рустам 
Хабилов против Кейджана 
Джонсона. Трансляция из 
Великобритании (16+)

13.45 Россия футбольная (12+)
14.20, 16.25, 22.40, 01.40 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

14.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Норвегии

15.40, 06.05 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Гонка преследования. Женщины. 
10 км. Трансляция из Швеции (0+)

17.05 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
17.35 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Мужчины. Прямая трансляция из 
Норвегии

19.20 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Атлетик» 
(Бильбао). Прямая трансляция

21.10, 06.45 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Гонка преследования. Мужчины. 
15 км. Трансляция из Швеции (0+)

23.10 Мир испанской Ла Лиги (12+)
23.40 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал» (Мадрид) - «Жирона». 
Прямая трансляция

02.15 Дневник Паралимпийских игр (12+)
03.30 Шорт-трек. Чемпионат мира. 

Трансляция из Канады (0+)
04.05 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Ницца» - ПСЖ (0+)

05.00 Мультфильмы

08.05 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

08.35 День ангела (0+)

09.00 Известия

09.15 Истории из будущего (0+)

10.05 Д/ф «Моя правда. Дарья Донцова» 

(12+)

11.00 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)

12.55, 13.55, 14.50, 15.50 Т/с «БЫВШИХ НЕ 

БЫВАЕТ» (16+)

16.50, 17.50, 18.50, 19.55, 20.55, 21.55, 23.00, 

00.00 Т/с «ДЕСАНТУРА» (16+)

01.05, 02.00, 02.55, 03.50 Т/с «ЗАСТАВА 

ЖИЛИНА» (16+)

05.05, 12.00, 19.40 Моя история

05.30 Концерт Варвары (12+)

07.05 За дело! (12+)

08.00 Дом «Э» (12+)

08.30 Фигура речи (12+)

09.00 М/ф «Чьи в лесу шишки», 

«Крокодил Гена» (0+)

09.30, 02.00 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» (12+)

11.05, 00.35, 01.40 Большая история (12+)

11.30, 18.30 Вспомнить всё (12+)

12.30 Гамбургский счёт (12+)

13.00, 15.00, 22.00 Новости

13.05, 15.05 Т/с «ПРАВИЛА МАСКАРАДА» 

(12+)

16.15 Большая страна (12+)

16.30 Х/ф «ТАНКЕР ТАНГО» (12+)

19.00 ОТРажение недели

20.10 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА» (12+)

22.10 Х/ф «АЛЁШКИНА ЛЮБОВЬ» (12+)

23.35 Д/ф «Наплывы. Любовь» (12+)

00.25 Активная среда (12+)

01.00 Календарь (12+)

03.45 Х/ф «ПАССАЖИР С «ЭКВАТОРА» 

(12+)
06.30 Мир Библии (12+)

07.00 Х/ф «КАПИТАН ФРАКАСС» (12+)

09.20 М/ф «Петух и краски». «Радуга» (0+)

09.45 Обыкновенный концерт (12+)

10.10 Мы - грамотеи! (6+)

10.50 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» (12+)

12.20, 00.45 Д/ф «Весенние истории» (12+)

13.15 Д/ф «Танец к свободе» (12+)

14.45, 01.40 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА» 

(12+)

16.05 Пешком... (12+)

16.30 Гений (12+)

17.05 Ближний круг Руслана Кудашова 

(12+)

18.05 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+)

19.30 Новости культуры

20.10 Романтика романса (12+)

21.10 Х/ф «УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО» (12+)

22.30 Шедевры мирового музыкального 

театра (12+)

05.00, 05.30, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 

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

17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 

01.00, 02.00, 03.00, 04.00 Вести

05.15, 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+)

06.05, 18.35, 01.50 Мобильный репортер 

(12+)

06.35, 16.35 Погода24

07.35, 14.35, 02.35 Вести.net. Итоги

09.15 Горизонты атома (12+)

09.35, 04.35 Геоэкономика (12+)

12.20, 21.05 Вести. Дежурная часть

13.10 Парламентский час (12+)

15.25 Честный детектив (12+)

17.35, 02.10 Агент бизнеса (12+)

20.15 Церковь и мир (12+)

23.00 Вести недели

01.40 Городские технологии (12+)

03.25 Мнение (12+)

06.00 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ ДЕД» (16+)
08.00 Центральное телевидение (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Их нравы (0+)
09.40 Устами младенца (0+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.55 Дачный ответ (0+)
14.00 НашПотребНадзор (16+)
15.00 У нас выигрывают! (12+)
16.05 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Новые русские сенсации (16+)
20.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
21.10 Ты не поверишь! (16+)
22.10 Звезды сошлись (16+)
00.00 Х/ф «АФОНЯ» (12+)
01.55 Х/ф «ПОСТОРОННИЙ» (16+)
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

05.00 М/с «Врумиз» (0+)

05.55 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

07.00 С добрым утром, малыши! (0+)

07.35 М/с «Роботы-поезда» (0+)

08.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)

09.00 Секреты маленького шефа (0+)

09.30 М/с «Четверо в кубе» (0+)

10.45 Проще простого! (0+)

11.15 М/с «Щенячий патруль» (0+)

12.30 Горячая десяточка (0+)

13.00 М/ф «Барби» (0+)

14.20 М/с «С.О.Б.Е.З» (0+)

15.10 М/с «Чуддики» (0+)

15.20 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли» (0+)

17.00 М/с «Нелла - отважная принцесса» 

(0+)

18.15 М/с «Домики» (0+)

19.15 М/с «Бобби и Билл» (0+)

20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45 М/с «Фиксики» (0+)

23.15 М/с «Бейблэйд Бёрст» (0+)

00.00 М/с «Везуха!» (0+)

01.25 М/с «Рыцарь Майк» (0+)

03.00 М/с «Пожарный Сэм» (0+)

03.30 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка» (0+)

04.35 Лентяево (0+)

06.15 Х/ф «НЕ ИМЕЙ СТО РУБЛЕЙ...» (12+)

08.00 Фактор жизни (12+)

08.35 Х/ф «СУДЬБА НАПРОКАТ» (12+)

10.30 Д/ф «Рудольф Нуреев. 

Неукротимый гений» (12+)

11.30, 17.00, 18.00, 19.00, 22.00, 00.00 

События

11.45 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» (12+)

13.30 Смех с доставкой на дом (12+)

14.30 Московская неделя (12+)

15.05 Петровка, 38 (16+)

15.15, 16.05 Хроники московского быта 

(12+)

17.10 90-е (16+)

18.10, 19.10 Х/ф «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО» 

(12+)

22.30, 00.30 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ» (12+)

02.45 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К 

ЛИКВИДАЦИИ» (12+)

РОССИЯ 1

«ПРОСТИ»
Бывают ли счастливые семьи? 

Марина уверена, что да, ведь 
она сама уже много лет счастли-
ва в браке. У нее есть любимый 
муж Влад и двое замечательных 
детей - дочка Лена и сын Денис. 
Но однажды Марина узнает, что 
ее обожаемый Влад завел лю-
бовницу. Благополучие семьи, 
ради которого Марина жила все 
эти годы, рушится.

Марина решает поближе уз-
нать женщину, на которую ее 
променял муж. Она устраивает-
ся на работу секретарем к лю-
бовнице Влада, не подозревая, 
какую роль этой женщине пред-
стоит сыграть в жизни ее се-
мьи…

СМОТРИТЕ МЕЛОДРАМУ 
«ПРОСТИ» 18 МАРТА. (12+)
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ТВ программаВоскресенье, 18 марта

05.00 т/с «ВоеннаЯ раЗВеДка. 
сеВернЫЙ Фронт» (16+)

08.00 Х/ф «мЫ ИЗ БУДУЩеГо» (16+)

10.20 Х/ф «мЫ ИЗ БУДУЩеГо-2» (16+)

12.15 Х/ф «трИ БоГатЫрЯ И 
ШамаХанскаЯ ЦарИЦа» (12+)

13.40 Х/ф «трИ БоГатЫрЯ на ДаЛьнИХ 
БереГаХ» (6+)

15.00 Х/ф «трИ БоГатЫрЯ» (6+)

16.30 Х/ф «трИ БоГатЫрЯ И морскоЙ 
Царь» (6+)

17.50 Х/ф «трИ БоГатЫрЯ И 
ПрИнЦесса еГИПта» (6+)

19.10 т/с «NEXT» (16+)

23.00 Добров в эфире (16+)

00.00 соль от первого лица. «ночные 
снайперы» (16+)

01.30 Военная тайна (16+)

07.00 м/с «смешарики» (0+)

07.45, 09.05 м/с «Приключения кота  

в сапогах» (6+)

08.10 м/с «новаторы» (6+)

08.50 м/с «три кота» (0+)

09.30, 17.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

10.00 м/ф «мадагаскар» (6+)

11.40 м/ф «мадагаскар-2» (6+)

13.20 м/ф «мадагаскар-3» (0+)

15.05, 04.05 Х/ф «БрИЛЛИантоВЫЙ 

ПоЛИЦеЙскИЙ» (16+)

18.00 Х/ф «ПрИЗрак В ДосПеХаХ» (16+)

20.00 м/ф «Зверополис» (6+)

22.00 Х/ф «ЧеЛоВек-ПаУк. 

ВоЗВраЩенИе ДомоЙ» (16+)

00.35 национальная безопасность (12+)

02.20 Х/ф «среДь БеЛа ДнЯ» (16+)

05.50 т/с «мИЛЛИонЫ В сетИ» (16+)

06.50 музыка на стс (16+)

07.30, 06.30 Джейми: обед за 30 минут (16+)

08.30, 19.00, 00.05, 06.25 6 кадров (16+)

09.40 Х/ф «тарИФ на ЛЮБоВь» (16+)

11.20 Х/ф «траВа ПоД снеГом» (16+)

15.10 Х/ф «насЛеДнИЦа» (16+)

20.00 т/с «ВеЛИкоЛеПнЫЙ Век» (16+)

01.30 Х/ф «ИсЧеЗноВенИе» (16+)

03.25 свадебный размер (16+)

06.00 мультфильмы (0+)

10.00, 11.00, 11.45 т/с «ГрИмм» (16+)

12.45 Шерлоки (16+)

13.45 Х/ф «ЗаПреЩеннЫЙ ПрИем» (12+)

15.45 Х/ф «ПУнкт наЗнаЧенИЯ-3» (16+)

17.30 Х/ф «ПУнкт наЗнаЧенИЯ-4» (16+)

19.00 Х/ф «теЛекИнеЗ» (16+)

21.00 Х/ф «ЗнаменИе» (16+)

23.15 Х/ф «ПИрамИДа» (16+)

01.00 Х/ф «Дом У оЗера» (12+)

03.00 Х/ф «V» ЗнаЧИт ВенДетта» (16+)

05.30 тайные знаки (12+)

08.00 святые дня (12+)

08.10, 16.15, 04.45 Программа 
мультфильмов (0+)

09.15, 05.00 Зерно истины (12+)

09.45 Дневники пилигрима (12+)

10.00 Божественная литургия (12+)

13.00, 05.30 Воскресная школа (12+)

13.45, 18.30, 02.45 Вся россия (12+)

14.00, 03.00 Д/ф «отец михаил. История 
одной семьи» (12+)

15.00 Х/ф «БУДнИ И ПраЗДнИкИ 
сераФИмЫ ГЛЮкИноЙ» (12+)

17.00 следы империи (12+)

18.45 Парсуна (12+)

19.30, 00.45 Прямая линия. ответ 
священника (12+)

21.00 Х/ф «ДЫм отеЧестВа» (12+)

22.30 Вечность и время (12+)

23.00, 04.00 Щипков (12+)

23.30 Предстоятель (12+)

23.45, 06.30 не верю! разговор с 
атеистом (12+)

02.15 Д/с «мыслитель» (12+)

04.30 Церковь и мир (12+)

07.30 с Божьей помощью (12+)

06.00 Д/с «москва фронту» (12+)

06.25 Х/ф «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ» (12+)

09.00 новости недели с Юрием 

Подкопаевым

09.25 служу россии (6+)

09.55 Военная приемка (6+)

10.45 Политический детектив (12+)

11.10 код доступа (12+)

12.00 специальный репортаж (12+)

12.25 теория заговора (12+)

13.00 новости дня

13.15 Д/ф «Легенды госбезопасности. 

Геннадий Зайцев. «альфа» - моя 

судьба» (16+)

14.00 т/с «тоЧка ВЗрЫВа» (16+)

18.00 новости. Главное

18.45 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)

22.00 Прогнозы (12+)

22.45 Фетисов (12+)

23.35 Х/ф «оШИБка реЗИДента» (12+)

02.25 Х/ф «сУДьБа реЗИДента» (12+)

07.00, 07.30 Любимые актеры 2.0 (12+)

08.00, 08.30 наше кино. История 

большой любви (12+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00 новости. 

спецвыпуск

09.05, 11.15, 14.15, 17.15, 20.15 секретные 

материалы (16+)

19.45, 21.55 Вместе. спецвыпуск

23.00 т/с «ПрИ ЗаГаДоЧнЫХ 

оБстоЯтеЛьстВаХ» (16+)

06.45 т/с «оса» (16+)

07.00 Дом-2. Остров любви (16+)

08.00 Перезагрузка (16+)

09.00, 10.55 Погода
09.05 Звездная жизнь (16+)

09.40 стеклим балкон (12+)

10.00 мужчины и женщины (16+)

10.35 Идеи ремонта (16+)

11.00 ритмы города (12+)

12.00 Большой завтрак (16+)

12.30 Песни (16+)

14.30 т/с «саШатанЯ» (16+)

15.30 Х/ф «ЛЮсИ» (16+)

17.00 Х/ф «ЗнаЧИт, ВоЙна» (16+)

19.00 моя правда (16+)

19.30 комеди клаб
20.00 Холостяк (16+)

22.00 комик в городе (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 такое кино! (16+)

01.30 Х/ф «ХоЧУ как тЫ» (16+)

03.40 тнт MUSIC (16+)

04.10 Импровизация (16+)

05.10 Comedy Woman (16+)

06.00 тнт. Best (16+)

07.00 «Путь паломника» (12+)

07.25 «F1» (12+)

07.35 «спорткласс» (12+)

07.55, 10.40, 05.55 «Доска объявлений» 

(12+)

08.00 «В мире животных»  

с н.Дроздовым (12+)

08.30 «мультимир» (6+)

09.45 «Федор Бондарчук. счастлив 

здесь и сейчас» (16+)

10.45 «самарское значит наше» (12+)

11.00 «Удачные заметки» (12+)

11.20, 04.00 Х/ф «том соЙер» (6+)

13.20 «таланты и поклонники» (16+)

14.40, 02.15 «метоД ЛаВроВоЙ» (16+)

18.05 «Династия» (16+)

19.00 «точки над i» (12+)

19.45 «сохраняйте чек» (12+)

20.00 Х/ф «есть ИДеЯ» (16+)

21.55 Х/ф «отДеЛьное ПорУЧенИе» 

(16+)

23.30 «аГата реЙЗИн» (16+)

01.35 «от смерти к жизни» (16+)

06.00, 10.00 Информационная 

программа «события. Итоги»

06.30 Проект «спасите нашу семью» (16+)

08.05 Х/с «реВанШ», 2 серии (16+)

10.30 Х/ф «оПаснЫЙ ВоЗраст» (12+)

12.20 Х/ф «аВИатор» (12+)

15.30 мультфильмы (0+)

16.30 кулинарное шоу «Бисквит» (6+)

17.15 м/ф «спасти Землю» (0+)

18.35 Х/ф «мЫ, 

нИЖеПоДПИсаВШИесЯ» (12+)

21.00 Х/ф «тУреЦкИЙ ГамБИт» (12+)

23.00 Х/ф «ДоВерИе» (18+)

00.30 Х/ф «УБеЖать, ДоГнать, 

ВЛЮБИтьсЯ» (12+)

01.50 Живая музыка (0+)

04.25 Х/ф «В стране ЖенЩИн» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Осуждение во взгляде. 9. Богиня, 
чья улыбка сулит удачу. 10. Озорная выходка. 11. Человек, 
которому не только своя рубашка ближе, но и все осталь-
ное. 13. То, как рассматриваемый объект видится  
с определенной позиции. 16. Житель мелкого периферий-
ного городка. 17. Популярная рыба в советской столовке.  
18. Наука, изучающая ареалы зверей. 19. Обеспечение 
ссуды, полученной в ломбарде. 23. Человек, ведущий 
уединенную жизнь. 28. «Паровозик» утят, следующих за 
мамой. 29. Фраза в надежде от чего-либо уклониться.  
30. Собранный из металлических листов гараж.  
31. По сути это огромнейший остров. 32. Время перекуса 
в театре. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Участник отборочного мероприятия. 
2. Новость, открывшая всем глаза. 3. История и культура 
Древней Греции и Древнего Рима. 5. Божественная функ-
ция Немезиды. 6. Коренной компонент весеннего салата. 
7. Напиток по рецепту колдуньи. 8. Стрессовое состоя-
ние, вызванное ожиданием фантастического везения.  
12. Женский купальник, ускоривший сексуальную рево-
люцию XX века. 13. Минерал, добываемый в Якутии.  
14. «Награда», выданная в стихотворении Маяковского 
рвачу и подлизе. 15. Австралийский мишка с цепкими 
объятиями. 20. Защитник от нападок прокурора.  
21. Сосулька как замерзшая вода. 22. Письменное задание 
в школе. 23. Дверца, за которой продают билеты.  
24. «..., ты моя ..., / Потому, что я с севера, что ли», Есенин. 
25. Охотник при дворе русского царя. 26. Известный тан-
цовщик, появившийся на свет 17 марта 1938 года в семье 
советского политрука. 27. Музыкальный интервал, равный 
четырем примам. 

Ответы • на кроссворд №416 от 3 марта 2018 г., стр. 23:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Сервелат. 9. Сибарит. 10. Графоман. 11. Утятина.  
13. Хищник. 16. Увольнение. 17. Каркас. 21. Рассвет. 26. Убеждение. 27. Степлер. 
28. Червонец. 29. Оборона. 31. Наследник. 32. Арабеск. 33. Альбатрос. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Винтовка. 2. Наутилус. 3. Тиснение. 5. Евро. 6. Вафли.  
7. Лимон. 8. Тоник. 12. Гну. 13. Хек. 14. Щур. 15. Ива. 18. Андромеда.  
19. Контейнер. 20. Стек. 21. Ресторан. 22. Снегопад. 23. Волнорез. 24. Турчанка.  
25. Щедрость. 30. Вкус.

кроссВорД
№418

 «ПрИ ЗаГаДоЧнЫХ 
оБстоЯтеЛьстВаХ»

Исчезновение в метро целого по-
езда с пассажирами, серия пара-
доксальных смертей от неизвестно-
го яда, кража в Шереметьево осо-
бо крупного груза валюты, вакхана-
лия убийств, с «дьявольской» изо-
бретательностью маскируемых под 
несчастный случай… Что объединя-
ет эти на первый взгляд такие раз-
ные события? Все эти запутанные и 
опасные дела доводится расследо-
вать следователям-профессионалам. 
среди них подполковник старый по 
кличке «старик», а также его стажеры 
- лейтенанты котин и сирота.

смотрИте ДетектИВ  
«ПрИ ЗаГаДоЧнЫХ 

оБстоЯтеЛьстВаХ»  
18 марта. (16+)

МИР
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Понедельник -11 -11
ветер

давление
влажность

В, 5 м/с 
755
65%

ветер
давление

влажность

В, 8 м/с
750
80%

Продолжительность дня: 11.37
восход заход

Солнце 07.00 18.37
Луна 04.39 13.05
Убывающая Луна

День Ночь

Суббота -9 -18
ветер

давление
влажность

С-В, 2 м/с
752
59%

ветер
давление

влажность

С-В, 2 м/с 
753
81%

Продолжительность дня: 11.29
восход заход

Солнце 07.05 18.34
Луна 02.59 11.27
Убывающая Луна

Воскресенье -10 -18
ветер

давление
влажность

С-В, 3 м/с 
755
60%

ветер
давление

влажность

В, 2 м/с 
757
80%

Продолжительность дня: 11.34
восход заход

Солнце 07.02 18.36
Луна 03.52 12.13
Убывающая Луна

Гид развлечений

Ответы
на сканворд от 3 марта, стр. 24:

Погода 

ДНИ РОЖДЕНИЯ

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

ИМЕНИННИКИ

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца  
Физического института Академии наук, возмущений магнитосферы 
Земли не ожидается.

10 марта. Тарас Бессонный. Святой 
Тарасий, чья память отмечается в этот 
день, был патриархом Константино-
польским в конце VIII - начале IX века. 
По преданию, он отличался исключи-
тельной добротой: был отцом нищих 
и сирот, утешителем скорбящих, 
защитником обиженных, устроителем 
богаделен и больниц. По приметам на 
Тараса Бессонного судили о погоде. 
Остроконечный месяц наблюдался к 
морозной погоде. Если птицы занима-
лись гнездованием, ожидались теплые 
дни. Каркающие вороны предсказы-
вали дождливое лето. Снегопад сулил 
холода и сильные осадки в течение 
семи дней перед Пасхой.
11 марта. Порфирий Поздний. На 
Порфирия люди говорили: «Ранняя 
весна ничего не стоит, а поздняя - 
обманет». Несмотря на приближение 
тепла, крестьяне не начинали полевые 
работы, ведь опасность заморозков 
была еще велика. О погоде судили по 
поведению птиц. Считалось, что если 
перелетные пташки уже вернулись 
домой, то можно ждать хорошего уро-
жая хлеба. Наблюдали также за тем, 
как пернатые строят гнезда: если они 
располагают их на солнечной стороне, 
лето будет холодным; а если птицы не 
боятся селиться с северной стороны 
- значит, можно рассчитывать на по-
гожие дни. По приметам определяли 
и грядущую погоду. Густой туман до 

обеда наблюдали к похолоданию, по-
сле обеда - к потеплению. Если облака 
летели высоко, ждали солнечную по-
году, а если сильный ветер спускался, 
готовились к легким морозам. Небо, 
усыпанное звездами, предсказывало 
засушливое лето, а выпавший снег 
сулил обилие осадков в летнюю пору.
12 марта. Прокоп Перезимний, 
Дорогорушитель. На Прокопа, как 
правило, наступала настоящая весна. 
В народе говорили: «Прокоп Зимний 
дорогу прокопает, а Прокоп Пере-
зимний порушит»; «Прокоп дорогу 
рушит, а сам в сугробе увяз»; «На 
Прокопия снег лежал-лежал, а потом 
в речку убежал». Поэтому, прежде чем 
выехать со двора, слушали дорогу: 
надежна ли. Также прислушивались 
к капели: если она была обильной, 
в путь лучше было не отправляться. 
Зато при хорошей капели можно было 
собираться в лес охотиться на зайцев. 
У охотников, кстати, были свои при-
меты: если заяц перебежит дорогу - к 
неудаче, а если это сделает собака, 
беды не будет, но и большого успеха 
тоже. Крестьяне наблюдали за вербой: 
если ее почки распускаются с макуш-
ки, то начинать сеять лучше пораньше. 
А вот если верба на макушке пушиться 
не спешит, то хорошим будет второй 
посев. Ждали и подснежников: их по-
явление означало, что пора начинать 
пахоту.

10 марта. Александр, Антон, Евгений, Николай, Тарас, Федор. 
11 марта. Анна, Иван, Николай, Петр, Порфирий, Севастьян, Сергей.

12 марта. Макар, Михаил, Нисон, Петр, Прокоп, Сергей,  
Степан, Тимофей, Юлиан, Яков.

10 МАРТА
Иванова Людмила Анатольевна, 

директор школы №46;

Когдин Иван Николаевич, 

почетный председатель 
Общественной организации 

«Комитет ветеранов-инвалидов 
подразделений особого риска 

 по Самарской области»;

Маликов Вадим Владиславович, 

руководитель Управления 
Росреестра по Самарской области.

11 МАРТА
Гринько Павел Владимирович, 

заведующий детским садом №466;

Самарцев Алексей Евгеньевич,

руководитель Управления главного 
архитектора администрации  

г.о. Самара;

Терновский Андрей 
Владимирович,

 окружной атаман Самарского 
окружного казачьего общества.

13 МАРТА
Даньчин Игорь Александрович,

 директор МП г.о. Самара 
«Самараводоканал»;

Кикот Александр Григорьевич, 

директор вечерней школы №8;

Кононенко Мария Петровна, 

заведующая детским садом №395.

14 МАРТА
Барсукова Наталья Ивановна, 

заведующая детским садом №140;

Бубликов Дмитрий Олегович, 

директор государственного 
казенного учреждения «Самарский 
региональный ресурсный центр»;

Звонарева  
Любовь Николаевна, 

заведующая детским садом №459;

Изотова Наталья Алексеевна, 

директор Самарского торгово-
экономического колледжа;

Михайлова Елена 
Владимировна,

 главный врач Самарской детской 
стоматологической поликлиники 

№4;

Ненашева Елена Валерьевна, 

заведующая детским садом №378;

Потапова Элла Владимировна, 

руководитель Управления по работе 
с обращениями граждан аппарата 

администрации г.о. Самара;

Степанов Алексей Анатольевич,

 депутат Самарской губернской 
думы VI созыва;

Сычев Дмитрий Анатольевич,

 директор муниципального 
предприятия г.о. Самара 

«Пассажирский автомобильный 
транспорт».

15 МАРТА
Рязанов Игорь Викторович, 

заместитель председателя думы 
 г.о. Самара VI созыва;

Цветкова  
Ирина Владимировна, 

председатель общественной 
организации «Самарская областная 

организация «Союз журналистов 
России» отделения Союза 

журналистов России.

16 МАРТА
Ивлева Ирина Ивановна,

 директор Детской  
школы искусств №11. 
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Официальное опубликование

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

05.03.2018 № РД-300

О разрешении ООО «Поволжская строительная корпорация»  подготовки документации по планировке  террито-
рии (проекта  планировки и проекта межевания территории)  в границах улиц Гагарина, Победы, Первого Безы-
мянного переулка  в Советском  районе городского округа Самара и отмене  распоряжения  Департамента градо-
строительства   городского   округа   Самара  от  14.12.2017   № РД-2609 «О разрешении ООО «ПОСКО»  подготовки 
документации по планировке  территории (проект межевания территории)  в границах улиц Гагарина, Победы, 

Первого Безымянного переулка  в Советском  районе  городского  округа  Самара»

В соответствии со статьями 8, 41,41.1, 42–46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Устава го-
родского округа Самара Самарской области, постановлением Администрации городского округа Самара от 01.02.2010 № 
80 «Об утверждении Порядка подготовки и утверждения документации по планировке территории городского округа Са-
мара»:

1. Разрешить ООО «Поволжская строительная корпорация»  подготовку документации по планировке территории (про-
екта планировки и проекта межевания территории)  в границах улиц Гагарина, Победы, Первого Безымянного переулка  в 
Советском   районе  городского  округа Самара  согласно  приложению № 1  к настоящему распоряжению.

2. Подготовку документации по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания территории)  в гра-
ницах улиц Гагарина, Победы, Первого Безымянного переулка  в Советском   районе  городского  округа  Самара вести в со-
ответствии с техническим заданием согласно    приложению  № 2 к настоящему распоряжению.

3. Установить, что документация по планировке территории (проект планировки и проект межевания)   до  утверждения  
должна   быть представлена в Департамент градостроительства   городского   округа   Самара  в течение 12 (двенадцати) ме-
сяцев со дня вступления настоящего распоряжения в силу.

4. Признать утратившим силу Распоряжение Департамента градостроительства  городского   округа   Самара   от  
14.12.2017   № РД-2609 «О разрешении ООО «ПОСКО»  подготовки документации по планировке  территории (проект ме-
жевания территории) в границах улиц Гагарина, Победы, Первого Безымянного переулка  в Советском  районе  городско-
го  округа   Самара».

5.  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.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Срок действия настоящего распоряжения составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня его официального опублико-

вания.
8. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Департамента градо-

строительства городского округа Самара С.Н.Шанова.

И. о. руководителя Департамента                                                                             Е.Ю.Бондаренко 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к распоряжению Департамента градостроительства

городского округа Самара
05.03.2018 № РД-300

Техническое задание
для подготовки документации по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания территории)  
в границах улиц Гагарина, Победы, Первого Безымянного переулка в Советском   районе городского  округа Самара

№ 
п/п

Перечень 
основных 
данных и 

требований

Содержание данных и требований

1 2 3
1 Основание 

для проек-
тирования

Обращение ООО «Поволжская строительная корпорация», распоряжение Департамента градостроительств 
городского округа Самара от 05.03.2018 № РД-300 «О разрешении ООО «Поволжская строительная корпора-
ция»    подготовки документации по планировке  территории (проекта  планировки и проекта межевания тер-
ритории)  в границах улиц Гагарина, Победы, Первого Безымянного переулка  в Советском  районе городско-
го округа Самара и отмене  распоряжения  Департамента градостроительства   городского  округа  Самара от 
14.12.2017 № РД-2609 «О разрешении ООО «ПОСКО»  подготовки документации по планировке  территории 
(проект межевания территории) в границах улиц Гагарина, Победы, Первого Безымянного переулка  в Совет-
ском  районе  городского  округа  Самара».
(далее - распоряжение Департамента от 05.03.2018 № РД-300). 

2 Цели подго-
товки доку-
ментации по 
планировке 
территории

1. Выделение элементов планировочной структуры, установление границ территорий общего пользования, 
границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и 
очередности планируемого развития территории.

2. Определение местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков.
3. Установление, изменение, отмена красных линий для застроенных территорий, в границах которых не пла-
нируется 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, отме-
на влекут за собой исключительно изменение границ территории общего пользования.

3 Г р а н и ц ы 
р а з р а б о т -
ки докумен-
тации по 
п л а н и р о в -
ке террито-
рии и пло-
щадь объек-
та проекти-
рования

Советский район городского округа Самара. 
В границах улиц Гагарина, Победы, Первого Безымянного переулка.
Площадь 8,73   га.
Схема границ территории для подготовки документации по планировке территории утверждается распоря-
жением Департамента от 05.03.2018 № РД-300 (приложение №1).

4 Н о р м а т и в -
ные доку-
менты и тре-
б о в а н и я 
н о р м а т и в -
ного и ре-
г улятивно-
го характе-
ра к разра-
батываемой 
документа-
ции по пла-
нировке тер-
ритории 

Разработку документации по планировке территории осуществлять в строгом соответствии с: 
- Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Водным кодексом РФ, Лесным кодексом РФ ины-
ми 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 противо-
речащей действующему законодательству;
- Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной докумен-
тации, 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 соста-
ва и содержания проектов планировки территории, подготовка которых осуществляется на основании схе-
мы 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);
- Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области, утвержденны-
ми приказом министерства  строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 
25.12.2008 №496-п «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Са-
марской области»;
- Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области, утвержденны-
ми приказом министерства  строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 
24.12.2014 №526-п «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Са-
марской области»;
- 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 ре-
гламентами и др.
При проектировании:
- нормативные показатели плотности застройки рассчитывать в соответствии с требованиями Правил при-
менительно к территориальной зоне для каждого участка, отсутствующие в Правилах показатели плотности 
застройки рассчитывать по приложению  СП 42.13330.2011;
- территории общего пользования (дороги, проезды, улицы, скверы, площади, и.т.д.) выделить красными ли-
ниями;
- соблюсти максимально полную обеспеченность нормативных показателей по социальным объектам (шко-
лы, детские сады, детские и взрослые поликлиники или офисы врачей общей практики) в границах проекти-
рования;
- рассмотреть возможность реконструкции существующих и (или) размещение планируемых объектов соци-
ального обслуживания (детских садов, школ, детских и взрослых поликлиник, пождепо, станций скорой по-
мощи, отделений почты, участковых пунктов полиции и др.) с учетом нормативных требований к их располо-
жению для полного обеспечения существующего и планируемого населения в границах ППТ;
-  предусмотреть единую систему транспорта и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой 
прилегающих территорий, обеспечивающую удобные, и безопасные транспортно-пешеходные связи и трас-
сировку маршрутов общественного транспорта;
- соблюсти максимально полную обеспеченность нормативных показателей по местам хранения автотран-
спорта в границах проектирования;
-минимизировать размещение открытых парковок, для постоянного хранения и циркуляции транспорта, 
кроме транспорта экстренных служб, на дворовой территории;
- выдержать санитарные разрывы до существующей и планируемой жилой застройки от существующих и 
проектируемых объектов общественно-делового, торгового, промышленно-коммунального назначения.
- учесть разрабатываемые ППТ на прилегающих территориях;
- учесть границы территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный ре-
естр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, гра-
ницы территорий выявленных объектов культурного наследия. 
При межевании территории:
- межевание вести в соответствии с требованиями статей 11.2, 11.9 Земельного кодекса РФ, 41, 43 Градостро-
ительного кодекса РФ, Федерального  закона  от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации не-
движимости»;
- определить местоположение границ образуемых и изменяемых земельных участков застроенных и подле-
жащих 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 Федераль-
ным  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 вре-
менного хранения автомобилей; придомовых зеленых насаждений, площадок для отдыха и игр детей; хозяй-
ственных 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 соот-
ветствии с основным функциональным назначением объекта, при этом, за отдельным землепользователем 
условно закрепляется часть участка пропорционально занимаемой полезной площади здания без закрепле-
ния границ в натуре;
- образуемые и изменяемые земельные участки должны находиться в одной территориальной зоне.

5 Состав ис-
ходных дан-
ных для под-
готовки до-
кументации 
по плани-
ровке тер-
ритории

Сбор исходных данных обеспечивается Заказчиком документации в границах разработки проекта планиров-
ки территории:
1) топографическая съемка 1:500, выполненная в соответствии с данными инженерно-геодезических изыска-
ний, проведенных в соответствии с требованиями п.п. 5.57-5.60 и п.п.5.189-5.100 СП 11-104-97 «Инженерно-ге-
одезические изыскания для строительства», со сроком изготовления не более 2-х лет (при необходимости);
2) сведения из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского окру-
га Самара (далее – ИСОГД):
- из раздела III ИСОГД «Сведения о - из раздела III ИСОГД «Сведения о документах территориального плани-
рования 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, дан-
ных 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 инженер-
ных изысканий» (обзорные материалы по инженерно-геологическим изысканиям территории, выполнен-
ным в различный период);
- из подраздела В раздела VIII ИСОГД «Сведения о застроенных и подлежащих застройке земельных участ-
ках» (сведения об утвержденных схемах расположения земельного участка на кадастровом плане террито-
рии, ГПЗУ);
- из раздела IX ИСОГД «Сведения о геодезических и картографических материалах (топографических мате-
риалах 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 дея-
тельности 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 пла-
ны территорий (при необходимости кадастровые выписки о земельных участках) в электронном виде, под-
писанные электронной цифровой подписью;
5) сведения и материалы АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ»  об инвентаризации зданий, стро-
ений и сооружений, расположенных в границах зон планируемого размещения объектов социально-куль-
турного 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 то-
пографической съемки) материалы  из АО «Ростехнвентаризация-Федеральное БТИ» относительно объ-
ектов жилого и нежилого назначения (технические    паспорта на существующие здания и сооруже-
ния могут быть предоставлены: как копии техпаспортов или данные в табличном виде, отражающие 
адрес; год постройки; этажность; общую площадь  здания, квартир, встроенных помещений; набор квартир)
7) сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним в отноше-
нии объектов, сведения о которых получены в ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Са-
марской области и АО «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 об-
ласти (министерство имущественных отношений Самарской области, министерство строительства Самар-
ской области);
11) сведения Управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области (пе-
речень, границы охранных зон, зон регулирования застройки, градостроительные регламенты);
12) сведения эксплуатирующих и иных заинтересованных учреждений и организаций (водоснабжение и во-
доотведение, газоснабжение, теплоснабжение, электроснабжение и наружное освещение, телефонизация, 
дождевая канализация и благоустройство территории, организация дорожного движения, присоединение 
к действующей улично-дорожной сети) о принципиальной возможности подключения к инженерным сетям, 
транспортным коммуникациям и отпуска планируемых мощностей;

СХЕМА
границ территории для подготовки  

документации по планировке территории  
(проекта планировки и проекта межевания  

территории) в границах улиц Гагарина, Победы, 
Первого Безымянного переулка  

в Советском районе городского округа Самара

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению 

Департамента градостроительства
городского округа Самара

05.03.2018 № РД-300
Ситуационный  план          

Заместитель 
руководителя 
Департамента 

градостроительства 
городского округа 

Самара 
С.Н. Шанов

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Графический материал действителен только для определения 
границ разработки документации по планировке территории.
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13) сведения профильных министерств Правительства Самарской области и департаментов Администрации 
городского округа Самара о развитии данной территории по городским программам, в том числе: адресной 
программе сноса, реконструкции ветхого жилого фонда, а также по программам развития инженерной, со-
циальной и транспортной инфраструктурам;
14) сведения министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области о  документации по пла-
нировке территории на проектируемой и сопредельных территориях (при наличии); 
15) данные на объекты транспортного обслуживания и придорожного сервиса на проектируемых и сопре-
дельных территориях (при необходимости);
16) сведения о составе населения, постоянно проживающего на территории;
17) сведения о мероприятиях по благоустройству территории;
18) сведения о располагаемых на проектируемой территории нестационарных торговых объектах;
19) сведения о наличии полезных ископаемых  в границах проектирования (Управление по недропользова-
нию Самарской области);
20) сведения из ГУП Самарской области «Единый информационно-расчетный региональный центр» (в слу-
чае, если проектной документацией предусматривается снос жилых домов);
21) сведения об обеспеченности социальными объектами: школы, детские сады, детские и взрослые поли-
клиники или офисы врачей общей практики, отделения почты и банков, участковые  пункты  полиции, отде-
лениям связи, планируемых мероприятия (запрашиваются в границах радиуса обслуживания объектов в слу-
чае размещения новой жилой застройки);
22) сведения о производственной деятельности предприятий и организаций производственной сферы, рас-
положенных на планируемой территории, в том числе предприятий промышленности, включая сведения о 
производимой продукции, о санитарных и экологических параметрах производства, о фактическом исполь-
зовании территорий предприятий и объектов капитального строительства, о грузообороте предприятий и 
потреблении инженерных ресурсов, характеристики локальных объектов инженерного обеспечения, о чис-
ленности и структуре занятости на предприятиях (в том числе сведения о планируемой производственной 
деятельности предприятий и организаций, расположенных на проектируемой  и полегающей территории).

6 Состав доку-
ментации по 
планировке 
территории

1) Проект планировки территории:
- основная часть, которая подлежит утверждению;
- материалы по обоснованию проекта планировки.
2) Проект межевания территории.

7 Состав ос-
новной ча-
сти проекта 
планировки 
территории, 
подлежащей 
у т в е р ж д е -
нию

1. Чертеж или чертежи планировки территории  (М 1:500 – 1:2000), на которых отображаются:
а) красные линии. Порядок установления и отображения красных линий, обозначающих границы террито-
рий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов, устанав-
ливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градо-
строительства (оформленные в соответствии с требованиями РДС 30-201-98);
б) границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры;
в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
2) положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах 
застройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом), о характеристиках 
объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначе-
ния и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объ-
ектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в про-
граммы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития 
транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры и необхо-
димых для развития территории в границах элемента планировочной структуры. Для зон планируемого раз-
мещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения 
в такое положение включаются сведения о плотности и параметрах застройки территории, необходимые 
для размещения указанных объектов, а также в целях согласования проекта планировки территории в соот-
ветствии с частью 12.7 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ информация о планируемых мероприяти-
ях по обеспечению сохранения применительно к территориальным зонам, в которых планируется размеще-
ние указанных объектов, фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, 
транспортной, социальной инфраструктур и фактических показателей территориальной доступности таких 
объектов для населения;
3) положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, обще-
ственно-делового и иного назначения и этапы строительства, реконструкции необходимых для функциони-
рования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспорт-
ной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, 
программы комплексного развития социальной инфраструктуры.

8 Состав ма-
териалов по 
о б о с н о в а -
нию проекта 
планировки 
территории
(в соответ-
ствии со
 ст. 42 ГК РФ)

Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя материалы в графической 
форме (М 1:500 – 1:2000), пояснительную записку.
1) карту (фрагмент карты) планировочной структуры территорий поселения, городского округа, межселен-
ной территории муниципального района с отображением границ элементов планировочной структуры;
2) результаты инженерных изысканий в объеме, предусмотренном разрабатываемой исполнителем работ 
программой инженерных изысканий, в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для подго-
товки документации по планировке территории требуется в соответствии с   Градостроительным кодексом 
РФ;
3) обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
4) схему организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов, отра-
жающую местоположение объектов транспортной инфраструктуры и учитывающую существующие и про-
гнозные потребности в транспортном обеспечении на территории, а также схему организации улично-до-
рожной сети:
- границы проектирования;
- категории улиц и дорог, номера кварталов;
-линии внутриквартальных проездов и проходов в границах территории общего пользования и (или) являю-
щиеся предметом сервитутов;
- остановочные и конечные пункты наземного городского пассажирского транспорта;
- объекты транспортной инфраструктуры с выделением эстакад, путепроводов, мостов, тоннелей, объектов 
внешнего транспорта, железнодорожных вокзалов, пассажирских платформ, сооружений и устройств для 
хранения и обслуживания транспортных средств (в том числе подземных) и иных подобных объектов в соот-
ветствии нормативами градостроительного проектирования;
- хозяйственные проезды;
- основные пути пешеходного движения, пешеходные переходы, поперечные профили улиц и магистралей;
- иные объекты транспортной инфраструктуры;
5) схему границ территорий объектов культурного наследия (далее – ОКН) (при их наличии в границах разра-
ботки проектной документации), на которой отображаются:
- границы проектирования;
- границы территорий ОКН, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;
- границы территорий вновь выявленных ОКН;
6) схему границ зон с особыми условиями использования территории, включающую:
- границы проектирования;
- зоны охраны ОКН федерального, регионального и местного значения;
- границы земель существующих и планируемых к созданию особо охраняемых природных территорий фе-
дерального, регионального и местного значения;
- охранные зоны инженерных сетей и сооружений;
- зоны охраняемых и режимных объектов;
- зоны санитарной охраны источников водоснабжения;
- водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы;
- санитарно-защитные зоны предприятий и иных объектов;
- санитарные разрывы от железнодорожных линий и автодорог;
- зоны экологического риска и возможного загрязнения окружающей природной среды вследствие возмож-
ных аварий на опасных объектах (при их наличии в границах разработки проектной документации);
7) обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов региональ-
ного значения, объектов местного значения нормативам градостроительного проектирования и требова-
ниям градостроительных регламентов, а также применительно к территории, в границах которой предус-
матривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, установ-
ленным правилами землепользования и застройки расчетным показателям минимально допустимого уров-
ня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и рас-
четным показателям максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для 
населения;
8) схему, отображающую местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе 
линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а также прохо-
ды к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
9) варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки территории в соответ-
ствии с проектом планировки территории (в отношении элементов планировочной структуры, расположен-
ных в жилых или общественно-деловых зонах);
10) перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне;
11) перечень мероприятий по охране окружающей среды;
12) обоснование очередности планируемого развития территории;
13) схему вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты террито-
рии, подготовленную в случаях, установленных уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти, и в соответствии с требованиями, установленными уполно-
моченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти:
- границ проектирования;
- существующих и проектных отметок по осям проезжих частей в местах пересечения улиц и проездов и в ме-
стах перелома продольного профиля, проектные продольные уклоны;

- мероприятия по инженерной подготовке территории, обеспечивающие размещение объекта капитально-
го строительства (организация отвода поверхностных вод), сооружения инженерной защиты территории от 
воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера);
- мероприятия по ограничению негативного техногенного воздействия на окружающую природную среду в 
соответствии с требованиями природоохранного законодательства;
14) иные материалы для обоснования положений по планировке территории:
- предложения по застройке территории, которые могут включать материалы, характеризующие архитек-
турно-планировочные и объемно-пространственные решения застройки территории (при необходимости); 
- предложения по внесению изменений в действующие Генеральный план городского округа Самара и Пра-
вила застройки и землепользования в городе Самаре (при необходимости);
Состав  исходных  данных определен разделом 5 настоящего Технического задания.

9 Состав про-
екта меже-
вания тер-
ритории 
(в соответ-
ствии со
 ст. 43 ГК РФ)

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 тер-
ритории.
Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их об-
разования;
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 Градостроительным кодексом РФ.

 На чертежах межевания территории отображаются:
1) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в соста-
ве проекта планировки территории) и существующих элементов планировочной структуры;
2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные линии, утвержда-
емые, изменяемые проектом межевания территории в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 43 Градостроительного ко-
декса 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 государ-
ственных 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 инженер-
ных изысканий в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для подготовки документации по 
планировке территории требуется в соответствии с Градостроительным кодексом РФ. В целях подготовки 
проекта межевания территории допускается использование материалов и результатов инженерных изыска-
ний, полученных для подготовки проекта планировки данной территории, в течение не более чем пяти лет 
со дня их выполнения.
При подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ образуемых и (или) 
изменяемых земельных участков осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами и 
нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, иными требованиями к образуе-
мым и (или) изменяемым земельным участкам, установленными федеральными законами и законами субъ-
ектов Российской Федерации, техническими регламентами, сводами правил.
В проекте межевания территории, подготовленном применительно к территории исторического поселения, 
учитываются элементы планировочной структуры, обеспечение сохранности которых предусмотрено зако-
нодательством об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации.

10 О с н о в н ы е 
этапы подго-
товки доку-
ментации по 
планировке 
территории

1 этап. Сбор и систематизация исходных данных. Анализ существующего состояния территории и выявле-
ние градостроительных предпосылок развития территории и обеспеченности улично-дорожной сети и ин-
женерной инфраструктуры.
2 этап. Подготовка проекта планировки территории.
3 этап. Подготовка проекта межевания территории.
4 этап. Направление разработчиком документации по планировке территории в Департамент градострои-
тельства городского округа Самара для проверки материалов на соответствие действующему законодатель-
ству, в том числе проект межевания территории в виде файлов с использованием схем для формирования 
документов в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них данных, в соответ-
ствии с требованиями, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 31.12.2015   № 1532.
 Департамент градостроительства городского округа Самара:
- осуществляет проверку на соответствие разработанной документации по планировке территории части 10 
статьи 45 Градостроительного кодекса РФ, настоящего Технического задания;
- по результатам проверки Департамент градостроительства городского округа Самара направляет докумен-
тацию в уполномоченный орган для организации и проведения публичных слушаний по документации по 
планировке территории.
5 этап. Проведение публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания террито-
рии в срок, установленный действующим законодательством.
Разработчик принимает непосредственное участие в представлении и защите проекта планировки террито-
рии и проекта межевания территории на публичных слушаниях. Демонстрационные материалы для прове-
дения публичных слушаний предоставляются разработчиком безвозмездно.
- уполномоченный орган обеспечивает подготовку и официальное опубликование заключения о результатах 
публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории.
- уполномоченный орган направляет разработанную документацию по планировке территории с заключе-
нием о результатах публичных слушаний уполномоченному органу государственной  власти  или местного  
самоуправления для принятия решения о её утверждении или отклонении такой документации и направле-
нии её на доработку.
6 этап. Корректировка (при необходимости) материалов по замечаниям Департамента градостроительства 
городского округа Самара, по результатам публичных слушаний.
7 этап. Направление  документации по планировке территории, в том числе проект межевания территории 
в виде файлов с использованием схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих счи-
тывание и контроль содержащихся в них данных, в соответствии с требованиями, утверждёнными Поста-
новлением Правительства РФ от 31.12.2015   № 1532 в  уполномоченный  орган  государственной  власти  или 
местного  самоуправления  для  принятия   решения  о  ее  утверждении,  либо  возвращении  на  доработку.

11 Требования 
к оформле-
нию и ком-
п л е к т а ц и и 
документа-
ции по пла-
нировке тер-
ритории

Для изображения элементов, повторяющихся на различных чертежах и схемах, применяются идентичные ус-
ловные обозначения и прозрачные краски, не закрывающие топографо-геодезическую подоснову.
Чертежи планировки территории могут быть объединены в один чертёж планировки территории либо вы-
полнены в виде отдельных схем.
Положения о размещении могут быть отображены на чертеже планировки территории.
Материалы по обоснованию проекта планировки 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 выпол-
нены в виде отдельных схем.
Чертежи планировки и межевания территории должны также содержать области для последующей проста-
новки виз уполномоченных на утверждение и согласование документации по планировке территории долж-
ностных лиц уполномоченного органа государственной  власти  или местного  самоуправления. Наименова-
ния должностей уточняются  разработчиком в Департаменте градостроительства городского округа Самара 
перед сдачей материалов на 4 этапе, указанном в разделе 10 настоящего Технического задания.
Все листы документации по планировке 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, прону-
мерованы и скреплены подписью и печатью (при наличии) со стороны разработчика.
Разработанная документация по планировке территории направляется разработчиком в Департамент гра-
достроительства городского округа Самара на 4 этапе, указанном в разделе 10 настоящего Технического за-
дания, 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 государ-
ственных или муниципальных нужд;
5. Планируемые инженерные сети;
6. Планируемые улицы, проезды;
7. Границы зон действия публичных сервитутов.
Проект межевания территории также направляется разработчиком в Департамент градостроительства го-
родского округа Самара в электронном виде в виде файлов с использованием схем для формирования доку-
ментов в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них данных, в соответствии 
с требованиями, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 31.12.2015   № 1532.
Состав и содержание документов в электронном виде должны соответствовать аналогичным документам на 
бумажных носителях.

Заместитель руководителя Департамента                                                        С.Н.Шанов
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Официальное опубликование

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.03.2018 № 138

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 01.02.2016 № 79 «Об ут-
верждении Порядка организации предоставления услуги «Социальное такси» отдельным категориям граждан, 

проживающим на территории городского округа Самара»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-

правления в Российской  Федерации», Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации», Уставом городского округа Самара в целях реализации пункта 4.3 приложения № 1 к муниципаль-
ной программе городского округа Самара «Социальная поддержка инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста» 
на 2018 - 2022 годы, утвержденной постановлением Администрации городского округа Самара от 14.11.2017 № 981, и соз-
дания условий для социальной интеграции и организации предоставления дополнительных мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан, проживающим на территории городского округа Самара,  постановляю:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара   от 01.02.2016 № 79 «Об утверждении Порядка ор-
ганизации предоставления услуги «Социальное такси» отдельным категориям граждан, проживающим на территории го-
родского округа Самара» (далее – постановление) следующие изменения:

1.1. В преамбуле постановления слова «пунктом 1.5.3 приложения № 1 к муниципальной программе городского округа 
Самара «Социальная поддержка инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста, формирование безбарьерной сре-
ды для инвалидов и других маломобильных групп населения» на 2015-2017 годы, утвержденной постановлением Админи-
страции городского округа Самара от 21.11.2014 № 1769» заменить словами «пунктом 4.3 приложения № 1 к муниципаль-
ной программе городского округа Самара «Социальная поддержка инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возрас-
та» на 2018-2022 годы, утвержденной постановлением Администрации городского округа Самара от 14.11.2017  № 981».

1.2. В пункте 4 постановления слова «первого заместителя главы городского округа Самара Сластенина В.В.» заменить 
словами «первого заместителя главы городского округа Самара, курирующего вопросы управления финансами, экономи-
ческого развития и социальной сферы.».

1.3. В пункте 2.3 приложения к постановлению слова «Телефон: 8(846)340-08-46.» заменить словами «Телефон: 8(846)250-
03-50.».

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, курирующего вопросы управления финансами, экономического развития и социальной сферы.
Глава городского округа                                                                                                                      Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.03.2018 № 141

О внесении изменения в постановление Администрации городского округа Самара от 17.04.2014 № 470 «Об ут-
верждении Порядка проведения аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственно-

сти городского округа Самара» 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-

правления в Российской Федерации» и Уставом городского округа Самара  постановляю:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 17.04.2014 № 470 «Об утверждении Порядка 

проведения аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном 
участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности городского округа Самара» изменение, 
изложив приложение № 2 к постановлению в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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                                                                                                               Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 07.03.2018 № 141

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 17.04.2014 № 470

СОСТАВ
комиссии по проведению аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на 

земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности городского округа Самара

Председатель комиссии

Богомолов
Геннадий Степанович

– заместитель руководителя Департамента – руководитель Комитета по наружной рекламе Де-
партамента городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара

Заместитель председателя комиссии

Когдин
Артём Андреевич

– начальник отдела контрактной службы Департамента городского хозяйства и экологии Адми-
нистрации городского округа Самара

Члены комиссии:

Курсова
Ирина Викторовна

– заместитель руководителя Управления организации торгов Администрации городского 
округа Самара

Силантьева
Галина Ивановна

– заведующий сектором организации торгов и выдачи разрешений отдела организации торгов, 
выдачи разрешений и контроля рекламно-информационного оформления Комитета по наруж-
ной рекламе Департамента городского хозяйства и экологии Администрации городского окру-
га Самара

Красикова
Светлана Николаевна

– консультант правового отдела Департамента городского хозяйства и экологии Администра-
ции городского округа Самара

Чепелев 
Андрей Владимирович

– директор государственного бюджетного учреждения Самарской области «Центр размеще-
ния рекламы»   (по согласованию)

Первый заместитель главы городского округа Самара                                                                                            В.А.Василенко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.03.2018 № 142

О внесении изменений в постановление Главы городского округа Самара от 26.08.2008 № 666 «О Комиссии по жи-
лищным вопросам Администрации городского округа Самара»

В целях обеспечения работы Комиссии по жилищным вопросам Администрации городского округа Самара постанов-
ляю:

1. Внести в постановление Главы городского округа Самара  от 26.08.2008 № 666 «О Комиссии по жилищным вопросам 
Администрации городского округа Самара» следующие изменения:

1.1. Пункт 3 постановления исключить.
1.2. В пункте 5 постановления слова «заместителя Главы городского округа Самара Кузнецова А.С.» заменить словами 

«первого заместителя главы городского округа Самара, курирующего вопросы управления финансами, экономического 
развития и социальной сферы.».

1.3. Приложение № 1 к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
1.4. В приложение № 2 к постановлению:
1.4.1. В пункте 3.1 слова «, предоставляемых по договорам социального найма» исключить.
1.4.2. В пункте 3.4:
1.4.2.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
«3.4. В целях участия в основном мероприятии «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы 

Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации»:».

1.4.2.2. В подпунктах «а» - «в» слова «подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой про-
граммы «Жилище» на 2011-2020 годы» в соответствующем падеже заменить словами «основное мероприятие «Обеспече-
ние жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»  в соответствующем падеже.

1.4.3. Пункты 3.5, 3.6 изложить в следующей редакции:
«3.5. Постановка граждан на учет, отказ в постановке на учет, снятие с учета в качестве нуждающихся в получении соци-

альной выплаты, предоставление социальных выплат в соответствии с Законом Самарской области от 11.07.2006 № 88-ГД 
«О предоставлении работникам органов государственной власти Самарской области, государственных органов Самар-
ской области, органов местного самоуправления муниципальных образований в Самарской области, государственных уч-
реждений Самарской области и муниципальных учреждений муниципальных образований в Самарской области социаль-
ных выплат на строительство или приобретение жилого помещения».

3.6. Принятие решений о признании либо отказе в признании граждан участниками основного мероприятия «Обеспе-
чение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».».

1.4.4. Пункт 4.7 изложить в следующей редакции:
«4.7. Извещение граждан о решениях, принятых на заседаниях Комиссии, осуществляется в письменной форме замести-

телем главы городского округа – руководителем Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки Админи-
страции городского округа Самара.». 

1.5. Приложение № 3 к постановлению исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа 

Самара Карпушкина А.В.

Глава городского округа                                                           Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации городского округа Самара

от 07.03.2018 № 142

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Главы городского округа Самара

от 26.08.2008 № 666
Состав комиссии по жилищным вопросам Администрации городского округа Самара

Найденова
Светлана 
Анатольевна

- заместитель главы городского округа – руководитель Департамента опеки, попечительства и соци-
альной поддержки Администрации городского округа Самара, председатель Комиссии

Федоренчик
Виктор
Викторович

- заместитель руководителя Департамента управления имуществом городского округа Самара по жи-
лищным вопросам, заместитель председателя Комиссии (по согласованию)

Сорокина Нина  
Валерьевна

- главный специалист отдела по вопросам обеспечения жильем отдельных категорий граждан управ-
ления по правовым и жилищным вопросам Департамента опеки, попечительства и социальной под-
держки Администрации городского округа Самара, секретарь Комиссии

Члены Комиссии:
Вьюговская
Светлана
Михайловна

- руководитель управления по правовым и жилищным вопросам Департамента опеки, попечительства 
и социальной поддержки Администрации городского округа Самара

Лановенко
Светлана
Геннадиевна

- заместитель руководителя Департамента – руководитель управления культуры Департамента культу-
ры и молодежной политики Администрации городского округа Самара 

Ремезов Сергей 
Евгеньевич

- руководитель правового департамента Федерации профсоюзов Самарской области (по согласова-
нию)

Гущин Геннадий 
Михайлович

- помощник военного комиссара Самарской области по работе с ветеранами (по согласованию)

Дюкарева 
Любовь 
Валерьевна

- консультант управления правовой экспертизы правовых актов и законодательных инициатив Право-
вого департамента Администрации городского округа Самара

Соловова 
Анастасия 
Викторовна

- главный специалист отдела социальных программ и контроля жилищного фонда управления по жи-
лищным вопросам Департамента управления имуществом городского округа Самара (по согласова-
нию)

Первый заместитель главы  городского округа Самара                                         В.А.Василенко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.03.2018 № 143

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара «Профилактика правонаруше-
ний и обеспечение общественной безопасности городского округа Самара» на 2016 - 2018 годы, утвержденную 

постановлением Администрации городского округа Самара от 09.12.2014 № 1853
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»  поста-
новляю:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Профилактика правонарушений и обеспечение об-
щественной безопасности городского округа Самара» на 2016-2018 годы, утвержденную постановлением Администрации 
городского округа Самара от 09.12.2014    № 1853 (далее – Программа), следующие изменения:

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

«ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВА-
НИЯ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

- Финансовые затраты на реализацию Программы из средств бюджета город-
ского округа Самара составят 6065,3 тыс. руб., из них:
2016 год – 1786,1 тыс. рублей;
2017 год – 2028,6 тыс. рублей;
2018 год – 2250,6 тыс. рублей».

1.2. Абзац второй раздела V «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обоснова-
ние ресурсного обеспечения Программы» Программы изложить в следующей редакции:

«Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа Самара. Средства, необходи-
мые для реализации основных мероприятий Программы, составляют 6065,3 тыс. рублей, в том числе в 2016 году – 1786,1 
тыс. рублей, в 2017 году – 2028,6 тыс. рублей,  в 2018 году – 2250,6 тыс. рублей.».

1.3. В приложении № 1 к Программе: 
1.3.1. В задаче 3 «Оптимизация работы по предупреждению правонарушений (преступлений) среди несовершеннолет-

них (в том числе среди учащихся образовательных учреждений)»: 
1.3.1.1. Пункт 3.12 исключить. 
1.3.1.2. Строку «Итого по задаче 3:» изложить в следующей редакции:

Итого по задаче 3: 2519,7 658,1 847,5 1014,1
1.3.2. Наименование задачи 4 изложить в следующей редакции:

Задача 4. Активизация информационной и пропагандистской работы, направленной на предупреждение и минимизацию 
террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности

1.3.3. Строку «Всего:» изложить в следующей редакции:

Всего: 2016 - 2018 годы 6065,3 1786,1 2028,6 2250,6
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  на заместителя главы городского округа Самара – 

руководителя Правового департамента Администрации городского округа Самара Попова Д.В. 
Глава городского округа                                                                                                 Е.В.Лапушкина

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО 

«СВЗК» Дубровкиной Юлией Фе-
доровной, аттестат №63-14-802, 
почтовый адрес: 443125, г. Сама-
ра, ул. Ново-Садовая, д. 369, кв. 
54, тел. 8-927-79-888-23, e-mail: 
dubrovkina888@mail.ru, в отноше-
нии земельного участка, располо-
женного по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Кировский рай-
он, линия 12 (Поляна Фрунзе), уча-
сток №8А, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению границ 
земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ 
является Яньшина Елена Алексан-

дровна, почтовый адрес: г. Самара, 
ул. Маяковского, д. 12, кв. 30.

Собрание заинтересованных лиц 
по вопросу согласования местопо-
ложения границы земельного участ-
ка состоится по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Кировский рай-
он, линия 12 (Поляна Фрунзе), уча-
сток №8А, 10 апреля 2018 г. в 10.00.

С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Самара, ул. 
Ставропольская, 3, офис 402.

Возражения по проекту межево-
го плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения 

границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 10 марта 2018 
г. по 10 апреля 2018 г. по адресу: г. 
Самара, ул. Ставропольская, 3, офис 
402.

Смежный земельный участок, с 
правообладателями которого тре-
буется согласовать местоположение 
границы: расположен северо-вос-
точнее земельного участка, границы 
которого уточняются.

При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок. 

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО 

«СВЗК» Хахановой Евгенией Владими-
ровной, квалификационный аттестат 
№63-11-100, адрес: г. Самара, ул. Став-
ропольская, 3, офис 401; тел. 97-98-012 
(013); e-mail: SVZK063@mail.ru, в отно-
шении земельного участка, располо-
женного по адресу: Самарская область, 
г. Самара, Красноглинский район, СДТ 
«Нижние Дойки», улица 16, участок 
№30, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению границ земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Минаев Александр Николаевич, 
тел. 8-927-745-11-96, почтовый адрес: 
г. Самара, ул. Мичурина, д. 112, кв. 166.

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границы земельного участка состоит-
ся по адресу: Самарская область, г. Са-
мара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 
402 10 апреля 2018 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по 
адресу: Самарская область, г. Самара, 
ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402. 
Возражения по проекту межевого пла-
на и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земель-
ных участков на местности принимают-
ся с 10 марта 2018 г. по 10 апреля 2018 г. 
по адресу: Самарская область, г. Самара, 
ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402.

Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: 
Самарская область, г. Самара, Красно-
глинский район, СДТ «Нижние Дой-
ки», улица 16, участок №28; Самарская 
область, г. Самара, Красноглинский 
район, СДТ «Нижние Дойки», улица 
16, участок №32; Самарская область, г. 
Самара, Красноглинский район, СДТ 
«Нижние Дойки», улица 17, участок 
№29.

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах 
на земельный участок. 

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Груп-

па компаний «Абсолют» Головой Ольгой Ва-
лентиновной, квалификационный аттестат 
№63-10-15, почтовый адрес: г. Самара, ул. Че-
ремшанская, 93а, офис 4, 5, тел. 951-96-52, 
адрес электронной почты: kc-absolut@mail.
ru, в отношении земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Самарская область, г. 
Самара, Красноглинский район, СНТ «Ор-
лов Овраг», д. 11, с кадастровым номером 
63:01:0335008:48, выполняются кадастровые 
работы в связи с образованием земельно-
го участка из земель, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственно-
сти, путем перераспределения. 

Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Анашкин Евгений Андреевич, почтовый 

адрес: 443028, г. Самара, пос. Мехзавод, квар-
тал 11а, д. 32, кв. 95, тел. 8-927-651-61-60.

Собрание заинтересованных лиц по вопро-
су согласования местоположения границы зе-
мельного участка состоится по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, Красноглинский рай-
он, СНТ «Орлов Овраг», д. 11, тел. 951-96-52, 
10 апреля 2018 г. в 11.00.

Ознакомиться с проектом межевого плана 
земельного участка, выразить свои возраже-
ния и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участ-
ка на местности можно по адресу: 443016, г. 
Самара, ул. Черемшанская, 93а, офис 4, 5, тел. 
951-96-52.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 

местоположение границ: земельные участ-
ки, расположенные и граничащие с участком, 
находящимся по адресу: Самарская область, 
г. Самара, Красноглинский район, СНТ «Ор-
лов Овраг», д. 11, с участками по северу, вос-
току, югу, западу.

Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с 10 марта 2018 г. по 
10 апреля 2018 г. по адресу: 443016, г. Сама-
ра, ул. Черемшанская, 93а, офис 4, 5, тел. 951-
96-52.

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок.
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Дворовой человек штабс-капитана Глушкова Федор Бобков оставил потомкам дневник, в котором 
описал свою жизнь. Ему, крестьянскому сыну, удалось сделать по тем временам немыслимую карьеру 
и стать купцом первой гильдии. Бобков был автором послания царю-освободителю Александру II, 
которое без купюр напечатали в «Московских ведомостях». Получив вольную, Федор Дмитриевич  
вел свои дела по всей Российской империи, в том числе и в Самаре.

Дата  157 лет со дня отмены крепостного права в России

Татьяна Гриднева

Окончание.  
Начало в №35 от 3 марта 2018 г.

Энергичный капитализм
Федор Бобков был самоучкой, 

однако со временем стал челове-
ком очень начитанным. В его за-
писках часто можно встретить 
фразы типа: «Читал Боклю. Какой 
глубокий ум!». Он посещал пу-
бличные лекции философов. И, 
естественно, раздумывал о своей 
жизни. Федор писал: «Прошло 
уже четыре года, как освободили 
нас от крепостной зависимости. 
Нас сделали гражданами земли 
русской. Каждый из нас имеет 
право теперь заняться тем, к чему 
он чувствует призвание… каким 
угодно ремеслом. Но и я, и все, 
кого только я знаю, по-прежнему 
живут лакеями у своих господ».

Он понял: чтобы вытравить 
рабство из души, нужно какое-
то совсем новое дело. И оно само 
нашло бывшего крепостного. По 
всей России развернулось строи-
тельство железных дорог. Однако 
Федор вступил на новую стезю не 
без колебаний. Он вспоминал: «В 
марте меня призвал к себе голлан-
дец Мейн и предложил мне посту-
пить конторщиком на Рязанско-
Козловскую железную дорогу. Я 
отказался под тем предлогом, что 
барин, Александр Петрович, болен 
и я не могу его оставить».

Но решительный европеец не 
понял сантиментов преданного 
лакея и заявил, что если тот не 
примется за новую работу, то впо-
следствии может на него не рас-
считывать. Голландец направил 
бывшего крепостного к еще одно-
му деловому человеку - Алексан-
дру Повало-Швейковскому.

«Вы от Мейна? Понимаете ли 
вы что-нибудь в постройках? 
Кто вы такой? - быстро задавал 
он вопросы, не ожидая ответов. 
- Я даю вам 25 рублей в месяц. 
27 апреля вы уезжаете на место. 
Перед отъездом зайдите и при-
несите паспорт».

Такая энергичная речь ошело-
мила Федора, и он согласился.

Чем же закончилась его эпопея 
в нашем городе? Жена убедила 
Федора Дмитриевича покинуть 
Самару. Авдотья Платоновна ис-
пугалась наводнения. Дело в том, 
что Бобковы поселились рядом с 
бывшей мельницей, перестроен-
ной под консервный завод, на са-
мом берегу Волги. Вот как расска-
зывает об этом Бобков: «Двинулся 
лед и по Самарке, и по Волге. Вода 
залила весь берег, затопила завод, 
и волны стали подходить к самому 
дому, в котором я жил с женой».

Федор Дмитриевич пытался 
успокоить жену, но безуспешно. 
Он ждал, что половодье спадет. 
Однако в начале мая Волга раз-
лилась еще больше. Дом семьи 
Бобковых затопило на полтора ар-
шина. Нижний этаж и кухня были 
залиты водой. Передвигаться 
пришлось на лодке, которая при-
ставала прямо ко второму этажу. 
Вечером и ночью, когда волны с 
шумом разбивались о стены и весь 
дом шатался, было очень жутко. И 
Федор Бобков сдался.

Он сдал завод своему компа-
ньону Плешакову. Вместе с женой 
они сели на пароход, который 
довез их до Нижнего Новгорода. 
Оттуда Бобковы отправились по 
железной дороге в Москву.

В Первопрестольной Бобков 
записался в купцы первой гиль-
дии. Война закончилась. Казалось 
бы, живи и радуйся. Но Федор 
Дмитриевич пишет, что вскоре 
познал горечь утрат. Особенно 
тяжелым был 1881 год. Умерли 
многие его знакомые по литера-
турным кругам: его любимый пи-
сатель и драматург Алексей Пи-
семский, Федор Достоевский. А в 
марте случилось ужасное - было 
совершено покушение на царя-
освободителя. Бобков задумал-
ся о людской неблагодарности и 
принялся молиться за императо-
ра, который дал ему возможность 
стать свободным и счастливым 
человеком.

Исторические версии

Как сколотить состояние
Бобков отправился на стан-

цию Раненбург, где занялся при-
смотром за подвозом камня и 
строительством. Вскоре ему уве-
личили жалованье до 50 рублей 
и перевели на новый объект. В 
1866 году запускали движение по 
Рязанско-Козловской железной 
дороге. Бобков стал помощником 
начальника одной из станций на 
этой линии. Когда через нее по- 
шли поезда, Повало-Швейков-
ский предложил переехать ему на 
работы в Киев.

Воспользовавшись кратким от-
пуском, Бобков уезжает в Москву 
и, будучи уже при деньгах и при 
деле, осуществляет свое давнее 
желание: женится на знакомой 
портнихе Авдотьюшке.

После свадьбы молодожены 
уезжают в Киев и оттуда на стан-
цию Бобрик, где Бобкову дают со-
лидное жалованье - тысячу рублей 
в год. 1872 и 1873 год Федор Дми-
триевич провел, работая на раз-
личных линиях железных дорог. 
А в январе 1874 года возвратился 

в Москву. Иван Зиберт, который 
ранее уговорил Федора выгодно 
вложить деньги в строительство, 
выдал ему обещанные проценты 
с чистого барыша в размере 3750 
рублей. Бывший крепостной не 
верил своему счастью: «Теперь уж 
я богатый человек. Всего у меня 
6000 рублей. По поручению Зибер-
та строю для него дачу в Соколь-
никах. Занялся также подрядами. 
Вместе с Урвачевым взял с торгов 
подряд на поставку 4230 штук сте-
кол для строящегося храма Христа 
Спасителя».

Летом Бобков побывал в сво-
ей родной деревне и увидел мно-
го перемен. Некоторые господа 
вследствие своей лени обеднели, а 
многие мужички благодаря своей 

энергии разбогатели и наслажда-
лись жизнью.

Конец самарской эпопеи
Федор Бобков не сидел без дела. 

Одной из его миссий было стро-
ительство консервного завода в 
Самаре. К 1 апреля 1877 года он 
успешно выполнил задание воен-
ного ведомства и отгрузил нужное 
количество консервов, бульона и 
сухого мяса для армии.

А 14 апреля Федор узнал, что 
объявлена война Турции. Бобков 
видел, как по Самаре шли обо-
зы с новобранцами. 20 апреля  
1877 года он вполне мог присут-
ствовать на освящении  знамени, 
которое впоследствии стало из-
вестно всей стране как Самарское.

«Из записок бывшего крепостного человека» 

  2 марта во втором часу ночи явился бледный Чернцов  
и сообщил о смерти Государя Императора Александра II. Заплакали 
оба. На другой день узнали о мученической его кончине. О, Господи, 
что это за темная сила! Какое название дать этим извергам...

Стихотворение 
Федора Бобкова: 

  Я из крестьян попал в лакеи,
Скинув лапти и кафтан.
Ездил в шляпе и ливрее
За каретой, как болван.
Много думал я в свой век,
Всякой всячины слыхал.
Но что я тоже человек,
Только ныне я узнал,
Прочитавши чудный, славный,
Знаменитый манифест,
Коим царь наш православный
С нас свалил тяжелый крест.

Как крепостной стал купцом первой гильдии

Записки бывшего холопа

1. Константин Грот, российский государственный 
и общественный деятель, самарский губернатор 
в 1853-1861 годах. 2. Вот так же крючники грузи-
ли на баржи консервы, приготовленные для нужд 
армии на самарском заводе Федора Бобкова.  
3. Первые станционные здания были дере-
вянными, построенными по единому проекту.  
4. Из центральной России железные дороги по-
тянулись на Урал, а затем в Сибирь. Так появилась 
25 октября 1874 года и нынешняя Куйбышевская 
магистраль. 5. Строительные работы, которыми 
руководил Федор Бобков, привлекали бывших 
крепостных, осваивавших рабочие профессии. 

2

1
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3

Значительный вклад в под-
готовку манифеста о даро-
вании свободы крепостным 
крестьянам внес самарский 
губернатор Константин Грот. 
В конце 50-х годов XIX века 
именно Грот был одним из 
главных экспертов, гото-
вивших этот документ. Он 
направил в Правительствую-
щий Сенат 181 письмо с кон-
кретными предложениями.

СПРаВКа «СГ»
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Вопрос - ответ
РАЗРЕШЕНИЕ

??  Каким документом 
регулируется выдача 
разрешения  
на хранение и ношение 
огнестрельного оружия и 
патронов к нему?  

Х.Н. Абдурахимов,  
п. Красная Глинка

Отвечает помощник проку-
рора Красноглинского района 
Самары Юрий Тараскин: 

- Предоставление данной ус-
луги регулируется приказом Рос-
гвардии от 18 августа 2017 года 
№359. Этим документом утверж-
ден соответствующий регламент. 
Действует он с 1 октября 2017 го-
да.

Выдача гражданину лицензии 
осуществляется в срок не более 
30 календарных дней, а ее пере- 
оформление - не более 14 кален-
дарных дней со дня регистрации 
заявления и необходимых доку-
ментов.

В двухнедельный срок после 
приобретения оружия необходи-
мо зарегистрировать его в упол-
номоченном в сфере оборота ору-
жия органе или его территориаль-
ном подразделении по месту жи-
тельства (отделение Росгвардии).

Документы, необходимые для 
продления лицензии на разреше-
ние и хранение оружия и патро-
нов к нему, предоставляются в 
уполномоченный орган не позд-
нее чем за месяц до истечения их 
срока действия.

Для получения лицензии на 
хранение и ношение огнестрель-
ного оружия и патронов к нему 
необходимо предоставить в соот-
ветствующее подразделение Рос-
гвардии:

- заявление установленной 
формы (может быть подано в 
электронной форме через Единый 
портал госуслуг с простой или 
усиленной квалифицированной 
электронной подписью);

- паспорт гражданина Россий-
ской Федерации;

- медицинское заключение об 
отсутствии противопоказаний к 
владению оружием, а также об от-
сутствии в организме наркотиче-
ских средств, полученное после 
прохождения химико-токсиколо-
гических исследований;

- документы о прохождении 
соответствующей подготовки и 
проверки знания правил безопас-
ного обращения с оружием и на-
личия навыков безопасного об-
ращения с оружием (заявители, 
которые по закону об оружии не 
проходят соответствующую под-
готовку и (или) проверку, предо-
ставляют документы о прохожде-
нии ими службы в государствен-
ных военизированных органи-
зациях и наличии у них воинско-
го звания либо специального зва-
ния или классного чина юстиции 
либо документ, подтверждающий 
увольнение из указанной органи-
зации с правом на пенсию);

- охотничий билет единого фе-
дерального образца (для приобре-
тения оружия в целях охоты);

- документ, подтверждающий 
занятие видами спорта, связанны-
ми с использованием огнестрель-
ного оружия, выданный соответ-
ствующей спортивной или обра-
зовательной организацией, а так-
же ходатайство Общероссийской 
спортивной федерации о выдаче 
соответствующей лицензии (для 
приобретения оружия в целях за-
нятия соответствующим видом 
спорта).

Граждане, проходящие служ-
бу в государственных военизи-
рованных организациях и имею-
щие воинские звания либо специ-
альные звания или классные чи-
ны юстиции, представляют доку-
мент, подтверждающий прохож-
дение ими службы.

Нарушение гражданином уста-
новленных сроков регистрации 
оружия, а равно установленных 
сроков продления (перерегистра-
ции) разрешений (открытых ли-
цензий) на его хранение и ноше-
ние или сроков постановки ору-
жия на учет при изменении граж-
данином постоянного места жи-
тельства влечет за собой админи-
стративную ответственность по 
статье 20.11 Кодекса РФ об адми-
нистративных правонарушениях. 
Это может быть предупреждение 
или штраф в размере от одной до 
трех тысяч рублей.

Человек с ружьём ??  Я работаю менеджером. 
В декабре 2017 года из-за 
ухудшения погоды опоздала 
на работу. На следующий 
день ушла на больничный. 
После выздоровления ждал 
неприятный сюрприз. Пока 
я была на больничном, 
начальник объявил мне 
строгий выговор из-за 
опоздания на работу. 
Законно ли я привлечена 
к дисциплинарной 
ответственности?

Альбина,  
Сухая Самарка

Отвечает помощник проку-
рора Куйбышевского района 
Самары Юлия Алексеева:

- Действия работодателя не-
правомерны. Трудовой кодекс 
предусматривает три вида дис-
циплинарных взысканий: заме-
чание, выговор, увольнение.

Назначение других дисципли-
нарных взысканий является не-
законным.

Кроме того, статья 193 ТК РФ 
устанавливает обязательный по-
рядок применения дисципли-
нарного взыскания. Работода-
тель должен был потребовать от 
вас письменное объяснение. Да-
ется на это не менее двух рабо-
чих дней. На основании объяс-
нения работодатель издает при-
каз о применении дисциплинар-
ного взыскания и объявляет его 
работнику под подпись в тече-
ние трех рабочих дней со дня его 
издания, не считая времени от-
сутствия работника на работе. 
Более того, работодателю следо-
вало бы изучить факты опозда-
ния, установить, была ли непого-
да обстоятельством непреодоли-
мой силы.

ВЗЫСКАНИЕ

Опоздание и наказание

??  Мой муж был задержан 
сотрудниками полиции. 
Следователь отказал ему  
в телефонном звонке. Имел 
ли право муж сообщить мне 
о своем задержании?

Н.,  
Октябрьский район

Отвечает помощник проку-
рора Октябрьского района Са-
мары Валерия Андреева:

- Ваш супруг имел право на 
звонок. Действия сотрудников 
полиции в данном случае непра-
вомерны.

Федеральным законом от 30 
декабря 2015 года №437-ФЗ вне-
сены изменения в часть 1 статьи 
96 Уголовно-процессуального 
кодекса РФ, а именно: подозре-

ваемый в кратчайший срок, но 
не позднее трех часов с момен-
та его доставления в орган до-
знания или к следователю имеет 
право на один телефонный раз-
говор на русском языке в присут-
ствии дознавателя, следователя в 
целях уведомления родственни-
ков или близких лиц о своем за-
держании и месте нахождения, о 
чем делается отметка в протоко-
ле задержания.

Если в силу физических или 
психических недостатков задер-
жанный не может самостоятель-
но осуществить указанное пра-
во, звонок делает дознаватель, 
следователь, о чем также делает-
ся отметка в протоколе задержа-
ния.

ПРАВО

Важный звонок



Постарайтесь в эти дни более 
пристально обратить внимание  
на свое самочувствие.  
Будьте здоровы!

18 (с 10.00 до 12.00)..................3 балла.

21 (с 20.00 до 22.00)..................3 балла.

25 (с 11.00 до 13.00)..................3 балла.

31 (с 15.00 до 17.00)..................2 балла.

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

Неблагоприятные дни
В  МАРТЕ:

ТРУД

??  Как защищены 
трудовые права 
несовершеннолетнего и 
куда обращаться, если они 
нарушены?

Марина,  
Самарский район  

Отвечает помощник проку-
рора Самарского района Сама-
ры Ольга Долинина:

- Несовершеннолетние нахо-
дятся под особой охраной госу-
дарства. Их трудовая деятель-
ность строго регламентируется 
нормами законодательства, что-
бы предупредить отрицатель-
ное влияние производственных 
факторов на состояние здоро-
вья, развитие, психическое и мо-
ральное состояние.

Для подростков в возрасте 14 
- 18 лет трудовое право предус-
матривает специальные льготы 
для несовершеннолетних работ-
ников и ограничения при осу-
ществлении трудовой деятель-
ности.

Государственный надзор и 
контроль за соблюдением трудо-
вого законодательства при тру-
доустройстве несовершеннолет-
них во всех организациях на тер-

ритории РФ осуществляют орга-
ны федеральной инспекции тру-
да (статья 353 ТК РФ). Это оз-
начает, что при нарушении вы 
можете обратиться с заявлением 
в Государственную инспекцию 
труда в Самарской области по 
адресу: ул. Ново-Садовая, 106а 
либо через электронную прием-
ную на сайте git63.rostrud.ru.

Кроме того, надзор за трудо-
вым законодательством на тер-
ритории нашей губернии осу-
ществляет прокуратура Самар-
ской области: ул. Чапаевская, 
151. 

Если организация или ли-
ца, нарушившие трудовые пра-

ва, находятся на территории Са-
марского района, вы можете об-
ратиться непосредственно к нам: 
ул. Мечникова, 54а, тел. 339-74-
39.

Также вы можете обратить-
ся в суд с исковым заявлением 
о защите нарушенных трудо-
вых прав. Данная категория дел 
рассматривается районным су-
дом.

От имени и в интересах не-
совершеннолетнего обращают-
ся его законные представители: 
родители, опекуны, попечители, 
органы опеки и попечительства, 
детские дома и иные специали-
зированные учреждения.

Особый режим
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Окончание. Начало в «СГ»  
от 22 февраля и 3 марта 2018 года.

Большие гонки
После потрясений Первой ми-

ровой и Гражданской войн в 1920 
году в Самаре начал возрождать-
ся парусный спорт. Если в 1908 
году его колыбелью стал органи-
зованный видными городскими 
деятелями яхт-клуб, то теперь, в 
1920-м, открылся Центральный 
спортклуб при Всеобуче. Ему бы-
ло отдано все оставшееся после 
смены власти имущество дорево-
люционного яхт-клуба: купаль-
ня, эллинг, одна разбитая гребная 
лодка-«восьмерка», две яхты, ком-
пас и секстан. Чуть позже Волж-
ская военная флотилия переда-
ла еще три шестивесельных яла. 
На этом «флоте» Николай Мясни-
ков - в будущем самый именитый 
из куйбышевских чемпионов - го-
товил допризывников, обучая их 
гребле и работе с парусом.

Началось восстановление ста-
рых яхт, строительство новых. 
Все делали собственными рука-
ми. Виктор Бердин построил по 
чертежам Мясникова и Осипова 
швертбот «Марат». Это была уве-
личенная копия дореволюцион-
ного «Апаша», который в сентя-
бре 1916 года победил всех сопер-
ников на 16-верстовой дистан-
ции парусных гонок в Саратове. 
Виктор Бердин строил «Марата» 
два года. Сам делал даже шайбы, 
медные гвозди. 

В 1921 году состоялась первая 
товарищеская встреча яхтсме-
нов Самары и Саратова - главных 
на Волге соперников еще с до-
революционных времен. Через 
год, 18 - 27 августа, эти гонщи-
ки встретились вновь - на пер-

вой олимпиаде ПриВО по самым 
разным видам спорта, в том чис-
ле по парусным гонкам на дис-
танциях 4,5 и 6 морских миль. В 
архивах сохранились протоко-
лы тех состязаний. Из них следу-
ет, что от Самары заявлялись ях-
ты «Апаш», «Ой-ли», «Сваллов», 
«Квик». Столько же судов вы-
ставили и саратовцы. В гонке на 
4,5 мили первой финишировал 
«Апаш». На шестимильной дис-
танции он был третьим, уступив 
саратовцам.

В начале августа 1924 года са-
марцы на шести яхтах отправи-
лись в Саратов. В программе го-
нок значились дистанции на 8, 
10, 40 морских миль. Первые две 
гонки выиграли самарские яхты 
«Марат» и «Апаш», третью - са-
ратовский «Бой».

«Корабль», который сгорел
Показателем все возраста-

ющего мастерства самарских 
спортсменов стало их блестя-
щее выступление на всесоюзной 
спартакиаде в 1928 году в Ленин-
граде на Сестрорецком разливе. 
Честь Поволжья отстаивали два 
самарских экипажа и один сара-
товский. В итоге самарец Нико-
лай Мясников на швертботе стал 
первым в финале. Ему было при-
своено звание чемпиона СССР. 
Газета «Советский спорт» вышла 
с его фотографией на первой по-
лосе и отчетом о соревнованиях.

Тридцатые годы стали време-
нем расцвета парусного спорта 
на Волге. В расписание Поволж-
ских спартакиад парусный спорт 
был включен как обязательный. 
Яхт-клуб тогда размещался в на-
шем городе на берегу под Стру-
ковским садом. Это было мно-

гоэтажное деревянное здание в 
форме корабля, оно принадле-
жало Губпрофсовету. Позже, в 
годы войны, там располагалась 
школа минеров. А в конце Ве-
ликой Отечественной это инте-
ресное деревянное сооружение, 
увы, сгорело.

28 июня 1935 года в Куйбы-
шеве была официально органи-
зована секция парусного спор-
та. Председательствовал Борис 
Куликов. Руководству предсто-
яла большая кропотливая ра-
бота по привлечению в парус-
ный спорт молодых ребят. В то 
время проходящие на Волге со-
ревнования уже демонстриро-
вали преимущество куйбышев-
ских яхтсменов. В первой По-
волжской спартакиаде в Казани 
куйбышевцы были первыми и в 
личном, и в командном зачете. 
Во второй, прошедшей в Ста-
линграде, куйбышевские ях-
тсмены Мясников, Бердин, Же-
мойтин стали первыми каждый 
в своем классе судов. Третья 
спартакиада Поволжья прошла 
в Куйбышеве в 1936 году. Ввели 
новую классификацию судов. К 
тем состязаниям Николай Мяс-
ников построил для себя по сво-
им чертежам бурмудский двух-
швертовик «ДИП» («Догнать и 
Перегнать») и с большим преи-
муществом завоевал первое ме-
сто. В награду победителю вру-
чили патефон. А 28-30 августа 
того же года Николай Мясни-
ков во второй раз стал чемпио-
ном СССР по парусному спорту 
во время всесоюзных парусных 
соревнований в Ленинграде. 

В 1937 году парусная секция 
Всесоюзного комитета по делам 
физкультуры и спорта утверди-

ла список десяти лучших яхтсме-
нов Союза на тот период. В де-
сятку вошли куйбышевцы Мяс-
ников (на первом месте), Же-
мойтин и Бердин. Они оказались 
в одной компании с ребятами из 
Ленинграда, Кронштадта, Одес-
сы, Архангельска, Мурманска и 
Саратова.

Полвека Поволжских регат
Поволжские парусные регаты 

более 50 лет проводились еже-
годно (иногда через год) начи-
ная с 1937 года и стали крупней-
шими соревнованиями в СССР. 
На дистанциях боролись и 
опытные гонщики, и молодежь. 
Это была школа большого па-
русного спорта, которая выпе-
стовала многих мастеров. В 1938 
году газета «Волжская комму-
на» опубликовала беседу с про-
славленным Николаем Мясни-
ковым. Он отмечал: «Парусная 
регата городов Поволжья ста-
ла традиционной. Как и в про-
шлом году, она будет наиболее 
значительным событием в жиз-
ни наших яхтсменов. На старт 
гонок выйдут суда парусников 
всех городов Волжского бассей-
на, в том числе и Москвы, кото-
рая благодаря грандиозному ка-
налу относится теперь также к 
городам на Волге. Вне зачетов 
предполагается участие парус-
ников Ленинграда. От г. Куйбы-
шева в гонках примут участие 
лучшие яхтсмены, отобранные 
на городских соревнованиях. 
Всего поедет 20 человек. В со-
ставе команд преобладающее 
количество молодежи, впервые 
принимающей участие в столь 
серьезных соревнованиях. Смо-
гут ли в этом году куйбышевцы 

взять реванш и завоевать пер-
венство? На этот вопрос нель-
зя ответить положительно. Го-
раздо лучше подготовились к 
гонкам наши наиболее силь-
ные конкуренты - горьковчане, 
которые имеют хорошие суда, 
провели уже несколько трени-
ровочных соревнований, и са-
ратовцы, которые подготовили 
к гонкам девять яхт». 

Да, на тех состязаниях дей-
ствительно взяли верх горьков-
чане и саратовцы, но у куйбы-
шевцев уже подрастала достой-
ная смена. И после войны они 
все чаще назывались в числе по-
бедителей и призеров Поволж-
ской парусной регаты. В рядах 
яхтсменов появились предста-
вительницы прекрасного пола. 
А неутомимый Николай Мясни-
ков в 1947 году выиграл чемпио-
нат РСФСР. За большие заслуги 
в развитии парусного спорта ему 
было присвоено высокое звание 
«Заслуженный мастер спорта». В 
том же году среди победителей 
VIII Поволжской парусной рега-
ты была названа спортсменка из 
сборной Куйбышева Екатерина 
Мамонова.

На X, юбилейной, Поволж-
ской парусной регате в Сарато-
ве яхтсмены из Куйбышева ста-
ли победителями в трех классах 
яхт из четырех, еще в двух ста-
ли третьими. Почти все они бы-
ли молодыми гонщиками нового 
поколения. В историю самарско-
го яхтенного спорта вписывали 
новые страницы.

Публикацию по книге  
Михаила Кольцова  

подготовила Ирина Шабалина

Люди Самары

Ветеран спорта Михаил Кольцов и его помощники три года собирали исторический материал и издали книгу

В феврале вышла в свет книга «Волга. Самара. Жизнь под парусами» об истории становления речного - прежде 
всего парусного - спорта в нашем городе. В течение трех лет архивные, газетные, фотоматериалы для издания 
собирал замечательный самарский яхтсмен-ветеран Михаил Кольцов. Ему помогали друзья-единомышленники, 
воспитанники парусной секции Самарского университета, которую он ведет и сегодня в возрасте 82 лет. Издание 
появилось как раз в год 110-летия местного яхт-клуба, с которого, собственно, и начинался в нашем городе и 
парусный, и другие виды спорта. Вот о чем рассказывает книга со множеством редких фотографий и таблиц, 
выпущенная тиражом 500 экземпляров.

ДАТА  110 лет Самарскому яхт-клубу

ЖИЗНЬ ПОД ПАРУСАМИ
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С появлением устойчивых к 
погодным условиям сортов ста-
ло возможным получать хоро-
шие урожаи под легким укры-
тием и в открытом грунте. Од-
нако не всем это удается: для по-
лучения хорошего урожая перца 
нужно научиться выращивать 
здоровую рассаду.

Чтобы получить хороший 
урожай перца в условиях корот-
кого лета, сеять его приходит-
ся достаточно рано, а также не-
обходимо обеспечивать рассаде 
развитие без стрессов и резкой 
смены условий. Созревание пло-
дов у перца начинается через 100 
- 150 дней после появления всхо-
дов, а рассаду высаживают в воз-
расте от 60 до 80 дней. Поэтому к 
посеву лучше всего приступать с 
20 февраля до 10 марта в зависи-
мости от сорта.           

Осмотрите семена, удали-
те поврежденные. Затем обра-
ботайте против грибных ин-
фекций. Замочите их, поместив 
в марлевый мешочек, в раство-
ре любого фунгицида («Мак-
сим», «Фитоспорин - М», «Ви-
тарос») по инструкции. Можно 
обойтись замачиванием семян 
в розовом растворе марганцов-
ки в течение 20 - 30 минут. По-
сле тщательно промойте их пря-
мо в мешочке. Хорошие резуль-
таты дает замачивание на 12 ча-
сов в «Эпине» (1 - 2 капли на 100 
мл воды). После этого разложи-
те семена между двумя слоями 
влажной ткани, накройте, что-
бы влага быстро не испарялась, 
и поставьте в теплое место (+25 
градусов). Через 7 - 14 дней семе-
на наклюнутся. Не пропустите 
этот момент, потому что кореш-
ки у перцев очень хрупкие, пло-
хо переносят малейшие повреж-
дения.

Плошку для посева промойте 
в растворе марганцовки, запол-
ните приготовленной почвен-
ной смесью и слегка уплотните 
так, чтобы бортик посуды воз-

вышался над почвой примерно 
на два сантиметра.

Через три-четыре недели у се-
янцев появятся один или два на-
стоящих листа. Это самое подхо-
дящее время для пикировки.

Заранее хорошо полейте по-
чву в плошке, дождитесь, когда 
лишняя вода стечет в поддон. Пе-
рец развивается медленно, поэ-
тому лучше пикировать его в не-
большие горшочки (100 - 150 мл). 
В них рассада быстрее осваивает 
земляной ком, и земля не закиса-
ет при поливе, корни меньше под-
вержены гнилям. При пикиров-
ке берите сеянцы за «ушки», что-
бы не повредить стебелек. Лунка 
в горшочке должна быть такой, 
чтобы корешки располагались в 
ней свободно, без загибов. При-
сыпьте почвой и слегка уплотни-
те. Корневую шейку можно не-
много заглубить, но не более чем 
на полсантиметра. Осторожно 
полейте, придерживая сеянец, 
пока вода полностью не впитает-
ся. Досыпьте почву, если она ося-
дет после полива.

Установите рассаду на подо-
коннике, притеняя ее первое вре-
мя от прямых солнечных лучей. 
Следите, чтобы почва в горшоч-
ках не остывала ниже +15 граду-
сов. При температуре ниже +13 
градусов рост рассады останав-
ливается. До высадки в грунт пе-
рец необходимо подкормить не 
менее двух раз: через две неде-
ли после пикировки, а затем че-
рез две недели после первой под-
кормки.

Подкормки вносят в жидком 
виде. Очень удобно использовать 
готовые удобрения для рассады: 
«Агрикола», «Крепыш», «Ферти-
ка Люкс», «Растворин». 

В конце весны перец нужно пе-
ревалить в горшки объемом 0,8 - 
1 л. При перевалке с сохранением 
земляного кома рассада не оста-
навливается в росте. Состав по-
чвы можно использовать тот же, 
что для посева и пикировки. Но 

просеивать ее не нужно: грунт с 
комковатой структурой лучше 
пропускает воздух к корням. На 
ведро земляной смеси добавьте 
столовую ложку двойного супер-
фосфата и полстакана древесной 
золы.

За две недели до высадки на-
чинайте закаливание рассады 
на свежем воздухе. Первое вре-
мя растения нужно притенять от 
прямых солнечных лучей и обе-
регать от сквозняков.

В стадии образования первых 
бутонов рассаду можно высажи-
вать в грунт, если среднесуточ-
ная температура установилась на 
уровне +15…+17 градусов.

Перцы не выносят холодных 
тяжелых почв. Поэтому, если на 
вашем участке глинистая земля, 
внесите в нее торф и перегной. 
Перекопайте на глубину штыка 
лопаты, разровняйте, чтобы не 
было уклона. Сделайте лунки на 
расстоянии 50 см (между рядами 
60 см). Лунка должна быть такой 
глубины, чтобы при посадке кор-
невая шейка находилась на уров-
не поверхности почвы. Внесите 
в лунку столовую ложку полно-
го минерального удобрения, со-
держащего азот, фосфор и калий, 
хорошо перемешайте. Аккурат-
но извлеките растение из горшка, 
стараясь не нарушить земляной 
ком. Сделать это не трудно, если 
растение освоило земляной ком в 
горшке.

Засыпьте лунку чуть больше, 
чем наполовину, чтобы основная 
масса корней оказалась закры-
той. Обильно полейте. Когда во-
да впитается, заполните остав-
шуюся часть лунки рыхлой зем-
лей. Сразу поставьте этикетки с 
названием сорта.

Замульчируйте посадки тор-
фом. Если требуется, подвя-
жите кустики к опоре. Если но-
чью температура опустится ни-
же +13…+14 градусов, закройте 
растения нетканым укрывным 
материалом. 

Усадьба

 
Подготовила Валентина Садовникова

Дачные технологии   Еще недавно его выращивали только в теплицах Защита всходов от плесени и полегания 

Сладкий перец:  
секреты  
хорошей рассады
Учимся выращивать замечательное со всех 
точек зрения растение

Если на рассаде появились первые 
признаки грибных заболеваний, 
нужно срочно действовать. Народ-
ные методы - полив марганцовкой, 
присыпание поверхности грунта 
песком - бесполезны. Использо-
вание микробиологических пре-

паратов также не дает результата. 
Лучше развести по инструкции 
«Витарос» («Максим») и опрыскать 
растения и поверхность почвы с 
небольшим промачиванием грун-
та или аккуратно пролить поверх-
ность («Максимом»).

Подготовка почвы 

Весна для дачника - время хлопот. 
И самое важное в этот период - эф-
фективная подготовка почвы к 
весенним посадкам. Про-
ще обработать землю 
вилами, чем пере-
капывать лопатой. 
Это и дождевых 
червей не губит, 
и почву делает 
более рыхлой. К 
тому же вилами 
легко работать как 
на песчаной почве 
(руки почти не устают), 
так и на суглинке (земля 
к вилам не пристает, в отличие от 
лопаты).
Чтобы обогатить почву питатель-
ными веществами, можно внести 
органику вместе с минеральными 

удобрениями. Для этого нужно пе-
ремешать в ведре перегноя одну-

две столовые ложки суперфос-
фата и сульфата калия 

и стакан древесной 
золы (на 1 кв. м 

грядки). А вот све-
жий навоз лучше 
не вносить: в нем 
могут находиться 
возбудители бо-

лезней и семена.
Чтобы почва не ис-

тощилась к концу се-
зона, можно положить 

мульчу из перепревшего на-
воза или компоста, перемешанного 
с соломой (1:1). Она сохранит влагу, 
сбережет растения от перепадов 
температуры и, разлагаясь, будет 
питать землю. 

Примула - любимый первоцвет 

Это самый неприхотливый цветок, 
который отлично приживается, 
красиво цветет и хорошо размно-
жается.     Посадив весной примулу 
на своем участке, осенью вы полу-
чите множество кустиков. Так как 
ее сортов огромное количество, 
совместите несколько расцветок 

и сформируйте красивые компо-
зиции и цветочный бордюр.
Цветет примула ранней весной. По-
сле цветения подрежьте побеги, тем 
самым вы простимулируете рас-
тение на повторное цветение - осе-
нью. Так что до самых заморозков 
примулы будут украшать участок. 

не смородина, а золото! 

Смородина на дачном участке 
частая гостья. А вот золотистая 
смородина - редкость.  
У нее маленькие ли-
стья, которые почти 
не затеняют другие 
растения. Так что 
золотистую смо-
родину можно 
использовать для 
уплотнения поса-
док. К солнечному 
свету она нетребо-
вательна, может расти 
и в тени. 
Сажать лучше два-три разных 
сорта, чтобы они опыляли друг 
друга и повышали этим урожай-
ность.

Смородина легко переносит за-
суху: не болеет, плоды и цветки 

не сбрасывает. Но при ре-
гулярном поливе уро-

жай будет больше 
раза в полтора.
Не боится вреди-
телей и болезней, 
и даже обрезка 
ей почти не тре-

буется. Один раз 
в два года удаляй-

те старые ветки с 
кустов, плодоносив-

ших больше пяти лет. На 
зиму куст утеплять не надо.

С куста золотистой смородины 
получают до пяти килограммов 
ягод за сезон.
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Татьяна Гриднева

Чего только не делают самар-
ские женщины - любительницы 
создавать красоту своими рука-
ми! Но конструирование огром-
ных цветов  - что-то совершенно 
новое. Растения-гиганты прико-
вывали к себе взгляды в музее 
имени Петра Алабина, на экс-
курсии, посвященной Дню всех 
влюбленных. Посетители были 
поражены огромными ириса-
ми, розами и маками, украсив-
шими зал с портретами знаме-
нитых самарцев. Женщины, ко-
нечно, не преминули сфотогра-
фироваться на фоне причудли-
вых растений. Казалось, что они 
живые, просто попали к нам из 
сказки. Помните гигантский боб 
у Братьев Гримм? 

На самом деле цветы-велика-
ны сотворила хрупкая женщи-
на Елена Рыжова-Юнгова. Она 
имеет два образования. Окон-
чила музыкальное училище и 

филологический факультет пе-
дагогического института. 

- В молодости мне пришлось 
много учиться, ведь и музыка, 
и филология требуют серьезно-
го отношения к себе. Однако я 
всегда любила рукоделие и ста-
ралась находить для него время, 
- признается Елена. - Когда в мо-
ду вошли букеты из конфет, нау-
чилась их делать. Позже стала из-
готавливать маленькие бумаж-
ные цветы. А потом в интернете 
увидела, что мастерицы в других 
городах России начали делать це-
лые композиции из крупных рас-
тений. Познакомилась с энтузи-
астами из Новосибирска. И они 
дали мне несколько мастер-клас-
сов по скайпу. 

Но когда Елена попыталась 
собственными руками смасте-
рить такие цветы, поняла, что ей 
нужно еще многому научиться. 
Записалась на платные индиви-
дуальные мастер-классы. Опла-
тила видеоуроки в интернете. 

- Конечно, помогло то, что я 

набила руку на небольших цве-
точках из гофрированной бума-
ги, - делится мастерица. - Однако 
тот материал, который использу-
ют для крупных цветов, - особый, 
флористический. Его не купишь 
в магазине канцелярских при-
надлежностей. Такая бумага име-
ет повышенную плотность. Ина-
че крупный цветок не будет дер-
жать форму, а сразу развалится. 

Также в последнее время по-
пулярным материалом у цветоч-
ниц стал фоамиран. Это пласти-
ческая масса, из которой руко-
дельницы обычно делают бро-
ши, заколки, украшения. Он име-
ет приятную, бархатистую тек-
стуру. Легко принимает нужную 
форму. Немаловажно, что изде-
лия из него можно мыть, и вы-
сыхают они без разводов. Это 
удобно для оформления интерь- 
еров. Представьте, вы просыпае-
тесь в своей кровати, а над вами 
склонился огромный тюльпан с 
капельками росы. Оказываешь-
ся как будто в сказке про Дюймо-

вочку и получаешь положитель-
ный заряд на весь день. Некото-
рые мамы даже заказывают ко-
лыбельки для новорожденных 
в виде огромных цветов. В об-
щем, ростовые растения уверен-
но входят в наш быт.

Но чаще всего Елену про-
сят оформить импровизирован-
ные зоны для фотосессий, кото-
рые организуют во время свадеб 
и юбилеев. Она создает в едином 
стиле украшение для наряда не-
весты и целую цветочную стену, 
на фоне которой усаживают мо-
лодых. 

Постепенно у Елены накопи-
лось много подобных экспона-
тов. И она начала сдавать их в 
аренду. В последнее время в на-
шем городе открывается мно-
го фотостудий, которые нужно 
оформлять. И работа мастерицы 
очень востребована. Цветы Еле-
ны Рыжовой-Юнговой украша-
ют также интерьеры самарских 
магазинов одежды и косметики. 
Таким образом, увлечение дает 

дополнительный доход семье. 
- Вначале я научилась делать 

розы, - делится мастерица. - Это 
самый массовый и востребован-
ный цветок. Теперь знаю, как сде-
лать орхидеи, пионы, нарциссы. 
Однако я вижу красоту во всем. 
В любой травке. Мне очень нра-
вится соцветие обычного лука. 
Долго рассматривала это расте-
ние и вдруг поняла, насколько 
оно красиво - шар, образован-
ный сиреневыми, голубыми и 
белыми цветочками. Недавно я 
сделала такой ростовой цветок. 

В последнее время Елена Ры-
жова-Юнгова работает с плот-
ной дизайнерской бумагой. Цве-
ты получаются очень современ-
ными - плоскими, абстрактными, 
лаконичными. Она думает, что со 
временем найдет еще какие-то но-
вые приемы, чтобы передать лю-
дям красоту окружающей приро-
ды. А пока с удовольствием дает 
индивидуальные мастер-классы, 
обучая жительниц Самары тому, 
чему научилась сама. 
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ДИЗАЙН  Ростовые цветы

Увлечения

Елена Рыжова-Юнгова создает гигантские цветы для украшения 
интерьера

Почувствовать себя 
ДЮЙМОВОЧКОЙ 
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