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Игорь Озеров,  
Анна Турова

Завтра - важнейший день ны-
нешнего политического сезона в 
России - выборы президента. 

Эту кампанию отличает то, что 
в законодательство о выборах бы-
ли внесены изменения, существен-
но упрощающие реализацию изби-
рательного права граждан. 18 мар-
та голосовать можно не по месту 
жительства, а на том участке, где 
удобно. Для этого требовалось за-
ранее подать заявление о включе-
нии в список избирателей по месту 
нахождения. Сделать это можно 
было в избирательных комиссиях 
или многофункциональных цен-
трах предоставления услуг. 

2 марта региональная изби-
рательная комиссия Самарской 
области получила от издатель-
ско-полиграфического комплек-
са «Самарская губерния» поч-
ти 2,5 млн бюллетеней для голо-
сования на выборах президен-
та - по количеству избирателей на  
1 июля прошлого года. Почти 600 
тысяч из этих документов предна-
значены для голосования с помо-
щью технических средств. Как ра-
нее заявлял избирком, всего в ре-
гионе планируется использовать 
226 комплексов обработки изби-
рательных бюллетеней. «Электрон-
ные урны» будут использовать в 
Самаре и Тольятти. 16 марта ста-
ло последним днем, когда бюллете-
ни были доставлены в участковые 
избирательные комиссии. Занима-
лось этой миссией Управление спе-

циальной связи по Самарской об-
ласти.

На участках в день выборов бу-
дут работать около 3000 обще-
ственных наблюдателей, которые 
прошли специальное обучение. 
Также следить за ходом голосова-
ния будут иностранные наблюда-
тели - представители Организации 
по безопасности и сотрудничеству 
в Европе (ОБСЕ).

Для обеспечения безопасности 
в местах голосования в регионе 
будут задействованы более шести 
тысяч сотрудников полиции. Так-
же следить за порядком будут со-

трудники Росгвардии, частных ох-
ранных организаций, представи-
тели народных дружин.

Еще одно отличие этого дня вы-
боров в том, что параллельно с го-
лосованием за главу государства 
жители региона могут принять 
участие в рейтинговом голосова-
нии за проекты обновления пар-
ков и скверов. Общественные про-
странства, набравшие лучшие ре-
зультаты (для каждого муниципа-
литета, естественно, свой набор), 
благоустроят уже в этом году - по 
федеральному проекту «Форми-
рование комфортной городской 

среды». Специально для этого бу-
дут оборудованы пункты обще-
ственного голосования. Один из 
них появился накануне в поме-
щении общежития Московского 
государственного строительно-
го университета на улице Черно-
реченской. Тут 18 марта жители 
Железнодорожного района смо-
гут выбрать, какие именно терри-
тории нужно будет благоустроить 
в первую очередь. 

Как рассказала заместитель гла-
вы районной администрации Еле-
на Чернега, после того как изби-
ратели оставят свой голос за Пре-
зидента России, их пригласят на 
пункт общественного голосова-
ния. Жители смогут проголосо-
вать за благоустройство одной из 
девяти территорий. 

- Но мы не оставим без внима-
ния и общественные простран-
ства, набравшие меньшее количе-
ство голосов. Поскольку проект 
«Формирование комфортной го-
родской среды» продлится до 2022 
года, будет возможность благоу-
строить и остальные территории, 
- отметила Елена Чернега.

Еще одна тема для обществен-
ного голосования - определение 
дальнейшей судьбы склона у пло-
щади Славы. Для этого избирате-
лям также будут предоставлены 
отдельные бюллетени.

Повестка дня
ОБЩЕСТВО  В регионе будут голосовать около 2,5 млн человек

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ  Госпиталь «Мать и дитя» принял первых пациентов

ПОЛЕЗНАЯ РАДИАЦИЯ

В Самаре заработал десятый 
центр позитронно-эмиссионной 
томографии компании «ПЭТ-
Технолоджи», которая занима-
ется развитием сети центров 
ядерной медицины в России. В 
открытии приняли участие врио 
губернатора Самарской обла-
сти Дмитрий Азаров и заме-
ститель председателя правления 
управляющей компании «РОС-
НАНО» Владимир Аветисян.

Центр стал уже вторым в регио-
не. Первый открыли в ноябре 2017 
года в Тольятти. Используемые 
технологии позволяют диагности-
ровать онкозаболевания на ран-
них сроках и определить стадию.

- В регионе создается целая си-
стема борьбы с онкозаболевания-
ми. ПЭТ-центр построили рядом 
с онкоцентром, специалисты этих 
учреждений будут взаимодейство-
вать между собой, - отметил Азаров 

В центре используют уникаль-
ную технологию, при которой па-
циентам вводят радиофармпрепа-
раты. С их помощью определяют 
место и размер опухоли. А препа-
раты, сделавшие свое дело, выво-
дятся из организма без каких-ли-
бо последствий для пациента. За 
один день такое обследование смо-
гут проходить около 30 человек.

В самарском учреждении впер-
вые в России будут проводить 
исследования для диагностики 
не только рака, но и заболева-
ний сердечно-сосудистой систе-
мы: ишемической болезни и ин-
фаркта миокарда. Всего за год 
специалисты смогут принять до 
пяти тысяч пациентов. Обсле-
дования будут проводить по по-
лисам обязательного медицин-
ского страхования. Кроме того, 
будут доступны платные услуги. 

- Нам часто задают вопрос, что 
такое наноиндустрия. Ее можно 
увидеть здесь. Если бы даже был 
один такой успешный проект, а 
не 10 в разных городах, то оно 
того стоило бы, - уверен Аветисян. 

Сейчас центры «ПЭТ-
Технолоджи» есть в Москве, Кур-
ске, Белгороде, Екатеринбурге, Уфе, 
Липецке, Орле, Тамбове, Тольятти и 
Самаре. Также два производствен-
ных центра находятся в Уфе и Ель-
це. Они оснащены циклотронными 
комплексами, оборудованием для 
дозирования и фасовки препаратов. 

ВОЛОНТЁРЫ ПОБЕДЫ
Стартовала регистрация волон-

теров на участие в Параде Победы 
9 мая 2018 года на площади имени 
В.В. Куйбышева в Самаре, Пара-
дах Победы и шествии «Бессмерт-
ного полка» на Красной площади 
в Москве и в Санкт-Петербурге.

Это самый крупный волонтер-
ский проект в истории современной 
России. У каждого совершеннолет-
него жителя области есть возмож-
ность стать соорганизатором глав-
ных событий празднования Дня 
Победы. Желающим участвовать 
необходимо зайти на сайт волон-
терыпобеды.рф; заполнить анкету 
волонтера; выбрать интересую-
щие направления деятельности. 

SGPRESS.RU сообщает

Стас Кириллов

В минувший четверг глава ре-
гиона Дмитрий Азаров ознако-
мился с работой госпиталя груп-
пы компаний «Мать и дитя». Это 
медучреждение в 2017 году ста-
ло победителем всероссийско-
го конкурса «Лучший проект го-
сударственно-частного взаимо-
действия в здравоохранении».

Главный врач ЗАО «Меди-
цинская компания ИДК» (до-
чернее подразделение ГК «Мать 
и дитя») Марат Тугушев под-
робно рассказал руководителю 
области об организации рабо-
ты госпиталя на примере неко-
торых отделений. А также про-
демонстрировал современное 
оборудование, которым осна-
щено учреждение.

Заведующий отделением Де-
нис Королев сообщил, что в го-
спитале работает единственная 
в Самаре пультовая, где совме-
щены сразу три направления - 
классический рентген, магнит-
но-резонансная томография и 
интервенционная радиология. 
Установленное в медучрежде-
нии оборудование позволяет 
выхаживать детей, родившихся 
на 22-й неделе беременности и 
весом от 500 граммов. 

Дмитрий Азаров отметил, 
что открытие многопрофильно-

го госпиталя - это еще один шаг 
вперед по сохранению самого 
ценного - здоровья людей: 

- Я очень рассчитываю, что та-
кая высокотехнологичная меди-
цина, медицина, основанная на 
высочайшей ответственности и 
профессионализме, будет разви-

ваться по всей Самарской области. 
По словам Марата Тугушева, 

госпиталь уже активно принима-
ет пациентов. За первые дни ра-
боты сделано более 20 хирургиче-
ских операций. Во взрослой и дет-
ской поликлиниках фиксируется 
до двухсот посещений за смену. 

Также делаются операции в 
рамках обязательного медицин-
ского страхования.

Основу коллектива составля-
ют самарские специалисты. Есть 
также врачи из Москвы и других 
регионов России. По мнению гла-
вы региона, очень важно, что в 
госпитале уже сейчас создано 700 
новых рабочих мест, а с учетом 
сервисных компаний по обслу-
живанию медицинской техники, 
охране и клинингу - около 1000.

- Очень важно, что здесь созда-
ются рабочие места, требующие 
самой высокой профессиональ-
ной подготовки. Такую дают вузы 
региона. И я рад, что в госпитале 
работают наши высокопрофес-
сиональные врачи и инженеры, - 
отметил Дмитрий Азаров.

Новый многофункциональ-
ный медицинский центр в Самаре 
- яркий пример эффективности 
государственно-частного пар-
тнерства. С одной стороны - это 
3,5 млрд рублей инвестиций, ко-
торые вложила в проект ГК «Мать 
и дитя». С другой - работа регио- 
нальных властей по подключе-
нию коммуникаций, сопрово-
ждению технологических процес-
сов на всех этапах строительства.

- В результате такого сотруд-
ничества и появился этот центр. 
Это настоящий подарок всем 
жителям Самарской области, - 
отметил глава региона.

МЕДИЦИНА 
высоких 
технологий
 Лучший проект государственно-
частного взаимодействия

Сделать свой выбор
18 марта - голосование за Президента страны
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ДАТА

Подробно о важном
ПРОЦЕСС  Формирование облика губернской столицы

ЗАДАЧА   Спасти объект культурного наследия

Ирина Исаева

Как должен развиваться мегапо-
лис? Кто должен определять, как бу-
дет выглядеть новая Самара? Как 
сохранить гармонию и историче-
ский колорит при строительстве но-
вых многоэтажных зданий? Об этом 
говорили на встрече главы Самары 
Елены Лапушкиной с членами са-
марской региональной организа-
ции Союза архитекторов России. 

В частности, профессионалы  
предлагают проводить больше от-
крытых конкурсов по разработке 
проектов благоустройства зон от-
дыха, строительству новых объек-
тов и созданию скульптур. Кроме 
того, по мнению собравшихся, в го-
роде необходимо создать эксперт-
ные советы. 

- Их участники будут обсуж-
дать самые неоднозначные вопро-
сы, к примеру об отклонении от 
предельных параметров при стро-
ительстве в историческом центре, 
- сказал член правления Союза ар-
хитекторов Леонид Кудеров. - Со-
веты будут оценивать проекты до 
проведения комиссии по застройке 
и землепользованию или перед Гра-
достроительным советом. И, при-
нимая решение, власти смогут опи-
раться не только на мнение жителей, 
высказанное на публичных слуша-
ниях, но и на суждения специали-
стов. 

- На стадии эскиза проще ука-

зать на явные ошибки, - уверен 
председатель правления самар-
ской региональной организации 
Союза архитекторов России Юрий 
Корякин. - Градостроительство - 
публичная сфера. Это на даче у се-
бя можно сделать любой дом. Но 
когда проект касается главных 
улиц Самары, знаковых мест, он 
должен подвергаться пристально-
му вниманию специалистов. 

По мнению собравшихся, созда-
ние советов поможет сделать ры-
вок градостроительной отрасли и 
повысить качество проектной до-
кументации. 

Елена Лапушкина поддержала 
предложение архитекторов.

- В городе есть над чем работать, 
и нам нужна в этом помощь про-

фессионалов, - сказала глава горо-
да. - Я уверена, что экспертные со-
веты уберегут нас от принятия не-
верных решений. 

Архитекторы также предло-
жили разработать муниципаль-
ные нормативы градостроитель-
ного проектирования. Документ 
позволит учесть потребность кон-
кретных кварталов в школах, дет-
ских садах, поликлиниках, в инже-
нерной инфраструктуре. А также 
определит плотность застройки и 
благоустройство на том или ином 
участке. Заместитель руководите-
ля департамента градостроитель-
ства Сергей Шанов рассказал, что 
начало работе уже положено. Раз-
работан порядок местных норма-
тивов градостроительного проек-

тирования. Этот документ Елена 
Лапушкина подписала в присут-
ствии всех собравшихся.

Участники встречи также под-
нимали вопрос об исполнении 
Генерального плана города. Ар-
хитекторы предложили создать 
в департаменте градостроитель-
ства управление территориально-
го планирования. По их мнению, 
это позволит вести постоянный 
анализ актуальности Генплана, а 
также контролировать его реали-
зацию.

- Могу вам сказать, что сейчас в 
структуре администрации плани-
руются изменения. Мы просчита-
ем экономическую возможность 
реализации этого предложения, 
- подвела итог Елена Лапушкина.

Марина Гринева

Общественники, эксперты, вла-
сти продолжают обсуждать судьбу 
объекта культурного наследия фе-
дерального значения - здания ре-
ального училища. На днях состоя-
лось выездное заседание комитета 
по вопросам строительства, имуще-
ственным и земельным отношени-
ям городской думы, посвященное 
этой теме.

Здание переходит из-под крыла 
прежнего хозяина - Минобороны 
РФ - в собственность муниципали-
тета. Мэрия определила, что перво-
очередная задача - создать все усло-
вия, чтобы в помещения не могли 
проникать посторонние, посколь-
ку такие визиты уже оборачивались 
пожарами. Участники выездного 
заседания встретились с выставлен-
ной охраной, обошли здание, чтобы 
убедиться, что проникнуть в него те-
перь непросто. По периметру усадь-
бы все окна первого этажа и входы 
закрыты профлистом. За зданием 
круглосуточно наблюдают сотруд-
ники частного охранного предпри-
ятия, нанятого городским департа-

ментом управления имуществом.
- Две недели назад, во время кру-

глого стола в Доме архитектора, об-
щественники выразили озабочен-
ность тем, как объект охраняется, 
есть ли доступ для посторонних, 
насколько вероятен новый пожар. 
В том числе говорили, какие рабо-
ты необходимы, чтобы внутрь зда-
ния не проникали осадки. Имен-
но этот вопрос мы собрались обсу-

дить сегодня. Кто будет восстанав-
ливать здание и как его дальше ис-
пользовать - таких вопросов пока 
не ставим, обсуждаем только теку-
щие технические моменты, - пояс-
нил заместитель председателя думы 
Игорь Рязанов.

Специалисты департамента гра-
достроительства сообщили, что 
разработка проекта первоочеред-
ных противоаварийных консерва-

ционных работ начнется уже вес-
ной. Ожидается, что в конце мар-
та на сайте ведомства будет объяв-
лена дата проведения торгов. Стои-
мость собственно консервации ори-
ентировочно оценивают в 50 млн  
рублей. Прежде всего потребуется 
замена кровли, которая больше все-
го пострадала в прошедших пожа-
рах. Противоаварийные работы, с 
учетом всех предварительных про-
цедур, могут начаться в октябре те-
кущего года. 

Что касается дальнейшей рестав-
рации здания, она обойдется, по 
предварительным расчетам, в пол-
миллиарда рублей. Такие средства 
сложно найти в бюджете, потенци-
альные инвесторы повышенный 
интерес к зданию не проявили, так 
что пока речь ведется лишь о кон-
сервации здания, чтобы остановить 
его разрушение. 

Департаменту градостроитель-
ства предложено, как только по-
явится проект, вынести его на об-
суждение, чтобы заинтересован-
ная общественность вносила свои 
предложения по первоочередным 
шагам сохранения исторического 
объекта. 

ИСКУССТВО СТРОИТЬ
Глава города Елена Лапушкина провела встречу с членами самарского Союза архитекторов 

Консервативные меры
Общественники, депутаты, чиновники 
обсудили судьбу реального училища

На службе 
у горожан 
Самарские коммунальщики 
отметили профессиональный 
праздник 

Алена Семенова 

Вчера в администрации Октябрь-
ского района чествовали работников 
коммунальной сферы. Торжествен-
ное мероприятие открыла глава го-
рода Елена Лапушкина. 

- Более 10 тысяч человек в Сама-
ре сегодня трудятся в коммунальной 
сфере. Ваша работа очень важна для 
жителей и заметна каждому, - обра-
тилась она к собравшимся. - По ря-
ду направлений в городе достигнуты 
хорошие результаты. Но многое еще 
предстоит сделать, отрасли необхо-
димы модернизация и привлечение 
инвестиций. В год проведения Чем-
пионата мира по футболу требуется 
мобилизовать силы и ресурсы, что-
бы наш город стал самым красивым 
и уютным. 

Лапушкина поблагодарила всех 
представителей отрасли за то, что в 
любое время дня и ночи они прихо-
дят на помощь горожанам при воз-
никновении аварийных ситуаций. 
Мэр лично вручила лучшим работ-
никам почетные грамоты. 

В число награжденных вошел и 
директор муниципального предпри-
ятия «Универсалбыт» Сергей Куман-
цов. В ответном слове он пообещал 
сделать все возможное для комфорт-
ного проживания людей в подведом-
ственных организации домах. 

- Нам достался не самый простой 
в обслуживании фонд, но коллектив 
готов прикладывать максимальные 
усилия для решения проблем, - зая-
вил он.

Почетными грамотами главы го-
рода также были отмечены главный 
энергетик ООО «Самарские комму-
нальные системы» Станислав На-
горный, электрогазосварщик му-
ниципального предприятия «Сама-
раводоканал» Виктор Филлипов и 
другие. 

Также во время праздника ра-
ботникам сферы ЖКХ были вруче-
ны благодарности от министерства 
энергетики и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Самарской области. 

Председатель городской думы 
Алексей Дегтев и заместитель пред-
седателя губернской думы Алек-
сандр Степанов передали собрав-
шимся благодарственные письма от 
депутатов. 

- Тема благоустройства всегда 
будет оставаться актуальной и для 
жителей многоквартирных домов, 
и для руководителей предприятий. 
Сегодня созданию комфортной 
городской среды уделяют особое 
внимание, и мы очень благодарны 
тем, кто заботится о чистоте и по-
рядке в столице губернии, - сказал 
Алексей Дегтев.

День работников ЖКХ в России 
отмечается в третье воскресенье мар-
та. В торжествах участвуют работни-
ки сферы жилищно-коммунального 
хозяйства и служб по предоставле-
нию бытовых услуг. 
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Ирина Исаева 
Ева Нестерова

На этой неделе глава Самары 
встретилась с жителями Октябрь-
ского и Красноглинского райо-
нов. По традиции сначала горожа-
нам были представлены отчеты: 
людям рассказали, что сделано на 
территориях в прошлом году. Так-
же участники встреч подробно об-
судили благоустройство дворов и 
зон отдыха. Работы запланирова-
ны в большом объеме, их прове-
дут благодаря федеральному про-
екту «Формирование комфортной 
городской среды». Во второй части 
жители могли задать главе горо-
да наболевшие вопросы. Общение 
продолжалось до позднего вечера.

О новой поликлинике  
и судьбе школы №46

В Октябрьском районе местом 
встречи стала школа №92. Глава 
районной администрации Алла 
Волчкова рассказала о борьбе с 
незаконной рекламой и граффи-
ти, об озеленении и ремонте вну-
триквартальных дорог. Отдель-
ное внимание - очистке дворов от 
незаконно установленных гара-
жей. В прошлом году было убра-
но 87 таких конструкций. К при-
меру, территорию у спортивно-
го лицея на Волжском проспек-
те очистили сразу от шести гара-
жей. На эту работу ушло полгода, 
власти договаривались с каждым 
владельцем. 

По словам Волчковой, выяв-
лять и решать проблемы помога-
ют районные депутаты, управля-
ющие микрорайонами, активные 
жители. 

- Да, пока результат нашей ра-
боты более заметен на улицах 
Осипенко, Ново-Садовой, про-
спекте Ленина. Но, конечно, мы 
помним и о проблемах на ули-
цах Артемовской, Печерской, Со-
ветской Армии, Пятой просеке и 
в других местах. Постепенно бу-
дем решать эти вопросы, - отме-
тила она.

Привести в порядок многие зо-
ны отдыха поможет президент-
ская программа «Формирование 
комфортной городской среды». 
В 2018-м в рамках проекта в Ок-

тябрьском районе благоустроят 
13 дворов. Кроме того, 18 марта 
жители выберут общественные 
территории, которые обновят в 
этом сезоне. В списке на голосо-
вание - бульвары на улицах Оси-
пенко и Челюскинцев, сквер на 
проспекте Масленникова, 8, 10, 
12, сквер «Памяти борцов рево-
люции» на улице Ново-Садовой, 
сквер на пересечении улиц Гага-
рина и Авроры, территории у до-
мов 22 и 24 на улице Ново-Садо-
вой, у музея «Самара космиче-
ская», участки на улице Часовой, 6 
и в Постниковом овраге. Депутат 
городской думы Дмитрий Ква-
шин рассказал, что в программу 
не попала территория возле дома, 
где жил знаменитый конструк-
тор Дмитрий Козлов. Помешал 
ее юридический статус - эта зона 
отдыха не входит в список обще-
ственных пространств. Елена Ла-
пушкина поручила главе район-
ной администрации подключить-
ся к решению вопроса, чтобы это 
место в ближайшее время полу-
чило статус сквера и смогло войти 
в программу на следующие годы.

Во второй части встречи жите-
ли задали главе города много во-
просов. Люди просили отремон-
тировать тротуары, убрать ава-
рийные деревья, сетовали на ра-
боту управляющих компаний. 
Все обращения глава города взяла 
в работу, поставив подчиненным 
задачу в ближайшее время разо-
браться по каждому случаю. 

Жительница района Марина 
Гужова спросила, куда перенесут 
бюст Александра Масленникова с 
территории бывшего завода. Еле-
на Лапушкина и руководитель го-
родского департамента культуры 
и молодежной политики Татья-
на Шестопалова рассказали, что 
рассматриваются два места: про-
ходная предприятия и сквер на 
проспекте Масленникова, 8. Бюст 
перенесут в теплое время года. 

Также люди интересовались, 
когда в районе появится новая 
детская поликлиника. 

- Вопрос о ее строительстве ак-
тивно обсуждается в областном 
правительстве. Деньги на проек-
тирование детской поликлиники 
на 500 мест уже заложены в бюд-
жете на 2019 год, - ответила мэр.

Кроме того, горожане обеспо-
коены судьбой школы №46, где в 
прошлом году произошла аварий-
ная ситуация. 

- К счастью, техническая экс-
пертиза показала, что здание не 
нуждается в реконструкции, до-
статочно провести капитальный 
ремонт. Работы начнем после со-
гласования проектной документа-
ции и завершим к 1 сентября 2019 
года, - пояснила Елена Лапушкина.

Самый большой,  
самый дальний

Встреча мэра с жителями Крас-
ноглинского района - самого боль-
шого по территории - прошла в 
школе №7 микрорайона Крутые 
Ключи. Желающих напрямую по-
общаться с представителями вла-
сти было немало - зал на 400 мест 
заполнили полностью. На встрече 
также присутствовал председатель 
городской думы Алексей Дегтев.

Глава администрации Красно-
глинского района Олег Комаров 
рассказал, что в прошлом году ос-
новной упор в работе был сделан 
на благоустройство: ремонт фаса-
дов и сетей освещения, санитарную 
обрезку деревьев, высадку цветов и 
установку топиарных фигур. 

По традиции одним из главных 
вопросов встречи стало обсужде-
ние президентского проекта «Фор-
мирование комфортной городской 
среды». В прошлом году по этой 
программе в районе было благо- 
устроено семь дворов, в этом году 
перемены ожидают еще 11. Кроме 
того, ремонт затронет обществен-
ные территории. Жителям предсто-

ит выбрать из семи площадок те, ко-
торые нуждаются в благоустрой-
стве в первую очередь. В списке на 
голосование - сквер во 2-м кварта-
ле поселка Красная Глинка, сквер у 
Дома культуры «Октябрь» в посел-
ке Мехзавод, бульвар в поселке Бе-
реза, сквер у ЗАГСа на улице Сергея 
Лазо, 13, сквер у кафе «Радуга» в по-
селке Управленческий, сквер в ми-
крорайоне Крутые Ключи, сквер на 
улице Овчарова в Прибрежном. 

В ходе встречи люди смог-
ли рассказать главе города об ак-
туальных проблемах, задать на-
болевшие вопросы. Жители пер-
вой очереди микрорайона Крутые 
Ключи посетовали на огромный 
поток машин, следующий вдоль 
их домов. Чтобы решить эту про-
блему, необходимо проложить до-
рогу, соединяющую Московское 
шоссе и улицу Мира. Представи-
тель компании-застройщика Ека-
терина Есина пояснила, что необ-
ходимый участок находится в ве-
дении областного правительства 
и включен в программу министер-
ства транспорта и автомобильных 
дорог на ближайшие годы. Еле-
на Лапушкина пообещала собрав-
шимся, что городская админи-
страция подключится к решению 
вопроса. 

Сразу несколько жителей ми-
крорайона обратили внимание гла-
вы города на работу общественно-
го транспорта, в частности 67-го 
маршрута. Красноглинцы расска-
зали, что интервал движения не со-
блюдается, автобусы переполнены, 
в салонах очень грязно. Замести-
тель руководителя департамента 
транспорта Александр Ерополов 
привел результаты официально-
го мониторинга движения, кото-
рые, однако, противоречили заяв-
лениям людей. Елена Лапушкина не 
оставила этот факт без внимания:

- Ко мне поступает масса об-
ращений по поводу работы 67-го 
маршрута, в том числе и через соци-

альные сети. Очевидно, что инфор-
мация у департамента недостовер-
ная. Вы не контролируете работу 
автобусов, не отслеживаете состо-
яние машин перед выходом на ли-
нию и деятельность компании-пе-
ревозчика. Принимайте меры, си-
туацию надо в корне менять.

Также на встрече активно об-
суждалась тема строительства но-
вых детских садов, школ, медицин-
ских учреждений, центров культу-
ры и досуга. Руководитель депар-
тамента градостроительства Елена 
Бондаренко рассказала, что муни-
ципалитет сейчас занимается раз-
витием территории Орлова оврага, 
который находится рядом с микро-
районом.

- Мы понимаем, что жилые квар-
талы растут и потребность в объ-
ектах социальной сферы растет. В 
ближайшие дни будет рассмотрен 
вопрос о выделении средств для 
проектирования школы на 1360 
мест и большого детского сада в 
Орловом овраге. Кроме того, в этом 
году в микрорайоне Кошелев-парк, 
который находится в Волжском 
районе, будут введены в эксплуата-
цию две школы. Городская админи-
страция планирует провести пере-
говоры с руководством района, что-
бы никакие формальности не поме-
шали детям из Крутых Ключей обу- 
чаться там, - пояснила Елена Бонда-
ренко. 

Кроме того, собравшимся рас-
сказали, что практически решен во-
прос с организацией станции ско-
рой помощи. В феврале под эти це-
ли было выделено помещение, сей-
час там проводятся технические ра-
боты. Планируется, что станция бу-
дет запущена этим летом.

Также жители очень хотят, что-
бы в их микрорайоне была открыта 
школа искусств. 

- В планах администрации - соз-
давать досуговые центры на пер-
вых этажах жилых зданий, - сказала 
Елена Лапушкина. 

Рабочий момент
ДИАЛОГ  Об итогах и планах

Услышать каждого
Глава города Елена Лапушкина продолжает серию встреч с горожанами
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ИНТЕРВЬЮ   О пожеланиях самарцев, сроках и качестве работ

Есть разговор

25 марта будут опубликова-
ны итоги голосования. После 
этого объявим конкурс на 
поиск подрядчика. Это тоже 
выборы, выборы исполни-
теля работ, к которым надо 
подойти очень внимательно. 
Планируем, что необходи-
мые процедуры будут про-
ведены до 20 мая.

Все зависит от самих горожан. Общественные 
пространства будут вынесены на голосование  
18 марта. Какие из них благоустроят уже в этом году, 
решат жители. Самарцы должны определить для себя 
приоритеты. И на пунктах голосования отдать свой 
голос за ту зону отдыха, которую, по их мнению, нужно 
привести в порядок в первую очередь.

Без старшего по дому  
и управляющего микрорай-
оном ни один объект при-
нят не будет. Это гарантия 
того, что все работы будут 
выполнены качественно   
и территория станет такой, 
какой хотят ее видеть 
жители ближайших домов. 
Только максимальной  
открытостью можно уйти 
от многих проблем.

Елена Преснухина

- Владимир Андреевич, что 
включает в себя программа на этот 
год?

- Программа состоит из двух ча-
стей. Первая - благоустройство об-
щественных пространств: парков, 
скверов, аллей, бульваров. Таковых 
в Самаре 146. 27 из них были недав-
но отремонтированы и находятся в 
хорошем состоянии. Среди осталь-
ных зон отдыха было выбрано 80 - 
это те, по которым было больше все-
го обращений людей. В том числе 
три территории городского значе-
ния - Загородный парк, парк «Воро-
нежские озера» и парк «Молодеж-
ный». Также в список вошли скве-
ры, аллеи и бульвары, которые яв-
ляются любимыми местами отдыха 
жителей в разных районах Самары. 

Вторая часть программы - ре-
монт дворов. В этом году в городе 
обновят 104 таких территории. 

- Жители принимали актив-
ное участие в обсуждении ди-
зайн-проектов общественных 
пространств. Будут ли учтены их 
предложения? В местах отдыха по-
явится что-то принципиально но-
вое?

- Действительно, люди очень ак-
тивно включились в обсуждение, 
поступившие предложения мы взя-
ли в работу. На встречах жители ча-
сто говорили о создании площадок 
для выгула собак. Высказывались 
как «за», так и «против». Тема неод-
нозначная: одни просят сделать та-
кие площадки во дворах и скверах, 
другие принципиально не хотят ви-
деть их рядом со своим домом. Ко-
нечно, специальные места для выгу-
ла животных необходимы. Террито-
рия, где гуляют собаки, должна быть 
огорожена, ее должны регулярно 
убирать, в том числе и сами хозяева. 
Примечательно, что обычно с иде-

ей устроить такие площадки высту-
пают кинологи, заводчики, люди, по 
роду своей деятельности связанные 
с животными. На слушаниях же это 
предложение исходило от обычных 
жителей. 

Еще одна больная тема - парков-
ки. Люди просят обустроить во дво-
рах места для стоянки машин. Чис-
ло автомобилей в Самаре с каж-
дым годом растет. С одной сторо-
ны, хорошо, что все больше горо-
жан могут позволить себе приобре-
тение личного транспорта. С другой 
- это влечет за собой определенные 
проблемы. Наши дворы проекти-
ровались, когда машин было в ра-
зы меньше. Нехватка парковочных 
мест создает неудобства для всех - и 
для водителей, которым негде оста-
вить свой автомобиль, и для пеше-
ходов, которым мешает транспорт, 
брошенный на тротуарах и газо-
нах. Над этим вопросом также нуж-
но работать, во дворах должен быть 
наведен порядок с парковками.

Были пожелания и по спортив-

ным сооружениям, которые жите-
ли просят установить в скверах и на 
площадках у дома. К сожалению, не 
все предложения осуществимы. Ча-
сто бывает так, что жители обраща-
ют внимание на тот или иной сво-
бодный участок, просят сделать там 
детскую площадку или установить 
тренажеры. Но при ближайшем 
рассмотрении выясняется, что там 
проходят сети, электрические кабе-
ли, и в этом месте ничего размещать 
нельзя. Приходится искать альтер-
нативные варианты.

- Какие именно места отдыха 
обновят в первую очередь?

- Все зависит от самих горожан. 
Общественные пространства будут 
вынесены на голосование 18 мар-
та. Какие из них благоустроят уже в 
этом году, решат жители. Самарцы 
должны определить для себя прио-
ритеты. И на пунктах голосования 
отдать свой голос за ту зону отдыха, 
которую, по их мнению, нужно при-
вести в порядок в первую очередь. 
Чем больше неравнодушных горо-
жан придут и проголосуют за тот 
или иной сквер, тем больше шансов, 
что именно он попадет в програм-
му этого года. В итоге благоустроят 
те территории, где самые активные 
жители. 

- Как будут проходить голосо-
вание и подсчет голосов?

- На избирательных участках 
оборудованы специальные пункты 
именно для рейтингового голосова-
ния. Подсчетом результатов займут-
ся общественные комиссии, в кото-

рые входят управляющие микро-
районами, старшие по дому, актив-
ные горожане. Сведения передадут в 
районы, а оттуда - в городскую обще-
ственную комиссию, которая 20 мар-
та подведет итоги. Чуть позже будет 
опубликован список проектов, кото-
рые воплотят уже в этом году.

- Как проходил отбор дворов 
для участия в программе?

- Дворы, которые войдут в про-
грамму, определили в конце про-
шлого года, при непосредственном 
участии горожан. Какой именно ре-
монт провести, где поставить ла-
вочки, как должна выглядеть дет-
ская площадка - все это определяли 
сами люди. Районные обществен-
ные комиссии, состоящие из наи-
более активных жителей, опреде-
лили очередность. В итоге выбрали 
104 придомовые территории, кото-
рые обновят уже в этом сезоне. Это 
те дворы, жители которых наиболее 
активно участвовали в подаче зая-
вок, в общественном обсуждении. 

- Когда начнутся работы во дво-
рах и в местах отдыха? В прошлом 
году на некоторых объектах ре-
монт затянулся. Что будет сдела-
но, чтобы эта ситуация не повто-
рилась? 

- 25 марта будут опубликова-
ны итоги голосования. После этого 
объявим конкурс на поиск подряд-
чика. Это тоже выборы, выборы ис-
полнителя работ, к которым надо 
подойти очень внимательно. Нель-
зя допустить повторения прошло-
годней ситуации, когда победитель 
конкурса заявил о своей готовно-
сти провести ремонт, а на деле про-
валил контракт и часть работ доде-
лать не успел. 

Планируем, что необходимые 
процедуры будут проведены до 20 
мая. После этого начнутся уже не-
посредственно работы на объектах. 
Глава города Елена Владимиров-
на Лапушкина ставит задачу завер-

шить работы в максимально корот-
кие сроки.

- Сами жители смогут контро-
лировать подрядчика, как-то вли-
ять на качество работ?

- Без старшего по дому и управ-
ляющего микрорайоном ни один 
объект принят не будет. Это гаран-
тия того, что все работы будут вы-
полнены качественно и территория 
станет такой, какой хотят ее видеть 
жители ближайших домов. Только 
максимальной открытостью мож-
но уйти от многих проблем. Эту по-
зицию озвучивал и глава региона 
Дмитрий Игоревич Азаров: обя-
зательно должен быть контроль об-
щественности, активных горожан. 

- Что будет с объектами, кото-
рые проиграют в голосовании?

- Их также обновят, но не в этом 
сезоне. Программа рассчитана до 
2022 года. В зависимости от числа 
отданных за эти территории голо-
сов будет определена очередность 
их ремонта. То есть все зависит 
от самих граждан, в этом и смысл 
проекта: жители могут напрямую 
влиять на состояние зон отдыха. 
Хотите современные, ухоженные 
скверы, парки, аллеи - приходи-
те, голосуйте, зовите соседей, и ва-
шу площадку благоустроят уже в 
этом году.

Владимир Василенко: 
«Как люди скажут,
так и будет»
Первый вице-мэр о проекте  
«Формирование комфортной городской среды» 
и обновлении мест отдыха

В этом году в Самаре продолжат приводить в порядок общественные пространства. Приобретут 
современный вид парки, скверы и дворы. Такой масштабный ремонт стал возможным благодаря 
федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». Какие места отдыха благоустроят 
в первую очередь, как могут повлиять на это сами жители - об этом в интервью «СГ» рассказал первый 
заместитель главы города Владимир Василенко.
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Алена Семенова 

В среду, 14 марта, замести-
тель руководителя департамента 
транспорта Александр Ерополов 

на пресс-конференции в «Самар-
ской газете» рассказал, как будет 
организовано движение на до-
рогах во время Чемпионата мира 
по футболу FIFA 2018 в России™. 
Планируется, что в Самаре поя-
вятся восемь-девять специализи-
рованных маршрутов. 

- Эти направления соединят 
стадион «Самара Арена» с фан-
зоной на площади имени Куй-
бышева, с аэропортом Курумоч 
и железнодорожным вокзалом, а 
также с двумя перехватывающи-
ми парковками в районе торго-
вых комплексов «Амбар» и «Ме-
га», организованными для посе-
тителей матчей на личных авто-
мобилях, - пояснил он. 

По словам Ерополова, в дни 
матчей для перевозки болельщи-
ков будут курсировать 225 авто-
бусов, 100 из них - новые МАЗы, 
60 машин прибудут к нам из То-
льятти, а остальные снимут со 
свободных маршрутов. На них 
болельщики смогут добираться 
от стадиона и фан-зоны до раз-
ных уголков и достопримеча-
тельностей Самары.

- Пассажиры этих автобу-
сов должны будут предъявлять 
паспорт болельщика. В самом 
транспорте по соображениям 

безопасности усилят наблюде-
ние за салоном и поставят видео- 
камеры, - отметил замруководи-
теля департамента.

Автобусы с литерой S, что 
значит «спортивный», будут ра-
ботать в городе в течение всего 
«футбольного» месяца, с 14 ию-
ня по 15 июля. В салонах объяв-
ления остановок будут звучать 
на русском, английском и испан-
ском языках. 

- Дополнительно будут раз-
работаны буклеты болельщика, 
в которых наглядно представят 
для гостей Самары самые вос-
требованные маршруты. Кроме 
того, встречать иностранных ту-
ристов помогут волонтеры, - ска-
зал спикер. 

Для тех, кто пользуется под-
земным транспортом, нововве-
дений не будет. Самарский ме-
трополитен будет работать без 
изменений. Коррективы в свя-
зи с мировым футбольным пер-
венством коснутся маршру-
та троллейбуса №6. Конечная 
остановка будет перенесена от 
Губернского рынка на площадь 
Революции. 

«СГ» также выяснила готов-
ность «воздушных ворот» Сама-
ры к наплыву иностранных ту-
ристов. Была проведена модер-
низация международного аэро-
порта Курумоч. Мероприятия по 
увеличению его пропускной спо-
собности и обеспечению требуе-
мого уровня безопасности фи-
нансируются из федерального 
бюджета. 

Ради этих целей в аэропор-
ту была реконструирована вто-
рая взлетно-посадочная по-

лоса с устройством водосточ-
но-дренажной сети и доосна-
щением светосигнальным обо-
рудованием. Протяженность 
полосы c прочным асфальто-
бетонным покрытием состав-
ляет 3001 метр, ширина - 45. 
По словам представителей аэ-
ропорта Курумоч, эти характе-
ристики позволяют эксплуати-
ровать практически все совре-
менные дальнемагистральные 
воздушные суда типа Boing-777 
и Airbus-340. В итоге появи-
лась возможность для перевоз-
ки пассажиров на более даль-
ние расстояния и без транзита в 
крупных городах.

Обновленную инфраструкту-
ру аэропорта активно использу-
ют. Первым рейсом, совершив-
шим посадку на обновленной 
полосе, стал рейс авиакомпании 
«Ямал» из Ростова-на-Дону 31 
декабря 2017 года. С начала года 
уже совершено более 600 взлет-
но-посадочных операций. На аэ-
родроме установлено новое, со-
временное оборудование, по-
зволяющее производить поле-
ты в любое время, при практи-
чески любых погодных услови-
ях. Сейчас идут реконструкция и 
дополнительное оснащение ста-
рого здания аэровокзала для об-
служивания пассажиров во вре-
мя Чемпионата. 

Кроме того, ведутся дополни-
тельное обучение сотрудников 
аэропорта английскому языку и 
подготовка административного 
персонала для работы в произ-
водственных подразделениях во 
время пиковых нагрузок в пери-
од мирового первенства. 

ПЛАНЫ  Встречаем гостей Чемпионата ТРАНСПОРТ  Путь по тоннелю 

Ева Нестерова  
Алена Семенова

На этой неделе начали тесто-
вые испытания трамвайной ли-
нии, построенной от улицы Таш-
кентской до стадиона «Самара 
Арена». В четверг по новой вет-
ке проехали врио вице-губерна-
тора Александр Фетисов, пер-
вый заместитель главы города 
Владимир Василенко и журна-
листы. 

Прокладывать линию начали 
в мае прошлого года. Протяжен-
ность путей в оба направления 
составляет 4,4 километра. Для 
пропуска рельсов под улицей 
Дальней на Московском шоссе 
построили путепровод тоннель-
ного типа. Ввод в эксплуатацию 
новой трамвайной линии запла-
нирован на апрель.

Чтобы обеспечить беспере-
бойное движение подвижного 
состава, возведены три тяговые 
подстанции общей мощностью 
9000 киловатт: на Галактионов-
ской, на Гастелло и на Барбоши-
ной поляне. По словам Василен-
ко, в полном объеме они зарабо-
тают в начале мая. 

В ходе тестовых испытаний 
вагон с пассажирами следовал 
по новой ветке осторожно, с не-
большой скоростью - около 5 
км/ч. Минут через десять трам-
вай прибыл на конечную оста-
новку. Там устроили разворот-
ное кольцо, в центре которого - 
одноэтажное здание диспетчер-
ского пункта. На территории ра-
ботают люди, спецтехника, еще 
предстоит ее благоустроить. От 
конечной остановки до стадиона 
нужно немного пройти. 

В дни матчей Чемпионата ми-
ра по футболу трамваи с интер-
валом в одну-две минуты будут 
двигаться от железнодорожно-
го вокзала по улицам Красноар-
мейской и Галактионовской, да-
лее через Полевую, проспект Ле-
нина, Ново-Садовую, Ташкент-
скую, затем по новой линии к 
стадиону. Задействуют одно- и 
трехсекционные трамваи. Всего 
время в пути от вокзала до «Са-
мара Арены» составит 52 мину-
ты. Предполагается, что оста-
новок на маршруте будет не бо-
лее пяти. Бесплатно проехать на 
трамвае смогут туристы и самар-
цы с паспортом болельщика. 

- Рассчитываем, что трамваи 
станут основным видом транс-
порта для выезда болельщиков 
со стадиона. В дни матчей мы 
планируем обслуживать 14-15 
тысяч человек, - рассказал пер-
вый вице-мэр. 

Аварии, которые могут прои-
зойти на трамвайных путях, бу-
дут разбирать в особом порядке. 
Полицейские и городские служ-
бы оперативно зафиксируют об-
стоятельства ДТП и в случае не-
обходимости быстро эвакуиру-
ют машины.

Новая ветка будет загружена 
и после Чемпионата. Не исклю-
чено, что на разворотном коль-
це у стадиона устроят конечные 
остановки для автобусов, кото-
рые следуют в Красноглинский 
район. 

- Трамвай является надежным 
видом общественного транс-
порта. Жители получат возмож-
ность быстрее добираться до 
северной части города из цен-
тральных районов, - резюмиро-
вал Владимир Василенко. 

52 минуты 
до стадиона
Тестируют новую трамвайную линию 

ДОРОГАМИ ФУТБОЛА 
Появятся новые спортивные маршруты 
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ПРОГНОЗ  Когда придет тепло

Ирина  
Вытягова, 
ВЕДУЩИЙ СИНОПТИК 
ПРИВОЛЖСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ  
И МОНИТОРИНГУ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Валерий 
Заворохин,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
НАЧАЛЬНИКА ГУ МЧС 
РОССИИ ПО САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Александр 
Муравец,
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ 
САМАРСКОГО 
ОБЛАСТНОГО ЦЕНТРА 
МЕДИЦИНСКОЙ 
ПРОФИЛАКТИКИ

Марина Гринева

Статистика от синоптиков
Метеорологи констатируют: 

в этом году март в Самаре бьет 
экстремально низкие темпера-
турные рекорды многих лет. Ве-
дущий синоптик Приволжского 
управления по гидрометеороло-
гии и мониторингу окружающей 
среды Ирина Вытягова привела 
данные за всю историю наблюде-
ний за погодой: ночные темпера-
туры ниже минус 30 градусов с 1 
по 4 марта были зафиксированы 
в 1933, 1954, 1956, 1966, 1971, 1983, 
2011 годах. Такими же морозны-
ми были ночи на 10-15 марта в 
1957, 1960, 2012 годах. А нынеш-
ней календарной весной мини-
мальная температура воздуха до-
стигала местами минус 25-33 гра-
дусов. Местами по районам обла-
сти были перекрыты абсолютные 
минимумы на 0,1-5,5 градуса.

Синоптик напомнила, что 
март по погодным условиям 
в нашем регионе традицион-
но считается еще наполовину 
зимним месяцем - снег обыч-
но лежит до последних чисел и 
морозы в ночные часы не ред-
кость. Но температурная ано-
малия-2018 очень уж выбива-
ется из среднестатистического 
графика. В первые две недели о 
весне напоминало разве что яр-
кое солнце днем, а по утрам и ве-

черами воздух был по-зимнему 
стылым.

Морозную ясную погоду пер-
вой половины марта, по инфор-
мации синоптиков, определяли 
антициклоны, сформировавши-
еся в холодном арктическом воз-
духе северных широт. В наших 
краях антициклоны, как прави-
ло, имеют обыкновение надолго 
«зависать». Вот мы стабильно и 
морозились.

Что дальше? Смена фронтов 
уже началась. Но это не значит, 
что весна на пороге. До 22 марта 
в области ожидаются пасмурная 
погода, снегопады, местами мете-
ли. Ночью температура воздуха 
при прояснениях будет опускать-
ся до минус 13-16 градусов, днем 
до минус 5-7. Погоду обещают не-
устойчивую, она будет опреде-
ляться прохождением волновых 
циклонических образований че-
рез регионы Средней Волги.

- Средняя многолетняя дата 
перехода среднесуточной темпе-
ратуры воздуха через ноль гра-
дусов в сторону положительных 
значений обычно происходит с 
27 марта по 4 апреля, - сообщи-
ла Вытягова. 

Так что ждем и надеемся на 
приход весны, пусть даже и при-
позднившийся. Но не в бли-
жайшую неделю. В течение се-
ми дней температурный фон по-
прежнему будет ниже климати-
ческих значений.

Предупреждения  
от спасателей

Сотрудники МЧС преду-
преждают: идущие к нам сне-
гопады могут стать причиной 
большого количества аварий 
на дорогах. Спасатели призы-
вают водителей быть осторож-
ными, для чего, собственно, и 
рассылаются гражданам sms-
сообщения на мобильные теле-
фоны о резкой смене погодных 
условий. Это плановая преду-
предительная работа. По сло-
вам заместителя начальника 
ГУ МЧС России по Самарской 
области Валерия Заворохина, 
больше всего ЧП происходит 
именно при перемене погоды, 
когда холода сменяются метеля-
ми и снегопадом, а затем резким 
потеплением, усилением голо-
ледных явлений. 

Несмотря на то, что зима ре-
шила задержаться в Самаре, 
спасатели не рекомендуют жи-
телям выходить на замерзшие 
водоемы. В целом ледовая об-
становка опасений еще не вызы-
вает, толщина льда достаточна, 
но на Волге местами есть опас-
ные промоины, где можно про-
валиться в полыньи. В первую 
очередь спасатели предупреж-
дают любителей подледного ло-
ва, которые нередко, подгоняе-
мые рыбацким азартом, прене-
брегают правилами и забывают 
об осторожности.

- Выход на весенний лед всег-
да небезопасен, - подчеркивает 
Заворохин. - И хотя масштаб-
ные сбросы на ГЭС еще не на-
чались, опасны промоины, ко-
торые образовались из-за сли-
вов в реки с промышленных, 
коммунальных предприятий. 
А когда идет смена температур, 
начинается набухание льда. На 
первый взгляд он еще кажется 
крепким, на самом же деле ста-
новится рыхлым.

Советы от медиков
Главный врач Самарского об-

ластного центра медицинской 
профилактики Александр Му-
равец подчеркивает: опасность 
для здоровья представляет не 
холодная или сырая погода са-
ма по себе, а распространение 
вирусов ОРВИ, гриппа. При-
виваться от гриппа сейчас уже 
поздно, но следует подумать об 
этом с прицелом на будущий хо-
лодный сезон. «Волшебной» та-
блетки от острых респиратор-
ных инфекций на самом деле не 
существует, к агрессивной ре-
кламе препаратов надо отно-
ситься с осторожностью и не ис-
пытывать на себе все, что пред-
лагают.

Хороший способ сопротивле-
ния инфекциям - закаливание. 
Но Муравец считает, что закали-
вающие процедуры надо прово-
дить постепенно. 

Что касается защитной меди-
цинской маски, по словам специ-
алистов, она вовсе не гарантиру-
ет защиты. Маска нужна уже за-
болевшим, чтобы они не распро-
страняли инфекцию, а здорового 
человека она вряд ли убережет.

Если в эти мартовские пере-
ломные дни вы подхватите ви-
русную инфекцию, в идеале на-
до сразу показаться врачу. Но мы, 
как правило, уповаем на защит-
ные силы собственного организ-
ма и лечимся домашними мето-
дами. Кому к медикам стоит об-
ращаться обязательно, так это де-
тям, беременным женщинам, по-
жилым людям, курильщикам со 
стажем, страдающим сахарным 
диабетом, сердечно-сосудисты-
ми и бронхолегочными заболева-
ниями. И тем, кто прежде уже пе-
реболел пневмонией. Это люди из 
группы риска. Если состояние за-
болевшего не улучшается в тече-
ние трех-четырех дней, это тоже 
веский повод для того, чтобы об-
ратиться к врачу. Как и возвраще-
ние нехороших симптомов после 
временного улучшения или появ-
ление одышки. 

Оптимисты настаивают: луч-
шая профилактика заболеваний 
- отличное настроение и обще-
ние исключительно с позитивны-
ми людьми. Стоит следовать это-
му правилу. Тем более что весна, 
пробивающаяся зелень, первые 
цветы - все равно где-то близко. 

ВЕСНА В ЗИМНЕМ ВАРИАНТЕ

Нынешний март оказался одним  
из самых холодных за историю 
наблюдений

До последних дней жители Средней Волги  
не могли понять, идет ли к нам весна,  
как диктует календарь. До середины марта 
ночные морозы стояли такие, каких не 
было и в зимние месяцы.
На днях в пресс-центре «Самарской 
газеты» метеорологи, спасатели и медики 
обсуждали погодную ситуацию в регионе.



8 • Самарская газета№42 (5980) • СУББОТА 17 МАРТА 2018    

Сергей Волков

В начале недели Самара при-
нимала звезд мирового баскет-
бола. От фамилий, титулов и зва-
ний захватывало дух. 

Десант знаменитостей
На Волгу высадился очеред-

ной десант звезд спорта. Во втор-
ник в Тольятти, Новокуйбышев-
ске и Самаре олимпийский чем-
пион-72 Алжан Жармухамедов, 
один из лучших в прошлом ба-
скетбольных снайперов страны 
Игорь Куделин и экс-наставник 
самарских «Красных Крыльев», 
а ныне главный тренер мужской 
сборной страны Сергей Базаре-
вич встретились с молодежью. 
Последнего, кстати, прекрасно 
знают в военном поселке Рощин-
ский (он там оттрубил несколько 
лет, возглавляя молодежный со-
став ЦСК ВВС). Прославленные 
ветераны провели мастер-клас-
сы с юными воспитанниками ба-
скетбольных школ губернии и их 
преподавателями.

Патриарх этого вида спорта 
Евгений Гомельский (он привел 
женскую сборную СНГ к золотым 
олимпийским медалям в Барсе-
лоне-92) встретился с руковод-
ством, сотрудниками и тренер-
ским составом БК «Самара». Раз-
говор зашел о профессиональ- 
ном отношении к баскетболу. Ев-
гений Яковлевич много раз бы-
вал в Самаре и с восхищением го-
ворит о том, что клубная система 
подготовки местных игроков од-
на из лучших в стране. 

В жизни и в кино
- Скажу откровенно: после на-

шумевшего блокбастера «Движе-
ние вверх» приток мальчишек, 
желающих заниматься баскетбо-
лом, значительно возрос, - рас-
сказал журналистам на пресс-
конференции наставник «Са-
мары» Игорь Грачев. - Это нор-
мальное явление. Чем больше бу-
дет таких зажигающих фильмов 
о спорте, тем больше мы привле-
чем молодежи. Мне приятно, что 
в Самару приехали не только ге-
рои Олимпиады-72, но и их «ки-
ношные двойники». Для юных 
баскетболистов это полный вос-
торг! А для меня - встреча с дру-
зьями по сборной страны.

Оказывается, исполнитель 
роли Ивана Едешко в фильме 
«Движение вверх» - наш земляк 
Кузьма Сапрыкин. Свое детство 
он провел в Сызрани. Высшее 
баскетбольное образование по-
лучал в столичной спортшколе 
«Тринта». По его словам, встреча 
с земляками - огромное событие 
в его жизни. Как и для товарища 
по съемочной площадке Алек-
сандра Ряполова, сыгравшего 
роль центрового Алжана Жар-
мухамедова. Своими откровен-
ными рассказами о работе над 
ролями актеры добавили эмо-
ций зрителям, заполнившим до 
отказа трибуны спорткомплекса 
«МТЛ Арена».

Составы что надо
«Матч звезд» стал украше-

нием фестиваля. Когда объя-
вили составы команд-сопер-
ниц - «синих» и «красных», зал 
зашелся от восторга. В коман-
де главы региона Дмитрия Аза-
рова были сплошь узнаваемые 
люди - президенты федераций 
баскетбола области и Самары 
Виктор Сазонов и Игорь Боч-
карев, главный тренер муж-
ской сборной России по баскет-
болу Сергей Базаревич, заме-
ститель председателя правле-
ния «Роснано» Владимир Аве-
тисян, президент БК «Самара» 
Камо Погосян, экс-защитница 
команды ВБМ-СГАУ Ольга Ру-
санова, чемпион Европы Алек-
сей Саврасенко, главный тре-
нер «Самары» Игорь Грачев и 
его подопечные - Алексей Зо-
зулин и Артем Яковенко, вице-
президент федерации баскет-
бола области Виталий Корот-
ких, а также тренер сборной гу-
бернии и ветеран «Строителя» 
Виктор Курильчук. Руководи-
ли командой заслуженный тре-
нер СССР Евгений Гомельский 
и председатель тренерского со-
вета БК «Самара», заслужен-
ный тренер СССР, России и Ка-
захстана Сергей Зозулин. 

Просматривается любопыт-
ная параллель. Зозулин - первый 
тренер олимпийского чемпио-
на-88, экс-наставника самарско-
го ЦСК ВВС Валерия Тихоненко, 
руководившего в «матче звезд» 
командой «синих» вместе с капи-
таном куйбышевского «Строи-
теля» Александром Власовым и 
Алжаном Жармухамедовым. 

А вывел соперников «крас-
ных» на паркет первый человек 
в Единой лиге ВТБ - ее прези-
дент Сергей Кущенко. Партне-
рами стали участники недав-
него матча «Звезд лиги ВТБ» - 
врио заместителя губернатора 
Нижегородской области, олим-
пийский чемпион по современ-
ному пятиборью Атланты-96 

Дмитрий Сватковский, экс-
игроки сборной России - заслу-
женные мастера спорта Игорь 
Куделин, министр спорта Ни-
жегородской области Сергей 
Панов и воспитанник самар-
ского баскетбола Петр Самой-
ленко, а также нынешний капи-
тан БК «Самара» Алексей Голя-
хов, актеры Кузьма Сапрыкин 
и Александр Ряполов вместе с 
экс-капитаном ВБМ-СГАУ Ок-
саной Рахматуллиной. Титу-
лы последней могут занять пол-
страницы. В качестве подмо-
ги «синим» призвали на паркет 
игрока молодежной команды 
«Самары» и молодежной сбор-
ной России Дмитрия Халдеева, 
а также ветерана куйбышевско-
го «Строителя» Владимира Ва-
сякина - бессменного органи-
затора турнира «Кубок Генриха 
Приматова».

Словом, было на кого посмо-
треть и что вспомнить из богатой 
истории баскетбольной Самары. 

Интрига до финального 
свистка

Матч получился захватыва-
ющим и интригующим - насто-
ящее шоу. Все ждали ничейно-
го, как водится в таких случаях, 
результата. И не угадали! Игра 
была непредсказуемой до само-
го финального свистка, который 
зафиксировал победу команды 
губернатора - 69:64. 

 - Меня переполняют эмоции, 
как и всех в зале. У нас получился 
прекрасный праздник баскетбо-
ла, который, я в этом уверен, за-
помнится надолго, - сказал после 
финальной сирены глава регио-
на Дмитрий Азаров. - Хочу ска-
зать спасибо организаторам фе-
стиваля «Звезды в Самаре» - фе-
дерации баскетбола Самарской 
области и руководству баскет-
больного клуба «Самара». Ведь 
проведение такого праздника 
даст толчок развитию этого вида 
спорта. Я благодарен почетным 
гостям - тем, кто приносил славу 

советскому и российскому спор-
ту, тем, кто писал историю и ми-
рового, и самарского баскетбола, 
за то, что смогли найти время в 
плотном графике и приняли уча-
стие в фестивале. 

- Я счастлив, что такой шикар-
ный праздник получился в Са-
маре, - не скрывал своих эмоций 
и один из главных организато-
ров шоу, президент БК «Самара» 
Камо Погосян. - Какая потряса-
ющая атмосфера, какое настрое-
ние было у наших болельщиков! 
Такие фестивали нужно прово-
дить как можно чаще, чтобы по-
пуляризировать баскетбол в ре-
гионе. Общими усилиями мы хо-
тим вернуть Самару в число ве-
дущих баскетбольных центров 
страны.

На одного из многочислен-
ных болельщиков на трибуне 
«МТЛ Арены» сразу обратил 
внимание. Приезжие звезды на-
перебой хотели с ним сфото-
графироваться. С детским тре-
нером Игорем Азаровым. Всю 
свою большую педагогическую 
жизнь вложил он в подготов-
ку молодого спортивного поко-
ления. И сыну Дмитрию - пер-
воразряднику по баскетболу - 
привил любовь к оранжевому 
мячу. Вот они стоят вместе во 
время чествования участников 
шоу. У Азарова-старшего влаж-
ные от волнения и нахлынув-
ших чувств глаза.

* * *
И в завершение. Об одном важ-

ном шаге говорили не только по-
четные гости, но и все болельщи-
ки. Баскетбольный клуб «Самара» 
заслуживает того, чтобы вернуть-
ся в элиту российского баскетбо-
ла. Это праздник, о котором мы 
давно мечтаем и которого, говоря 
откровенно, заждались.

Спорт
СОБЫТИЕ  Фестиваль баскетбола «Звезды в Самаре»

Феерия оранжевого мяча
Грандиозное 
шоу с участием 
легенд 
популярной 
игры
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Вопрос - ответ
ТОВАРИЩЕСТВО

??  Состою в садовом 
товариществе. 
Председатель повышает 
размер членских взносов 
и заставляет оплачивать 
строительство дороги, 
замену общих труб на новые 
пластиковые и прочее, и 
прочее... Я не могу осилить 
такую сумму. Но теперь  
на дороге поставили 
шлагбаум и не пропускают 
на свои участки тех, кто  
не оплачивал строительство 
дороги. Правомерны ли 
действия предстедателя?  
И что нам делать?  

Валерий Николаевич Евсеев, 
пенсионер

 
Отвечает прокурор отдела по 

надзору за исполнением законов 
о защите интересов государства 
и общества прокуратуры Самар-
ской области Елена Магометова:

- Согласно части 1 статьи 20 и ча-
сти 1 статьи 21 Федерального зако-
на от 15.04.1998 №66-ФЗ «О садо-
водческих, огороднических и дач-
ных некоммерческих объедине-
ниях граждан» высшим органом 
управления такого объединения 
является общее собрание, которое 
вправе рассматривать любые во-
просы деятельности и принимать 
по ним решения.

В силу части 2 статьи 21 общее 
собрание членов садоводческого, 
огороднического или дачного не-
коммерческого объединения (со-
брание уполномоченных) созыва-
ется правлением по мере необхо-
димости, но не реже чем один раз 
в год. Внеочередное проводится по 
решению правления, требованию 
ревизионной комиссии (ревизора), 
а также по предложению органа 

местного самоуправления или не 
менее чем одной пятой общего чис-
ла членов объединения. Внеочеред-
ное общее собрание по вопросу о 
досрочном прекращении полно-
мочий председателя правления или 
досрочном переизбрании членов 
правления может быть проведено 
при отсутствии решения правле-
ния о проведении этого собрания 
при условии соблюдения установ-
ленного настоящей статьей поряд-
ка уведомления членов объедине-
ния о проведении этого собрания.

Таким образом, Валерий Нико-
лаевич Евсеев как член товарище-
ства вправе инициировать прове-
дение внеочередного общего со-
брания и рассмотреть на нем во-
просы установления иных разме-
ров членских взносов, источников 
финансирования работ по замене 
труб, строительства дороги и дру-
гие. 

Теперь о правомерности дей-
ствий председателя правления по 
созданию препятствий для проезда 
собственникам земельных участ-
ков, не оплатившим строительство 
дороги.

Согласно частям 1, 3 статьи 209 
Гражданского кодекса РФ соб-
ственнику принадлежат права вла-
дения, пользования и распоряже-
ния своим имуществом. Владение, 
пользование и распоряжение зем-
лей и другими природными ресур-
сами в той мере, в какой их оборот 
допускается законом, осуществля-
ются их собственником свободно, 
если это не наносит ущерба окру-
жающей среде и не нарушает прав 
и законных интересов других лиц. 
В соответствии со статьей 304 ука-
занного кодекса собственник мо-
жет требовать устранения всяких 
нарушений его права, хотя бы эти 
нарушения и не были соединены с 
лишением владения.

Таким образом, независимо от 
внесения денежных средств чле-
ном товарищества на строитель-
ство дороги собственники зе-
мельных участков вправе обра-
титься в суд с иском об устране-
нии препятствий в пользовании 
принадлежащими им земельны-
ми участками, а именно с тре-
бованием о сносе (демонтаже) 
шлагбаума.

Долой шлагбаум ??  Недавно срочно 
понадобился страховой 
номер индивидуального 
лицевого счета (СНИЛС). 
А карточку я потеряла. 
И, разумеется, номера 
тоже не помню. Можно ли 
оперативно узнать СНИЛС  
в интернете?

Мария Голубева

Отвечает управляющий отделе-
нием ПФР по Самарской области 
Анна Зайцева:

- В личном кабинете на сайте 
ПФР можно не только номер узнать, 
но и получить дубликат СНИЛС. 
Документ с индивидуальным но-
мером формируется в течение не-
скольких секунд в формате pdf. Его 

тут же можно распечатать и при не-
обходимости предоставить по ме-
сту требования. Для получения ду-
бликата свидетельства в виде при-
вычной ламинированной карточ-
ки нужно обратиться в любую кли-
ентскую службу ПФР, изготовление 
страхового свидетельства займет 
несколько минут. При обращении в 
МФЦ изготовление страхового сви-
детельства занимает до пяти рабо-
чих дней. 

Страховой номер индивидуаль-
ного лицевого счета (СНИЛС) за-
крепляется за пенсионным счетом 
гражданина один раз. При замене до-
кумента по причине потери, смены 
фамилии и прочим номер остается 
прежним. 

ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ

Потеряла карточку

??  Влияет ли нарушение 
режима лечения на размер 
пособия по временной 
нетрудоспособности?

Ф. Урюпин,  
пос. Мехзавод

Отвечает заместитель прокуро-
ра Красноглинского района Сама-
ры Олег Фроловский: 

- Законом «Об обязательном со-
циальном страховании на случай 
временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством» предусмотре-
ны основания для снижения размера 
пособия по временной нетрудоспо-
собности. К ним относятся: наруше-
ние застрахованным лицом без ува-
жительных причин в период времен-
ной нетрудоспособности режима, 
предписанного лечащим врачом; не-
явка застрахованного лица без ува-
жительных причин в назначенный 
срок на врачебный осмотр или на 
проведение медико-социальной экс-
пертизы; заболевание или травма, на-
ступившие вследствие алкогольного, 
наркотического, токсического опья-
нения или действий, связанных с та-
ким опьянением.

При наличии одного или несколь-
ких оснований пособие по времен-
ной нетрудоспособности выплачи-
вается застрахованному лицу в раз-

мере, не превышающем за полный 
календарный месяц МРОТ, установ-
ленный федеральным законом, а в 
районах и местностях, в которых в 
установленном порядке применяют-
ся районные коэффициенты к зара-
ботной плате, - в размере, не превы-
шающем МРОТ с учетом этих коэф-
фициентов.

В частности, если была допущена 
неявка на осмотр - со дня, когда было 
допущено нарушение; если получена 
травма, которая явилась следствием 
нахождения в алкогольном опьяне-
нии, - за весь период нетрудоспособ-
ности.

Размер пособия имеет значение 
при установлении фактов наруше-
ния режима лечения.

К примеру, в период временной 
нетрудоспособности работник тру-
дился по совместительству у друго-
го работодателя. В таком случае ле-
чащий врач в строке «Отметки о на-
рушении режима» укажет дату на-
рушения, его вид (в данном случае - 
выход на работу без выписки) и по-
ставит свою подпись. Такая отметка 
является основанием для снижения 
работнику размера пособия по вре-
менной нетрудоспособности со дня, 
когда было допущено нарушение ре-
жима.

ПОСОБИЕ

Режим лечения



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:

ЗАКОН

??  Встречаю в статьях  
на антикоррупционную 
тему термины «конфликт 
интересов» и «личная 
заинтересованность».  
В чем разница?

Лидия,  
ул. Галактионовская  

Отвечает помощник прокуро-
ра Самарского района Самары 
Ксения Филимонова:

- Понятия «конфликт интере-
сов» и «личная заинтересован-
ность» определены законом (статья 
10 Федерального закона №273-ФЗ 
«О противодействии коррупции»)

Под «конфликтом интересов» 
понимается ситуация, при кото-
рой личная прямая или косвенная 
заинтересованность должностно-
го лица влияет или может повли-
ять на надлежащее, объективное 
и беспристрастное исполнение им 
должностных (служебных) обязан-
ностей.

Под «личной заинтересованно-
стью» понимается возможность 
получения доходов в виде денег, 
иного имущества, услуг имуще-
ственного характера, результатов 
выполненных работ или каких-
либо выгод (преимуществ) долж-
ностным лицом или его родствен-
никами.

Предотвращается или урегули-
руется конфликт интересов путем 
изменения должностного или слу-

жебного положения должностно-
го лица, вплоть до его отстранения 
от исполнения должностных (слу-
жебных) обязанностей, или в отка-
зе его от выгоды, явившейся при-
чиной возникновения конфликта 
интересов.

Непринятие должностным ли-
цом мер по предотвращению или 
урегулированию конфликта инте-
ресов является правонарушением, 
влекущим его увольнение.

Против коррупции
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В этом году исполняется 50 лет со дня проведения первого фестиваля, посвященного памяти 
парня, который пожертвовал своей жизнью ради спасения детей. Тамара Муравьева -  
из числа самых верных друзей Валерия Грушина. Общались они девять лет. Вплоть до его 
гибели. А потом посвятила ему всю свою жизнь. Тамара Алексеевна - один  
из основателей фестиваля и клуба имени Валерия Грушина, директор одноименного музея. 
Каким же был наш знаменитый земляк? 

Юбилей   Полвека Грушинскому фестивалю

Татьяна Марченко

Судьбоносная встреча
Впервые Валерия Грушина 

Тамара Муравьева увидела на 
Молодецком кургане в апреле  
1958 года.

Накануне окончания средней 
школы девушку привезла в Куй-
бышев мама, чтобы дочка полу-
чила здесь высшее образование. 
Приехали они из Алексеевки 
Хвалынского района Саратов-
ской области. В Новокуйбышев-
ске жила сестра отчима Тамары 
Елена Николаевна, которая го-
това была приютить будущую 
студентку.

- Вечером прибыли, а утром 
поехали на Сорокины Хутора, 
чтобы посетить могилы тех, с 
кем маму свела судьба во время 
Великой Отечественной. Воз-
вращались пешком. Часа три 
уже шли, как нас подобрали 
организаторы соревнований 
по спортивному ориентиро-
ванию, - рассказывает Тамара 
Алексеевна. - Так у меня со-
стоялась судьбоносная встре-
ча. Познакомилась с замеча-
тельными людьми: Светозаром 
Владимировичем Королевым, 
основателем секции альпи-
низма при ДСО «Спартак», 
вырастившим много мастеров 
спорта. И Германом Станисла-
вовичем Орешко, деканом фа-
культета иностранных языков 
пединститута, первым предсе-
дателем городской туристиче-
ской секции, созданной в 1952 
году. Нас пригласили на Моло-
децкий курган. Дали телефон 
Бориса Соколова, председателя 
турсекции со 116-го киломе-
тра. Я попросила его взять меня 
с собой. Пока ехали в электрич-
ке, Соколов рассказывал ле-
генды о Молодецком кургане, 
которые я слушала, затаив ды-
хание. Только подумать: скоро 
буду в жемчужине Жигулей! 
Я просто летала от радости! А 
какие хорошие люди повстре-
чались мне. Было так приятно, 
что они и моей персоне уделили 
немало внимания. 

У Молодецкого кургана встре-
тилась с уже знакомыми спорт- 
сменами. 

где-нибудь, а вокруг него, откуда 
ни возьмись, и кошки, и собаки, 
голуби, воробьи. 

Одну историю узнала от его 
мамы. Валерке тогда было лет 10. 
И в их доме, разумеется, водилось 
много всякой живности. Правда, 
выпускать животных из клеток 
не разрешали. Но однажды, не-
смотря на запрет, Валера дал им 
возможность погулять. И грызу-
ны подточили ножку кухонной 
тумбы.

Отец приказал сыну отремон-
тировать ее. Самому. Дня три 
возился Валера с тумбой, но с за-
дачей справился. После этого слу-
чая у Беллы Яковлевны возникла 
идея организовать в школе живой 
уголок. В нем сразу появилось 
двенадцать животных. Летаю-
щих, ползающих. 

Во время учебы в авиацион-
ном институте зоопарк обра-
зовался у Валеры и в общежи-
тии на Лесной, 4, где он жил. Из 
каждого похода то пораненную 
горлицу привезет, то еще кого-
нибудь. Животные к нему, сама 
тому свидетель, просто тянулись. 
То улитки по парню ползут, то 
ежиха окотится возле него. Всех 
нуждающихся в помощи нес в 
общежитие. Кутят. Котят. А ког-
да уходил в свой последний в 
жизни поход, позвонил мне: «В 
общежитии будет ремонт. Забери 
моих животных». Мы весь год их 
пристраивали в хорошие руки. 
Черепаху. Несколько ежей. Кро-
лика. Хомяков. Морских свинок. 

Интересуюсь у Тамары Алексе-
евны, как к зверинцу относились 
в общежитии. Ведь попробуй ко-
го-нибудь заведи!

- По-всякому, - отвечает она. 
- Только Валера в конце концов 
всех приучил к нормальному от-
ношению. Как? Понятия не имею. 
Но его животным еду несли: то 
молока, то капусты.

Самое удивительное: всех звал 
Митьками. И черепах, и кроли-
ков. Все щенята - Митьки. Как 
они понимали, кого из них зовут? 
А ведь понимали. Всех раненых 
выхаживал. Говорил: «Пока не от-
растет перо, птицу не выпущу». 

Продолжение следует.

люди Самары 

Там и познакомилась с Вале-
рой Грушиным и Мишей Кузне-
цовым. Валере было всего 14 лет, 
а он уже участвовал в походах. 
Прибыл, как и я, из Новокуй-
бышевска. Занимался у Федора 
Савельевича Карлина, специ-
алиста по детскому туризму. 
Валера для него оказался просто 
находкой. Десятилетний Миша 
Кузнецов учился в 110-й школе 
на проспекте Масленникова. Его 
наставник - Юрий Алексеевич 
Кулаков. 

Детский туризм был на вы-
соком уровне. Ребята любили 
и изучали родной край. В вы-
ходные молодежь не оставалась 
в городе. Ее влекла романтика: 
походы, костры, красота жигу-
левская. 

На всю жизнь запомнилась 
мне эта торжественная линей-
ка. В строю так много команд! 
От каждой из них звучат при-
ветствия. 1958-й год стал пиком 
роста туризма. 

Под конец выходят два 14-лет-
них мальчишки из Новокуйбы-
шевска и запевают «Бриганти-
ну». Один из них - Валера. Под 
нее и начинается восхождение 
на Молодецкий курган. А я (так 
обидно!) отстаю от своих. И 
вдруг меня подхватывают двое: 
Валера и Миша Кузнецов. С их 
помощью и поднимаюсь на кур-
ган. С тех пор и начинается наша 
дружба. Правда, у многих она 
вызывает недоумение: мне 18, 
Валерке - 14, Мише - всего 10 лет.

Интересуюсь, в курсе ли ро-
дители младшего о его месте 
нахождения? Оказывается, нет. 
Миша рос сорванцом. Как благо-
дарна мне потом была его мама, 
Людмила Александровна, за то, 
что я приучила мальчишку со-
общать о своем месте пребыва-
ния: хоть с полпути, но доложи. 
Таких, как он, обычно называют 
бегунками. Мальчика искали не-
делями. А он бежал к туристам, 
кострам и песням. С Валерой 

они где-то еще раньше познако-
мились. На каком-то турсборе. 
Наша троица становится прак-
тически неразлучной. 

Мы разрабатывали марш-
руты походов. Искали, к кому 
бы присоединиться. Ходили в 
ГМК-62. Но почувствовали там 
себя неуютно. Интеллигентная 
публика, а мы - сорванцы. Об-
ращались к туристам. Но нас 
никто не брал. Из-за возраста 
Михаила. Даже старший ин-
спектор турклуба «Жигули» Та-
мара Александровна Синдюкова 
восклицала: «Ну как можно!» 
Но мы от Миши отказываться 
не хотели. 

Его «зоопарки»
- С самого начала знакомства 

поняла: Валерка - отзывчивый 
человек, - продолжает Тамара 
Алексеевна. - У него и к братьям 
нашим меньшим было необык-
новенное отношение. И они это 
чувствовали. Остановится он 

Тамара Муравьева вспоминает о том, каким он парнем был

«Ты считал, что кедры, 
словно люди, только нет  
у них хороших и плохих...»
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Татьяна Гриднева

Арт-директор галереи «Вави-
лон» Алла Шахматова поясняет, 
что идея выставки принадлежит 
двум подругам - эссеистке Екате-
рине Спиваковской и художни-
це Полине Горецкой. Постоян-
но общаясь с почитателями сво-
его таланта в социальных сетях, 
они придумали своеобразную 
культурную игру, которую на-
звали довольно вычурно: «Про-
экт Алоэ». 

- Мы избрали символом алоэ 
потому, что это очень редкий 
цветок, - рассказывает Екате-
рина Спиваковская. - Он появ-
ляется на скромном и некази-
стом растеньице, которое так 
любят наши бабушки, раз в сто 
лет. Наш проект - это тоже пои-
ски прекрасного в обыденном. В 
него вовлечены и литераторы, и 
художники. Например, мы объ-
явили конкурс стихов, и его по-
бедительница Наталья Эски-
на получила в подарок портрет 
обожаемого ею Эйнштейна ра-
боты Горецкой. Полина вооб-
ще щедра. Мы провели уже два 
благотворительных аукциона ее 
работ. Собранные средства на-
правлены на поддержку орга-
низации помощи выпускникам 
детских домов «Домик детства». 

Многие удивились написа-
нию названия выставки - к чему 
устаревшее слово «проэкт»? Все 
просто. Двойное «э» показалось 
художнице Горецкой графиче-
ски выразительным, а писатель-
нице позволило сделать намек на 
стиль ар-нуво, в котором столь-

ко загадочной красоты и жен-
ственности. «Алоэ» легко транс-
формируется в «алое».

Именно в алом платье Полина 
Горецкая поприветствовала пу-
блику на вернисаже. Она предста-
вила своего партнера по выставке 
художника Михаила Шульпина 
и рассказала о том, что они вме-
сте решили вопреки упрямо не 
покидающей город зиме украсить 
арт-пространство своими воспо-
минаниями о теплом времени го-
да. В этом тоже магия, сродни на-
родной. Помните традицию, ког-
да уставшие от морозов крестья-
не пекли печенье в форме жаво-
ронков и усаживали ребятишек 
на соломенные крыши, чтобы те с 
кусочками сдобного теста в руках 
изображали полет птиц и клика-
ли весну? 

Полина Горецкая, как всегда, 
не пожалела ярких красок. Цен-
тральной темой ее экспозиции 
стал образ девушки, мчащейся 
по городу на велосипеде. Как ча-
сто мы, разглядывая сугробы за 
окном, мечтаем вот так же про-
катиться по очистившемуся от 
снега и льда асфальту! Триптих 
«Вдоль по Ленинской» наполняет 
нас ощущением весны. Мы будто 
чувствуем свежий ветер, бьющий 
прямо в лицо, и только успеваем 

замечать мелькающие вдоль до-
роги деревянные домики со све-
жевымытыми окнами. Да еще 
стараемся, чтобы радостно мча-
щаяся рядом с нашим велосипе-
дом дворняжка не попала под ко-
лесо. А потом - на Волгу! Увидеть 
бегущие волны, посмотреть, как в 
Рождествено отправляются пер-
вые «омики»… Весь этот светлый 
и немного сумбурный мир моло-
дой женщины предстанет перед 
вами, если вы выберете время для 
похода в галерею «Вавилон». 

Картины Михаила Шульпина, 
напротив, по-мужски сдержан-
ны. Однако в них столько роман-
тики! Художник старается совре-
менными и лаконичными сред-
ствами передать свои ощущения 
от пробудившейся после зимнего 
сна природы. Изображения как 
бы плывут во влажной весенней 
дымке или скрываются за заве-
сой дождя. У кого еще вы найде-
те такие названия: «Перекресток 
огней», «Поэзия ночи», «Аромат 
луга»? Чудо, но размытые очерта-
ния автомобилей с зажженными 
фарами, портового фонаря на по-
верхности воды и зеленые блики 
на холсте дают возможность нам 
прочувствовать все это. 

Выставка продлится  
до 10 апреля. (0+)

Гид развлечений
Афиша • 19 - 25 марта

ВЕРНИСАЖ  Поиск прекрасного в обыденном КИНО

ГОРОСКОП
КРОССВОРДЫ

АНОНСЫ

«ДИКИЕ ПРЕДКИ» (мультфильм) (6+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЖИЛИ-БЫЛИ» (комедия) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЗЕМЛЯ: ОДИН ПОТРЯСАЮЩИЙ ДЕНЬ» 
(документальное кино) (6+)

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«КРОЛИК ПИТЕР» (фэнтези) (6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«НЕЗНАКОМЦЫ: ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ» 
(ужасы) (18+)

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПОЛНОЧНОЕ СОЛНЦЕ» (мелодрама) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ТЕБЯ НИКОГДА ЗДЕСЬ НЕ БЫЛО» 
(триллер) (18+)

«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ-2» 3D  
(боевик) (12+)

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

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

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

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

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

«ЛЕДИ БЕРД» (драма) (18+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ШЕРЛОК ГНОМС» 3D (мультфильм) (6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ИЗЛОМ ВРЕМЕНИ» (фэнтези) (6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«КАВАЛЕРИЯ» (боевик) (18+)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

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

«ПАССАЖИР» (боевик) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«Я ХУДЕЮ» (комедия) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«СО ДНА ВЕРШИНЫ» (драма) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЧЕРНАЯ ПАНТЕРА» 3D (фантастика) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПОГРУЖЕНИЕ» (триллер) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

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

«ГНОМЫ В ДОМЕ» (мультфильм) (6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ»

«НОЧНЫЕ ИГРЫ» (боевик) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»

20 МАРТА, ВТОРНИК
«КОТ В САПОГАХ» (6+)

«САМАРТ», 11:00, 14:00

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

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

21 МАРТА, СРЕДА
«КОТ В САПОГАХ» (6+)

«САМАРТ», 11:00, 14:00

«ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ» (комедия) (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 17:00

«МЕСЬЕ АМИЛЬКАР, ИЛИ ЧЕЛОВЕК, 
КОТОРЫЙ ПЛАТИТ» (комедия) (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ЛЕДИ МАКБЕТ МЦЕНСКОГО УЕЗДА» 
(опера) (16+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

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

«ДВЕ ЛЮБВИ АНТОНА ПАВЛОВИЧА» 
(мелодрама) (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

22 МАРТА, ЧЕТВЕРГ
«КОТ В САПОГАХ» (6+)

«САМАРТ», 11:00, 14:00

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

«ОСЯ» (повесть из пустоты и стекла) (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

«ЧЕРЕП ИЗ КОННЕМАРЫ» 
(черная комедия) (16+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

23 МАРТА, ПЯТНИЦА
«КАЗАК И ЗМЕЙ» (6+)

«ВИТРАЖИ», 12:00

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

GRAND PAS ПЕТИПА  
(концертная программа) (6+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«ОСЯ» (повесть из пустоты и стекла) (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

«ЖЕНИТЬБА» (комедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«ВСТРЕЧА» (12+)
«ВИТРАЖИ», 19:00

24 МАРТА, СУББОТА
«МАШЕНЬКА И МЕДВЕДЬ» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«БУКА» (6+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00, 14:00

«ПУШУСТРИК, ИЛИ УСАТЫЕ ПРОДЕЛКИ» (6+)
«ГОРОД», 12:00

«МАНЮНЯ» (12+)
«САМАРТ», 14:00, 16:00

«СМЕХ, ДА И ТОЛЬКО» (комедия) (16+)
«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 14:00

«ЖАННА» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«НАТАЛИ» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

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

«ДЕЛО №0» (12+)
«ВИТРАЖИ», 18:00

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

«ЛЮБОВНЫЕ ПИСЬМА» (мелодрама) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

25 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«КАШТАНКА» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«БУКА» (6+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00, 14:00

«СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА»  
(сказка для взрослых детей) (6+)

«ГОРОД», 12:00

«ОДНИ ДОМА» (6+)
«ВИТРАЖИ», 12:00

«АЛЫЕ ПАРУСА»  
(музыкальная феерия) (12+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 13:00, 18:00

«МАНЮНЯ» (12+)
«САМАРТ», 14:00, 16:00

«ПОЗНАКОМИМСЯ ЗАНОВО»  
(комедия) (16+)

«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 14:00

«СКАЗКА О ЛЮБВИ» 
 (лирическая комедия) (16+)

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

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

«НАШ КЛАСС» (16+)
«ГОРОД», 18:00

«БАЯДЕРКА» (балет) (6+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«ПРИШЛИ ТЕ, КТО ПРИШЛИ» 
(моноспектакль) (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

В галерее «Вавилон» открылась 
выставка «Проэкт Алоэ»

ТЕАТР

ИГРА В СЛОВА  
И СМЫСЛЫ

КОНЦЕРТЫ

21 МАРТА, СРЕДА
«БАХОМАНИЯ» (6+)

ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

23 МАРТА, ПЯТНИЦА
 «КАВКАЗ» (Государственный ансамбль 

народного танца) (6+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

24 МАРТА, СУББОТА
ДИРИЖЕР МИХАИЛ ЩЕРБАКОВ, СОЛИСТ 

МИРОСЛАВ КУЛТЫШЕВ (фортепиано) 
(12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

25 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«КОТ В САПОГАХ» (музыкальный 

спектакль) (0+)
ФИЛАРМОНИЯ , 12:00, 15:00

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, 19 МАРТА

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.15, 05.20 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (16+)

11.55 Модный приговор (12+)

13.15, 18.00, 19.25, 03.50, 04.05 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+)

00.35 Вечерний Ургант (16+)

01.00 Познер (16+)

02.05 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. ЭТЮД  

В РОЗОВЫХ ТОНАХ» (16+)

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

10.55 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 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.50 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» (12+)

07.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)

08.00, 09.55, 12.20, 14.40, 16.45, 19.50, 22.55 
Новости

08.05, 12.25, 16.50, 00.05 Все на «Матч!» 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00 Дзюдо. Турнир «Большого 
шлема». Трансляция из 
Екатеринбурга (16+)

11.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)

11.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 
Трансляция из Норвегии (0+)

13.00 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины. Трансляция из 
Норвегии (0+)

14.45 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Марсель» - «Лион» (0+)

17.30 «ПСЖ - забава Неймара?». 
Специальный репортаж (12+)

17.50 Футбол. Кубок Англии. 1/4 финала. 
«Лестер» - «Челси» (0+)

20.00 Континентальный вечер (12+)

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

23.00 Тотальный футбол
00.00 Россия футбольная (12+)

00.40 Дневник Паралимпийских игр (12+)

01.40 Профессиональный бокс. Лица 
года (16+)

03.00 Керлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Китай. Прямая 
трансляция из Канады

06.00 Смешанные единоборства. Лица 
года (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия

06.10, 07.10, 08.10, 09.05, 14.25, 15.25, 16.20, 

17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-5» (16+)

10.25, 11.20, 12.10, 13.05 Т/с «УБОЙНАЯ 

СИЛА» (16+)

18.20, 19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

19.40, 20.30, 21.20, 22.10, 23.30, 00.20 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

01.30, 02.35, 03.35, 04.35 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я 

ЛЮБЛЮ» (16+)

06.05, 15.05 Прав!Да? (12+)

07.00, 13.05, 00.35 Большая страна. 

Региональный акцент (12+)

07.40, 16.20 Культурный обмен (12+)

08.30 М/ф «Трое из Простоквашино»

09.00, 14.15, 02.00 Календарь (12+)

09.40, 17.10 Д/ф «Живая история» (12+)

10.30 Большая страна. Люди (12+)

10.45, 13.45, 01.20 Активная среда (12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 

Новости

11.05, 12.05, 23.00 Т/с «ПРАВИЛА 

МАСКАРАДА» (12+)

18.00, 02.45 ОТРажение (12+)

01.30 Д/ф «Россия далее везде. 

Архитектор Мельников» (12+)

07.30, 08.00, 08.30, 20.30, 00.45 Новости 

культуры

Профилактика оборудования

16.30 Вспоминая великие страницы. 

Сольное пение (0+)

18.00 На этой неделе... 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки (0+)

18.25 Линия жизни (0+)

19.20 Атланты: в поисках истины (0+)

19.45 Городок (0+)

20.45 Главная роль (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 Д/ф «Миллионный год» (0+)

22.40 Кто мы? (0+)

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

23.45 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» (0+)

01.05 Магистр игры (0+)

02.40 Лауреаты XV Международного 

конкурса им.П.И.Чайковского (0+)

03.45 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт» (0+)

06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15, 

08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

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

22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 

04.00, 05.00 Вести (12+)

06.35, 07.45, 13.50, 01.50, 05.50 Мобильный 

репортер (12+)

07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20, 10.20, 

12.20, 16.30, 18.20, 22.20 Экономика 

(12+)

07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)

07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)

09.45, 11.50 Вести.net (12+)

10.45, 12.40, 14.40, 15.40, 17.40, 02.40, 05.35 

Гость (12+)

11.35, 16.40, 23.45 Репортаж (12+)

13.45, 17.30, 23.35 Погода (12+)

18.30, 22.30, 04.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

20.00, 04.05 Мнение (12+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

01.20 Футбол России (12+)

01.45 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 (16+)

15.00, 17.30, 02.25 Место встречи (16+)

18.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)

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

22.40 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» (16+)

00.40 Итоги дня

01.10 Поздняков (16+)

01.20 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

04.25 Поедем, поедим! (0+)

05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 Комета-дэнс (0+)

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

09.10 М/с «Роботы-поезда» (0+)

09.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

10.20 Давайте рисовать! (0+)

10.50 М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке» (0+)

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

12.35 Играем вместе (0+)

12.40 М/с «Боб-строитель» (0+)

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

14.05 М/с «Соник Бум» (0+)

15.00 Навигатор. Новости (0+)

15.10, 17.20 М/с «Чуддики» (0+)

15.15 М/с «Фиксики» (0+)

15.50 Лабораториум (0+)

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

17.05 Бум! Шоу (0+)

17.30 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

18.05 М/с «Мир Винкс» (0+)

18.55 М/с «Маджики» (0+)

19.25 М/с «Три кота» (0+)

20.15 М/с «Томас и его друзья» (0+)

20.40 М/с «Расти-механик» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Барбоскины» (0+)

23.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (0+)

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

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

00.35 М/с «Гризли и лемминги» (0+)

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

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

05.35 Лентяево (0+)

07.00 Настроение (12+)

09.10 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ...»

10.50, 12.50 Х/ф «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ  

В ПОЛНОЧЬ» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События

14.55 Городское собрание (12+)

15.50 Город новостей

16.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

18.00 Естественный отбор (12+)

18.50 Т/с «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО» (12+)

21.00 Петровка, 38 (16+)

21.20 Право голоса (16+)

23.30 Украина. Страна на обочине (16+)

00.05 Без обмана (16+)

01.30 Право знать! (16+)

03.05 Т/с «ВЕРА» (16+)

Дмитрий  
Азаров,
ВРЕМЕННО  
ИСПОЛНЯЮЩИЙ 
ОБЯЗАННОСТИ  
ГУБЕРНАТОРА  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

Сфера жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания насе-
ления - одна из самых важных для каждого жителя региона. Вы обеспечиваете 
людей самым необходимым: водой, теплом, светом, благоустраиваете улицы и 
дворы, следите за бесперебойной работой всех коммунальных систем. Именно 
от работы сферы ЖКХ и служб быта во многом зависит качество жизни граждан, 
их социальное самочувствие, уровень доверия к органам государственной и му-
ниципальной власти.

Сегодня перед отраслью ЖКХ стоят важные задачи по формированию ком-
фортной городской среды, капитальному ремонту многоквартирных домов, мо-
дернизации объектов коммунальной инфраструктуры. Вектор, заданный главой 
государства, требует от работников сферы максимального напряжения сил, про-
фессионализма и высокой слаженности  действий.

Жилищно-коммунальное хозяйство - одна из тех сфер, в которых особенно 
важно работать с опорой на мнение граждан, советуясь с людьми. К этому при-
зывает нас и президент страны. В этом году впервые в регионе организовано рей-
тинговое голосование, позволяющее жителям самим выбрать те  общественные 
пространства, которые будут включены в  программу благоустройства. Убежден, 
что такой подход и впредь позволит нам решать главную задачу - повышать каче-
ство жизни людей, делать наши города и села более современными, технологич-
ными, удобными для жизни.

Дорогие друзья! Искренне благодарю вас за трудолюбие, преданность делу,  
ответственность и профессионализм. От всей души желаю вам крепкого  

здоровья, оптимизма, уверенности в завтрашнем дне и новых трудовых успехов!

Уважаемые работники и ветераны  
отрасли жилищно-коммунального  

хозяйства и бытового обслуживания  
населения Самарской области!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!

Елена 
Лапушкина,
ГЛАВА ГОРОДСКОГО  
ОКРУГА САМАРА:

Каждый день вы своим трудом обеспечиваете стабиль-
ную работу всех жизненно важных систем Самары. 

Устранение коммунальных аварий, содержание дорог и 
тротуаров, ремонт домов, обеспечение тепла и водоснаб-
жения - все это в зоне вашего внимания.

Я искренне благодарю вас за готовность в любую по-
году, порой в самых экстремальных ситуациях прийти на 
помощь людям, за ваше умение действовать решительно и 
самоотверженно, выполняя свой долг в самых непростых 
условиях. 

Отдельно я хочу поблагодарить ветеранов жилищно-
коммунального хозяйства и сферы бытового обслуживания 
населения за многолетний труд, преданность профессии и 
ответственное отношение к делу!

Сегодня перед отраслью стоят масштабные задачи: мо-
дернизация инфраструктуры, совершенствование работы 
управляющих организаций, привлечение инвестиций. Все 
они направлены на повышение качества представляемых 
услуг и обеспечение бесперебойной работы всего комму-
нального комплекса. 

Желаю вам успехов, осуществления планов, движения 
вперед уверенными и твердыми шагами.  

Счастья и благополучия вам и вашим близким!

Уважаемые работники сферы 
городского хозяйства!

Я рада поздравить вас с профессиональным 
праздником - Днем работника бытового  

обслуживания населения  
и жилищно-коммунального хозяйства!
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Это важнейшие и социально значимые отрасли, которые во многом 
определяют социальное самочувствие людей и их отношение к власти. 

Президент России Владимир Владимирович Путин в своем историче-
ском Послании подчеркнул, что сегодня надо: «Совершить настоящий 
рывок в повышении качества жизни людей».

И в первую очередь необходимо обеспечить прозрачность и эффек-
тивность системы ЖКХ, а также повышение качества оказания бытовых 
услуг гражданам. 

Труженики сферы ЖКХ и бытового обслуживания населения Самарской области настоящие 
профессионалы своего дела, искренне любящие свою работу, готовые отдавать все силы, зна-
ния и энергию для решения всех поставленных задач. 

Отдельные слова благодарности хочется адресовать работникам отрасли ЖКХ за огромный 
вклад в реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды», который иници-
ировал президент страны. В 2017 году в Самарской области было благоустроено три крупных 
общественных пространства и 1,5 тысячи дворовых территорий. В 2018 году реализация этого 
проекта активно продолжается.   

И в целом вся ваша ежедневная работа направлена на решение главной задачи, которую 
поставил глава нашего региона Дмитрий Игоревич Азаров, - опережающего социально-эконо-
мического развития  Самарской области. 

Примите искреннюю благодарность за ваш нелегкий труд и пожелания крепкого 
здоровья, энергии и сил, успехов в труде. Счастья, благополучия вам и вашим семьям, 

стабильности и уверенности в завтрашнем дне! 

Современную жизнь невозможно представить без стабильной 
работы коммунальных и аварийных служб, без дворников, слесарей, 
диспетчеров и других представителей отрасли. На вас ложится не-
легкий ежедневный груз ответственности за сохранение комфорта в 
домах, чистоты и порядка на улицах, бесперебойное обеспечение Са-
мары теплом, светом и водой. Зачастую процесс остается за кадром, 
а вот результат создает хорошее настроение, дает жителям города 
мотивацию и уверенность в завтрашнем дне. 

Сфера ЖКХ - это огромный механизм, для слаженной работы ко-
торого трудятся тысячи людей. Вас не пугают перемены погоды, в 
праздники и будни, днем и ночью вы оперативно реагируете на воз-
никающие потребности.  Со своей стороны все уровни власти ставят 
перед собой задачу модернизации отрасли, развития ее потенциала. 
Не случайно в бюджете текущего года жилищно-коммунальное хо-
зяйство находится на втором месте по предусмотренным расходам. 

От вашего профессионализма, ответственности и личной 
порядочности буквально зависит жизнь всей Самары.  
Примите искреннюю благодарность за трудолюбие, 

своевременное решение поставленных задач, стремление 
соответствовать требованиям времени. Желаю вам крепкого 

здоровья, счастья, благополучия и всего самого доброго!

Уважаемые работники бытового 
обслуживания населения  

и жилищно-коммунального 
хозяйства Самарской области!

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

Уважаемые работники и ветераны 
отрасли бытового обслуживания 

населения и жилищно-
коммунального хозяйства!

Примите искренние поздравления  
с профессиональным праздником! 

Виктор 
Сазонов,
ПРеДСеДАТель 
САмАРСКОй  
ГубеРНСКОй Думы:

Алексей 
Дегтев,
ПРеДСеДАТель Думы  
ГОРОДСКОГО ОКРуГА 
САмАРА:

ТВ программаПОНеДельНИК, 19 мАРТА

06.00 Ваше право (16+)
06.20, 07.20, 19.20, 23.50 биржа труда (16+)
06.30 Все самое лучшее (16+)
06.50, 19.10 Территория искусства (16+)
07.00 междуречье (16+)
07.30 С бодрым утром! (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)

Профилактика оборудования
17.00, 03.00 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
18.00 Территория смеха (16+)
18.10 Дела семейные (16+)
18.30 Здравый смысл (16+)
18.45, 23.25 Новости. Самара
20.00 Х/ф «РОмеО ДОлЖеН умеРеТь» 

(16+)
22.10 Водить по-русски (16+)
23.55 «Загадки человечества» с Олегом 

Шишкиным (16+)
01.00 Т/с «СПАРТАК. КРОВь И ПеСОК» 

(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+)

07.50 м/с «Приключения Кота  

в сапогах» (6+)

08.15 м/ф «мадагаскар-3» (0+)

10.00, 23.55, 01.30 Шоу «уральских 

пельменей» (16+)

10.55 м/ф «Зверополис» (6+)

13.00 Т/с «КуХНЯ» (12+)

18.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНы» (16+)

22.00 Х/ф «НАПРОлОм» (16+)

00.30 Кино в деталях (18+)

02.00 Взвешенные люди. Четвертый 

сезон (16+)

04.00 м/ф «мадагаскар-2» (6+)

05.35 Т/с «СТуДеНТы» (16+)

06.35 музыка на СТС (16+)

07.30, 13.15, 05.40 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)

08.30 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.25 Давай разведемся! (16+)

12.20 Тест на отцовство (16+)

15.25 Т/с «ТеЩИНы блИНы» (16+)

19.00, 00.55, 06.50 6 кадров (16+)

20.00 Т/с «ЖеНСКИй ДОКТОР-2» (16+)

21.55 Т/с «ИСЧеЗНуВШАЯ» (16+)

23.55, 04.40 Х/ф «муЖ НАПРОКАТ» (16+)

01.30 Т/с «лИСТ ОЖИДАНИЯ» (16+)

07.00 мультфильмы (0+)

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

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Гадалка (12+)

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Охотники за 

привидениями. битва за москву 

(12+)

16.00 мистические истории (16+)

19.40, 20.30 Т/с «лЮЦИФеР» (16+)

21.30, 22.15 Т/с «КОСТИ» (12+)

23.00, 00.00 Т/с «СлАДКАЯ ЖИЗНь» (16+)

00.45 Х/ф «ТелеКИНеЗ» (16+)

02.45, 03.30, 04.15, 05.15, 06.00 Т/с 

«СКОРПИОН» (16+)

08.00, 09.00, 16.00, 00.15, 05.00 Новый день 

(0+)

10.00, 20.30, 02.00 Спас (0+)

11.00 Следы империи (0+)

12.30 Вся Россия (0+)

12.45 Церковь и мир (0+)

13.00, 17.30, 21.30, 06.00 Прямая линия. 

Ответ священника (0+)

14.30 Х/ф «Дым ОТеЧеСТВА» (0+)

17.00, 03.00 Д/с «Плен египетский» (0+)

19.00 Д/ф «Владимир Солоухин. Тайна 

черной доски» (0+)

19.45, 01.15 Слово (0+)

23.00, 04.00 Д/с «Священномученик лев 

(егоров)» (0+)

23.30, 04.30 Д/с «Россия» (0+)

00.00 Предстоятель (0+)

03.30 Программа мультфильмов (0+)

07.30 С божьей помощью (0+)

07.00 Сегодня утром

09.00, 10.15, 11.05, 13.25, 14.15, 15.05 Т/с 

«РОбИНЗОН» (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

18.10 Д/ф «Зафронтовые разведчики» 

(12+)

19.40 Д/с «Подводный флот России» 

(12+)

20.35 Теория заговора (12+)

21.20 Специальный репортаж (12+)

21.45 Д/с «Загадки века» с Сергеем 

медведевым (12+)

22.35 Особая статья (12+)

00.15 Звезда на «Звезде» (6+)

01.00 Х/ф «ПеРВый ПОСле бОГА» (16+)

03.05 Х/ф «ПОДВИГ ОДеССы» (6+)

05.50 Д/с «Прекрасный полк» (12+)

07.20, 09.05, 11.05, 14.15 Т/с «КРАСНАЯ 

КАПеллА» (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости

15.00 Дела семейные. битва за 

будущее (16+)

16.00 Дела семейные. Новые истории 

(16+)

17.15 Т/с «ВОЗВРАЩеНИе муХТАРА-2» 

(16+)

20.20 Т/с «СТРАНА 03» (16+)

23.25, 01.10 Х/ф «ГлуПАЯ ЗВеЗДА» (12+)

01.00 Новости в полночь

01.30 Х/ф «меСТь И ЗАКОН» (16+)

04.20 Другой мир (12+)

04.50 Т/с «ВОЗВРАЩеНИе муХТАРА-2» 

(12+)

06.45 любимые актеры 2.0 (12+)

07.00, 07.20, 08.55 Погода

07.05 Х/ф «ЗОНА ТуРбулеНТНОСТИ» (12+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30 Холостяк

13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

14.00 Винокурский соловей (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 «Я лЮблЮ ТебЯ, беТ КуПеР» 

(16+)

04.30 Импровизация (16+)

05.30 Comedy Woman (16+)

06.00 ТНТ. Best (16+)

06.00 «место встречи» (12+)

06.20, 14.05 «Точки над i» (12+)

07.00 «утро губернии» (12+) 

09.05, 15.05, 16.05, 05.55 «Доска 

объявлений» (12+)

09.10 «мультимир» (6+)

09.25 «В мире животных»  

с Н. Дроздовым (12+)

09.55 Х/ф «АРТИСТ И мАСТеР 

ИЗОбРАЖеНИЯ» (16+)

12.05, 06.00 «АДВОКАТеССы» (16+)

13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00 «Новости 

губернии» (12+)

13.05 «Загадки русской истории» (12+)

14.45 «Сохраняйте чек» (12+)

15.15, 05.15 ТВ-шоу «Врачи» (16+)

16.10, 21.30 «ЧуЖАЯ ЖИЗНь» (16+)

17.05, 22.20 «АмАЗОНКИ» (16+)

18.10 «Нагиев - это моя работа» (16+)

19.10 Х/ф «еСТь ИДеЯ» (16+)

20.10 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

21.05 «Школа здоровья» (16+)

21.20 «Слово прокурору» (12+)

23.15, 04.25 «В мире людей» (12+)

00.30 «Достояние республики. Песни 

К.меладзе» (12+)

02.50 Х/ф «СПЯЩИй И КРАСАВИЦА» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.10 
Информационная программа 
«События. Итоги недели»

06.30, 07.30, 08.30, 18.50 мастер спорта (12+)

06.45, 07.45, 08.45, 19.45 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 «без обмана» (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, 20.30 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 Спик-шоу «Город-С» (12+)

19.35 Право на маму (12+)

22.00 Х/ф «ВАРВАРИНы СВАДьбы» (12+)

03.40 Х/ф «мы, 
НИЖеПОДПИСАВШИеСЯ» (6+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
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ТВ программа ВТОРНИК, 20 МАРТА

06.00 Доброе утро

Профилактика оборудования

16.00, 04.00 Новости

16.15 Давай поженимся! (16+)

17.00, 04.30 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 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. СЛЕПОЙ 

БАНКИР» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА
РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00 Утро России

06.07,  06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 15.30 

«Местное время. Вести-Самара»

Профилактика оборудования

16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

19.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

22.00 Т/с «ОСКОЛКИ» (12+)

00.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.50 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» (12+)

07.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)

08.00, 09.55, 12.10, 13.15, 15.55 Новости

08.05, 13.20, 16.05, 01.00 Все на «Матч!» 

Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

10.00 Футбольное столетие (12+)

10.30 Профессиональный бокс. 

Александр Устинов против 

Мануэля Чарра. Бой за звание 

регулярного чемпиона WBA в 

супертяжелом весе. Трансляция 

из Германии (16+)

12.15 Тотальный футбол (12+)

13.50 Смешанные единоборства. 

UFC. Фабрисио Вердум против 

Александа Волкова. Трансляция 

из Великобритании (16+)

17.05 Десятка! (16+)

17.25 Континентальный вечер (12+)

17.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции 

«Восток». Прямая трансляция

20.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции 

«Запад». Прямая трансляция

22.55 Керлинг. Чемпионат мира. 

Женщины. Россия - Япония. 

Прямая трансляция из Канады

01.35 Х/ф «ПРОЕКТ А» (12+)

03.20 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Барселона» - «Атлетик» 

(Бильбао) (0+)

05.10 Д/ф «Барса, больше чем клуб» (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия

06.10, 07.10, 08.00, 09.05, 14.25, 15.20, 16.20, 

17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-5» (16+)

10.25, 11.20, 12.10, 13.05 Т/с «УБОЙНАЯ 

СИЛА» (16+)

18.20, 19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

19.40, 20.25, 21.20, 22.10, 23.30, 00.10 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

01.30, 02.35, 03.30, 04.30 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я 

ЛЮБЛЮ» (16+)

06.05, 15.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

07.00, 13.05, 00.35 Большая страна. 

Возможности (12+)

07.40, 10.45, 13.45, 01.20 Активная среда 

(12+)

07.50, 16.20 Моя история (12+)

08.30, 17.40 М/ф «Каникулы в 

Простоквашино»

09.00, 14.15, 02.00 Календарь (12+)

09.40, 16.50 Д/ф «Живая история» (12+)

10.30 Вспомнить все (12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 

Новости

11.05, 12.05, 23.00 Т/с «ПРАВИЛА 

МАСКАРАДА» (12+)

18.00, 02.45 ОТРажение (12+)

01.30 Д/ф «Россия далее везде. 

Лебединое озеро» (12+)
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30, 

00.45 Новости культуры

07.35 Легенды мирового кино (0+)

08.05 Пешком... (0+)

08.35, 21.05 Правила жизни (0+)

Профилактика оборудования

16.30 «Вспоминая великие страницы. 

Скрипка»

18.00 Эрмитаж (0+)

18.25 2 Верник 2 (0+)

19.20 Атланты: в поисках истины (0+)

19.45, 03.15 Д/ф «Мой дом - моя 

слабость» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

23.05 Искусственный отбор (0+)

01.05 Тем временем (0+)

02.50 Лауреаты XV Международного 

конкурса им.П.И.Чайковского (0+)

06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15, 

08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

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

20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 

02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

06.30 Футбол России (12+)

07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20, 

10.20, 11.25, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20 

Экономика (12+)

07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)

07.45, 11.50, 13.50, 01.50, 04.50 Мобильный 

репортер (12+)

07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

10.45, 15.40, 02.40 Гость (12+)

12.40, 13.35, 16.40, 01.35, 04.35 Репортаж 

(12+)

13.30, 17.35, 23.35 Погода (12+)

14.40, 17.40, 20.40, 23.45 WWW (12+)

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

21.30 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 (16+)

15.00, 17.30, 02.10 Место встречи (16+)

18.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)

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

22.40 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» (16+)

00.40 Итоги дня

01.10 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

04.05 Квартирный вопрос (0+)

05.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 Комета-дэнс (0+)

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

09.10 М/с «Роботы-поезда» (0+)

09.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

10.20 Давайте рисовать! (0+)

10.50 М/ф «38 попугаев» (0+)

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

12.35 Играем вместе (0+)

12.40 М/с «Боб-строитель» (0+)

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

14.05 М/с «Соник Бум» (0+)

15.00 Навигатор. Новости (0+)

15.10, 17.20 М/с «Чуддики» (0+)

15.15 М/с «Фиксики» (0+)

15.50 Универсум (0+)

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

17.05 Бум! Шоу (0+)

17.30 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

18.05 М/с «Мир Винкс» (0+)

18.55 М/с «Маджики» (0+)

19.25 М/с «Три кота» (0+)

20.15 М/с «Томас и его друзья» (0+)

20.40 М/с «Расти-механик» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Барбоскины» (0+)

23.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (0+)

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

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

00.35 М/с «Гризли и лемминги» (0+)

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

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

05.35 Лентяево (0+)

07.00 Настроение (12+)

09.15 Доктор И... (16+)

09.45 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ  

К ЛИКВИДАЦИИ» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События

12.50, 21.00, 04.50 Петровка, 38 (16+)

13.05, 01.30 Т/с «КОЛОМБО» (12+)

14.35 Мой герой. Лена Ленина (12+)

15.50 Город новостей

16.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

18.00 Естественный отбор (12+)

18.50 Т/с «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО» (12+)

21.20 Право голоса (16+)

23.30 Осторожно, мошенники! 

Коммунальный грабеж (16+)

00.05 90-е. Ликвидация шайтанов (16+)

03.05 Х/ф «СУДЬБА НАПРОКАТ» (12+)

05.10 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» (12+)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Семушкиной Антониной Андреевной, квали-
фикационный аттестат №63-11-569, почтовый адрес: г. Самара, ул. Ставро-
польская, дом 204, оф. Н 16, ООО «Кадастр»: тел. 8-964-991-97-57, e-mail: geo_
sam63@bk.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
63:01:0211002:616, расположенного по адресу: Самарская область, г. Сама-
ра, Кировский район, Большие Сорокины Хутора, 4 улица, участок №23, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Глухов Владимир Владимирович, 
почтовый адрес: г. Самара, 8 просека, д. 60, кв. 30.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский 
район, Большие Сорокины Хутора, 4 улица, участок №23, 16 апреля 2018 г. в 
10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 

адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Ставропольская, дом 204, оф. Н 16, 
ООО «Кадастр».

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 17 
марта 2018 г. по 16 апреля 2018 г. по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. 
Ставропольская, дом 204, оф. Н 16, ООО «Кадастр».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: смежные земельные участки, гранича-
щие с земельным участком с кадастровым номером 63:01:0211002:616,  распо-
ложенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, Боль-
шие Сорокины Хутора, 4 улица, участок №23 по северу, югу, востоку и западу.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

Кадастровым инженером Демиденко Наталией Дмитриевной, квали-
фикационный аттестат №63-11-284, являющейся работником ГУП «Сарте-
хинвентаризация», адрес: г. Самара, ул. Революционная, дом 101, оф. 32, тел. 
8-927-723-16-29, e-mail: natok8787@mail.ru, в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 63:01:0634004:16, расположенного по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Пятая Радиальная, д. 
6, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Журкин Николай Петрович, по-
чтовый адрес: г. Самара, ул. Пятая Радиальная, д. 6, тел. 8-999-171-95-95.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Рево-
люционная, дом 101, оф. 32 17 апреля 2018 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Революционная, дом 101, оф. 32.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 17 марта 2018 г. по 17 апреля 2018 г. по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, ул. Революционная, дом 101, оф. 32.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: ул. 5 Радиальная, д. 6, кв. 1, кв. 2, кв. 3; 
ул. 6 Радиальная, д. №№ 33, 35; ул. Академика Платонова, д. 84.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

Заказчик - Федеральное агентство по рыболовству и его представи-
тель - ФГБНУ «Государственный научно-исследовательский институт 
озерного и речного рыбного хозяйства им. Л.С. Берга» (ФГБНУ «ГосНИ-
ОРХ») информирует о проведении общественных слушаний по «Мате-
риалам, обосновывающим общий допустимый улов водных биоло-
гических ресурсов в Саратовском водохранилище и малых водоемах 
Заволжья Самарской области на 2019 год (с оценкой воздействия на 
окружающую среду)», целью которых является определение состояния 
запасов и определение ОДУ водных биоресурсов в Саратовском водохра-
нилище и малых водоемах Заволжья Самарской области на 2019 год. 

Общественные слушания материалов по Саратовскому водохрани-
лищу в пределах Самарской и Ульяновской областей и малых водоемах 

Заволжья Самарской области состоятся 20 апреля 2018 г., в 10.00 ча-
сов (время московское) в здании Департамента охоты и рыболовства 
Самарской области по адресу: г. Самара, ул. Ерошевского, 3, 2 этаж. Ор-
ганизатор общественных слушаний - администрация городского окру-
га Самара. Примерный срок проведения оценки воздействия на окру-
жающую среду - с момента опубликования объявления, но не позднее 
20 апреля 2018 г.

С материалами можно ознакомиться по адресу представителя: на 
сайте http://www.niorh.ru, в библиотеке Саратовского отделения ФГБНУ 
«ГосНИОРХ». Предложения и замечания в письменной форме прини-
маются по адресу: 410002 г. Саратов, ул. Чернышевского, 152. E-mail: 
gosniorh@mail.ru. Контактный телефон: (8452) 238367 Малинина Ю.А.

Марка: ВАЗ 21099 
Цвет: черный, государственный номер 
Е158ХЕ 163 рус.
Адрес парковки: ул. Клиническая, 18
 (на проезжей части дороги).

УВЕДОМЛЕНИЕ

Администрация Ленинского внутригородско-
го района городского округа Самара извещает 
Вас о том, что указанное транспортное средство 
имеет признаки брошенного (бесхозяйного).

В соответствии с Положением о порядке выяв-
ления, учета, транспортировки и хранения бро-
шенных (бесхозяйных) транспортных средств на 
территории Ленинского внутригородского райо-
на городского округа Самара с целью их дальней-
шей утилизации или реализации от 06.02.2018 г. 
№11 Вам надлежит своими силами и за свой счет 
эвакуировать (утилизировать) транспортное 
средство в случае прекращения его эксплуата-
ции или переместить его в предназначенное для 
хранения транспортных средств место.

В случае невыполнения данных требований в 
течение 10 дней со дня опубликования обраще-
ния, данное транспортное средство будет в при-
нудительном порядке перемещено на специали-
зированную стоянку и будут приняты меры для 
его обращения в муниципальную собственность 
городского округа Самара в порядке, установ-
ленном действующим законодательством, с це-
лью его дальнейшей утилизации или реализации.

Администрация Ленинского внутригородско-
го района городского округа Самара

Телефон для справок: 339 27 38

Марка: ВАЗ 2108
Цвет: белого, без регистрационного номера.
Адрес парковки: ул. Чернореченская, 16
(возле контейнерной площадки перед домом).

УВЕДОМЛЕНИЕ

Администрация Ленинского внутригородско-
го района городского округа Самара извещает 
Вас о том, что указанное транспортное средство 
имеет признаки брошенного (бесхозяйного).

В соответствии с Положением о порядке выяв-
ления, учета, транспортировки и хранения бро-
шенных (бесхозяйных) транспортных средств на 
территории Ленинского внутригородского райо-
на городского округа Самара с целью их дальней-
шей утилизации или реализации от 06.02.2018 г. 

№11 Вам надлежит своими силами и за свой счет 
эвакуировать (утилизировать) транспортное 
средство в случае прекращения его эксплуата-
ции или переместить его в предназначенное для 
хранения транспортных средств место.

 В случае невыполнения данных требований в 
течение 10 дней со дня опубликования обраще-
ния, данное транспортное средство будет в при-
нудительном порядке перемещено на специали-
зированную стоянку и будут приняты меры для 
его обращения в муниципальную собственность 
городского округа Самара в порядке, установ-
ленном действующим законодательством, с це-
лью его дальнейшей утилизации или реализации.

Администрация Ленинского внутригородско-
го района городского округа Самара

Телефон для справок: 339 27 38

Марка: ВАЗ 2110 
Цвет: серебристый, 
без регистрационного номера.
Адрес парковки: ул. Чернореченская, 16
 (возле контейнерной площадки перед домом).

УВЕДОМЛЕНИЕ

Администрация Ленинского внутригородско-
го района городского округа Самара извещает 
Вас о том, что указанное транспортное средство 
имеет признаки брошенного (бесхозяйного).

В соответствии с Положением о порядке выяв-
ления, учета, транспортировки и хранения бро-
шенных (бесхозяйных) транспортных средств на 
территории Ленинского внутригородского райо-
на городского округа Самара с целью их дальней-
шей утилизации или реализации от 06.02.2018 г. 
№11 Вам надлежит своими силами и за свой счет 
эвакуировать (утилизировать) транспортное 
средство в случае прекращения его эксплуата-
ции или переместить его в предназначенное для 
хранения транспортных средств место.

В случае невыполнения данных требований в 
течение 10 дней со дня опубликования обраще-
ния, данное транспортное средство будет в при-
нудительном порядке перемещено на специали-
зированную стоянку и будут приняты меры для 
его обращения в муниципальную собственность 
городского округа Самара в порядке, установ-
ленном действующим законодательством, с це-
лью его дальнейшей утилизации или реализации.

Администрация Ленинского внутригородско-
го района городского округа Самара

Телефон для справок: 339 27 38

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ
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Контроль   Работы на 9-й просеке

Алена Семенова 

В Твиттер врио губернатора 
Самарской области Дмитрия 
Азарова поступило обращение 
от жителей о якобы незакон-
ной стройке около санатория 
«Можайский» на 9-й просеке, о 
том, что грунт вывозят на бе-
реговую полосу. По поручению 
руководителя региона была 
проведена проверка. На месте 
побывали представители об-
ластного правительства, мэрии 
и администрации Кировского 
района 

- Мы выяснили, что соб-
ственник земли занимает-
ся планировкой территории. 

Имеется решение суда, испол-
нительный лист на демонтаж 
ранее возведенных здесь са-
мовольных строений. Здания 
снесены, сейчас убирают фун-
дамент и оставшиеся металло-
конструкции, - рассказал гла-
ва районной администрации 
Игорь Рудаков.

На территории около сана-
тория находятся автокраны, 
сложены стройматериалы. По 
словам представителя собствен-
ника, плиты понадобятся для 
укрепления временной дороги 
для техники. 

- Геодезисты установили факт 
проведения земляных работ на 
оформленном в собственность 
участке. Единственное наруше-

ние - складирование выбранно-
го грунта на береговой полосе. 
Административная комиссия 
района выпишет на юридиче-
ское лицо штраф. В настоящее 
время уже наведен порядок, - 
сообщил Рудаков. 

Представитель собственни-
ка земли Вячеслав Бочков по-
яснил, что санаторий «Можай-
ский» приобрел в собственность 
в 2016 - 2017 годах два участка в 
районе 9-й просеки общей пло-
щадью 3 гектара. На третий - в 
1,6 га - оформлена аренда. 

- Эти участки не использо-
вались более 15 лет. Санаторий 
вывез мусор, привел в порядок 
зеленые насаждения, поскольку 
нам было предписано привести 

Что здесь строят? 
Около санатория «Можайский» по просьбам жителей 
проведена проверка

ТВ программаВтОРник, 20 МаРта

06.00, 07.10, 19.05 территория искусства 
(16+)

06.15 территория смеха (16+)
06.20, 07.25, 19.20, 23.50 Биржа труда (16+)
06.30, 18.45, 23.25 новости. Самара
06.55 Здравый смысл (16+)
07.30 С бодрым утром! (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 новости (16+)

Профилактика оборудования
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 «ОДинОЧка» (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.55 «Загадки человечества» с Олегом 

Шишкиным (16+)
01.00 т/с «СПаРтак. кРОВЬ и ПЕСОк» 

(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, 23.55 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

10.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕк-ПаУк. 

ВОЗВРаЩЕниЕ ДОМОЙ» (16+)

13.00 т/с «кУХнЯ» (12+)

18.00, 20.00 т/с «ВОРОнинЫ» (16+)

22.00 Х/ф «СОЛт» (16+)

02.00 национальная безопасность (12+)

03.40 М/ф «Сезон охоты-3» (0+)

05.05 т/с «СтУДЕнтЫ» (16+)

06.35 Музыка на СтС (16+)

07.30, 13.20, 05.40 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)

08.30 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.25 Давай разведемся! (16+)

12.25 тест на отцовство (16+)

15.00 Х/ф «ВСЕ СнаЧаЛа» (16+)

19.00, 00.55, 06.50 6 кадров (16+)

20.00 т/с «ЖЕнСкиЙ ДОктОР-2» (16+)

21.55 т/с «иСЧЕЗнУВШаЯ» (16+)

23.55, 04.40 Х/ф «МУЖ наПРОкат» (16+)

01.30 т/с «ЛиСт ОЖиДаниЯ» (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.00, 18.35, 19.10 т/с «СЛЕПаЯ» (12+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Гадалка (12+)

12.30, 13.30 не ври мне (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Охотники за 

привидениями. Битва за Москву 

(12+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.40, 20.30 т/с «ЛЮЦиФЕР» (16+)

21.30, 22.15 т/с «кОСти» (12+)

23.00, 00.00 т/с «СЛаДкаЯ ЖиЗнЬ» (16+)

00.45 Х/ф «ЗнаМЕниЕ» (16+)

03.15, 04.00, 05.00 т/с «ГРиММ» (16+)

05.45 тайные знаки (12+)

08.00, 09.00, 16.00, 00.15, 05.00 новый день 

(0+)

10.00, 20.30, 02.00 Спас (0+)

11.00 Вся Россия (0+)

11.15 Д/с «Священномученик Лев 

(Егоров)» (0+)

11.45 Д/с «Россия» (0+)

12.15 Д/ф «Владимир Солоухин. тайна 

черной доски» (0+)

13.00, 17.30, 21.30, 06.00 Прямая линия. 

Ответ священника (0+)

14.30, 03.30 Программа мультфильмов 

(0+)

15.00 не верю! Разговор с атеистом (0+)

17.00, 03.00 Д/с «Пророк» (0+)

19.00 Д/ф «Благотворитель» (0+)

19.45, 01.15 Слово (0+)

23.00, 04.00 Д/с «Священномученик 

Григорий Сербаринов» (0+)

23.30, 04.30 Д/с «Просвещение и 

цензура» (0+)

00.00 Предстоятель (0+)

07.30 С Божьей помощью (0+)

07.00 Сегодня утром

09.00, 10.15, 11.05 т/с «тОЧка ВЗРЫВа» 

(16+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

13.10, 14.15, 15.05 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ 

БОГа» (16+)

15.35 Х/ф «ЧаСОВЩик» (16+)

17.35 Х/ф «ДЕЙСтВУЙ ПО 

ОБСтанОВкЕ!..» (6+)

19.40 Д/с «Подводный флот России» 

(12+)

20.35 Легенды армии с александром 

Маршалом (12+)

21.20 теория заговора (12+)

21.45 Улика из прошлого (16+)

22.35 Особая статья (12+)

00.15 Звезда на «Звезде» (6+)

01.00 Х/ф «ПРОПаВШиЕ СРЕДи 

ЖиВЫХ» (12+)

02.45 Х/ф «нЕПОБЕДиМЫЙ» (6+)

04.15 Х/ф «тиХОЕ СЛЕДСтВиЕ» (16+)

05.35 Х/ф «ПОГРаниЧнЫЙ ПЕС аЛЫЙ» 

(12+)

07.20, 09.05, 11.05, 14.15 т/с «кРаСнаЯ 

каПЕЛЛа» (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 новости

15.00 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)

16.00 Дела семейные. новые истории 

(16+)

17.15, 04.00 т/с «ВОЗВРаЩЕниЕ 

МУХтаРа-2» (16+)

20.20 т/с «СтРана 03» (16+)

23.25, 01.10 Х/ф «МаЛЬтиЙСкиЙ кРЕСт» 

(16+)

01.00 новости в полночь

01.35 Х/ф «ГЛУПаЯ ЗВЕЗДа» (12+)

03.25 Другой мир (12+)

06.45 т/с «ОСа» (16+)

07.00 Большой скачок (12+)

07.25, 07.55, 08.50 Погода

07.30, 19.30 СтВ (12+)

07.57, 19.57 абзац (16+)

08.00 Потомки адама (12+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

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

11.30 Перезагрузка (16+)

12.30 т/с «СаШатанЯ» (16+)

14.00 Рыцари советского кино (12+)

14.30 т/с «интЕРнЫ» (16+)

19.00 Моя правда (16+)

20.00 т/с «РЕаЛЬнЫЕ ПаЦанЫ» (16+)

21.00, 04.15 импровизация (16+)

22.00 Студия «Союз» (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 т/с «УЛиЦа» (16+)

02.30 Х/ф «ФЛиРт СО ЗВЕРЕМ» (12+)

05.15 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 «Слово прокурору» (12+)

06.15, 14.25 «Школа здоровья» (16+)

06.30 «истории успеха» (12+)

06.55, 09.05, 10.20, 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+)

09.50, 03.25 «В мире животных»  

с н. Дроздовым (12+)

10.25 Х/ф «ОФиЦиант С ЗОЛОтЫМ 

ПОДнОСОМ» (12+)

12.05, 05.00 «аДВОкатЕССЫ» (16+)

13.05 «Династия» (16+)

14.35 «Своими ногами» (12+)

15.15, 04.15 тВ-шоу «Врачи» (16+)

16.10, 21.30 «ЧУЖаЯ ЖиЗнЬ» (16+)

17.05, 22.20 «аМаЗОнки» (16+)

18.15 «Открытый урок» (12+)

18.25 «Рыбацкое счастье» (12+)

18.35 «Удачные заметки» (12+)

19.05 Х/ф «ЕСтЬ иДЕЯ» (16+)

21.05 «территория тольятти» (12+)

21.20 «Сохраняйте чек» (12+)

23.15 «Загадки космоса» (16+)

00.30 Х/ф «ОтДЕЛЬнОЕ ПОРУЧЕниЕ» 

(16+)

02.05 «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, 13.45, 18.45 Право на 
маму (12+)

06.45, 07.45, 08.45, 13.25 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 «Без обмана» (12+)

11.35, 00.30 «ГиБЕЛЬ иМПЕРии» (12+)

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

13.10 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+)

19.30 точка.ru (12+)

19.45 Мастер спорта (12+)

20.30 Просто о вере (12+)

22.00 Х/ф «БОЛЬШаЯ СВаДЬБа» (16+)

04.15 Х/ф «ВаРВаРинЫ СВаДЬБЫ» (12+)

тЕррА-рЕн тВ

ГУБЕрнИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИр СКАт-тнт

СтС ДоМАШнИЙ тВ3 СПАС

кОММЕнтаРии

Юрий рожин, 
ВРиО ВиЦЕ-ГУБЕРнатОРа  
СаМаРСкОЙ ОБЛаСти -  
РУкОВОДитЕЛЯ ДЕПаРтаМЕнта  
ПО ВОПРОСаМ ПРаВОПОРЯДка  
и ПРОтиВОДЕЙСтВиЯ кОРРУПЦии: 

• Мною была направлена 
группа специалистов, чтобы на 
месте разобраться, кто и какие 
работы там проводит. также 
мы истребовали все необхо-
димые документы у хозяина 
участка: есть ли разрешение 
на строительство, на вырубку 
деревьев.
В ближайшее время прове-
дем юридическую проверку 
документов. По ее итогам при-
мем решение о дальнейших 
действиях. а пока владельцу 

поставлена задача прекратить 
все ведущиеся на территории 
работы, убрать технику. 

Александр Баландин,
ВРиО МиниСтРа СтРОитЕЛЬСтВа 
СаМаРСкОЙ ОБЛаСти:

• там нет никаких разрешений 
на строительство. По утверж-
дению тех людей, что ведут 
работы, просто производится 
вертикальная планировка на 
участке. Сейчас эта деятель-
ность приостановлена до тех 
пор, пока не будет оформлена 
разрешительная документа-
ция. Ситуация находится под 
контролем.

территорию в надлежащее со-
стояние, - заявил Бочков. 

К лету собственник рассчи-
тывает получить разрешение на 
строительство спортивной базы 
без постоянного проживания 
отдыхающих. В планах разме-
стить открытые площадки, кры-
тый зал с бассейном, дорожки 

для терренкура - лечебных про-
гулок. 

Правоустанавливающие до-
кументы на участки в районе 
9-й просеки переданы в пра-
вительство Самарской области 
для определения законности 
оформления земли в собствен-
ность. 
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ТВ программа СРЕДА, 21 МАРТА

06.00 Доброе утро

Профилактика оборудования

16.00, 04.00 Новости

16.15 Давай поженимся! (16+)

17.00 Мужское / Женское (16+)

18.00, 19.25 Чемпионат мира по 

фигурному катанию. Женщины. 

Короткая программа. Прямой 

эфир

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+)

01.10 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. БОЛЬШАЯ 

ИГРА» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00 Утро России

06.07,  06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 15.30 

«Местное время. Вести-Самара»

Профилактика оборудования

16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

19.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

20.00 60 минут (12+)

22.00 Т/с «ОСКОЛКИ» (12+)

00.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

(12+)

02.50 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» (12+)

07.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)

08.00, 09.55, 12.15, 15.35, 18.25 Новости

08.05, 12.20, 15.40, 18.35, 02.00 Все на 

«Матч!» Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

10.00 Россия футбольная (12+)

10.30 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» (16+)

12.50 Смешанные единоборства. 

Bellator. Даррион Колдуэлл 

против Леандро Иго. Джо 

Уоррен против Джо Таймангло. 

Трансляция из США (16+)

14.50 Смешанные единоборства. 

Девушки в ММА (16+)

16.25 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. Плей-офф. 

«Локомотив» (Россия) - «Нолико» 

(Бельгия). Прямая трансляция

19.25 Гандбол. Чемпионат Европы - 2018 

г. Женщины. Россия - Румыния. 

Прямая трансляция

21.15 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

ЦСКА (Россия) - «Олимпиакос» 

(Греция). Прямая трансляция

22.55 Фигурное катание. Чемпионат 

мира. Пары. Короткая программа. 

Прямая трансляция из Италии

02.30 Д/ф «Когда звучит гонг» (16+)

04.30 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГОНКИ» (6+)

07.00 Высшая лига (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия

06.10, 07.10, 08.05, 09.05, 14.25, 15.20, 16.20, 

17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-5» (16+)

10.25, 11.20, 12.10, 13.05 Т/с «УБОЙНАЯ 

СИЛА» (16+)

18.20, 19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

19.40, 20.30, 21.20, 22.10, 23.30, 00.20 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

01.30, 02.40, 03.40, 04.40 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ Я 

ЛЮБЛЮ» (16+)

06.05, 15.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

07.00, 13.05, 00.35 Большая страна. 

Общество (12+)

07.40, 10.45, 13.45, 01.20 Активная среда 

(12+)

07.50, 16.20 Большая наука (12+)

08.30, 17.40 М/ф «Зима в 

Простоквашино»

09.00, 14.15, 02.00 Календарь (12+)

09.40, 16.50 Д/ф «Живая история» (12+)

10.30 Основатели (12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 

Новости

11.05, 12.05, 23.00 Т/с «ПРАВИЛА 

МАСКАРАДА» (12+)

18.00, 02.45 ОТРажение (12+)

01.30 Д/ф «Россия далее везде. Золотое 

кольцо» (12+)

07.30, 08.00, 08.30, 20.30, 00.45 Новости 

культуры

07.35 Легенды мирового кино (0+)

08.05 Пешком... (0+)

08.35, 21.05 Правила жизни (0+)

Профилактика оборудования

16.30 «Вспоминая великие страницы. 

Виолончель»

18.00 Магистр игры (0+)

18.25 Ближний круг Руслана Кудашова (0+)

19.20 Атланты: в поисках истины (0+)

19.45, 03.00 Д/ф «Борис и Ольга из города 

Солнца» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 Д/ф «Алезия. Последняя битва» (0+)

23.05 Абсолютный слух (0+)

01.05 Д/ф «Рассекреченная история» (0+)

02.30 Лауреаты XV Международного 

конкурса им.П.И.Чайковского (0+)

06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15, 

08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 20.00, 

21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 

03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

06.35, 10.45, 17.40, 03.40 Гость (12+)

06.50, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20, 

10.20, 11.25, 12.25, 16.25, 22.20, 01.45 

Экономика (12+)

07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)

07.45, 11.50, 01.50, 04.50 Мобильный 

репортер (12+)

07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

10.25, 13.35, 17.35, 23.35 Погода (12+)

12.40, 15.40 WWW (12+)

13.40, 20.40, 23.45, 02.40 Репортаж (12+)

14.40, 04.35 Личные деньги (12+)

16.35, 00.35 Геоэкономика (12+)

18.00 Сенат (12+)

19.00 Факты (12+)

19.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

21.30 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 (16+)

15.00, 17.30, 02.05 Место встречи (16+)

18.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)

20.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ» 

(16+)

22.40 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» (16+)

00.40 Итоги дня

01.10 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

04.00 Дачный ответ (0+)

05.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 Комета-дэнс (0+)

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

09.10 М/с «Роботы-поезда» (0+)

09.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

10.20 Давайте рисовать! (0+)

10.50 М/ф «38 попугаев» (0+)

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

12.35 Играем вместе (0+)

12.40 М/с «Боб-строитель» (0+)

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

14.05 М/с «Соник Бум» (0+)

15.00 Навигатор. Новости (0+)

15.10, 17.20 М/с «Чуддики» (0+)

15.15 М/с «Фиксики» (0+)

15.50 Невозможное возможно (0+)

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

17.05 Бум! Шоу (0+)

17.30 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

18.05 М/с «Мир Винкс» (0+)

18.55 М/с «Маджики» (0+)

19.25 М/с «Три кота» (0+)

20.15 М/с «Томас и его друзья» (0+)

20.40 М/с «Расти-механик» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Барбоскины» (0+)

23.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (0+)

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

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

00.35 М/с «Гризли и лемминги» (0+)

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

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

05.35 Лентяево (0+)

07.00 Настроение (12+)

09.10 Доктор И... (16+)

09.45 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ»

11.30 Д/ф «Людмила Хитяева. Командую 

парадом я!» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События

12.50, 21.00 Петровка, 38 (16+)

13.05, 01.30 Т/с «КОЛОМБО» (12+)

14.35 Мой герой. Алексей Глызин (12+)

15.50 Город новостей

16.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

18.00 Естественный отбор (12+)

18.50 Х/ф «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)

21.20 Право голоса (16+)

23.30 Линия защиты (16+)

00.05 Прощание. Ян Арлазоров (16+)

03.05 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!» (12+)

05.10 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» (12+)

ПРОЕКТ  Приключение #Самараbest

КАК ПОПАСТЬ В КРУИЗ
Командная игра охватит интересные локации города

Анастасия Михайлова
 
«Самарская газета» и компания «Самараинтур» при-

глашают поучаствовать в городском приключении 
#Самараbest. Это командная игра, которая пройдет с 3 по 
19 апреля. (12+)

Приключение, разбитое на несколько этапов, охватит 
интересные локации Самары. Участникам предстоит ре-
шать несложные задачи и открывать для себя что-то новое 
в нашем городе. Главный приз, который ждет победителей 
#Самараbest, - речной круиз по Волге.

Для участия в приключении необходимо собрать  
команду из трех человек и успеть зарегистрироваться  
до 1 апреля включительно одним из способов:

- по электронной почте samarabest2018@mail.ru;
- написать в группу «Самарская газета» в «ВКонтакте»;
- написать в группу «Самараинтур» в «ВКонтакте».
В сообщении нужно указать название команды, фами-

лии, имена и отчества всех ее участников, контактные те-
лефоны, электронную почту капитана команды.

Количество команд ограничено, так что спешите.
Участие в игре лиц младше 18 лет возможно при усло-

вии, что один из членов команды - его законный предста-
витель или опекун.

Подробное описание проекта и условия читайте на сай-
те sgpress.ru в разделе «Проекты». Если останутся вопро-
сы, звоните по телефону 8-927-750-78-17.

«Баядерка»
Вот уже более ста лет публика каждый раз переживает вме-
сте 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 хо-
реографа - 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+)



Самарская газета • 17№42 (5980) • суббота 17 марта 2018

ТВ программаСреда, 21 марта

06.00 территория искусства (16+)
06.10 терраграм (16+)
06.20, 07.25, 19.20, 23.50 Биржа труда (16+)
06.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
06.50 Бункер S (16+)
07.05 тотальный футбол (16+)
07.30 С бодрым утром! (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)

Профилактика оборудования
17.00, 02.00 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
18.00 Ваше право (16+)
18.20 дачный мир (12+)
19.15 Открытая дверь (16+)
19.25 Цифры (16+)
20.00 Х/ф «НеВИдИмКа» (16+)
22.20 Смотреть всем! (16+)
23.55 «Загадки человечества» с Олегом 

Шишкиным (16+)
01.00 т/с «СПартаК. КрОВЬ И ПеСОК» 

(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, 00.50 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

11.00 Х/ф «СОЛт» (16+)

13.00 т/с «КУХНЯ» (12+)

18.00, 20.00 т/с «ВОрОНИНЫ» (16+)

22.00 Х/ф «БеЗ ЛИЦа» (16+)

02.00 м/ф «Сезон охоты-3» (0+)

03.25 Х/ф «ПИНОККИО» (6+)

05.15 т/с «СтУдеНтЫ» (16+)

06.45 музыка на СтС (16+)

07.30, 13.30, 05.40 д/с «Понять. Простить» 

(16+)

08.30 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.30 давай разведемся! (16+)

12.30 тест на отцовство (16+)

15.10 Х/ф «НаСЛедНИЦа» (16+)

19.00, 00.55, 06.50 6 кадров (16+)

20.00 т/с «ЖеНСКИЙ дОКтОр-2» (16+)

21.55 т/с «ИСЧеЗНУВШаЯ» (16+)

23.55, 04.40 Х/ф «мУЖ НаПрОКат» (16+)

01.30 т/с «ЛИСт ОЖИдаНИЯ» (16+)

07.00 мультфильмы (0+)

10.30, 11.00, 18.35, 19.10 т/с «СЛеПаЯ» (12+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Гадалка (12+)

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Охотники за 

привидениями. Битва за москву 

(12+)

16.00 мистические истории (16+)

19.40, 20.30 т/с «ЛЮЦИФер» (16+)

21.30, 22.15 т/с «КОСтИ» (12+)

23.00, 00.00 т/с «СЛадКаЯ ЖИЗНЬ» (16+)

00.45 Х/ф «ЛУЧШИе ИЗ ЛУЧШИХ» (16+)

02.45, 03.30, 04.30, 05.15, 06.15 т/с 

«ЧерНЫЙ СПИСОК» (16+)

08.00, 09.00, 16.00, 00.15, 05.00 Новый день 

(0+)

10.00, 20.30, 02.00 Спас (0+)

11.00 Вся россия (0+)

11.15 д/с «Священномученик Григорий 

Сербаринов» (0+)

11.45 д/с «Просвещение и цензура» (0+)

12.15 д/ф «Благотворитель» (0+)

13.00, 17.30, 21.30, 06.00 Прямая линия. 

Ответ священника (0+)

14.30, 03.30 Программа мультфильмов 

(0+)

15.00, 07.30 С Божьей помощью (0+)

15.30 Уроки русского (0+)

17.00, 03.00 д/с «Седьмая печать» (0+)

19.00 д/ф «дмитрий донской. Спасти 

мир» (0+)

19.45, 01.15 Слово (0+)

23.00, 04.00 д/с «Историк церкви 

Василий Болотов» (0+)

23.30, 04.30 д/с «Писатель и издатель» (0+)

00.00 Предстоятель (0+)

07.00 Сегодня утром

09.00, 10.15, 11.05, 13.45, 14.15, 15.05 т/с 

«СмертЬ ШПИОНам!» (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

18.25 Не факт! (6+)

19.40 д/с «Подводный флот россии» 

(12+)

20.35 Последний день (12+)

21.20 Специальный репортаж (12+)

21.45 д/с «Секретная папка» (12+)

22.35 Процесс (12+)

00.15 Звезда на «Звезде» (6+)

01.00 Х/ф «ШеСтОЙ» (12+)

02.40 Х/ф «ХрОНИКа ПИКИрУЮЩеГО 

БОмБардИрОВЩИКа» (12+)

04.15 Х/ф «ПрОПаВШИе СредИ 

ЖИВЫХ» (12+)

05.55 д/с «Прекрасный полк» (12+)

07.00, 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 дела семейные. Битва за 

будущее (16+)

16.00 дела семейные. Новые истории 

(16+)

17.15, 04.10 т/с «ВОЗВраЩеНИе 

мУХтара-2» (16+)

23.25, 01.10 Х/ф «БеЛаЯ НОЧЬ, НеЖНаЯ 

НОЧЬ» (16+)

01.00 Новости в полночь

01.40 Х/ф «маЛЬтИЙСКИЙ КреСт» (16+)

03.40 другой мир (12+)

07.00 Большой скачок (12+)

07.25, 07.55, 08.50 Погода

07.30, 19.30 СтВ (12+)

07.57, 19.57 абзац (16+)

08.00 Бог может все (12+)

09.00 дом-2. Lite (16+)

10.15 дом-2. Остров любви (16+)

11.30 Большой завтрак (16+)

12.00 т/с «СаШатаНЯ» (16+)

14.00 михаил Боярский. Поединок с 

самим собой (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 «ОдИН ПреКраСНЫЙ деНЬ» 

(12+)

04.55 Импровизация (16+)

06.00 тНт. Best (16+)

06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00 

«Новости губернии» (12+)

06.05, 14.50, 04.05 «рыбацкое счастье» (12+)

06.20 «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 Х/ф «дЖеК ХаНтер. ПрОКЛЯтИе 

ГрОБНИЦЫ» (16+)

12.05, 05.00 «адВОКатеССЫ» (16+)

13.05 «Загадки космоса» (16+)

14.35 «Слово прокурору» (12+)

15.15, 04.15 тВ-шоу «Врачи» (16+)

16.10, 21.30 «ЧУЖаЯ ЖИЗНЬ» (16+)

17.05, 22.20 «амаЗОНКИ» (16+)

18.15 «агрокурьер» (12+) 

18.25 «дом дружбы» (12+)

18.40 «F1» (12+) 

19.05 «ЗаЩИта» (16+) 

21.05 «Спорткласс» (12+)

21.20 «актуальное интервью» (12+)

23.15 «Лунатики. тайная жизнь» (16+)

00.30 Х/ф «артИСт И маСтер 

ИЗОБраЖеНИЯ» (16+)

02.35 Х/ф «ОФИЦИаНт С ЗОЛОтЫм 

ПОдНОСОм» (12+)

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

15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00 

Информационная программа 

«События»

06.30, 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 «таКСИСтКа» (16+)

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

(12+)

13.20, 19.30 Просто о вере (12+)

14.05 мультфильмы (0+)

15.10, 02.00 Х/с «дВе ЗИмЫ, трИ Лета» 

(16+)

17.15, 01.15 «УЛИЦЫ раЗБИтЫХ 

ФОНареЙ» (16+) 

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

20.30 Здоровье (16+)

22.00 Х/ф «деВУШКа тВОеЙ меЧтЫ» (16+)

04.30 Х/ф «БОЛЬШаЯ СВадЬБа» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ПРОЕКТ   К 150-летию писателя и журналиста
В субботних номерах начиная с 27 января  

мы печатали задания - вопросы, связанные 
с жизнью и творчеством Максима Горько-
го. Размещаем восьмой, заключительный. От-
веты надо отсылать на электронную почту  
max.gorky150@yandex.ru до 19 марта включительно. 

Участники, набравшие наибольшее количество 
баллов (будут учтены правильность и скорость по-
дачи ответов), по результатам викторины получат 
сувениры. Поздравление победителей состоится на 
мероприятии, посвященном дню рождения Мак-
сима Горького. Оно пройдет 21 марта в Централь-
ной городской библиотеке имени Н.К. Крупской. 

Повторные ответы от одного участника на 
одно и то же задание викторины не принима-
ются. Письма с ответами, пришедшими после 
указанного срока, рассматривать и оценивать 
не будут. За более подробной информацией об-
ращайтесь 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 организовали 
викторину «Знаем о нем все». 

Викторина «Знаем о нём всё»

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

вопрос

8
Последнее испытание для дошедших до финала нашей викторины называется «Код Горького».
Сложите цифры, которые являются ответом на следующие вопросы:
а) Сколько полных месяцев Максим Горький прожил в Самаре?
б) Сколько раз Горький посещал Самару?
в) Сколько дней Максим Горький проработал в «Самарской газете» редактором?
г) Сколько раз писатель был номинирован на Нобелевскую премию?
Сумма этих цифр и будет ответом на восьмой вопрос.
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ТВ программа ЧЕТВЕРГ, 22 МАРТА

06.00 Доброе утро

Профилактика оборудования

16.00 Новости

16.15 Давай поженимся! (16+)

17.00, 04.40 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 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. СКАНДАЛ В 

БЕЛГРАВИИ» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА
РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00 Утро России

06.07,  06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 15.30 

«Местное время. Вести-Самара»

Профилактика оборудования

16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

19.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

20.00 60 минут (12+)

22.00 Т/с «ОСКОЛКИ» (12+)

00.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.50 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» (12+)

07.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)

08.00, 09.55, 12.20, 16.45, 19.35, 22.55 

Новости

08.05, 12.25, 16.50, 00.55 Все на «Матч!» 

Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

10.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Анадолу Эфес» (Турция) - 

«Химки» (Россия) (0+)

12.00 Десятка! (16+)

12.55 Фигурное катание. Чемпионат 

мира. Мужчины. Короткая 

программа. Прямая трансляция 

из Италии

17.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Прямая трансляция из 

Тюмени

19.40 Все на футбол! Афиша (12+)

20.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции 

«Запад». Прямая трансляция

23.00 Фигурное катание. Чемпионат 

мира. Пары. Произвольная 

программа. Прямая трансляция 

из Италии

01.30 Фигурное катание. Чемпионат 

мира. Трансляция из Италии (0+)

03.30 Х/ф «ПРОЕКТ А» (12+)

05.30 Д/ф «Дух марафона» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия

06.10, 07.10, 08.05, 09.00 Т/с «ХОЛОСТЯК» 

(16+)

10.25, 11.20, 12.10, 13.05, 14.25, 15.20, 16.15, 

17.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-5» (16+)

18.20, 19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

19.40, 20.25, 21.20, 22.10, 23.30, 00.20 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

01.30, 02.35, 03.35, 04.30 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я 

ЛЮБЛЮ» (16+)

06.05, 15.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

07.00, 13.05, 00.35 Большая страна. Люди 

(12+)

07.40, 10.45, 13.45, 01.20 Активная среда 

(12+)

07.50, 16.20 Гамбургский счет (12+)

08.30, 17.35 М/ф «Винни-Пух»

09.00, 14.15, 02.00 Календарь (12+)

09.40, 16.50 Д/ф «Перекоп» (12+)

10.30 Большая страна. Общество (12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 

Новости

11.05, 12.05, 23.00 Т/с «ПРАВИЛА 

МАСКАРАДА» (12+)

18.00, 02.45 ОТРажение (12+)

01.30 Д/ф «Воображенья край 

священный» (12+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30, 

00.45 Новости культуры

07.35 Легенды мирового кино (0+)

08.05 Пешком... (0+)

08.35, 21.05 Правила жизни (0+)

Профилактика оборудования

16.30 Вспоминая великие страницы. 

Фортепиано (0+)

18.00 Моя любовь - Россия! (0+)

18.25 Д/ф «Портрет на фоне хора» (0+)

19.20 Атланты: в поисках истины (0+)

19.45, 03.15 Д/ф «Гиперболоид инженера 

Шухова» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 Д/ф «Утраченный мир Древних 

Помпеев» (0+)

23.05 Энигма (0+)

01.05 Черные дыры, белые пятна (0+)

02.45 Лауреаты XV Международного 

конкурса им. П.И.Чайковского (0+)

06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15, 

08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 10.45, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 16.40, 

17.00, 18.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 

00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 

Вести (12+)

06.15, 12.40, 17.40, 20.40, 23.45, 04.40 

Репортаж (12+)

06.35 Геоэкономика (12+)

07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20, 10.20, 

11.15, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20, 01.45 

Экономика (12+)

07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)

07.45, 13.50, 01.50 Мобильный репортер 

(12+)

07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)

09.45 Вести.net (12+)

10.25, 17.35, 23.35 Погода (12+)

11.30 Мнение (12+)

13.35, 04.25 Энергетика (12+)

15.40, 00.40, 02.40, 03.40 Гость (12+)

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

21.30 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 (16+)

15.00, 17.30, 02.10 Место встречи (16+)

18.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)

20.40 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ СПЯЩИХ» (16+)

00.40 Итоги дня

01.10 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

04.05 НашПотребНадзор (16+)

05.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 Комета-дэнс (0+)

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

09.10 М/с «Роботы-поезда» (0+)

09.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

10.20 Давайте рисовать! (0+)

10.50 М/ф «Бобик в гостях у Барбоса» (0+)

11.10 М/ф «Каникулы Бонифация» (0+)

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

12.35 Играем вместе (0+)

12.40 М/с «Боб-строитель» (0+)

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

14.05 М/с «Соник Бум» (0+)

15.00 Навигатор. Новости (0+)

15.10, 17.20 М/с «Чуддики» (0+)

15.15 М/с «Фиксики» (0+)

15.50 Микроистория (0+)

15.55 Т/с «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ» (0+)

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

17.05 Бум! Шоу (0+)

17.30 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

18.05 М/с «Мир Винкс» (0+)

18.55 М/с «Маджики» (0+)

19.25 М/с «Три кота» (0+)

20.15 М/с «Томас и его друзья» (0+)

20.40 М/с «Расти-механик» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Барбоскины» (0+)

23.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (0+)

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

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

00.35 М/с «Гризли и лемминги» (0+)

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

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

05.35 Лентяево (0+)

07.00 Настроение (12+)

09.10 Доктор И... (16+)

09.45 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!» 

(12+)

11.30 Д/ф «Короли эпизода. Фаина 

Раневская» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События

12.50, 21.00 Петровка, 38 (16+)

13.05, 01.30 Т/с «КОЛОМБО» (12+)

14.35 Мой герой. Мария Кожевникова 

(12+)

15.50 Город новостей

16.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

18.00 Естественный отбор (12+)

18.50 Х/ф «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)

21.20 Право голоса (16+)

23.30 Обложка. Гарри женится (16+)

00.05 Д/ф «Закулисные войны в кино» 

(12+)

03.05 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (12+)

04.35 Осторожно, мошенники! 

Коммунальный грабеж (16+)

05.05 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» (12+)

Кадастровым инженером Хахановой Ев-
генией Владимировной, квалификацион-
ный аттестат №63-11-100, почтовый адрес: 
г. Самара, ул. Ставропольская, 3, офис 401; 
тел. 97-98-012 (013); e-mail: SVZK063@mail.
ru, в отношении земельного участка, рас-
положенного по адресу: г. Самара, Киров-
ский район, Малый Сорокин Хутор, участок 
48, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы зе-
мельного участка.

Заказчиками кадастровых работ являет-
ся Кондратьев Игорь Александрович, по-
чтовый адрес: г. Самара, Малый Сорокин 
Хутор, участок 48, тел. 8-917-957-55-64.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения грани-
цы земельного участка состоится по адре-
су: Самарская область, г. Самара, ул. Анто-
нова-Овсеенко, 44Б, офис 402, 17 апреля 
2018 г. в 10.00. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсе-
енко, 44Б,офис 402.

Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 17 марта 
2018 г. по 17 апреля 2018 г. по адресу: Са-
марская область, г. Самара, ул. Антонова-
Овсеенко, 44б, офис 402.

Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы с када-
стровыми номерами: 63:01:0210002:22 и 
63:01:0210002:22. 

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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ТВ программаЧетверг, 22 марта

06.00 ваше право (16+)

06.20, 07.20, 19.20, 23.50 Биржа труда (16+)

06.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
06.55 Дачный мир (12+)

07.30 С бодрым утром! (16+)

08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)

Профилактика оборудования
17.00, 03.00 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

18.00, 19.05 территория искусства (16+)

18.20 Первые лица (16+)

19.25 Цифры (16+)

20.00 Х/ф «От КОЛЫБеЛИ ДО мОгИЛЫ» 
(16+)

21.50 Смотреть всем! (16+)

23.55 «Загадки человечества» с Олегом 
Шишкиным (16+)

01.00 т/с «СПартаК. БОгИ ареНЫ» (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, 00.20 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

10.30 Х/ф «БеЗ ЛИЦа» (16+)

13.00 т/с «КУХНЯ» (12+)

18.00, 20.00 т/с «вОрОНИНЫ» (16+)

22.00 Х/ф «агеНтЫ а.Н.К.Л.» (16+)

02.00 Х/ф «ПИНОККИО» (6+)

05.35 т/с «СтУДеНтЫ» (16+)

06.35 музыка на СтС (16+)

07.30, 13.40, 05.40 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)

08.30, 19.00, 00.55, 06.50 6 кадров (16+)

08.40 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.40 Давай разведемся! (16+)

12.40 тест на отцовство (16+)

14.45 Х/ф «раЗвОД И ДевИЧЬЯ 

ФамИЛИЯ» (16+)

20.00 т/с «ЖеНСКИЙ ДОКтОр-2» (16+)

21.55 т/с «ИСЧеЗНУвШаЯ» (16+)

23.55, 04.40 Х/ф «мУЖ НаПрОКат» (16+)

01.30 т/с «ЛИСт ОЖИДаНИЯ» (16+)

07.00, 06.45 мультфильмы (0+)

10.30, 11.00, 18.35, 19.10 т/с «СЛеПаЯ» (12+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 гадалка (12+)

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Охотники за 

привидениями. Битва за москву 

(12+)

16.00 мистические истории (16+)

19.40, 20.30, 21.30 т/с «ЛЮЦИФер» (16+)

22.15 т/с «КОСтИ» (12+)

23.00 т/с «СЛаДКаЯ ЖИЗНЬ» (16+)

00.00 т/с «СеКретНЫе матерИаЛЫ - 

2018» (16+)

00.45 Х/ф «ЛУЧШИе ИЗ ЛУЧШИХ-2» (16+)

02.45, 03.45, 04.45, 05.45 т/с «НавИгатОр» 

(16+)

08.00, 09.00, 16.00, 00.15, 05.00 Новый день 

(0+)

10.00, 20.30, 02.00 Спас (0+)

11.00 вся россия (0+)

11.15 Д/с «Историк церкви василий 

Болотов» (0+)

11.45 Д/с «Писатель и издатель» (0+)

12.15 Д/ф «Дмитрий Донской. Спасти 

мир» (0+)

13.00, 17.30, 21.30, 06.00 Прямая линия. 

Ответ священника (0+)

14.30, 03.30 Программа мультфильмов 

(0+)

15.00 монастырская кухня (0+)

15.30 Щипков (0+)

17.00, 03.00 Д/с «Сеятель» (0+)

19.00 Д/ф «Сорок сороков» (0+)

19.45, 01.15 Слово (0+)

23.00, 04.00 Д/с «митрополит Никодим 

(ротов)» (0+)

23.30, 04.30 Д/с «редкие издания» (0+)

00.00 Предстоятель (0+)

07.30 С Божьей помощью (0+)

07.00 Сегодня утром

09.00, 10.15, 11.05, 13.40, 14.15, 15.05 т/с 

«СмертЬ ШПИОНам. КрЫм» (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

11.00, 15.00 военные новости

18.25 Не факт! (6+)

19.40 Д/с «Подводный флот россии» 

(12+)

20.35 Легенды космоса (6+)

21.20 теория заговора (12+)

21.45 Код доступа (12+)

22.35 Процесс (12+)

00.15 Звезда на «Звезде» (6+)

01.00 Х/ф «ИНСПеКтОр гаИ» (12+)

02.40 Х/ф «ДаУрИЯ» (6+)

06.15 Д/с «грани Победы» (12+)

07.00, 09.05, 06.15 т/с «ОСа» (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости

10.35, 11.05, 14.15, 20.20 т/с «СтраНа 03» 

(16+)

15.00 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)

16.00 Дела семейные. Новые истории 

(16+)

17.15, 03.25 т/с «вОЗвраЩеНИе 

мУХтара-2» (16+)

23.25, 01.10 Х/ф «ЗаЗа» (16+)

01.00 Новости в полночь

01.30 Х/ф «БеЛаЯ НОЧЬ, НеЖНаЯ 

НОЧЬ» (16+)

07.00 Большой скачок (12+)

07.25, 07.55, 08.50 Погода

07.30, 19.30 Ств (12+)

07.57, 19.57 абзац (16+)

08.00 тайны воды (12+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30 агенты 003 (16+)

12.00 т/с «СаШатаНЯ» (16+)

14.00 Звездная жизнь (16+)

14.30 т/с «ИНтерНЫ» (16+)

19.00 13 вопрос (12+)

20.00 т/с «реаЛЬНЫе ПаЦаНЫ» (16+)

21.00 Студия «Союз» (16+)

22.00, 04.35 Импровизация (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 т/с «УЛИЦа» (16+)

02.30 THT-Club (16+)

02.35 Х/ф «гремЛИНЫ-2. СКРЫТАЯ УГРОЗА» 

(16+)

05.35 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, 14.25 «агрокурьер» (12+)

06.10, 14.40 «Дом дружбы» (12+)

06.25 «Спорткласс» (12+)

06.40, 14.30 «F1» (12+)

06.55, 09.05, 10.10, 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+)

09.40, 03.50 «Психосоматика» (16+)

10.15, 00.30 Х/ф «СемЬ ДНеЙ ПОСЛе 

УБИЙСтва» (16+)

12.05, 05.00 «аДвОКатеССЫ» (16+)

13.05 «Панама» (16+)

15.15, 04.15 тв-шоу «врачи» (16+)

16.10, 21.30 «ЧУЖаЯ ЖИЗНЬ» (16+)

17.05, 22.20 «амаЗОНКИ» (16+)

18.15 «Освоение Крыма» (16+)

19.05 «ЗаЩИта» (16+) 

20.05 «Кто в доме хозяин» (12+)

20.20 «рыбацкое счастье» (12+)

21.05 «Дачные советы» (12+) 

23.15 «Диагноз: клоун» (16+)

02.15 Х/ф «ДЖеК ХаНтер. ПрОКЛЯтИе 

грОБНИЦЫ» (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 «таКСИСтКа» (16+)

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

13.10, 20.45 точка.ru (12+)

13.45, 20.35 мастер спорта (12+)

14.05 мультфильмы (0+)

15.10, 02.00 Х/с «Две ЗИмЫ, трИ Лета» 
(16+)

17.15, 01.15 «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+)

22.00 Х/ф «ЖеНИХ НаПрОКат» (16+)

04.00 Х/ф «ДевУШКа твОеЙ меЧтЫ» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

НАУКА   Интересно не только специалистам

Ученые 
подготовили 
сборник, 
содержащий 
уникальные 
сведения 
об истории 
Самарского 
края

За миллионы лет 
до нашей эры

Состоявшаяся в прошлом 
году конференция дала допол-
нительный импульс краеведче-
ским исследованиям. Многие 
авторы доработали свои докла-

ды, добавив много новых сведе-
ний. 

- Благодаря недавно пришед-
шим из Москвы копиям архив-
ных документов мне удалось 

значительно расширить свою 
статью, - говорит краевед Ни-
колай Ретин. - Моя работа по-
священа пребыванию в нашем 
городе коллектива Кремлевской 
больницы в годы Великой Оте- 
чественной войны 

Исследователь Луиза Мкртчан 
рассказала: ее изыскания раз-
рослись настолько, что она уже 
готовит к публикации целую 
книгу. Для сборника краевед 
написала статью, посвященную 
возникновению в Самарской 
губернии армянской общины. 
В готовящейся к печати книге 
молодой историк рассмотрит 
тему более широко и расскажет 
о представителях этого народа, 
живших в нашем городе. Напри-
мер, о легендарном директоре 
Куйбышевского художественно-
го музея Аршаке Михраняне. 

Профессор Самарского уни-
верситета Юрий Смирнов от-
метил, что в изданном музеем 
научном труде охвачен широ-
чайший период. Содержатся в 

нем и сведения о древних вре-
менах. Оказывается, с точки 
зрения палеонтологии Самар-
ский край пока еще остается на-
стоящим белым пятном на кар-
те страны. Вошедшая в новое 
издание статья, посвященная 
триасовым отложениям, напи-
сана исследователями из музея 
имени Алабина под руковод-
ством ведущих специалистов 
Института палеонтологии РАН. 
В ней обнародованы результа-
ты совместной экспедиции са-
марских и столичных ученых. В 
исследовании содержатся уни-
кальные сведения о многообра-
зии биологических форм жизни 
в тот период. 

Сборник, изданный при уча-
стии областного министерства 
культуры, предназначен для 
специалистов - биологов, исто-
риков, археологов, этнографов, 
музейных работников. А также 
для учителей, краеведов и всех 
самарцев, интересующихся при-
родой и историей родного края.

Татьяна Гриднева

В музее имени П.В. Алабина 
состоялась презентация сбор-
ника «Самарский край в исто-
рии России». Это солидное 
издание содержит материалы  
шестой межрегиональной науч-
ной конференции, посвященной 
165-летию Самарской губернии 
и 130-летию основания в горо-
де музея, ныне «переросшего» 
в музей имени П.В. Алабина. В 
ней приняли участие около 100 
докладчиков. Среди них - пред-
ставители научных учреждений, 
вузов, музеев Самары и области, 
Москвы, Санкт-Петербурга, Ела-
буги, Казани, Кирова, Уфы. Боль-
шинство прислали для публи-
кации свои материалы. Ученый 
секретарь музея Дмитрий Ста-
шенков рассказал, что в сбор-
ник включено 65 статей. Они 
содержат уникальные архивные 
материалы по истории, культуре, 
археологии и природным осо-
бенностям Самарского края. 
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ТВ программа ПЯТНИЦА, 23 МАРТА

06.00 Доброе утро
Профилактика оборудования

16.00 Новости
16.15 Давай поженимся! (16+)

17.00 Мужское / Женское (16+)

19.00 Вечерние новости
19.50 Футбол. Сборная России - 

сборная Бразилии. Товарищеский 
матч. Прямой эфир

22.00 Время
22.30 Голос. Дети (12+)

00.15 Чемпионат мира по фигурному 
катанию. Женщины. 
Произвольная программа. 
Прямой эфир

01.25 Вечерний Ургант (16+)

02.20 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: СОБАКИ 
БАСКЕРВИЛЯ» (16+)

04.10 Х/ф «ОБЪЕКТ МОЕГО 
ВОСХИЩЕНИЯ» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00 Утро России

06.07,  06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 15.30 

«Местное время. Вести-Самара»

Профилактика оборудования

16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

19.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

20.00 60 минут (12+)

22.00 Петросян-шоу (16+)

00.25 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» (12+)

07.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)

08.00, 09.55, 11.40, 12.45, 18.55 Новости
08.05, 11.45, 16.35, 01.40 Все на «Матч!» 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из Тюмени (0+)

12.15 Футбольное столетие (12+)

12.50 Все на футбол! Афиша (12+)

13.35 «Постолимпийский лёд». 
Специальный репортаж (12+)

13.55 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Танцы на льду. Короткая 
программа. Прямая трансляция 
из Италии

16.55 Футбол. Чемпионат Европы - 
2019 г. Молодёжные сборные. 
Отборочный турнир. Македония - 
Россия. Прямая трансляция

19.00, 23.10 Все на футбол! (12+)

20.00 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Танцы на льду. Короткая 
программа. Трансляция из 
Италии (0+)

20.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция

23.40 Футбол. Товарищеский матч. 
Германия - Испания. Прямая 
трансляция

02.10 Футбол. Товарищеский матч. 
Франция - Колумбия (0+)

04.10 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» (16+)

06.05 Профессиональный бокс. Мэнни 
Пакьяо против Джеффа Хорна. 
Бой за титул чемпиона WBO в 
полусреднем весе. Умар Саламов 
против Дэмиена Хупера. Бой 
за титул WBO International в 
полутяжёлом весе. Трансляция из 
Австралии (16+)

07.20 Детали спорта (16+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия

06.10, 07.05, 08.05, 09.00 Т/с «КОРОТКОЕ 

ДЫХАНИЕ» (16+)

10.25, 11.15, 12.05, 13.00, 14.25, 15.20, 16.15, 

17.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-5» (16+)

18.05, 18.55, 19.45, 20.30, 21.20, 22.15, 23.00, 

23.45, 00.30, 01.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

02.05, 02.45, 03.25, 04.05, 04.40, 05.20 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.05, 15.05, 22.05 За дело! (12+)

07.00, 13.05, 00.35 Большая страна. 

Открытие (12+)

07.40, 10.45, 13.45 Активная среда (12+)

07.50, 16.20 Вспомнить всё (12+)

08.30, 17.40 М/ф «Винни-Пух и день 

забот»

09.00, 14.15 Календарь (12+)

09.40, 16.50 Д/ф «Живая история» (12+)

10.25 Д/с «Гербы России. Герб 

Ростовской области» (12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 

Новости

11.05, 12.05, 23.00 Т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА» 

(12+)

12.45 М/ф «Винни-Пух»

18.00, 02.45 ОТРажение (12+)

01.15 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (12+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30, 

00.10 Новости культуры

07.35 Легенды мирового кино (0+)

08.05 Пешком... (0+)

08.35 Правила жизни (0+)

Профилактика оборудования

16.30 Д/ф «Горовиц играет Моцарта» (0+)

17.10 Письма из провинции (0+)

17.35 Царская ложа (0+)

18.20 Д/ф «Национальный парк 

Тингведлир. Совет исландских 

викингов» (0+)

18.35 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ 

ЗВЕРЬ» (0+)

20.45 Смехоностальгия (0+)

21.20 Линия жизни (0+)

22.15 Х/ф «БУНТОВЩИК БЕЗ ПРИЧИНЫ» (0+)

00.30 2 Верник 2 (0+)

01.25 Х/ф «СЕТЬ» (0+)

03.20 Мультфильмы для взрослых (18+)

06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15, 

08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 10.45, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 01.00, 

02.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

06.35, 12.40, 15.40 Гость (12+)

06.50, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20, 

10.20, 11.25, 12.25, 16.30, 20.30, 22.20, 

01.50 Экономика (12+)

07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)

07.45, 11.50, 13.50 Мобильный репортер 

(12+)

07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

10.25, 13.30, 17.35, 23.35 Погода (12+)

13.35, 16.40, 17.40, 20.40, 23.45 Репортаж 

(12+)

14.40, 04.40 Машиностроение (12+)

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

00.00, 03.00 Международное обозрение 

(12+)

02.35 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 (16+)

15.00, 02.25 Место встречи (16+)

17.30 ЧП. Расследование (16+)

18.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)

20.40 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ СПЯЩИХ» (16+)

00.55 Захар Прилепин. Уроки русского (12+)

01.25 Мы и наука. Наука и мы (12+)

04.20 Таинственная Россия (16+)

05.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 Комета-дэнс (0+)

08.40 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья» (0+)

09.10 М/с «Роботы-поезда» (0+)

09.45, 10.45, 12.20, 16.25 М/с «Ми-Ми-

Мишки» (0+)

10.20 Завтрак на ура! (0+)

12.05 Проще простого! (0+)

15.55 Всё, что вы хотели знать, но 

боялись спросить (0+)

17.20 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

18.05 М/с «Мир Винкс» (0+)

18.55 М/с «Маджики» (0+)

19.25 М/с «Смешарики. Спорт» (0+)

20.15 М/с «Томас и его друзья» (0+)

20.40 М/с «Расти-механик» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Три кота» (0+)

01.00 М/с «Смешарики» (0+)

02.30 М/с «Пожарный Сэм» (0+)

04.30 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка» (0+)

05.35 Лентяево (0+)

07.00 Настроение (12+)

09.00 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!» (12+)

11.15, 12.50 Х/ф «АРЕНА ДЛЯ УБИЙСТВА» 

(12+)

12.30, 15.30, 23.00 События

15.50 Город новостей

16.05, 03.50 Петровка, 38 (16+)

16.25 Х/ф «КЛАССИК» (16+)

18.35 Х/ф «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» (12+)

20.30 В центре событий

21.40 Красный проект (16+)

23.30 Жена. История любви (16+)

01.00 Д/ф «Светлана Крючкова. Никогда 

не говори «никогда» (12+)

02.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

04.05 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» (12+)

05.55 Д/ф «Людмила Хитяева. Командую 

парадом я!» (12+)

ПОДДЕРЖКА   Отличившимся в спорте

Стимул для победителейСветлана Келасьева

Городской департамент фи-
зической культуры и спорта от-
крыл прием документов на полу-
чение стипендии для одаренных 
детей и молодежи в 2018 году. Та-
кая мера поддержки предусмо-
трена муниципальной програм-
мой «Развитие физической куль-
туры и спорта». Ее цель - созда-
ние условий для развития ин-
теллектуального, творческого и 
спортивного потенциала. 

В прошлом году стипендию в 
размере 5000 рублей в месяц по-
лучали 25 юных атлетов. В их 
числе - воспитанницы спортив-
ной школы олимпийского резер-
ва №17 Татьяна Гуляева и Мария 
Райкова. 

- Чтобы стать стипендиатом, 
спортсмен должен входить в 
сборную Самарской области и 
показывать достойные резуль-
таты на региональных, всерос-
сийских и международных тур-

нирах, - пояснил тренер юных 
фехтовальщиц Михаил Иев-
лев. - В этом году мы также пла-
нируем выдвинуть двоих на-

ших ребят на получение сти-
пендии.

Как рассказали сами спорт-
сменки, они хорошо выступали 

на протяжении всего сезона, за-
няли призовые места на соревно-
ваниях в Москве и Казани. Сти-
пендию в основном расходовали 
на профессиональные нужды: ез-
дили на соревнования не на ро-
дительские деньги, а на свои соб-
ственные. 

Фехтованием девочки зани-
маются уже пять лет. У 15-летней 
Татьяны первый взрослый раз-
ряд, Мария в свои 16 - кандидат 
в мастера спорта. Свою дальней-
шую жизнь они планируют свя-
зать со спортом.

- Моя цель на ближайшие годы 
- войти в сборную России, - ска-
зала Мария Райкова. - Сейчас я 
активно над этим работаю.

Кандидатов на получение 
стипендии выдвигают руково-
дители учреждений, затем их 
оценивает специальная кон-
курсная комиссия, которая и 
принимает окончательное ре-
шение. 

Для рассмотрения вопроса 
о назначении стипендии необ-
ходимо не позднее 1 апреля по-
дать документы в конкурсную 
комиссию, расположенную по 
адресу: ул. Фрунзе, 177, кабинет 
13, тел. 998-67-34.

Более подробная информа-
ция - на сайте городского депар-
тамента физической культуры и 
спорта http://63спорт.рф в раз-
деле «Новости». 

Начался прием заявок на получение стипендии для одаренных 
детей и талантливой молодежи



Самарская газета • 21№42 (5980) • суббота 17 марта 2018

ТВ программаПятница, 23 марта

06.00 Первые лица (16+)

06.25, 07.20, 19.20 Биржа труда (16+)

06.30, 18.45 новости. Самара

06.50 тотальный футбол (16+)

07.05 территория искусства (16+)

07.30 С бодрым утром! (16+)

08.30, 16.30, 19.30 новости (16+)

Профилактика оборудования

17.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

18.00 Д/ф «Сегодня - дети, завтра - 

народ» (16+)

18.20 Все самое лучшее (16+)

19.15 Открытая дверь (16+)

20.00 Д/ф «Снайперский счет» (16+)

21.00 Д/ф «невидимые войны» (16+)

23.00 Х/ф «ОБитЕЛЬ ЗЛа-4. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 

СМЕРТИ» (18+)

00.45 Х/ф «ГОрОД анГЕЛОВ» (16+)

02.50 «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, 20.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

10.40 Х/ф «аГЕнтЫ а.н.К.Л.» (16+)

13.00 т/с «КУХня» (12+)

18.00 т/с «ВОрОнинЫ» (16+)

22.00 Х/ф «ПЕрВЫЙ мСтитЕЛЬ» (12+)

00.20 Х/ф «В СЕрДцЕ мОря» (16+)

02.35 Х/ф «КрЕПиСЬ!» (18+)

04.35 империя иллюзий. Братья 

Сафроновы (16+)

06.35 музыка на СтС (16+)

07.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)

08.30, 19.00, 23.45, 06.10 6 кадров (16+)

08.50 По делам несовершеннолетних 

(16+)

11.50 Х/ф «ЖЕна ОФицЕра» (16+)

20.00 Х/ф «КЛЮЧи От СЧаСтЬя» (16+)

01.30 Х/ф «КОГДа цВЕтЕт СирЕнЬ» (16+)

03.20 Х/ф «ПриЗраК В мОнтЕ-КарЛО» 

(16+)

05.10 Свадебный размер (16+)

06.30 Джейми. Обед за 30 минут (16+)

07.00 мультфильмы (0+)

10.30, 11.00, 18.35 т/с «СЛЕПая» (12+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Гадалка (12+)

12.30, 13.30 не ври мне (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Охотники за 

привидениями. Битва за москву 

(12+)

16.00 мистические истории (16+)

19.00 Дневник экстрасенса с Фатимой 

Хадуевой. молодой ученик (16+)

20.00 Шерлоки (16+)

21.00 Х/ф «ДраКУЛа» (16+)

22.45 Х/ф «ПОмПЕи» (12+)

00.45 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» (16+)

02.45 т/с «СЕКрЕтнЫЕ матЕриаЛЫ - 

2018» (16+)

03.45 Х/ф «ЛУЧШиЕ иЗ ЛУЧШиХ» (16+)

05.45 тайные знаки (12+)

06.45 мультфильмы (0+)

08.00, 09.00, 16.00, 00.15, 05.00 новый день 

(0+)

10.00 Спас (0+)

11.00, 19.00, 04.45 Вся россия (0+)

11.15 Д/с «митрополит никодим 

(ротов)» (0+)

11.45 Д/с «редкие издания» (0+)

12.15 Д/ф «Сорок сороков» (0+)

13.00, 17.30, 06.00 Прямая линия. Ответ 

священника (0+)

14.30, 07.30 монастырская кухня (0+)

15.00 Парсуна (0+)

17.00 Д/с «Самсон и Далида» (0+)

19.15, 02.45 Слово (0+)

20.00, 01.15 Следы империи (0+)

21.30 Х/ф «таК и БУДЕт» (0+)

22.45 Д/ф «архангельский город. Страж 

Севера» (0+)

00.00 Предстоятель (0+)

03.30 Программа мультфильмов (0+)

04.00 Д/ф «Владимир Солоухин. тайна 

черной доски» (0+)

07.00 теория заговора (12+)

08.05 Х/ф «ПрОСтая иСтОрия» (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 новости дня

10.25, 11.05 Х/ф «КарЬЕра ДимЫ 

ГОрина» (12+)

11.00, 15.00 Военные новости

12.35, 14.15 Х/ф «мЕЧЕнЫЙ атОм» (12+)

14.50, 15.05 Х/ф «СициЛианСКая 

ЗаЩита» (6+)

16.50 Х/ф «ГараЖ» (12+)

19.40 Х/ф «ЕКатЕрина ВОрОнина» 

(12+)

21.40 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕнЬКОВЕ» 

(6+)

23.40, 00.15 Х/ф «ЕВДОКия» (12+)

02.05 Х/ф «нЕ ХОДитЕ, ДЕВКи, ЗамУЖ» 

(12+)

03.25 Х/ф «ЧаСОВЩиК» (16+)

05.15 Х/ф «ПОЕДинОК В таЙГЕ» (12+)

06.35 Х/ф «ВОЛШЕБная ЛамПа 

аЛаДДина» (12+)

07.00, 09.05 т/с «ОСа» (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.25 

новости

10.35, 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 «КрЫСа» (16+)

22.00 Х/ф «ЗаЗа» (16+)

23.50 Х/ф «СКаЗКа О ПОтЕряннОм 

ВрЕмЕни» (0+)

01.45 Держись, шоубиз! (16+)

02.15 Достучаться до звезды (12+)

02.45 Х/ф «арЛЕтт» (16+)

04.50 Х/ф «ВратарЬ» (0+)

06.20 мультфильмы (6+)

07.00 Большой скачок (12+)

07.25, 07.55, 08.50 Погода

07.30, 19.30 СтВ (12+)

07.57, 19.57 абзац (16+)

08.00 Смертельная экспедиция (16+)

09.00, 06.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30 т/с «СаШатаня» (16+)

14.00 Орден посвященных (12+)

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 «ДЖОна ХЕКС» (16+)

03.05 Х/ф «ДряннЫЕ ДЕВЧОнКи-2» (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 «Кто в доме хозяин» (12+)

06.25 «Улица. Город. Губерния» (12+)

06.55, 09.05, 11.55, 15.05, 16.05, 06.55 «Доска 
объявлений» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.10 «Дачные советы» (12+)

09.30, 02.15 Х/ф «ПрОЩаниЕ В иЮнЕ» 
(12+)

12.05, 06.00 «аДВОКатЕССЫ» (16+)

13.05 «Женская власть» (16+)

14.20 «Спорткласс» (12+)

14.35, 21.05 «истории успеха» (12+)

15.15, 05.15 тВ-шоу «Врачи» (16+)

16.10, 21.30 «ЧУЖая ЖиЗнЬ» (16+)

17.05, 22.20 «амаЗОнКи» (16+)

18.15 «F1» (12+)

18.30, 23.45 «место встречи» (12+)

18.45 «народное признание» (12+)

19.05 «ЗаЩита» (16+)

20.10 ток-шоу «О чем говорят» (12+)

23.15 «Евромакс: окно в Европу» (16+)

00.30 Х/ф «ПЛаСтиК» (16+)

04.30 «Лунатики. тайная жизнь» (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 «таКСиСтКа» (16+)

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 «Звериный отряд» (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 «КОГДа я БЫЛ ПЕВцОм» (16+) 

04.10 Х/ф «ЖЕниХ наПрОКат» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА

ГИС

МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ре
кл

ам
а
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06.50, 07.10 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО 
ПОНЕДЕЛЬНИКА» (12+)

07.00, 11.00, 13.00 Новости
09.00 Играй, гармонь любимая! (12+)

09.45 Смешарики. Новые приключения
10.00 Умницы и умники (12+)

10.45 Слово пастыря (12+)

11.15 Алексей Петренко. «Кто из вас без 
греха?» (12+)

12.20 Смак (12+)

13.15 Идеальный ремонт (12+)

14.10 Грипп. Вторжение (12+)

15.15 Чемпионат мира по 
фигурному катанию. Мужчины. 
Произвольная программа. 
Прямой эфир

17.10 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (12+)

19.00 Вечерние новости
19.15 Кто хочет стать миллионером? (12+)

20.50, 22.20 Сегодня вечером (16+)

22.00 Время
00.00 Чемпионат мира по фигурному 

катанию. Танцы. Произвольная 
программа (12+)

01.35 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. 
РЕЙХЕНБАХСКИЙ ВОДОПАД» (16+)

03.25 Х/ф «УМЕРЕТЬ МОЛОДЫМ» (16+)

05.25 Мужское / Женское (16+)

06.15 Контрольная закупка (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

• На прошлой неделе зареги-
стрировано 17844 случая ОРВИ 
и гриппа, показатель на 10 ты-
сяч населения - 55,5, в том чис-
ле в Самаре - 10252 случая, по-
казатель на 10 тысяч населения 
- 86,7. В сравнении с предыду-
щей неделей отмечено снижение 
заболеваемости на 11,4% по об-
ласти и на 4,6% по Самаре. Од-
нако сохраняется превышение 
эпидемических порогов. 

• Около платформы Киркомби-
нат электропоезд сбил мужчи-
ну. По информации дежурного 
врача «скорой», пострадавший 
Д. 1991 года рождения от полу-
ченных травм скончался на ме-
сте происшествия.

• В почтовом ящике дома на ули-
це Черемшанской обнаружили 
бесхозный пакет. Сотрудники по-
лиции проверили: опасности нет.

• В аэропорту Курумоч совер-
шил экстренную посадку са-

молет «Боинг-767» маршрута 
Москва - Бухара. Мужчина 1972 
года рождения потерял созна-
ние. С предварительным диагно-
зом «прободная язва желудка с 
перитонитом» бригадой скорой 
медицинской помощи доставлен 
в городскую клиническую боль-
ницу №5. Борт вылетел в Бухару.

• Прокуратурой Советского рай-
она Самары проведена проверка 
исполнения законодательства 
по организации и проведению 
азартных игр ООО «Стар Бет» в 
букмекерском клубе Bingo Boom. 
Установлено, что свою деятель-
ность он осуществляет не по адре-
су, указанному в лицензии, а в жи-
лом многоквартирном доме. Это 
грубое нарушение. ООО «Стар 
Бет» привлечено к администра-
тивной ответственности в виде 
штрафа в размере 500000 рублей. 
Проштрафившееся общество за-
регистрировано в Казани. 

• На пересечении проспекта 
Кирова и Заводского шоссе 
мужчина 1984 года рождения 
на автомобиле ВАЗ-2114 допу-

стил столкновение с припарко-
ванной машиной сотрудников 
Госавтоинспекции. Водитель не 
подчинился законным требова-
ниям остановиться и покинул 
место происшествия. Сотруд-
ники полиции организовали 
преследование. В пути водитель 
транспортного средства развер-
нулся и продолжил движение 
в обратном направлении. На 
пересечении проспекта Кирова 
и Заводского шоссе он вновь не 
справился с управлением и допу-
стил наезд на припаркованный 
автомобиль Toyota Land Cruiser. 
После этого, развернувшись, 
водитель поехал по Заводско-
му шоссе в направлении улицы 
XXII Партсъезда. На пересече-
нии Заводского шоссе и Гараж-
ного проезда он выехал на рель-
сы, где совершил столкновение 
с двумя трамваями. Злоумыш-
ленник выбежал из машины и 
попытался скрыться на терри-
тории ближайших строений. 
Но был задержан сотрудниками 
Госавтоинспекции. От прохож-
дения медицинского освидетель-

ствования водитель отказался. 
Ни в одном из трех ДТП никто 
не пострадал. 

• Из нескольких торговых па-
вильонов на территории Ки-
ровского района пропали день-
ги на общую сумму более 700 
тысяч рублей. При проведении 
оперативных мероприятий со-
трудники уголовного розыска 
установили личность злоумыш-
ленницы. Это 30-летняя житель-
ница Самары, попадавшая ра-
нее в поле зрения полицейских. 
Женщина задержана. В соверше-
нии преступлений она призна-
лась и рассказала, что похищен-
ные деньги потратила на личные 
нужды, в частности на продукты 
питания и одежду. Расследова-
ние завершено, уголовные дела 
направлены в Кировский район-
ный суд Самары для рассмотре-
ния по существу.

• Между 54-летним мужчиной и 
женщиной 1981 года рождения 
произошел конфликт на быто-
вой почве. Местом выяснения 
отношений стала квартира в доме 

на улице Вольской, в которой они 
совместно проживали. Из мате-
риалов уголовного дела следует, 
что во время словесной перепал-
ки ранее не судимая 36-летняя 
женщина схватила со стола нож 
и ударила им своего сожителя. 
Впоследствии мужчина с коло-
то-резаной раной был госпита-
лизирован. Предполагаемое ору-
дие преступления полицейские 
изъяли в ходе работы на месте 
происшествия. Злоумышленни-
цу стражи порядка задержали на 
месте. Установлено, что здоровью 
потерпевшего причинен тяжкий 
вред. Возбуждено уголовное дело. 

• Утром женщина 1975 года 
рождения на Nissan Tiida дви-
галась по улице Вилоновской 
со стороны улицы Самарской. 
Напротив дома №176 на улице 
Садовой она допустила наезд на 
пешехода 2014 года рождения. 
Тот пересекал проезжую часть 
по нерегулируемому пешеход-
ному переходу в сопровожде-
нии отца. Трехлетний мальчик 
госпитализирован с травмами 
головы.

ДЕЖУРНЫЙ   по городу 

05.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (12+)

07.35 Мульт утро

08.10 Живые истории (12+)

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 Измайловский парк (16+)

15.00 Х/ф «КТО Я» (12+)

19.00 Привет, Андрей! (12+)

21.00 Вести в субботу

22.00 Х/ф «РОДНЫЕ ПЕНАТЫ» (12+)

01.45 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 

(12+)

04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)

07.30 Все на Матч! События недели (12+)

08.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Трансляция из Тюмени (0+)

09.55 Формула-1. Гран-при Австралии. 
Квалификация. Прямая трансляция

11.00, 13.10, 15.15, 16.50, 19.30, 23.55 
Новости

11.10, 04.40 Футбол. Товарищеский матч. 
Португалия - Египет (0+)

13.15 Футбол. Товарищеский матч. 
Россия - Бразилия (0+)

15.20, 17.00, 19.35, 00.00 Все на «Матч!» 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

15.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Тюмени

17.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Тюмени

19.00 Автоинспекция (12+)

20.05 «Мундиаль. Наши соперники. 
Уругвай». Специальный репортаж (12+)

20.25, 23.50 Россия футбольная (12+)

20.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Швеция - Чили. Прямая 
трансляция

22.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым (12+)

00.30 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Трансляция из Италии (0+)

02.30 Х/ф «ПОБЕГ К ПОБЕДЕ» (16+)

06.40 Д/ф «Отложенные мечты» (16+)

06.00 Мультфильмы

09.35 День ангела (0+)

10.00 Известия

10.15, 11.05, 12.00, 12.50, 13.40, 14.25, 15.20, 

16.05, 17.00, 17.50, 18.40, 19.25, 20.15, 

21.05, 21.55, 22.40, 23.30, 00.15 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Главное

01.55, 03.00, 03.55, 04.45 Т/с «НАЗАД В 

СССР» (16+)

06.05, 12.45, 20.20 Культурный обмен (12+)

06.55 Д/ф «Воображенья край 

священный» (12+)

07.25, 18.30 Т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА» (12+)

09.00 Служу Отчизне (12+)

09.30 Гамбургский счет (12+)

10.00 Новости Совета Федерации (12+)

10.15 Большая наука (12+)

10.45 Х/ф «ЮНГА СО ШХУНЫ «КОЛУМБ» 

(12+)

12.00 М/ф «Винни-Пух»

12.20 Большая история (12+)

13.30 Дом «Э» (12+)

14.00, 16.00, 20.00 Новости

14.05, 16.05 Т/с «ПРАВИЛА МАСКАРАДА» 

(12+)

17.10 М/ф «Маугли. Ракша»

21.10 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (12+)

22.45 Концерт «С любовью для всей 

семьи» (12+)

00.10 Х/ф «ДЕЗЕРТИР» (12+)

01.25 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА» 

(12+)

02.35 Бал героев в Кремле (12+)

03.10 Д/ф «Флотоводцы России XX век» 

(12+)

03.40 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ВЕДЬМ» (12+)

07.30 Библейский сюжет (0+)

08.00 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ 

ЗВЕРЬ» (0+)

09.45 М/ф «Аленький цветочек» (0+)

10.25 Д/с «Святыни Кремля» (0+)

10.55, 14.55, 19.25, 23.00 Кинопоэзия (0+)

11.00 Обыкновенный концерт (0+)

11.25 Х/ф «ТОЛЬКО В МЮЗИК-ХОЛЛЕ» (0+)

12.30 Власть факта (0+)

13.10, 02.40 Д/ф «Страусы. Жизнь на бегу» (0+)

14.00 Великие мистификации (0+)

14.30 Эрмитаж (0+)

15.00 Концерт «Казаки Российской 

империи» (0+)

16.15 Х/ф «БУНТОВЩИК БЕЗ ПРИЧИНЫ» (0+)

18.00 Игра в бисер (0+)

18.45 Искатели (0+)

19.30 Д/ф «Олег Табаков. Обломов на 

пути Штольца» (0+)

20.25 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» (0+)

22.00 Агора (0+)

23.05 Анна Нетребко, Йонас Кауфман, 

Томас Хэмпсон и Ильдар 

Абдразаков в гала-концерте в 

Мюнхене (0+)

00.30 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ УЖИН» (0+)

03.30 Мультфильмы для взрослых (18+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 23.00, 01.00, 02.00, 03.00, 

04.00, 05.00 Вести (12+)

06.35 Гость (12+)

06.50, 09.15 Экономика (12+)

07.10, 10.15, 12.25, 15.10, 16.20, 17.15, 18.40, 

20.30, 21.45, 01.40, 05.30 Репортаж (12+)

07.35, 03.35 Индустрия кино (12+)

08.20 АгитПроп (12+)

08.40 Городские технологии (12+)

09.35, 16.35 Погода24 (12+)

10.35 Вести.net. Итоги (12+)

11.00, 22.00 Международное обозрение (12+)

13.25 Мнение (12+)

14.25, 23.30, 04.25 Честный детектив (12+)

15.30 Церковь и мир (12+)

19.05 Горизонты атома (12+)

19.20 Вести. Дежурная часть

21.15, 02.35 Мобильный репортер (12+)

00.00 Вести в субботу (12+)

06.05 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, 04.30 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 (16+)

21.00 Ты супер! (6+)

23.30 Брэйн-ринг (12+)

00.30 Международная пилорама (18+)

01.30 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
Группа «Пилот» (16+)

02.40 Х/ф «ВОПРОС ЧЕСТИ» (16+)

05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

06.00 М/с «Врумиз» (0+)

07.00 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Роботы-поезда» (0+)

09.05 М/с «Йоко» (0+)

10.00 Завтрак на ура! (0+)

10.25 М/с «Три кота» (0+)

11.45 Король караоке (0+)

12.15 М/с «Смешарики. Спорт» (0+)

13.30 Большие праздники (0+)

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

15.30 М/ф «Возвращение блудного 

попугая» (0+)

16.10 М/с «Чуддики» (0+)

16.20 М/с «Даша и друзья. 

Приключения в городе» (0+)

18.00 М/ф «Барби. Жемчужная 

принцесса» (0+)

19.15 М/с «Сказочный патруль» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)

00.15 М/с «Бейблэйд Берст» (0+)

01.00 М/с «Смешарики» (0+)

02.30 М/с «Рыцарь Майк» (0+)

04.30 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка» (0+)

05.35 Лентяево (0+)

06.50 Марш-бросок (12+)

07.20 АБВГДейка (0+)

07.50 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (12+)

09.25 Православная энциклопедия (6+)

09.55 Х/ф «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» (12+)

11.50, 12.45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 

ВОЙНУ» (12+)

12.30, 15.30, 00.40 События

13.55, 15.45 Х/ф «ДЕЛО СУДЬИ 

КАРЕЛИНОЙ» (12+)

18.10 Х/ф «ПЕРВЫЙ РАЗ ПРОЩАЕТСЯ» (12+)

22.00 Постскриптум (16+)

23.10 Право знать! (16+)

00.55 Право голоса (16+)

04.05 Украина. Страна на обочине (16+)

04.40 90-е. Ликвидация шайтанов (16+)

05.30 Прощание. Ян Арлазоров (16+)

06.20 Д/ф «Закулисные войны в кино» (12+)
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ТВ программа

ОВен (21.03 - 20.04)
Интуитивно-мистическое вос-

приятие реальности поможет неко-
торым из Овнов с началом недели 
создать замечательную базу для гря-
дущих успехов. При этом повышайте 
собственную самооценку. Самое сла-
бое звено для Овнов, за прочность 
которого следует серьезно беспо-
коиться, - это здоровье. Его мощь - в 
духовном развитии, гармонии с при-
родой. А события окончания этой 
недели значительно улучшат благо-
состояние Овнов. 

Телец (21.04 - 21.05)
В понедельник настроение 

Тельцов может оказаться очень пе-
ременчивым. В связи с этим обсто-
ятельством день лучше провести с 
тем, кто к вам давно привык и спосо-
бен вас понять (с любимой собакой, 
например). Со среды Телец будет на-
ходиться под особой защитой про-
видения. К идеалам в любви и искус-
стве следует стремиться, используя 
новые технологии и методики, а так-
же учитывая опыт. Полное взаимопо-
нимание будет царить в отношениях 
Тельцов с близкими. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
Жизнь полна неожиданно-

стей и разнообразных событий. 
Близнецов будут окружать либо 

тайны, либо сплетни. Но на них не 
стоит обращать внимания - лучше 
заняться творческой работой. Вы 
вполне способны найти оригиналь-
ное и творческое решение своих 
проблем. Возможно, настолько 
творческое, что окружающие нач-
нут приходить к вам даже за сове-
том. Но вот не к месту брошенная 
фраза может послужить в конце 
этой недели причиной размолвки 
на работе. 

Рак (22.06 - 23.07)
В начале недели не берите на 

себя невыполнимые обязательства, 
иначе сложно будет выпутывать-
ся из складывающихся ситуаций. 
Лишь с теми, кого любите, вы со-
гласны быть мягкими, уступчивыми 
и сговорчивыми, но только в том 
случае, если от Рака не потребуется 
серьезных жертв. Вероятны в выс-
шей степени полезные знакомства, 
особенно благоприятна для этого 
среда. А насколько данный период 
будет соответствовать желаниям и 
замыслам - зависит только от вас. 

леВ (24.07 - 23.08)
Вторник - один из самых 

удачных дней недели: в этот день 
Лев многое успеет решить, могут 
открыться новые возможности. 
Нестандартный подход к любым 
делам только приветствуется, по-
этому старайтесь искать необыч-
ные решения. Лучше, если каждый 
свой шаг вы будете оценивать с 
логической точки зрения. Львов  

в середине недели можно охарак-
теризовать одной емкой фразой: 
«Терпенье и труд к успеху ведут».  
В этот период в своих делах Лев 
покажет неплохие результаты. 

ДеВа (24.08 - 23.09)
Для некоторых из Дев ве-

роятно неожиданное улучшение 
финансового положения. А это 
своевременно для изменения 
интерьера вашего дома, покупки 
мебели. Можно также потратить 
деньги на реставрацию чего-то из 
привычных, но давно сломанных 
предметов обихода. Дева может 
стать предметом насмешек, од-
нако это вовсе не означает, что 
вы что-то сделаете неправильно. 
Выходные подарят вам необыкно-
венный душевный подъем и новые 
возможности благодаря партне-
рам. 

Весы (24.09 - 23.10)
В понедельник вы рискуете 

сильно навредить своей репута-
ции, хотя некоторым из Весов при-
дется защищать себя от неспра-
ведливых нападок начальства. А 
вы поглощены собой, настойчиво 
следуете своей линии и не желае-
те принимать совет, который идет 
не от вас и основан не на вашем 
опыте. А между прочим, послед-
ствия упрямого следования по 
собственному пути будут более 
чем неприятными. Меняйте так-
тику поведения и хотя бы еще раз 
обдумайте свои действия. 

скОРпиОн (24.10 - 22.11)
С началом недели Скорпион 

наконец-то освободится от груза от-
ветственности - и больше не спешите 
за новой, еще более тяжелой порци-
ей. Прислушайтесь к интуиции, вы-
берите удачный момент и подойдите 
с инициативными предложениями к 
начальству - оно это оценит по до-
стоинству. Среда не подходит для 
перемен на работе. Вы просто-таки 
настроены совершать ошибки и по-
падаться на удочку манипуляторов. 
Прислушайтесь к мнению коллег и 
ждите удобного момента. 

сТРелец (23.11 - 21.12)
В понедельник Стрельцы мо-

гут переоценить свои силы и воз-
можности, поэтому проявите осмо-
трительность и не ввязывайтесь в 
серьезные мероприятия. Рекомен-
дуется подумать о вариантах вложе-
ния и оборота своих средств, а также 
о поездках и зарубежных контактах. 
Прекрасной покупкой может стать 
билет на авиаперелет, а романтиче-
ски настроенные Стрельцы могут 
приобрести для себя и своего люби-
мого человека нечто. Лучшим днем 
для этого будет среда. 

кОзеРОг (22.12 - 20.01)
Во вторник для Козерога воз-

можна напряженная ситуация, по- 
этому день лучше посвятить за-
вершению мелких дел, не начиная 
ничего нового. С законами будьте 
осторожны в среду. В случае необхо-
димости строго контролируйте свои 

эмоции и руководствуйтесь здравым 
смыслом в переговорах, при под-
писании выгодного контракта. И в 
конце недели сможете с чистой сове-
стью обратить свой взгляд в сторону 
отдыха и более мелких проблем, до 
которых раньше недосуг было. 

ВОДОлей (21.01 - 19.02)
Понедельник для Водолеев 

непростой, таящий какой-то под-
вох. Старые дела вряд ли препод-
несут сюрпризы, но будьте осто-
рожны, если вас будут пытаться 
соблазнить чем-то новым. Лучше 
оставаться в рамках надежных от-
ношений. Невинный комплимент 
может растопить ваше сердце и за-
ставить поверить в невозможное, 
а безобидное замечание - вызвать 
бурю негодования. Такие эмоцио-
нальные качели добавят отноше-
ниям остроты, но главное - вовре-
мя остановиться. 

РыБы (20.02 - 20.03)
В начале недели будьте готовы 

к разного рода юридическим хло-
потам. В четверг излишняя довер-
чивость по отношению к коллегам 
по работе может создать Рыбам не-
предвиденные финансовые трудно-
сти. В четверг есть опасность неза-
планированных трат. Даже по ночам 
вам будет сниться работа и только 
работа. Но не беда! Все это в скором 
времени окупится звонкой монетой 
и возросшим авторитетом вашей 
персоны на работе. И финансовое 
положение будет стабильно.

Гороскоп

СуББОТА, 24 МАРТА

05.00, 16.35, 04.20 «Территория 

заблуждений» с Игорем 

Прокопенко (16+)

08.00 Х/ф «ДЕЙСТВуЙ, СЕСТРА-2.  

СТАРЫЕ ПРИВЫЧКИ» (12+)

10.00 Минтранс (16+)

11.00 Самая полезная программа (16+)

12.00 Военная тайна (16+)

16.30 Новости (16+)

18.30 Д/ф «Засекреченные списки.  

10 невероятных провалов.  

Что пошло не так?» (16+)

20.30 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)

03.20 Самые шокирующие гипотезы (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+)

12.55 Х/ф «ЭЛВИН И БуРуНДуКИ. 
ГРАНДИОЗНОЕ 
БуРуНДуКЛЮЧЕНИЕ» (6+)

14.45, 02.35 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (0+)

18.05 Х/ф «ГЕРАКЛ» (16+)

20.00 Взвешенные люди. Четвертый 
сезон (16+)

22.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ДРуГАЯ 
ВОЙНА» (16+)

00.40 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» (16+)

04.45 Т/с «СТуДЕНТЫ» (16+)

06.45 Музыка на СТС (16+)

07.30, 06.30 Джейми. Обед за 30 минут (16+)

08.30 Х/ф «КАРНАВАЛ» (16+)

11.30 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТПуСКАЙ 

МЕНЯ» (16+)

15.25 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ» (16+)

19.00, 00.05, 06.15 6 кадров (16+)

20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

01.30 Х/ф «Я ВСЕ РЕШу САМА. 

ТАНЦуЮЩАЯ НА ВОЛНАХ» (16+)

04.15 Д/с «Астрология. Тайные знаки» 

(16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

11.00, 11.45, 12.45, 13.30 Т/с 

«ВОЛШЕБНИКИ» (16+)

14.30 Х/ф «СПАЙДЕРВИК. ХРОНИКИ» 

(12+)

16.15 Х/ф «ПОМПЕИ» (12+)

18.15 Х/ф «ДРАКуЛА» (16+)

20.00 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 

ВЕЛИКАНОВ» (12+)

22.15 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» (16+)

00.15 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ» 

(16+)

02.45 Х/ф «БЕОВуЛЬФ» (16+)

04.45 Х/ф «ЛуЧШИЕ ИЗ ЛуЧШИХ-2» (16+)

08.00 Святые дня (0+)

08.10, 16.15, 04.45 Программа 
мультфильмов (0+)

09.15, 05.00, 07.00 Зерно истины (0+)

09.45, 06.45 Слово (0+)

10.30, 17.15, 07.30, 07.30 С Божьей 
помощью (0+)

11.00, 18.15 Дневники пилигрима (0+)

11.15, 17.45, 18.00 Вся Россия (0+)

11.30 Православная энциклопедия (0+)

12.00, 18.30, 02.30 Прямая линия. Ответ 
священника (0+)

13.30 уроки русского (0+)

14.00 Д/с «Сеятель» (0+)

14.30 Д/с «Плен египетский» (0+)

15.00, 21.00 Х/ф «ТАК И БуДЕТ» (0+)

20.00, 01.30 Не верю! Разговор с 
атеистом (0+)

22.15 Д/ф «Дорогие мои, чадца Божии!» 
(0+)

00.00 Предстоятель (0+)

00.15, 06.30 Церковь и мир (0+)

00.30 Парсуна (0+)

04.00 Д/ф «Благотворитель» (0+)

05.30 Д/с «Пророк» (0+)

06.00 Д/с «Седьмая печать» (0+)

08.15 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ» (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

10.15 Легенды музыки (6+)

10.40 Последний день (12+)

11.30 Не факт! (6+)

12.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» (12+)

12.50 улика из прошлого (16+)

13.35 Специальный репортаж (12+)

14.15 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)

15.55 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» 

(6+)

18.00, 19.25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

РЕЗИДЕНТА» (12+)

19.10 Задело! (12+)

21.05 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 

«РЕЗИДЕНТ» (12+)

00.20 Десять фотографий (6+)

01.05 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (12+)

02.50 Х/ф «ГАРАЖ» (12+)

04.50 Х/ф «ЧуЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ» (6+)

06.35 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ» 

(12+)

07.00, 09.20 Мультфильмы (6+)

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 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 

ВРЕМЕНИ» (0+)

13.15 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМуЖ ЗА 

КАПИТАНА» (12+)

15.00 Х/ф «АРЛЕТТ» (16+)

17.15, 20.15 Т/с «ДЕЛО БЫЛО НА 

КуБАНИ» (16+)

01.45 Т/с «КРЫСА» (16+)

05.25 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (6+)

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 Мировые новости (12+)

09.20 Стеклим балкон (12+)

09.40 Дачные сезоны (16+)

10.05 Балконный вопрос (12+)

10.25 Звездная жизнь (16+)

10.40 Бюро стильных идей (16+)

11.00 Апельсиновое утро (16+)

11.30 Битва экстрасенсов (16+)

13.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

14.55 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

16.55 Х/ф «МЫ - МИЛЛЕРЫ» (16+)

19.00 Моя правда (16+)

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 «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» (12+)

03.45 ТНТ MUSIC (16+)

04.15 Импровизация (16+)

05.15 Comedy Woman (16+)

06.00 Дом-2. Lite (16+)

07.00, 11.05 «Путь паломника» (12+)

07.25 «Кто в доме хозяин» (12+)

07.40 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

07.55, 06.55 «Доска объявлений» (12+)

08.00 «Дом дружбы» (12+)

08.15 «F1» (12+)

08.30 «В мире животных»  

с Н.Дроздовым (12+)

09.05 «удачные заметки» (12+)

09.25 «Мультимир» (6+)

10.15, 03.00 «В мире еды» (12+)

11.25 «Школа здоровья» (16+)

11.40 «Ручная работа» (12+)

12.00 М/ф «Пушистые против зубастых» 

(6+)

13.30 «Григорий Лепс. Жизнь по 

наклонной вверх» (16+)

14.25 «ЗАЩИТА» (16+)

18.10 «Династия» (12+)

19.00 «Фанклуб Валерия Малькова» (12+)

19.25 «Москва - работникам культуры». 

Концерт (12+)

20.25 Х/ф «АРТИСТЫ» (16+)

22.15 Х/ф «КАК ПРОЙТИ В БИБЛИОТЕКу» 

(16+)

23.50 Х/ф «СЕМЕЙКА ДЖОНСОВ» (16+)

01.25 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР Д.К.» (16+)

03.45 «Панама» (16+)

04.40 «Евромакс: окно в Европу» (16+)

05.10 «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 «Звериный отряд» (0+)

11.35 Кулинарное шоу «Бисквит» (6+)

12.20 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФуРГОН», 2 серии (12+) 

14.45 Д/ф «Моя правда» (12+)

15.25 Проект «Спасите нашу семью» (16+)

17.00 Х/с «РЕВАНШ», 2 серии (16+)

18.20 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» (12+)

20.00 Информационная программа 

«События. Итоги»

20.30 Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» (12+)

22.40 Х/ф «ВСЕ РАДИ НЕЕ» (16+)

00.15 Х/ф «КАЗАРОЗА» (16+)

02.50 Живая музыка (0+)

04.10 Х/ф «КОГДА Я БЫЛ ПЕВЦОМ» (16+)

ТЕррА-рЕН ТВ

ГУБЕрНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИс

МИр скАТ-ТНТ

сТс ДоМАШНИЙ ТВ3 спАс
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ТВ программа

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Спортивный наряд не только игроков  
на поле. 8. Передатчик комбинации коротких и длинных сигналов. 
9. «К чему они, к чему свиданья эти? / Бессонницы - ... мне  
за них!» (Аполлон Григорьев). 10. Подтверждение уговора, 
который дороже денег. 14. Так звали скрипача Паганини.  
18. Двенадцать помощников судьи. 19. Любимый жанр художника 
Ф.С. Рокотова. 20. Стремление получить больше себе в ущерб 
другим. 21. Защелка, которая «кусается». 22. Насилие феодалов 
над крестьянами, а капиталистов над рабочими (по Марксу). 
23. Место, где студент получает допуск на повторный экзамен. 
24. Славянская жена султана Сулеймана. 29. Травянистый 
сорняк, покрытый мучнистым налетом. 32. Музыкальная пьеса, 
напоминающая перезвон колокольчиков. 33. Теплые чулки от 
ступней до колен. .    

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Популярный способ уравнять шансы при 
разных силах соперников. 2. Древнегреческий баснописец.  
3. Алое яблоко осеннего урожая. 4. Самая яркая деталь 
мотоцикла. 5. Зажимное слесарное устройство. 6. Попытка 
привлечь внимание голосом. 7. Сосуд давления, в котором 
нагревается вода, превращающаяся в пар. 10. Перечень 
актуальных спектаклей одного театра. 11. Хлев, устроенный в 
жилом помещении. 12. Художественная соразмерность форм.  
13. Постоянная величина в математике. 14. Малыш, которого 
на месте не удержать. 15. Море, омывающее Тортугу - самый 
пиратский остров в мире. 16. Следующий шаг после помолвки. 
17. Урок, чтобы помнили и боялись. 25. За него отвечает богиня 
Веста. 26. Траншея, применявшаяся при осаде. 27. Некая «зона» 
природы, где человек отдыхает. 28. Количество голов в «сухом» 
матче. 29. Прибор, предназначенный для измерения скорости 
судна и пройденного им расстояния. 30. Резкий всплеск 
активности в экономике. 31. Изобретение для ежедневного 
омовения. 

КРОСCВОРД
№419



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Листопад. 9. Базальт. 10. Мармелад. 11. Теснота.  
13. Притон. 16. Контратака. 17. Мускул. 18. Дислокация. 19. Твердь.  
23. Шпон. 24. Нарвал. 25. Истина. 26. Внук. 28. Мощение. 29. Эркер.  
32. Евнух. 33. Кирасир. 34. Остов.        

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Категория. 2. Магнитола. 3. Вьетнамки. 5. Ишак.  
6. Тембр. 7. Пилот. 8. Дадон. 12. Марципан. 13. Памятник. 14. Инспектор. 
15. Осуждение. 20. Снимок. 21. Пращур. 22. Разнос. 26. Веер. 27. Урна.  
29. Эхо. 30. Кот. 31. Рев.

Ответы • на кроссворд №417 от 10 марта 2018 г., стр. 22:

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 МАРТА

06.50, 07.10 Х/ф «КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» (12+)

07.00, 11.00, 13.00 Новости
08.50 Смешарики. ПИН-код
09.05 Часовой (12+)

09.35 Здоровье (16+)

10.40 Непутевые заметки (12+)

11.15 Нонна Мордюкова. «Прости меня 
за любовь» (12+)

12.15 В гости по утрам (12+)

13.15 Теория заговора (16+)

14.15 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)

16.20 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (12+)

18.20 Чемпионат мира по фигурному 
катанию. Показательные 
выступления (12+)

20.25 Лучше всех! (12+)

22.00 Воскресное «Время»
23.30 Что? Где? Когда?
00.40 Х/ф «ЖИЗНЬ ПИ» (12+)

03.05 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ» (12+)

04.55 Модный приговор (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.25 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (12+)

07.20 Сам себе режиссёр (12+)

08.15, 05.30 Смехопанорама (12+)

08.40 Утренняя почта (12+)

09.20 Вести - Москва
10.00 Сто к одному (12+)

11.10 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым (12+)

12.00 Вести
12.20 Смеяться разрешается (12+)

13.35 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (12+)

17.35, 01.30 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» (12+)

19.30 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица» - 
«Последний богатырь» (12+)

21.00 Вести недели
23.00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)

03.30 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» (12+)

07.30, 11.15, 16.55, 19.10, 00.30 Все на 

«Матч!» Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

08.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. 

Трансляция из Тюмени (0+)

08.50 Формула-1. Гран-при Австралии. Прямая 

трансляция

11.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. 

Трансляция из Тюмени (0+)

12.35 Автоинспекция (12+)

13.05 Футбол. Товарищеский матч. 

Франция - Колумбия (0+)

15.05 Россия футбольная (12+)

15.35, 16.50, 19.05, 21.15 Новости

15.40 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 

Мужчины. Прямая трансляция из 

Тюмени

17.20 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)

17.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 

Женщины. Прямая трансляция из 

Тюмени

19.25 Гандбол. Чемпионат Европы - 

2018 г. Румыния - Россия. Прямая 

трансляция

21.20 Х/ф «КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+)

01.00 Х/ф «ГРАН-ПРИ» (12+)

04.30 Формула-1. Гран-при Австралии (0+)

07.00 Д/с «Вся правда про …» (12+)

06.00 Мультфильмы

10.00 Известия. Главное

11.00 Истории из будущего (0+)

11.50 Д/ф «Моя правда. Лолита 

Милявская» (16+)

12.50, 13.50, 14.50, 15.50, 16.50, 17.50, 18.55, 

19.55, 20.55, 21.55, 22.55, 23.55 Т/с 

«УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)

00.55 Большая разница (16+)

05.00 Концерт «С любовью для всей 

семьи» (12+)

06.20, 13.00, 20.40 Моя история (12+)

06.45 М/ф «Маугли. Ракша»

08.20 За дело! (12+)

09.15 От прав к возможностям (12+)

09.30 Фигура речи (12+)

10.00, 02.45 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (12+)

11.40, 17.55, 05.35 Д/ф «Флотоводцы 

России. XX век» (12+)

12.10, 01.05, 01.25 Большая история (12+)

12.30, 19.30 Вспомнить всё (12+)

13.30 Гамбургский счёт (12+)

14.00, 16.00 Новости

14.05, 16.05 Т/с «ПРАВИЛА МАСКАРАДА» 

(12+)

17.20, 23.50 Бал героев в Кремле (12+)

18.20, 04.20 Х/ф «ДЕЗЕРТИР» (12+)

20.00, 00.25 ОТРажение недели

21.10 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА» 

(12+)

22.30 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ВЕДЬМ» (12+)

01.45 Активная среда (12+)

02.00 Календарь (12+)
07.30 Мир библии (0+)

08.00 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ УЖИН» (0+)

10.15 М/ф «Молодильные яблоки» (0+)

10.50, 13.40, 15.50, 20.25, 23.15 Кинопоэзия (0+)

10.55 Обыкновенный концерт (0+)

11.20 Мы - грамотеи! (0+)

12.05 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» (0+)

13.50 Что делать? (0+)

14.35, 02.15 Д/ф «Собаки и мы» (0+)

15.25 Д/с «Карамзин. Проверка 

временем» (0+)

15.55, 00.50 Х/ф «НОВЫЕ ВРЕМЕНА» (0+)

17.30 Гений (0+)

18.00 Ближний круг Николая Коляды (0+)

19.00 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» (0+)

20.30 Новости культуры

21.10 Романтика романса (0+)

22.05 Белая студия (0+)

22.50 Д/с «Архивные тайны» (0+)

23.20 Д/ф «Джордж Баланчин. Другие 

берега» (0+)

00.00 Шедевры мирового музыкального 

театра (0+)

03.00 Искатели (0+)

03.45 Мультфильм для взрослых (18+)

06.00, 06.30, 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, 23.00, 

02.00, 03.00, 04.00 Вести (12+)

06.15, 08.10, 09.20, 11.40, 12.15, 15.10, 17.15, 

18.10, 19.15, 20.20, 21.40, 22.45, 23.30 

Репортаж (12+)

07.05, 19.35, 02.50 Мобильный репортер 

(12+)

07.35, 17.35 Погода24 (12+)

08.35, 15.35, 03.35 Вести.net. Итоги (12+)

10.15 Горизонты атома (12+)

10.35 Геоэкономика (12+)

13.20, 22.05 Вести. Дежурная часть

14.10 Парламентский час (12+)

16.25 Честный детектив (12+)

18.35, 03.10 Агент бизнеса (12+)

21.15 Церковь и мир (12+)

00.00 Вести недели

02.40 Городские технологии (12+)

04.25 Мнение (12+)

06.00, 02.05 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)

07.55 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 «ПЕТРОВИЧ» (16+)

04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

06.00 М/с «Врумиз» (0+)

07.00 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Роботы-поезда» (0+)

09.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)

10.00 Высокая кухня (0+)

10.25 М/с «Четверо в кубе» (0+)

11.45 Мастерская «Умелые ручки» (0+)

12.05 М/с «Бобби и Билл» (0+)

13.30 Детская утренняя почта (0+)

14.00 М/ф «Барби. Тайна феи» (0+)

15.10 М/с «Герои Энвелла» (0+)

16.10 М/с «Чуддики» (0+)

16.20 М/с «Маленькое королевство» 

Бена и Холли» (0+)

18.00 М/с «Нелла - отважная принцесса» (0+)

19.15 М/с «Дракоша Тоша» (0+)

20.15 М/с «Три кота» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Фиксики» (0+)

00.15 М/с «Бейблэйд Бёрст» (0+)

01.00 М/с «Смешарики» (0+)

02.30 М/с «Рыцарь Майк» (0+)

04.30 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка» (0+)

05.35 Лентяево (0+)

07.05 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!» (12+)

08.50 Фактор жизни (12+)

09.25 Петровка, 38 (16+)

09.35 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ» 

(12+)

11.30 Д/ф «Светлана Крючкова. Никогда 

не говори «никогда» (12+)

12.30, 00.50 События

12.45 Х/ф «КЛАССИК» (16+)

14.50 Смех с доставкой на дом (12+)

15.30 Московская неделя

16.00 Д/ф «Политтехнолог Ванга» (16+)

16.50 Прощание. Юрий Андропов (16+)

17.45 Хроники московского быта. 

Cоветские миллионерши (12+)

18.30 Х/ф «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ» 

(12+)

22.05, 01.10 Х/ф «ТЕМНАЯ СТОРОНА 

ДУШИ» (12+)

02.00 Х/ф «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ 

ЖЕНЩИНЫ» (12+)

05.40 Линия защиты (16+)

06.10 Без обмана (16+)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Крыловой Анаста-

сией Сергеевной, квалификационный аттестат 
№63-16-956, член АСРО «Кадастровых инжене-
ров» реестр от 11.11.2016 г. №8668, почтовый 
адрес: 443080, Самарская обл., г. Самара, Октябрь-
ский р-н, ул. Саранская, д. 15, кв. 58, тел. 8(927)747-
76-45, в отношении земельного участка с када-
стровым номером 63:01:0255009:575, располо-
женного по адресу: Самарская обл., г. Самара, Ки-
ровский р-он, Московское шоссе, 17 км., линия 
10, дом 39, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы и площади 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Зай-
чиков Сергей Владимирович, телефон 8(987)158-
16-02, адрес: г. Самара, ул. Енисейская, д. 57А, кв. 
36.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ земель-
ного участка состоится по адресу: Самарская обл., 
г. Самара, Кировский р-он, Московское шоссе, 17 
км., линия 10, дом 39, - 17.04.2018 г. в 10.00 ч. 

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Сама-
ра, ул. Ново-Вокзальная, дом 211, офис 77.

Возражения по местоположению границ 
земельного участка и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются  
с 17.03.2018 г. по 16.04.2018 г. по адресу: г. Сама-
ра, ул. Ново-Вокзальная, дом 211, офис 77, теле-
фон 8(927)747-76-45.

Смежный земельный участок, с правооблада-
телем которого требуется согласовать местопо-
ложение границ, земельный участок расположен 
по адресу: Самарская обл., г. Самара, Кировский 
р-он, 17 км., Московское шоссе, 10 линия, участок 
37, кад. номер 63:01:0255009:55.

Земельный участок расположен в кадастро-
вом квартале 63:01:0255009.

При согласовании местоположения границ 
при себе иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный 
участок.

В случае отсутствия заинтересованных лиц 
границы участка будут считаться согласованны-
ми.
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05.00 «территория заблуждений»  

с Игорем Прокопенко (16+)

06.15 т/с «стреЛок» (16+)

09.45 т/с «стреЛок-2» (16+)

13.00 т/с «стреЛок-3» (16+)

16.00 т/с «сПеЦнаЗ» (16+)

23.00 Добров в эфире (16+)

00.00 соль. концертная версия. AC/DC 

Live at River Plate (16+)

02.20 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+)

10.35 Х/ф «как ГрИнЧ УкраЛ 

роЖДестВо» (12+)

12.45 Х/ф «ГеракЛ» (16+)

14.40 Х/ф «ПерВЫЙ мстИтеЛь» (12+)

17.30 Х/ф «ПерВЫЙ мстИтеЛь. ДрУГаЯ 

ВоЙна» (16+)

20.05 м/ф «как приручить дракона» 

(12+)

22.00 Х/ф «ПерВЫЙ мстИтеЛь. 

ПротИВостоЯнИе» (16+)

00.55 Х/ф «несноснЫе БоссЫ-2» (18+)

03.00 Х/ф «В серДЦе морЯ» (16+)

05.15 т/с «стУДентЫ» (16+)

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

08.30, 19.00, 00.10, 06.10 6 кадров (16+)

09.00 Х/ф «Про ЛЮБоFF» (16+)

11.10 Х/ф «кЛЮЧИ от сЧастьЯ» (16+)

14.55 Х/ф «ПроЦесс» (16+)

20.00 т/с «ВеЛИкоЛеПнЫЙ Век» (16+)

01.30 Х/ф «Я Все реШУ сама. 

танЦУЮЩаЯ на ВоЛнаХ» (16+)

04.10 Д/ф «Хочу замуж!» (16+)

05.10 Д/с «Брачные аферисты» (16+)

07.00 мультфильмы (0+)

11.00, 12.00, 13.00, 13.45 т/с «ГрИмм» (16+)

14.45 Шерлоки (16+)

15.45 Х/ф «ДЖек - ПокорИтеЛь 

ВеЛИканоВ» (12+)

18.00 Х/ф «БИтВа тИтаноВ» (16+)

20.00 Х/ф «ВоЙна БоГоВ. 

БессмертнЫе» (16+)

22.00 Х/ф «ПарФЮмер. ИсторИЯ 

оДноГо УБИЙЦЫ» (16+)

01.00 Х/ф «санктУм» (16+)

03.00 Х/ф «ИнтерВьЮ с ВамПИром» 

(16+)

05.30, 06.15 тайные знаки (12+)

08.00 святые дня (0+)

08.10, 16.15, 04.45 Программа 
мультфильмов (0+)

09.15 Зерно истины (0+)

09.45 Дневники пилигрима (0+)

10.00 Божественная литургия (0+)

13.00 Воскресная школа (0+)

13.45, 22.45, 03.30 Вся россия (0+)

14.00 Д/ф «сказание о Иосафе» (0+)

15.00 Х/ф «так И БУДет» (0+)

17.00 следы империи (0+)

18.30 Парсуна (0+)

19.30, 01.15 Прямая линия. ответ 
священника (0+)

21.00 Х/ф «В ЧетВерГ И БоЛьШе 
нИкоГДа» (0+)

22.30 Х/ф «коЛокоЛьнЫЙ ЗВон» (0+)

23.00, 04.15 Щипков (0+)

23.30 Предстоятель (0+)

23.45, 06.00 не верю! разговор с 
атеистом (0+)

00.45 Вечность и время (0+)

02.45 Д/ф «Дмитрий Донской. спасти 
мир» (0+)

03.45 Православная энциклопедия (0+)

05.00 новый день (0+)

08.10 Х/ф «сИЦИЛИанскаЯ ЗаЩИта» 

(6+)

10.00 новости недели с Юрием 

Подкопаевым

10.25 служу россии (12+)

10.55 Военная приемка (6+)

11.45 Политический детектив (12+)

12.10 код доступа (12+)

13.00 специальный репортаж (12+)

13.25, 14.15 теория заговора (12+)

14.00 новости дня

14.40 т/с «ПрИВет от катЮШИ» (12+)

19.00 новости. Главное

19.40 концерт «ноВаЯ ЗВеЗДа» (6+)

21.25 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)

23.00 Прогнозы (12+)

23.45 Фетисов (12+)

00.35 Х/ф «ВоЗВраЩенИе реЗИДента» 

(12+)

03.20 Х/ф «конеЦ оПераЦИИ 

«реЗИДент» (12+)

07.00 миллион вопросов о природе 

(6+)

07.10, 08.30, 10.20 мультфильмы (6+)

07.30 такие странные (16+)

08.00 Беларусь сегодня (12+)

09.20 культ//туризм (16+)

09.50 еще дешевле (12+)

10.30 наше кино. История большой 

любви (12+)

11.00, 17.00 новости

11.15, 17.15, 20.45 т/с «ДУрнаЯ кроВь» 

(16+)

19.45 Вместе

03.15 т/с «ДеЛо БЫЛо на кУБанИ» (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+)

15.00 Х/ф «мЫ - мИЛЛерЫ» (16+)

17.00 Х/ф «ВсеГДа ГоВорИ «Да» (16+)

19.00 Вечер с княжной (16+)

19.30 комеди клаб (16+)

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 «неЗВанЫе ГостИ» (16+)

03.50 тнт MUSIC (16+)

04.20 Д/ф «рожденные на воле» (12+)

05.05 Comedy Woman (16+)

06.00 тнт. Best (16+)

07.00 «Путь паломника» (12+)

07.25 «F1» (12+)

07.35 «спорткласс» (12+)

07.55, 10.35, 05.55 «Доска объявлений» 

(12+)

08.00 «В мире животных»  

с н.Дроздовым (12+)

08.30 «мультимир» (6+)

09.50, 02.00 «В мире еды» (12+)

10.40 «неограниченные возможности» 

(12+)

11.00 «Удачные заметки» (12+)

11.20 «Фанклуб Валерия малькова» (12+)

11.50 «с дядей степой мы друзья» (6+)

12.00 «клуб Винкс» (6+)

13.20 «таланты и поклонники» (12+)

14.40, 02.45 «метоД ЛаВроВоЙ» (16+)

18.10 «Династия» (12+)

19.00 «точки над i» (12+)

19.45 «сохраняйте чек» (12+)

20.00 Х/ф «ЛЮБоВь еЩе БЫть моЖет» 

(16+)

21.40 Х/ф «Золушка с райского 

острова» (16+)

23.10 «аГата реЙЗИн» (16+)

01.15 «Женская власть» (16+)

04.25 «Пушистые против зубастых» (6+)

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 «статскИЙ соВетнИк» (12+)

12.40 Х/ф «оДнокЛасснИкИ» (12+)

15.25 мультфильмы (0+)

16.30 кулинарное шоу «Бисквит» (6+)

17.15 м/ф «Звериный отряд» (0+)

18.35 Х/ф «ЗеЛенЫЙ ФУрГон», 2 серии (12+) 

21.00 Х/ф «каЗароЗа» (16+)

23.35 Х/ф «В ПосЛеДнИЙ раЗ» (16+) 

01.10 Живая музыка (0+)

04.25 Х/ф «Все раДИ нее» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Отбор лучших семян как наука.  
8. Мягкая кожаная обувь североамериканских индейцев.  
9. Автор романа «А зори здесь тихие...». 10. Шляпа настоящего 
мексиканца. 11. Музыкальное произведение, названное  
по имени древнегреческого певца. 14. «Мать лелеяла  
и баловала его, как балуют единственное ...» (Гончаров).  
15. «Душевная» оболочка человека, заметная разве что  
экстрасенсу. 16. Мясо коровы, немного повидавшей на своем 
веку. 17. Поплавок для обозначения границы разрешенного 
плавания. 18. Плодовая культура со спорным вкусом.  
19. Воинственная особа из женского племени, упоминаемо-
го в греческих мифах. 24. Напиток из верблюжьего молока. 
26. Поездка по городам и весям. 27. Устройство управления 
самолетом, исключающее человеческое участие.  
28. Раствор смол или синтетических веществ, покрывающий 
твердой блестящей пленкой какую-либо поверхность.  
29. Древний струнный инструмент. 30. 100-граммовая буты-
лочка крепкого алкоголя. 31. Машина - соотечественница 
«Киа». 32. Надежда русского на случай. 33. «Живая мишень»  
для борцов с коррупцией. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ревущий индикатор нового поворота. 
2. Самая быстрая из ядовитых змей, на ровной поверхности 
развивающая скорость до 19 км/ч. 3. Школьный предмет, на 
котором пишут сочинения. 4. Отстой свернувшегося молока. 
5. Предприятие первичной переработки срубленных стволов 
деревьев. 6. Самая известная роль в кино Нодара Мгало-
блишвили. 7. Человек в день своего ангела. 12. Итальянский  
народный танец, названный в честь паука. 13. Быстрота  
и расторопность в движениях и действиях. 20. Объективная 
реальность, существующая вне и независимо от человеческо-
го сознания. 21. Заделанная дырка на штанине. 22. Присут-
ствие товара на складе. 23. Служебное слово в английском 
языке. 24. Дворовые люди барина. 25. Добываемая из ягеля 
лиловая краска, краснеющая от кислот.

Ответы • на кроссворд №418 от 10 марта 2018 г., стр. 23:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Укоризна. 9. Фортуна. 10. Проделка. 11. Шкурник.  
13. Аспект. 16. Провинциал. 17. Минтай. 18. Фаунистика. 19. Заклад.  
23. Отшельник. 28. Выводок. 29. Отговорка. 30. Ракушка. 31. Континент.  
32. Антракт. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Конкурсант. 2. Откровение. 3. Античность. 5. Кара.  
6. Редис. 7. Зелье. 8. Азарт. 12. Бикини. 13. Алмаз. 14. Пинок. 15. Коала.  
20. Адвокат. 21. Ледышка. 22. Диктант. 23. Окошко. 24. Шаганэ. 25. Ловчий.  
26. Нуреев. 27. Кварта.

кроссВорД
№420



ИзВещенИе О прОВеденИИ сОбранИя 
О сОгласОВанИИ месТОпОлОженИя 

гранИцы земельнОгО учасТка

кадастровым инженером Чирковым Де-
нисом Викторовичем, тел. 8-937-181-70-
80, № квалификационного аттестата када-
стрового инженера 63-11-295, почтовый 
адрес: 443045, г. самара, ул. авроры, д. 191, 
оф. 10 (ооо «Волжанка-Гео»), e-mail: denis_
chirkov@bk.ru, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: самар-
ская область, г. самара, кировский район, 
ул. Приамурская, дом 7, корпус В, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы и (или) площади зе-
мельного участка с кадастровым номером 
63:01:0248027:504. - Заказчиком кадастро-
вых работ является Бекасов сергей нико-
лаевич, проживающий по адресу: г. самара,  
ул. свободы, д. 180, кв. 22. 

собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: самарская область,  
г. самара, кировский район, ул. Приамур-
ская, дом 7, корпус В в 10.00 17 апреля 2018 
года. ознакомиться с проектом межевого 
плана земельного участка, выразить свои 
возражения и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земель-
ного участка на местности можно по адресу: 
443045, г. самара, ул. авроры, д. 191, оф. 10 
(ооо «Волжанка-Гео») с 17 марта 2018 по 
17 апреля 2018 года. смежные земельные 
участки, с правообладателями которых тре-
буется согласование местоположения гра-
ниц земельного участка: земельные участ-
ки, граничащие с вышеназванным участком 
по северу, югу, западу, востоку. При проведе-
нии согласования местоположения границ 
при себе иметь документ удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок. В случае отсутствия заин-
тересованных лиц или их законных предста-
вителей границы земельного участка будут 
считаться согласованными. 
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Гид развлечений

Ответы
на сканворд от 10 марта, стр. 24:



Понедельник -10 -10
ветер

давление
влажность

Ю, 2 м/с 
754
57%

ветер
давление

влажность

В, 2 м/с
745
82%

Продолжительность дня: 12.07
восход заход

Солнце 06.43 18.50
Луна 07.53 21.00
Растущая Луна

День Ночь

Суббота -7 -5
ветер

давление
влажность

Юз, 3 м/с
752
56%

ветер
давление

влажность

Юв, 4 м/с 
744
86%

Продолжительность дня: 11.59
восход заход

Солнце 06.48 18.47
Луна 07.09 18.33
Новолуние

Воскресенье -10 -17
ветер

давление
влажность

Сз, 8 м/с 
742
68%

ветер
давление

влажность

З, 2 м/с 
752
80%

Продолжительность дня: 12.03
восход заход

Солнце 06.45 18.48
Луна 07.31 19.45
Растущая Луна

Погода

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

Дни рожДеНия

нарОДный каленДарь

именинники

17 марта. Герасим Грачевник. В день 
Герасима прилетали с юга грачи. Интерес-
но, что грачи обычно летят с той же скоро-
стью, с какой продвигается фронт теплого 
воздуха, - около 50 километров в сутки. 
Наблюдательные люди знают, что если 
грачи, прилетев, сразу принимаются за 
починку своих гнезд, то весна будет ско-
рой и дружной. А вот если птицы, посидев 
на гнездах непродолжительное время, 
снова взлетают, холода продержатся еще 
несколько дней. Крестьяне использовали 
грачей как своего рода посевной кален-
дарь: если птицы сели на гнезда, то уже 
через неделю можно выходить в поле. 
Грач, кстати, считается птицей-работягой, 
поэтому и рожденные в его день отлича-
ются трудолюбием и хозяйственностью. 
С грачами связаны и некоторые поговор-
ки: «Грач на горе - так и весна на дворе»; 
«Герасим грача на Русь ведет - скоро снег 
сойдет». Существуют и приметы на пого-
ду: если грачи «играют», будет погожий 
день; а если кричат - жди дождя. 
18 марта. Конон огородник. Если начало 
весна было теплым, то в день Конона было 
принято замачивать семена овощей для 
последующей высадки. Также с этой даты 
нужно было начинать копать огород и удо-
брять грядки. По этому поводу говорили: 
«Навозишь на Огородника на гряды навоз 
- не хлебнешь зимой над печным горшком 
слез». Интересно, что огород на Конона по-

лагалось возделывать даже в плохую пого-
ду. Не зря этот угодник называется еще и 
Страдником. Наши предки учили своих де-
тей: «Хотя бы в день Конона Градаря была 
и зима, начинай пахать огород. Ты только 
почни в этот день - непременно огород бу-
дет добр и овощу будет много». Существо-
вали и особые приметы на погоду. Счита-
лось, что если на Конона стоит солнечная 
погода, то летом града можно не бояться. 
С этого дня утренники - весенние морозы, 
что случаются до восхода солнца, - стано-
вились все легче. По народному поверью, 
после Конона их всегда бывает сорок. 
19 марта. Константиновы круги. На 
Руси в этот день считалось необходимым 
вытоптать снег вокруг колодцев, чтобы 
в них не стекала грязная вода. Для этого 
их обходили кругами. Первый круг вы-
таптывал именинник - мальчик по имени 
Константин. Русский народ очень ценил 
колодезную воду, складывал о ней песни, 
пословицы, поговорки. Всем известна, на-
пример, такая: «Не плюй в колодец - при-
годится воды напиться». На Константина 
наблюдали за птицами. Говорили, что в 
этот день всегда прилетает белый аист. А 
вот ласточка могла и задержаться в пути - и 
поэтому ее «заманивали» в деревни, чтобы 
она скорее принесла весну. Но тепло, слу-
чалось, задерживалось - и об этом извещал 
дятел. Если он в марте начинал стучать по 
дереву, это предвещало долгие холода.

17 марта. Александр, Василий, 
Вячеслав, Георгий, Герасим, Григорий, 
Даниил, Павел, Ульяна, Яков.
18 марта. Адриан, Георгий, Давид, 

Иван, Ираида, Кирилл, Константин, 
Марк, Николай, Федор.
19 марта. Аркадий, Елена, Константин, 
Максим, Федор, Юлиан.

17 марта
жуков Владимир иванович, 

генеральный директор 
Приволжской региональной 

ассоциации архитекторов 
и проектировщиков, член 

Общественной палаты Самары 
третьего созыва;

Киселева Светлана евгеньевна, 

заведующая детским садом № 294.

18 марта
Шпакова елена Васильевна, 

почетный гражданин города 
Самары, почетный гражданин 

Самарской области, Герой 
Социалистического труда.

19 марта
Зуева Людмила Викторовна, 

директор спортивной школы 
олимпийского резерва №13  

имени О.Д. артешиной;

Макаров Алексей Сергеевич, 

директор школы №171;

родина Марина Валериевна, 

директор Центра дополнительного 
образования детей «Лидер»;

Стародубова Татьяна 
Владимировна, 

директор гимназии «Перспектива».

20 марта
Андриянов Александр 

Вячеславович, 

заместитель главы городского 
округа - руководитель 

департамента промышленности, 
предпринимательства, туризма, 

потребительского рынка товаров и 
услуг администрации Самары;

Губарева Лариса Федоровна, 

руководитель управления 
департамента образования 

администрации Самары;

Набокова Алла Генриховна, 

директор театра для всей семьи 
«Витражи».

21 марта
Баландина  

Наталья ивановна, 

руководитель департамента 
по управлению персоналом и 
кадровой политике аппарата 

администрации Самары.

22 марта
Зубкова Нина Сергеевна, 

председатель первичной 
организации районного общества 

инвалидов поселка мехзавод;

Нефедов Александр Петрович, 

врио первого вице-губернатора 
- председателя правительства 

Самарской области;

ожередов Павел Григорьевич, 

председатель Федерации 
профсоюзов Самарской области, 

член Общественной палаты 
Самарской области четвертого 

созыва;

Сычев Виктор Васильевич, 

начальник горнолыжной базы 
«Чайка».

23 марта
Дюдюкина ольга 
Владимировна, 

директор школы №165;

Сысуев олег Николаевич, 

бывший мэр Самары;

Тюфтяева  
Людмила ивановна, 

директор школы №57;

ярманова  
Наталья ивановна, 

заведующая Самарским областным 
кожно-венерологическим 

диспансером.
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Стас Кириллов

В театре оперы и балета про-
шел итоговый праздничный 
концерт областного фестиваля 
«Душа баяна». Награды лауреа-
там вручил глава региона Дми-
трий Азаров.

В прошлом году на одном из 
концертов композитора, руково-
дителя международного конкур-
са «Виват, баян!» Сергея Вой- 
тенко врио губернатора предло-
жил помощь в организации мас-
штабного проекта, который по-
зволит поддержать любовь к на-
циональной культуре во всем 
регионе. Вскоре было придума-
но название. По удачному сте-
чению обстоятельств оказалось, 
что первый фестиваль пройдет 
как раз в год 120-летия созда-
ния русского баяна на Самар-
ской земле.

- Сегодня праздник русской 
культуры, - подчеркнул Дми-
трий Азаров. - Подобные собы-
тия сейчас проходят практиче-
ски по всей стране. Мы вновь 
вернулись к своим корням, к 
традициям, к великой культуре. 

За два месяца члены жюри фе-
стиваля успели побывать во всех 
37 городах и районах области и 
посмотреть 450 концертных но-

меров. Везде после конкурсной 
программы на сцену с выступле-
нием выходил художественный 
руководитель смотра Сергея  
Войтенко. На концертах побы-

вали более 15000 зрителей, а в 
борьбе за Гран-при приняли уча-
стие 2700 соискателей.

- Ни одной программы за весь 
фестиваль не повторилось, - 

подчеркнул Сергей Войтенко. 
- У каждого района была своя 
фишка.

В такой атмосфере назвать 
всего лишь 12 победителей и 

отдать кому-то единственный 
Гран-при было очень трудно. 

- Выбрать лучших было неве-
роятно сложно, - говорит один 
из членов жюри, лауреат все-
российских и международных 
конкурсов Алексей Хромов. - 
Работа была проведена колос-
сальная. Мы долго не могли 
определиться и решали, кто бу-
дет победителем, до пяти утра. 
Мы оценивали выступление в 
совокупности. Но, несмотря на 
тяжелый график, все это заря-
жало энергией. 

В числе лауреатов - несколько 
представителей губернской сто-
лицы. Лучшим инструменталь-
ным ансамблем области назван 
оркестр русских народных ин-
струментов «Перезвоны» из са-
марской музыкальной школы 
№10. В номинации «Творческий 
номер» второе место у клуба рус-
ской плясовой традиции «Кара-
год». Среди вокально-инстру-
ментальных ансамблей «бронза» 
досталась участникам народно-
го чувашского ансамбля песен и 
танцев «Самар ен».

Все призеры получили заслу-
женные награды. А Гран-при в 
итоге достался художествен-
ному коллективу «Русский су-
венир» и ансамблю баянистов 
«Экспромт» из Отрадного. 

Общество

Объявлены победители областного конкурса «Душа баяна»

ФЕСТИВАЛЬ  2700 участников, 450 концертных номеров

Возвращение к традициям
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Два великих волгаря - Горький и Шаляпин крепко дружили. И даже  
биографии их похожи. Книгу воспоминаний «Страницы моей жизни»  
Федор Иванович написал так же искренне, сердечно и талантливо, как пел.  
Помог ему в этом его любимый товарищ Алексей Максимович. В мемуарах  
есть страницы, посвященные нашему городу.

Дата   К 145-летию со дня рождения Федора Шаляпина

Татьяна Гриднева

Конкурс в хористы
Существует легенда, что, когда 

Казанский оперный театр набирал 
хористов, на прослушивание при-
шел крупный не по годам 17-лет-
ний парень с еще не окрепшим по-
сле ломки голосом. И его сразу же 
забраковали. Даже не приняли во 
внимание то, что юноша совершил 
ради прослушивания целое путе-
шествие из самой Астрахани. Это 
был Федор Шаляпин. 

А вот 22-летнего, сильно ока-
ющего нижегородца, несмотря на 
явный дефект произношения зву-
ков, в хористы взяли. Это был при-
ехавший поступать в Казанский 
университет Алексей Пешков. 

Федор Шаляпин и Максим Горь-
кий познакомились только в 1900 
году и долго смеялись над этим 
жизненным казусом. А ведь уди-
вительно, что они не встретились 
раньше. Жизни великих волгарей 
шли параллельно. Оба начинали 
с нищеты и тяжелой работы, в по-
исках которой изъездили все По-
волжье. Жили в Казани и Нижнем 
Новгороде, в Астрахани и Сама-
ре. Шаляпин бывал в нашем горо-
де трижды. 

Среди крючников
Услышав в 1889 году о наборе в 

театральную труппу, Шаляпин от-
правился из Астрахани, где в то 
время жили его родители, в Казань. 
Из дома сбежал тайком. Отец был 
против его увлечения театром. Се-
мья бедствовала. В Астрахань Ша-
ляпины переехали в надежде на 
лучшую долю после того, как отец 
потерял место письмоводителя 
управы в Нижнем Новгороде. 

Денег у парня не было вовсе. Но 
до Самары ему позволили доби-
раться на барже бесплатно – за пес-
ни. В нашем городе Федор нанял-
ся в артель крючников. Неделю он 
грузил на пристани пятипудовые 
кули с мукой. О своем первом дне 
работы вспоминал: «Умаялся до 
потери сознания, так, как будто из-
били меня оглоблями»... 

Но крючники не обижали пар-
ня. Вообще самарцы Шаляпину 
понравились. Он отмечал, что на-
род в Самаре, конечно, встречался 
ему разный, но все больше веселый 
и добродушный. 

Приятно-тревожная  
жизнь бродяги 

Второй раз певец приехал в наш 
город в 1891 году. Чтобы поступить 
в гастролировавшую в Самаре ма-
лороссийскую труппу под руко-
водством Георгия Деркача и заодно 
увидеть родителей, которые к тому 
времени покинули негостеприим-
ную Астрахань. Федор беспокоил-
ся о матери, которая как могла тя-

от отца, что мать умерла и нужны 
деньги на похороны. Федор попро-
сил денег в долг у владельца мало-
российской труппы. 

- Мало ли кто у кого умирает! 
- грубо бросил хозяин и дал два  
рубля. Оскорбленный Шаляпин 
тут же швырнул ему их прямо в 
лицо. И перестал ходить на спек-
такли. 

Прощай, мама...
Мать Шаляпина Евдокия (Ав-

дотья) Михайловна, в девиче-
стве Прозорова, была крестьян-
кой из Вятской губернии. В Самар-
скую губернскую земскую больни-
цу (ныне больница имени Пиро-
гова) она попала, заболев холерой. 
Спасти эту, казавшуюся старухой, 
46-летнюю женщину не удалось. 
Авдотья Михайловна была по-
хоронена в могиле для бедных на 
Всесвятском кладбище. Здесь Ша-
ляпин побывал уже будучи извест-
ным певцом, в 1909 году. 

О предстоящем приезде «звез-
ды» самарцам было сообщено за-
ранее. Когда к пристани прича-
лил пароход, на берегу уже стоя-
ла огромная толпа встречающих. 
Всем не терпелось увидеть Фе-
деньку - так называли всенарод-
ного любимца, именитого арти-
ста императорских театров, кава-
лера французского ордена Почет-
ного легиона. Ведь какая невидаль: 
в России Федор Шаляпин обычно 
выступал только в столице, не вы-
езжая в провинцию. А тут вдруг - 
приезд в Самару… Истинную при-
чину его визита знали не многие.

Утром, в день своего единствен-
ного концерта в театре «Олимп», 
Федор Иванович отправился на 
Всесвятское кладбище. Певец без-
успешно пытался отыскать место 
захоронения Авдотьи Михайлов-
ны, чтобы «хоть крест поставить 
над могилой». Священник Семен 
Андриановский смог указать ему 
это место только приблизительно. 
Певец взял на память комок клад-
бищенской почвы и, говорят, во- 
зил его в шкатулке с собой повсю-
ду. По другим сведениям, великий 
бас и на минуту не расставался с 
самарской землей, храня ее завер-
нутой в носовой платок в кармане 
пиджака, у самого сердца.

Исторические версии

нула семью вместо опустившего 
руки мужа. Вот как описывает свое 
путешествие он сам. 

«Не теряя времени, я снова сел 
на пароход, отходивший в Самару, 
надеясь застать там малороссий-
скую труппу. В Самаре жили отец 
и мать. Я не однажды писал им, что 
у меня все идет великолепно, что я 
уже богат. Они отвечали мне, что 
живут плохо, но это «ничего» и что 
вообще «слава богу». Ехал я в тем-
но-синей шевиотовой тужурке, на-
детой на голое тело… Неловко бы-
ло являться к родителям таким 
«франтом», и, приехав в Самару, я 
сначала отправился к малороссам».

  Управляющий труппой поло-
жил ему жалованье всего 25 рублей 
в месяц. Молодой певец не приве-
редничал и, взяв в аванс пятерку, 
бегом поспешил к родителям. По-
том вспоминал следующее. 

«Их не было дома. На дворе, 
грязном и тесном, играл мой бра-
тишка. Он провел меня в малень-
кую комнатку, нищенски унылую. 
Было ясно, что родители живут в 
страшной бедности. А как я могу 
помочь им? Пришел отец, поста-

ревший, худой. Он не проявил осо-
бенной радости, увидав меня, и до-
вольно равнодушно выслушал мои 
рассказы о том, как я жил, что со-
бираюсь делать». 

Шаляпин увиделся и с поста-
ревшей матерью. Кровью облилось 
сердце, когда узнал, что она вы-
нуждена просить милостыню на 
улицах Самары. Видимо, поделил-
ся с мамой своим авансом и при-
нялся за работу. В самарском дра-
матическом театре в спектакле, ко-
торый назывался «Ой, не ходи, Гри-
цю, та на вечорницы», пел в муж-
ском хоре. 

В нашем городе Федор Ивано-
вич прожил дня два и отправил-
ся с труппой в Бузулук. Оттуда - в 
Уральск, чтобы играть там в при-
сутствии наследника-цесаревича, 
будущего императора Николая II. 

Шаляпин вспоминает: «Из 
Уральска мы снова возвратились 
в Самару, потом поехали в Астра-
хань, играли в Петровске, Темир-
хан-Шуре, Узуньада. Началась для 
меня пестрая, обильная впечатле-
ниями, приятно-тревожная жизнь 
бродяги». 

Когда же судьба забросила ак-
тера в Баку, пришла телеграмма 

Из мемуаров Федора Шаляпина: 

  А мы плохо живем, плохо! - сказал отец, не глядя на меня. - 
Службы нет…
Из окна я увидал, что во двор вошла мать с котомкой через плечо, 
сшитой из парусины, потом она явилась в комнате, радостно 
поздоровалась со мною и, застыдившись, сняла котомку, сунула ее 
в угол.
 - Да, - сказал отец, - мать-то по миру ходит.
 Тяжело мне было. Тяжело чувствовать себя бессильным, 
неспособным помочь.

Федор Шаляпин: 

  Я взял комок земли, 
который храню и до сего дня, 
отслужил панихиду, поплакал  
о матери, а вечером, во фраке,  
с триумфом пел концерт.  
Как будто так и надо.

Почему великий певец повсюду возил ее  
с собой до самой смерти

Горсть самарской земли

1. Сердечные друзья - Максим Горький и Федор Шаляпин. 2. Став известным,  
Шаляпин вернулся в Нижний Новгород, посетил родные места. К сожалению,  
его встретила там не мать, а очень похожая на нее женщина. 3. Иван Яковлевич Шаляпин,  
отец певца. 4. Горький и Шаляпин часто шутили друг над другом и валяли дурака  
в присутствии домочадцев и гостей. 5. Мать певца Евдокия Михайловна Шаляпина,  
в девичестве Прозорова (сидит).

2
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Здоровье

Жанна Скокова

Дети будто принципиально 
любят вредную еду - сладкое, 
газировку, чипсы. Избыток ка-
лорий приводит к набору лиш-
него веса. В дальнейшем избы-
точные килограммы могут аук-
нуться нарушением работы 
внутренних органов, развити-
ем диабета. Более того, люди, 
которые страдали от ожирения 
в детстве, испытывают в зре-
лом возрасте проблемы с ре-
продуктивной функцией.

По мнению главного внеш-
татного эндокринолога Мини-
стерства здравоохранения Рос-
сии Валентины Петрековой, 
такая проблема актуальна для 
Европы, США. Тема набирает 
обороты и в России. 

В Самарской области при-
мерно 19% детей страдают от 
избыточного веса, а 4,8% име-
ют ожирение. Из года в год этот 
диагноз становится более рас-
пространенным. За последние 
восемь лет количество полных 
детей выросло на 60%.

- Ожирение - это болезнь, 
которую нужно лечить. Школь-
ников надо кормить опреде-
ленными порциями, исклю-
чить сладкие напитки, жаре-
ные блюда, обязательно при-
учить их к овощам и фруктам, 
- пояснила Петрекова.

По ее словам, существу-
ют нормативы, запрещающие 
продавать нездоровую пищу 
в школах: шоколадные батон-
чики, газированные напитки 
и фастфуд. Однако в перерыве 
между уроками дети находят, 
где приобрести «санкционку». 

Зачастую родители сами не 
обращают внимания на лиш-
ние килограммы у ребенка, по-
тому что считают полноту при-
знаком здоровья.

- Необходим комплексный 
подход. То есть влиять на детей 
не только через родителей, но 

и по месту учебы. Они просто 
не знают, что даже напитки бы-
вают очень калорийными - со-
ки, лимонады и молочные кок-
тейли. В них содержится боль-
шое количество сахара. Не сто-
ит запрещать эти продукты, но 
ограничить количество их по-
требления было бы разумно, - 
отметила эндокринолог.

Развитие ожирения зависит 
от многих факторов. Напри-
мер, от количества приемов 
пищи. Дети, которые питаются 
два раза в сутки, сильнее под-
вержены заболеванию, чем те, 
что едят пять раз небольшими 
порциями. Также важную роль 
играют физические нагруз-
ки. Школьники много време-
ни проводят за компьютером и 
мало двигаются. А вместо трех 
уроков физкультуры в неделю 
им зачастую проводят два.

- На комиссиях в военко-
матах региона все чаще забра-
ковывают детей с диагнозом 
«ожирение». По статистике, 73 
процента таких больных име-

ют артериальную гипертензию, 
а 60 процентов - нарушение 
углеводного обмена, - перечис-
лила главный детский эндо-
кринолог Самарской области 
Евгения Михайлова. - А у 36 
процентов девочек, имеющих 
ожирение, медики обнаружили 
сбои в работе репродуктивных 
органов, что может привести к 
проблемам при деторождении.

Поэтому специалисты пла-
нируют влиять на поведение 
молодежи со школьной скамьи. 
Для этого они будут беседовать 
с подрастающим поколени-
ем, чтобы прививать культуру 
правильного питания с ранне-
го возраста. 

- Наша задача - объединить 
образование и здравоохране-
ние, чтобы ученики поняли, 
как правильно питаться, за-
нялись физической активно-
стью. На молодежь влияет об-
щение со сверстниками и пе-
дагогами, - рассказала руко-
водитель программы «Аль-
фа-Эндо» Фонда поддержки и 
развития филантропии Анна 
Карпушкина.

По ее мнению, в учебных за-
ведениях стоит вводить спе-
циальную программу. Ее пла-
нируют реализовать при под-
держке медицинских работни-
ков. Разработкой программы 
специалисты займутся в бли-
жайшее время.

ДИАГНОЗ  Медики рассказали, как победить ожирение у молодежи

Детское меню
Специалисты разработают «программу 
похудения» для школьников

ОПЫТ  Руководитель общественной организации рассказала об уходе за особыми больными

СТОМА - НЕ ПОМЕХА 
ПОЛНОЦЕННОЙ ЖИЗНИ
Как помогать прооперированным пациентам

Жанна Скокова

Внешне они обычные лю-
ди, окружающие могут не знать 
их секрета. Ведь ничего не вы-
дает человека со стомой. Толь-
ко врачи и самые близкие знают 
о его беде. Многие даже никог-
да не говорят о своем физиче-
ском состоянии, потому что бо-
ятся реакции общества. Стома - 
отверстие, созданное хирурги-
ческим путем, которое позво-
ляет любому органу (например, 
кишечнику или трахее) контак-
тировать с окружающей сре-
дой. Такая операция может по-
надобиться человеку, который 
имеет проблемы с внутренни-
ми органами: будь то травма 
после аварии, тяжелая болезнь 
или рана. 

В Самаре насчитывает-
ся около 2,5 тысячи пациен-
тов со стомой, детей среди них 
- лишь около десятка. Хотя и 
есть ряд ограничений, мож-
но вести вполне полноценный 
образ жизни, ходить на рабо-
ту. По словам руководителя об-
щественной организации во-
лонтеров и пациентов «Вме-
сте» Татьяны Борисовой, та-
ким людям постоянно требу-
ется внимание медиков, а так-
же средства ухода за собой. Но 
многие просто не знают, куда 
обращаться за помощью в та-
ких деликатных вопросах.

- Стому могут вывести любо-

му человеку. Например, поли-
цейский, который исполнял свой 
служебный долг, получил удар 
ножом в живот. Ему временно 
пришлось ходить со стомой. Есть 
другие случаи, когда люди живут 
с этим постоянно, - рассказала 
Борисова. 

Главное - объяснить пациенту, 
какие правила ему нужно соблю-
дать и какие средства реабилита-
ции понадобятся. Для этого в Са-
маре в 2017 году занялись обуче-
нием волонтеров, которые помо-
гают больным. Они объясняют, 
что после операции нужно но-
сить бандаж, ограничить физи-
ческие нагрузки и соблюдать ди-
ету.

- Люди мало знают про стому, 
потому что об этой проблеме со-
всем не принято говорить. Паци-
енты обращаются к нам через ин-
тернет, в клиниках Самарского 
медицинского университета есть 
наш стенд, он становится своего 
рода указателем к полноценной 
жизни, - отметила Борисова. 

Кроме того, стомированным 
пациентам порой необходима 

моральная поддержка. Волон-
теры как раз и могут выступать 
психологами. 

- В большинстве случаев 
окружающие и близкие не по-
нимают, что такое стома. Они 

пугаются и отворачиваются от 
больного. В Европе же совсем 
другое отношение к этой кате-
гории людей, там принято го-
ворить обо всем открыто, - по-
яснила руководитель обще-
ственной организации. 

По ее мнению, людям со сто-
мой можно помочь вернуться к 
полноценной жизни. Для этого 
необходимо сделать более до-
ступными средства реабилита-
ции, информировать проопе-
рированных.

- Такие пациенты находят-
ся в специализированных уч-
реждениях, например в клини-
ках медицинского университе-
та. Такие заболевания, как яз-
венный колит, болезнь Крона, 
опухоль толстой кишки, могут 
привести к временной или по-
стоянной стоме. Пациентов на-
блюдают в специальном каби-
нете для стомированных боль-
ных, где их обучают правилам 
ухода за собой. Ими занима-
ется врач-стоматерапевт. Так-
же кабинет есть на базе онко-
логического центра, - сообщил 
врач-колопроктолог клиники 
госпитальной  хирургии  Сам-
ГМУ Павел Андреев.



30 №42 (5980) • СУББОТА 17 МАРТА 2018 • Самарская газета

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.12.2017 № 1182

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара  «Социальная поддержка инвалидов, вете-
ранов и граждан пожилого возраста, формирование безбарьерной  среды для инвалидов и других маломобильных групп на-

селения» на 2015 - 2017 годы,  утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара 
от 21.11.2014 № 1769

В соответствии с Уставом городского округа Самара, постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Самара» в 
целях создания условий для социальной адаптации инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста и формирования безбарьер-
ной среды для инвалидов и других маломобильных граждан, повышения уровня социально-экономических условий качества жизни ин-
валидов, ветеранов и граждан пожилого возраста постановляю:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Социальная поддержка инвалидов, ветеранов и граждан пожило-
го возраста, формирование безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения» на 2015 - 2017 годы, утверж-
денную постановлением Администрации городского округа Самара от 21.11.2014 № 1769 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. В таблице 1 раздела 3 «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации Программы» 
Программы пункт 8.1 изложить в следующей редакции:
8.1 Количество разовых поездок потребителей услуги «Социальное такси» Чел. 0 2000 39500 41500

1.2. В абзаце двадцать третьем раздела 6 «Оценка социально-экономической эффективности реализации мероприятий Программы» 
Программы цифры «40000» заменить цифрами «41500».

1.3. В приложении № 1 к Программе:
1.3.1. В разделе 1 «Мероприятия, направленные на социальную поддержку, социальную адаптацию инвалидов в жизнь общества, соз-

дание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, транс-
портной и инженерной инфраструктур»:

1.3.1.1. Пункт 1.2.1.3 изложить в следующей редакции:
1.2.1.3. Организация и проведение вручения премий Гла-

вы городского округа Самара для людей с ограни-
ченными возможностями здоровья «Мир равных 
возможностей»

2015 МКУ
г.о. Самара 
«ЦОМСПН»

ДСПиЗН 532,3 - - 1660,0
2016 - 2017 ДОПСП - 556,2 571,5

1.3.1.2. Пункт 1.2.1.9 изложить в следующей редакции:
1.2.1.9. Организация поздравлений с юбилейны-

ми, памятными и праздничными датами 
инвалидов

2015 МКУ
г.о. Самара «ЦОМСПН»

ДСПиЗН 406,2 - - 1194,5
2016-2017 ДОПСП 438,3 350,0

1.3.1.3. Строку «ИТОГО ПО 1.2.1» изложить в следующей редакции:
ИТОГО ПО 1.2.1 6716,7 4073,3 2487,5 13277,5

1.3.1.4. Пункт 1.2.2.1 изложить в следующей редакции:
1.2.2.1. Организация и проведение городских параолимпийских фести-

валей и соревнований по спортивной ловле рыбы поплавочной 
удочкой «Рыбалка без границ» для инвалидов 

2015 МКУ
г.о. Самара 
«ЦОМСПН»

ДСПиЗН 297,8 - - 996,3

2016-2017 ДОПСП 450,1 248,4

1.3.1.5. Строку «ИТОГО ПО 1.2.2» изложить в следующей редакции:
ИТОГО ПО 1.2.2 867,8 795,4 588,4 2251,6

1.3.1.6. Строку «ИТОГО ПО 1.2» изложить в следующей редакции:
ИТОГО ПО 1.2 7584,5 4868,7 3075,9 15529,1

 
1.3.1.7. Пункт 1.5.3 изложить в следующей редакции:

1.5.3. Организация и проведение работы
по предоставлению услуги «Социальное такси»

2015 МКУ
г.о. Самара 
«ЦОМСПН»

ДСПиЗН 993,6 - - 13095,7
2016 - 
2017

ДОПСП - 1500,0 10602,1

1.3.1.8. Строку «ИТОГО ПО 1.5» изложить в следующей редакции:

ИТОГО ПО 1.5 15833,3 4832,5 12096,7 32762,5

1.3.1.9. Строку «ИТОГО ПО 1» изложить в следующей редакции:

ИТОГО ПО 1 32404,0 17875,7 22769,7 73049,4

1.3.2. В разделе 2 «Мероприятия, направленные на социальную поддержку и создание условий для реализации собственного потен-
циала ветеранов и граждан пожилого возраста»:

1.3.2.1. Пункт 2.2.1 изложить в следующей редакции:

2.2.1. Организация и проведение обще-
городских социально значимых 
мероприятий для ветеранов

2015 МКУ
г.о. Самара 
«ЦОМСПН»

ДСПиЗН 1632,3 - - 4553,0
2016 - 2017 ДОПСП - 1668,3 1252,4

1.3.2.2. Пункты 2.2.6 – 2.2.9 изложить в следующей редакции:
2.2.6. Организация участия ветеранов в торже-

ственных церемониях возложения цветов к 
Вечному огню на площади Славы:
- День защитника Отечества, 23 февраля;
- День памяти и примирения, посвященный 
памяти жертв Второй мировой войны, 8 мая;
- День памяти и скорби, 22 июня;
- День Победы над милитаристской Япони-
ей и окончания Второй мировой войны, 2 
сентября

2015 МКУ
г.о. Самара «ЦОМСПН»

ДСПиЗН 187,9 - - 562,6
2016 - 2017 ДОПСП - 230,4 144,3

2.2.7. Организация участия ветеранов городского 
округа Самара в Параде Победы на площади 
Куйбышева, посвященном Дню Победы со-
ветского народа в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов

2015 МКУ
г.о. Самара «ЦОМСПН»

ДСПиЗН 443,9 - - 670,8
2016-2017 ДОПСП - 141,9 85,0

2.2.8. Организация участия ветеранов в общего-
родских мероприятиях, посвященных па-
мятным датам

2015 МКУ
г.о. Самара «ЦОМСПН»

ДСПиЗН 516,0 - - 1061,9
2016 - 2017 ДОПСП - 370,0 175,9

2.2.9. Организация и проведение поздравлений с 
юбилейными, памятными и праздничными 
датами ветеранов, в том числе на дому

2015 МКУ
г.о. Самара «ЦОМСПН»

ДСПиЗН 1243,5 - - 2007,8
2016 - 2017 ДОПСП - 414,2 350,1

1.3.2.3. Пункты 2.2.13 - 2.2.14 изложить в следующей редакции:
2.2.13. Организация и проведение физкультурно-оздоровительного 

мероприятия – Олимпиады «Серебряный возраст»
2015 МКУ

г.о. Самара 
«ЦОМСПН»

ДСПиЗН 277,3 - - 829,2
2016 - 2017 ДОПСП - 281,0 270,9

2.2.14. Организация и проведение соревнований по спортивной лов-
ле рыбы поплавочной удочкой «Рыбалка без границ» для вете-
ранов и граждан пожилого возраста

2015 МКУ
г.о. Самара 
«ЦОМСПН»

ДСПиЗН 80,0 - - 296,2
2016-2017 ДОПСП - 124,8 91,4

1.3.2.4. Строку «ИТОГО ПО 2.2» изложить в следующей редакции:
ИТОГО ПО 2.2 21540,5 6113,5 2825,0 30479,0

1.3.2.5. Строку «ИТОГО ПО 2» изложить в следующей редакции:
ИТОГО ПО 2 22510,5 7269,2 3867,2 33646,9

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоот-
ношения, возникшие с 21 декабря 2017 г. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Терен-
тьева В.Н.

Глава городского округа Е.В.Лапушкина

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

16.03.2018 № Д05-01-06/6-0-0

О комиссии Департамента градостроительства городского округа Самара по соблюдению требований  
к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов 

и признании утратившими силу отдельных муниципальных правовых актов городского округа Самара

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Прези-
дента Российской Федерации от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных го-
сударственных служащих и урегулированию конфликта интересов»:

1. Создать комиссию Департамента градостроительства городского округа Самара по соблюдению требований к служебному пове-
дению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в составе согласно приложению № 1.

2. Утвердить Положение о комиссии Департамента градостроительства городского округа Самара по соблюдению требований к слу-
жебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов согласно приложению № 2.

3. Признать утратившими силу:
распоряжение Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара от 23.01.2015 № Д05-01-06/6-0-0 «Об утвержде-

нии Положения о комиссии Департамента градостроительства городского округа Самара по соблюдению требований к служебному по-
ведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов»;

распоряжение Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара от 09.07.2015 № Д05-01-06/118-0-0 «О внесении 
изменения в распоряжение Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара от 23.01.2015 № Д05-01-06/6-0-0 «Об 
утверждении Положения о комиссии Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара по соблюдению требова-
ний к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов»;

распоряжение Департамента градостроительства городского округа Самара от 02.06.2016 № Д05-01-06/29-0-0 «О внесении измене-
ний в распоряжение Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара от 23.01.2015 № Д05-01-06/6-0-0 «Об утверж-
дении Положения о комиссии Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара по соблюдению требований к слу-
жебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов»;

распоряжение Департамента градостроительства городского округа Самара от 06.12.2016 № Д05-01-06/49-0-0 «О внесении измене-
ний в распоряжение Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара от 23.01.2015 № Д05-01-06/6-0-0 «Об утверж-

дении Положения о комиссии Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара по соблюдению требований к слу-
жебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов». 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Руководитель Департамента  градостроительства городского  округа Самара Е.Ю.Бондаренко

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к распоряжению Департамента 

градостроительства
городского округа Самара 

 от  16.03.2018 № Д05-01-06/6-0-0

Состав комиссии  
Департамента градостроительства городского округа Самара 

по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих  
и урегулированию конфликта интересов 

Сабуров Борис Валерьевич - заместитель руководителя Департамента градостроительства городского округа Сама-
ра, председатель комиссии

Бондаренко Елена Юрьевна - заместитель руководителя Департамента градостроительства городского округа Сама-
ра, заместитель председателя комиссии

Плотникова Лидия Михайловна - заведующий Кадровым сектором Департамента градостроительства городского округа 
Самара, секретарь комиссии

Члены комиссии:

Казанцев Максим Владимирович - заместитель руководителя Департамента градостроительства городского округа Самара

Урюпин Андрей Валентинович - руководитель Управления развития территорий Департамента градостроительства го-
родского округа Самара

Рогачева  
Татьяна Геннадьевна

Исаева Ирина  
Николаевна

-

-

руководитель Управления образования земельных участков Департамента градострои-
тельства городского округа Самара

руководитель отделения профессиональной переподготовки государственных и муни-
ципальных служащих Института государственной и муниципальной службы АНО ВО Уни-
верситета «МИР» (по согласованию)

Руководитель Департамента  градостроительства городского  округа Самара Е.Ю.Бондаренко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к распоряжению Департамента

 градостроительства 
городского округа Самара 

от 16.03.2018 № Д05-01-06/6-0-0

Положение
о комиссии Департамента градостроительства городского округа Самара по соблюдению требований  

к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов 

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Россий-
ской Федерации от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государствен-
ных служащих и урегулированию конфликта интересов» и определяет задачи, порядок формирования и деятельности комиссии Депар-
тамента градостроительства городского округа Самара по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служа-
щих и урегулированию конфликта интересов (далее - комиссия).

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными пра-
вовыми актами Российской Федерации, законами и иными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами 
городского округа Самара и настоящим Положением.

1.3. Основной задачей комиссии является содействие Департаменту градостроительства городского округа Самара (далее – Депар-
тамент):

а) в обеспечении соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулиро-
вании конфликта интересов, а также в обеспечении исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», другими нормативными правовыми актами;

б) в осуществлении в Департаменте мер по предупреждению коррупции.
1.4. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением требований к служебному поведению и (или) требований об уре-

гулировании конфликта интересов, в отношении муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в Депар-
таменте.

1.5. Под конфликтом интересов в рамках настоящего Положения понимается ситуация, при которой личная заинтересованность 
(прямая или косвенная) муниципального служащего влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное ис-
полнение им должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий).

Под личной заинтересованностью понимается возможность получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имуще-
ственных прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) муниципаль-
ным служащим и (или) состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а 
также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами или организациями, с которыми муниципаль-
ный служащий и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными 
близкими отношениями.

2. Порядок формирования комиссии
2.1. Комиссия и ее персональный состав утверждаются распоряжением Департамента.
2.2. В состав комиссии входят председатель комиссии, его заместитель, секретарь и члены комиссии.
2.3. В заседаниях комиссии с правом совещательного голоса участвуют:
а) непосредственный руководитель муниципального служащего, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос о со-

блюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, и определяемые предсе-
дателем комиссии два муниципальных служащих, замещающих в Департаменте должности муниципальной службы аналогичные долж-
ности, замещаемой муниципальным служащим, в отношении которого комиссией рассматривается этот вопрос;

б) другие муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной службы в Департаменте; специалисты, которые мо-
гут дать пояснения по вопросам муниципальной службы и вопросам, рассматриваемым комиссией; должностные лица других государ-
ственных органов, органов местного самоуправления; представители заинтересованных организаций; представитель муниципального 
служащего, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) тре-
бований об урегулировании конфликта интересов, - по решению председателя комиссии, принимаемому в каждом конкретном случае 
отдельно не менее чем за три рабочих дня до дня заседания комиссии на основании ходатайства муниципального служащего, в отноше-
нии которого комиссией рассматривается этот вопрос, или любого члена комиссии.

2.4. Число членов комиссии, не замещающих должности муниципальной службы, должно составлять не менее одной четверти от об-
щего числа членов комиссии.

2.5. Все члены комиссии при принятии решений обладают равными правами. В отсутствие председателя комиссии его обязанности 
исполняет заместитель председателя комиссии.

3. Порядок работы комиссии
3.1. Основаниями для проведения заседания комиссии являются:
а) представление руководителем Департамента и (или) заведующим Кадрового сектора материалов проверки, свидетельствующих:
о представлении муниципальными служащими недостоверных или неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;

о несоблюдении муниципальными служащими требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании кон-
фликта интересов;

б) поступившее в Кадровый сектор:
обращение гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в Департаменте, о даче согласия на замещение должно-

сти на условиях трудового договора в организации и (или) выполнение в данной организации работы (оказание данной организации 
услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых дого-
воров), если отдельные функции муниципального (административного) управления данной организацией входили в его должностные 
(служебные) обязанности, до истечения двух лет со дня увольнения с муниципальной службы;

заявление муниципального служащего о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

уведомление муниципального служащего о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанно-
стей, которая приводит или может привести к конфликту интересов;

представление и другие материалы, полученные в ходе предварительного рассмотрения заявления муниципального служаще-
го о разрешении представителя нанимателя на участие в управлении жилищного, жилищно-строительного кооперативов, това-
рищества собственников жилья в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных ор-
ганов управления в соответствии с распоряжением Департамента градостроительства городского округа Самара от 07.08.2017  
№ Д05-01-06/22-0-0 «Об утверждении Порядка получения разрешения представителя нанимателя на участие на безвозмездной осно-
ве в управлении общественной организацией (кроме политической партии); в съезде (конференции) или общем собрании жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, това-
рищества собственников недвижимости в качестве единоличного исполнительного органа или на вхождение в состав их коллегиаль-
ных органов управления»;

в) представление руководителя Департамента или любого члена комиссии, касающееся обеспечения соблюдения муниципальным 
служащим требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов либо осуществления в 
Департаменте мер по предупреждению коррупции;

г) поступившие от руководителя государственного органа Самарской области, осуществляющего контроль за расходами лиц, заме-
щающих должности муниципальной службы, в соответствии с постановлением Губернатора Самарской области от 22.04.2013 № 101 «О 
мерах по обеспечению контроля за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, муниципальные должно-
сти, должности государственной и муниципальной службы в Самарской области, их доходам» материалы проверки, свидетельствую-
щие о предоставлении муниципальным служащим недостоверных или неполных сведений, предусмотренных частью 1 статьи 3 Феде-
рального закона от 03.12.2012  № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам»;

д) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
и статьей 64.1 Трудового кодекса РФ уведомление организации о заключении с гражданином, замещавшим должность муниципальной 
службы в Департаменте, трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) при условии, что указан-
ному гражданину комиссией ранее было отказано во вступлении в трудовые и гражданско-правовые отношения с указанной организа-
цией или что вопрос о даче согласия такому гражданину на замещение им должности в организации либо на выполнение им работы на 
условиях гражданско-правового договора в организации комиссией не рассматривался.

3.2. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных правонарушениях, а также анонимные обраще-
ния, не проводит проверки по фактам нарушения служебной дисциплины.

3.3. В обращении, указанном в абзаце втором подпункта «б» пункта 3.1 настоящего Положения, указываются: фамилия, имя, отчество 
гражданина, дата его рождения, адрес места жительства, замещаемые должности в течение последних двух лет до дня увольнения с му-
ниципальной службы, наименование, местонахождение организации, характер ее деятельности, должностные (служебные) обязанно-
сти, исполняемые гражданином во время замещения им должности муниципальной службы, функции по муниципальному (админи-
стративному) управлению в отношении организации, вид договора (трудовой или гражданско-правовой), предполагаемый срок его 
действия, сумма оплаты за выполнение (оказание) по договору работ (услуг). Кадровым сектором осуществляется рассмотрение обра-
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щения, по результатам которого подготавливается мотивированное заключение по существу обращения с учетом требований статьи 12 
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

3.4. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта «б» пункта 3.1 настоящего Положения, может быть подано муниципальным 
служащим, планирующим свое увольнение с муниципальной службы, и подлежит рассмотрению комиссией в соответствии с настоя-
щим Положением.

3.5. Уведомление, указанное в подпункте «д» пункта 3.1 настоящего Положения, рассматривается Кадровым сектором, которое осу-
ществляет подготовку мотивированного заключения о соблюдении гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в 
Департаменте, требований статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

3.6. Уведомление, указанное в абзаце четвертом подпункта «б» пункта 3.1 настоящего Положения, рассматривается Кадровым секто-
ром, который осуществляет подготовку мотивированного заключения по результатам рассмотрения уведомления. 

3.7. При подготовке мотивированного заключения по результатам рассмотрения обращения, указанного в абзаце втором подпункта 
«б» пункта 3.1 настоящего Положения, или уведомлений, указанных в абзаце четвертом подпункта «б» и подпункте «д» пункта 3.1 настоя-
щего Положения, должностные лица Кадрового сектора имеют право проводить собеседование с муниципальным служащим, предста-
вившим обращение или уведомление, получать от него письменные пояснения, а руководитель Департамента или его заместитель, спе-
циально на то уполномоченный, может направлять в установленном порядке запросы в государственные органы, органы местного са-
моуправления и заинтересованные организации. Обращение или уведомление, а также заключение и другие материалы в течение семи 
рабочих дней со дня поступления обращения или уведомления представляются председателю комиссии. В случае направления запро-
сов обращение или уведомление, а также заключение и другие материалы представляются председателю комиссии в течение 45 дней со 
дня поступления обращения или уведомления. Указанный срок может быть продлен, но не более чем на 30 дней.

3.8. Руководитель Департамента и (или) заведующий Кадровым сектором направляют информацию и документы, указанные в пункте 
3.1 Положения, за исключением абзацев второго, пятого подпункта «б» и подпункта «д» пункта 3.1 настоящего Положения, председателю 
комиссии в течение одного рабочего дня со дня их поступления.

Кадровый сектор представление и другие материалы, указанные в абзаце пятом подпункта «б» пункта 3.1 настояще-
го Положения, направляет председателю комиссии в течение одного рабочего дня со дня согласования их с руководите-
лем Департамента в соответствии с распоряжением Департамента градостроительства городского округа Самара от 07.08.2017  
№ Д05-01-06/22-0-0 «Об утверждении Порядка получения разрешения представителя нанимателя на участие на безвозмездной осно-
ве в управлении общественной организацией (кроме политической партии); в съезде (конференции) или общем собрании жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, това-
рищества собственников недвижимости в качестве единоличного исполнительного органа или на вхождение в состав их коллегиаль-
ных органов управления».

3.9. Председатель комиссии при поступлении к нему в порядке, предусмотренном муниципальным правовым актом, информации, 
содержащей основания для проведения заседания комиссии:

а) в течение десяти дней назначает дату заседания комиссии. При этом дата заседания комиссии не может быть назначена позднее 
двадцати дней со дня поступления указанной информации, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 3.10, 3.11 настояще-
го Положения;

б) организует ознакомление муниципального служащего, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении 
требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, его представителя, членов комис-
сии и других лиц, участвующих в заседании комиссии, с информацией, поступившей в адрес руководителя Департамента и (или) Кадро-
вого сектора, и с результатами ее проверки;

в) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание комиссии лиц, указанных в подпункте «б» пункта 2.3 настоящего Положе-
ния, принимает решение об их удовлетворении (об отказе в удовлетворении) и о рассмотрении (об отказе в рассмотрении) в ходе засе-
дания комиссии дополнительных материалов.

3.10. Заседание комиссии по рассмотрению заявления, указанного в абзаце третьем подпункта «б» пункта 3.1 настоящего Положения, 
как правило, проводится не позднее одного месяца со дня истечения срока, установленного для представления сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера.

3.11. Уведомление, указанное в подпункте «д» пункта 3.1 настоящего Положения, как правило, рассматривается на очередном (пла-
новом) заседании комиссии.

3.12. Секретарь комиссии решает организационные вопросы, связанные с подготовкой заседания комиссии, а также извещает чле-
нов комиссии о дате, времени и месте заседания, о вопросах, включенных в повестку дня заседания, не позднее чем за два рабочих дня 
до дня заседания.

3.13. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена комиссии, которая может привести к конфлик-
ту интересов при рассмотрении вопросов, включенных в повестку дня заседания комиссии, он обязан до начала заседания заявить об 
этом. В таком случае соответствующий член комиссии не принимает участия в рассмотрении указанных вопросов.

3.14. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от общего числа членов комиссии. 
Проведение заседаний с участием только членов комиссии, замещающих должности муниципальной службы, недопустимо.

3.15. Заседание комиссии проводится, как правило, в присутствии муниципального служащего, в отношении которого рассматри-
вается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, или 
гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в Департаменте. О намерении лично присутствовать на заседании комис-
сии муниципальный служащий или гражданин указывает в обращении, заявлении или уведомлении, представляемых в соответствии с 
подпунктом «б» пункта 3.1 настоящего Положения.

3.16. Заседания комиссии могут проводиться в отсутствие муниципального служащего или гражданина в случае:
а) если в обращении, заявлении или уведомлении, предусмотренных подпунктом «б» пункта 3.1 настоящего Положения, не содержит-

ся указания о намерении муниципального служащего или гражданина лично присутствовать на заседании комиссии;
б) если муниципальный служащий или гражданин, намеревающиеся лично присутствовать на заседании комиссии и надлежащим 

образом извещенные о времени и месте его проведения, не явились на заседание комиссии. 
3.17. На заседании комиссии заслушиваются пояснения муниципального служащего или гражданина, замещавшего должность муни-

ципальной службы в Департаменте (с их согласия), и иных лиц, рассматриваются материалы по существу вынесенных на данное заседа-
ние вопросов, а также дополнительные материалы.

3.18. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «а» пункта 3.1 настоящего Положения, комиссия при-
нимает одно из следующих решений:

а) установить, что сведения, представленные муниципальным служащим, являются достоверными и полными;
б) установить, что сведения, представленные муниципальным служащим, являются недостоверными и (или) неполными. В этом слу-

чае комиссия рекомендует представителю нанимателя (работодателю) или уполномоченному им должностному лицу применить к му-
ниципальному служащему конкретную меру ответственности.

3.19. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта «а» пункта 3.1 настоящего Положения, комиссия при-
нимает одно из следующих решений:

а) установить, что муниципальный служащий соблюдал требования к служебному поведению и (или) требования об урегулирова-
нии конфликта интересов;

б) установить, что муниципальный служащий не соблюдал требования к служебному поведению и (или) требования об урегулирова-
нии конфликта интересов. В этом случае комиссия рекомендует представителю нанимателя (работодателю) или уполномоченному им 
должностному лицу указать муниципальному служащему на недопустимость нарушения требований к служебному поведению и (или) 
требований об урегулировании конфликта интересов либо применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственно-
сти.

3.20. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 3.1 настоящего Положения, комиссией при-
нимается одно из следующих решений:

а) дать гражданину согласие на замещение должности в организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-право-
вого договора в организации, если отдельные функции по управлению данной организацией входили в его должностные (служебные) 
обязанности;

б) отказать гражданину в замещении должности в организации либо в выполнении работы на условиях гражданско-правового до-
говора в организации, если отдельные функции по управлению данной организацией входили в его должностные (служебные) обязан-
ности, и мотивировать свой отказ.

3.21. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта «б» пункта 3.1 настоящего Положения, комиссией при-
нимается одно из следующих решений:

а) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является объективной и уважительной;

б) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не является уважительной. В этом случае комиссия рекомен-
дует муниципальному служащему принять меры по представлению указанных сведений;

в) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей необъективна и является способом уклонения от представ-
ления указанных сведений. В этом случае комиссия рекомендует представителю нанимателя (работодателю) или уполномоченному им 
должностному лицу применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.

3.22. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце четвертом подпункта «б» пункта 3.1 настоящего Положения, комиссия 
принимает одно из следующих решений:

а) признать, что при исполнении муниципальным служащим должностных обязанностей конфликт интересов отсутствует;
б) признать, что при исполнении муниципальным служащим должностных обязанностей личная заинтересованность приводит или 

может привести к конфликту интересов. В этом случае комиссия рекомендует муниципальному служащему и (или) руководителю Депар-
тамента принять меры по урегулированию конфликта интересов или по недопущению его возникновения;

в) признать, что муниципальный служащий не соблюдал требования об урегулировании конфликта интересов. В этом случае комис-
сия рекомендует руководителю Департамента применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности. 

3.23. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце пятом подпункта «б» пункта 3.1 настоящего Положения, комиссией при-
нимается одно из следующих решений: 

а) разрешить участие в управлении жилищного, жилищно-строительного кооперативов, товарищества собственников жилья в каче-
стве единоличного исполнительного органа или вхождение в состав их коллегиальных органов управления;

б) отказать в разрешении на участие в управлении жилищного, жилищно-строительного кооперативов, товарищества собственни-
ков жилья в качестве единоличного исполнительного органа или вхождение в состав их коллегиальных органов управления.

3.24. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «в» пункта 3.1 настоящего Положения, комиссия принимает соответ-
ствующее решение.

3.25. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «г» пункта 3.1 настоящего Положения, комиссия принимает одно из 
следующих решений:

а) установить, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона от 
03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 
являются достоверными и полными;

б) признать, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона от 
03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 
являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае комиссия рекомендует представителю нанимателя (работодателю) или 
уполномоченному им должностному лицу применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.

3.26. По итогам рассмотрения вопросов, предусмотренных подпунктами «а», «б», «г», «д» пункта 3.1 настоящего Положения, за исклю-
чением абзаца пятого подпункта «б» пункта 3.1 Положения, при наличии к тому оснований комиссия может принять иное решение, чем 
это предусмотрено пунктами 3.18.-3.22, 3.24, 3.25 и 3.27 настоящего Положения. Основания и мотивы принятия такого решения должны 
быть отражены в протоколе заседания комиссии.

3.27. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «д» пункта 3.1 настоящего Положения, комиссия принимает в отноше-
нии гражданина, замещавшего должность государственной службы в государственном органе, одно из следующих решений:

а) дать согласие на замещение им должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение работы на ус-
ловиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по государствен-
ному управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности;

б) установить, что замещение им на условиях трудового договора должности в коммерческой или некоммерческой организации и 
(или) выполнение в коммерческой или некоммерческой организации работ (оказание услуг) нарушают требования статьи 12 Федераль-
ного закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». В этом случае комиссия рекомендует руководителю государствен-
ного органа проинформировать об указанных обстоятельствах органы прокуратуры и уведомившую организацию.

3.28. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать сведения, ставшие им известными в ходе рабо-
ты комиссии.

4. Порядок принятия решений комиссии
4.1. Решения комиссии по вопросам, указанным в пункте 3.1 настоящего Положения, принимаются тайным голосованием (если ко-

миссия не примет иное решение) простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии.
4.2. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены комиссии, принявшие участие в ее заседании. Ре-

шения комиссии, за исключением решения, принимаемого по итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «б» 
пункта 3.1 настоящего Положения, носят рекомендательный характер. Решение, принимаемое по итогам рассмотрения вопроса, ука-

занного в абзаце втором подпункта «б» пункта 3.1 настоящего Положения, носит обязательный характер.
4.3. В протоколе заседания комиссии указываются:
а) дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов комиссии и других лиц, присутствующих на заседании;
б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании комиссии вопросов с указанием фамилии, имени, отчества, должно-

сти муниципального служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и 
(или) требований об урегулировании конфликта интересов;

в) предъявляемые к муниципальному служащему претензии, материалы, на которых они основываются;
г) содержание пояснений муниципального служащего и других лиц по существу предъявляемых претензий;
д) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение их выступлений;
е) источник информации, содержащей основания для проведения заседания комиссии, дата поступления информации в Департа-

мент;
ж) другие сведения;
з) результаты голосования;
и) решение и обоснование его принятия.
4.4. Член комиссии, не согласный с ее решением, вправе в письменной форме изложить свое мнение, которое подлежит обязательно-

му приобщению к протоколу заседания комиссии и с которым должен быть ознакомлен муниципальный служащий.
4.5. Копии протокола заседания комиссии в течение семи рабочих дней со дня заседания комиссии направляются председательству-

ющим представителю нанимателя (работодателю) или уполномоченному им должностному лицу, полностью или в виде выписок из него 
- муниципальному служащему, а также по решению комиссии - иным заинтересованным лицам.

4.6. Представитель нанимателя (работодатель) или уполномоченное им должностное лицо обязано рассмотреть протокол заседания 
комиссии и вправе учесть в пределах своей компетенции содержащиеся в нем рекомендации при принятии решения о применении к 
муниципальному служащему мер ответственности, предусмотренных действующим законодательством, а также по иным вопросам ор-
ганизации противодействия коррупции. О рассмотрении рекомендаций комиссии и принятом решении представитель нанимателя (ра-
ботодатель) или уполномоченное им должностное лицо в письменной форме уведомляет комиссию в месячный срок со дня поступле-
ния к нему протокола заседания комиссии. Решение представителя нанимателя (работодателя) или уполномоченного им должностного 
лица оглашается на ближайшем заседании комиссии и принимается к сведению без обсуждения.

5. Заключительные положения
5.1. При возникновении у муниципального служащего личной заинтересованности, которая приводит или может привести к кон-

фликту интересов, в том числе в случае установления подобного факта комиссией, представитель нанимателя (работодатель) или упол-
номоченное им должностное лицо в течение десяти рабочих дней со дня получения информации об этом обязаны принять меры по пре-
дотвращению или урегулированию конфликта интересов вплоть до отстранения муниципального служащего от замещаемой должно-
сти муниципальной службы на период урегулирования конфликта интересов с сохранением за ним денежного содержания на все вре-
мя отстранения от замещаемой должности муниципальной службы.

В целях предотвращения или урегулирования конфликта интересов должна быть исключена возможность участия муниципального 
служащего в принятии решений по вопросам, с которыми связан конфликт интересов.

5.2. В случае установления комиссией признаков дисциплинарного проступка в действиях (бездействии) муниципального служаще-
го информация об этом незамедлительно представляется работодателю для решения вопроса о применении к муниципальному служа-
щему мер дисциплинарной ответственности, предусмотренных действующим законодательством.

5.3. В случае установления комиссией факта совершения муниципальным служащим действия (бездействия), содержащего призна-
ки административного правонарушения или состава преступления, председатель комиссии обязан передать информацию о соверше-
нии указанного действия (бездействии) и подтверждающие такой факт документы в правоохранительные органы в течение трех рабо-
чих дней со дня заседания комиссии, а при необходимости - немедленно.

5.4. Копия протокола заседания комиссии или выписка из него приобщается к личному делу муниципального служащего, в отноше-
нии которого рассмотрен вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфлик-
та интересов.

5.5. Выписка из решения комиссии, заверенная подписью секретаря комиссии и печатью Департамента, вручается гражданину, заме-
щавшему должность муниципальной службы в Департаменте, в отношении которого рассматривался вопрос, указанный в абзаце вто-
ром подпункта «б» пункта 3.1 настоящего Положения, под роспись или направляется заказным письмом с уведомлением по указанно-
му им в обращении адресу не позднее одного рабочего дня, следующего за днем проведения соответствующего заседания комиссии.

Руководитель Департамента  градостроительства городского  округа Самара Е.Ю.Бондаренко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.03.2018 № 158

Об обеспечении бесперебойной работы объектов жилищно-коммунального хозяйства и надлежащего содержания объ-
ектов благоустройства в период проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года

в городском округе Самара

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» в целях обеспечения в период проведения в городском округе Самара чемпионата мира по футболу FIFA 2018 го-
да бесперебойной работы объектов жилищно-коммунального хозяйства, своевременного реагирования на возможные чрезвычайные 
ситуации на объектах жилищно-коммунального хозяйства, поддержания необходимого санитарно-гигиенического состояния на тер-
риториях городского округа Самара, в том числе прилегающих к объектам чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, постановляю:

1. Департаменту городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара:
организовать круглосуточные дежурства ответственных должностных лиц;
принять необходимые меры по обеспечению бесперебойного тепло-, водо-, газо-, электроснабжения населения;
обеспечить круглосуточную работу не менее двух аварийных бригад по обслуживанию технических средств организации дорожно-

го движения в соответствии с требованиями FIFA к городу-организатору; 
при возникновении чрезвычайных и аварийных ситуаций ответственным должностным лицам докладывать через оперативных де-

журных о случившемся Главе городского округа Самара, принимать незамедлительные меры к ликвидации чрезвычайных и аварий-
ных ситуаций;

обеспечить надлежащее содержание объектов благоустройства на территории городского округа Самара, озеленение территорий 
городского округа Самара;

обеспечить осуществление мероприятий по обеспечению безопасности населения городского округа Самара от неблагоприятно-
го воздействия бродячих животных.

2. Рекомендовать муниципальному бюджетному учреждению городского округа Самара «Дорожное хозяйство»:
осуществлять непрерывный сбор и обобщение информации о состоянии объектов жилищно-коммунального хозяйства и благоу-

стройства на территории городского округа Самара и передавать данную информацию оперативному дежурному муниципального ка-
зенного учреждения городского округа Самара «Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты»;

обеспечить работу диспетчерского сектора в круглосуточном режиме во взаимодействии с ответственными дежурными Департа-
мента городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара, Администраций внутригородских районов город-
ского округа Самара, муниципальных предприятий городского округа Самара и управляющих организаций, ответственных за содержа-
ние жилищного фонда, специализированных организаций, ответственных за благоустройство, озеленение и поддержание внешнего 
облика городского округа Самара, организаций коммунального комплекса.

3. Рекомендовать главам администраций внутригородских районов городского округа Самара:
организовать круглосуточные дежурства ответственных должностных лиц администраций внутригородских районов городского 

округа Самара;
принимать участие в обеспечении бесперебойного тепло-, водо-, газо-, электроснабжения населения в пределах предоставленных 

полномочий;
при возникновении чрезвычайных и аварийных ситуаций ответственным должностным лицам докладывать через оперативных де-

журных о случившемся Главе городского округа Самара и в Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского 
округа Самара, принимать незамедлительные меры к ликвидации чрезвычайных и аварийных ситуаций;

активизировать деятельность по осуществлению муниципального жилищного контроля за исполнением обязательств управляю-
щих организаций по заключенным договорам управления многоквартирными домами;

организовать на территории внутригородского района городского округа Самара плановую работу по сбору (в том числе раздельно-
му сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов;

обеспечить контроль за соблюдением законодательства в сфере благоустройства на территории соответствующего внутригород-
ского района городского округа Самара.

4. Рекомендовать руководителям муниципальных предприятий городского округа Самара, управляющих организаций, ответствен-
ных за содержание жилищного фонда:

организовать круглосуточные дежурства ответственных должностных лиц; 
представить в Администрацию соответствующего внутригородского района городского округа Самара до 15 мая 2018 г. графики де-

журств ответственных должностных лиц;
при возникновении чрезвычайных и аварийных ситуаций ответственным должностным лицам докладывать о случившемся опера-

тивному дежурному соответствующего внутригородского района и принимать незамедлительные меры к ликвидации чрезвычайных и 
аварийных ситуаций;

обеспечить укомплектованность аварийно-диспетчерских служб необходимыми силами и средствами, достаточным запасом мате-
риалов для проведения аварийно-восстановительных работ, установить дежурство аварийных служб и бригад в усиленном режиме;

обеспечить круглосуточный прием обращений потребителей коммунальных услуг (диспетчерское обслуживание) по фактам нека-
чественного оказания или непредоставления жилищно-коммунальных услуг для принятия мер по их устранению в сроки, установлен-
ные законодательством и договором управления многоквартирным домом;

обеспечить антитеррористическую защищенность многоквартирных домов путем исключения несанкционированного доступа по-
сторонних лиц в нежилые помещения многоквартирных домов (чердаки, подвалы, технические помещения); 

обеспечить соблюдение законодательства в сфере благоустройства, в том числе своевременное и качественное выполнение работ 
по содержанию прилегающих территорий.

5. Рекомендовать руководителям специализированных организаций (независимо от форм собственности), ответственных за благо-
устройство, озеленение и поддержание внешнего облика городского округа Самара:

организовать круглосуточные дежурства ответственных должностных лиц; 
представить в Администрацию соответствующего внутригородского района городского округа Самара до 15 мая 2018 г. графики де-

журств ответственных лиц;
обеспечить готовность специализированной техники, достаточного запаса материалов для проведения работ по благоустройству и 

озеленению, в том числе горюче-смазочного материала;
обеспечить соблюдение законодательства в сфере благоустройства, в том числе своевременное и качественное выполнение работ 

по содержанию закрепленных территорий, своевременные сбор и транспортирование твердых коммунальных отходов;
своевременно и качественно принимать меры по обеспечению безопасности населения городского округа Самара от неблагопри-

ятного воздействия бродячих животных.
6. Рекомендовать руководителям организаций коммунального комплекса:
не производить плановые предупредительные работы на инженерных коммуникациях в период подготовки и проведения чемпио-

ната мира по футболу FIFA 2018 года на территории городского округа Самара;
организовать круглосуточные дежурства ответственных должностных лиц; 
представить в Администрацию соответствующего внутригородского района городского округа Самара до 15 мая 2018 г. графики де-

журств ответственных должностных лиц;
при возникновении чрезвычайных и аварийных ситуаций ответственным должностным лицам докладывать о случившемся опера-

тивному дежурному соответствующего внутригородского района городского округа Самара и Департамента городского хозяйства и 
экологии Администрации городского округа Самара и принимать незамедлительные меры к ликвидации чрезвычайных и аварийных 
ситуаций;

обеспечить укомплектованность аварийно-диспетчерских служб необходимыми силами и средствами, достаточным запасом мате-
риалов для проведения аварийно-восстановительных работ, установить дежурство аварийных служб и бригад в усиленном режиме;

обеспечить надлежащее содержание прилегающих территорий, а также соблюдение законодательства в сфере благоустройства, в 
том числе своевременное восстановление нарушенного состояния объектов благоустройства после завершения земляных работ.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
8. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Васи-

ленко В.А.
Глава городского округа Е.В.Лапушкина
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.03.2018 № 161

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 10 мая 2011 года № 396  
«Об организации бесплатных пассажирских перевозок ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны,  

инвалидов боевых действий, ветеранов подразделений особого 
риска на общественном транспорте в городском округе Самара»

В целях оказания социальной поддержки отдельным категориям граждан постановляю:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 10 мая 2011 года № 396 «Об организации бесплатных пас-

сажирских перевозок ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, инвалидов боевых действий, ветеранов подразделений 
особого риска на общественном транспорте в городском округе Самара» (далее – постановление) следующие изменения:

1.1. Наименование постановления после слова «войны» дополнить словами «, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, 
гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны».

1.2. Пункт 1 постановления после слова «войны» дополнить словами «, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, 
других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская газета».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа – руководителя Депар-

тамента транспорта Администрации городского округа Самара Тапилина Ю.М.
Глава городского округа Е.В.Лапушкина

.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.03.2018 № 162

О внесении изменений в муниципальную программу городского  округа Самара «Пожарная безопасность городского 
округа Самара»  на 2014 – 2018 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара 

 от 27.08.2013 № 1003

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об утверждении Порядка разра-
ботки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Самара» в целях приведения муниципально-
го правового акта городского округа Самара в соответствие с действующим законодательством и эффективного использования бюджет-
ных средств городского округа Самара постановляю:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Пожарная безопасность городского округа Самара» на 2014 – 
2018 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 27.08.2013 № 1003 (далее – Программа), сле-
дующие изменения:

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

«ОБЪЕМЫ  
И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИ-
РОВАНИЯ ПРОГРАММНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ

Финансовые затраты на реализацию Программы составят 464 100,7 тыс. руб., из них 450 692,7 тыс. руб. за 
счет средств бюджета городского округа Самара, 13 408,0 тыс. руб. за счет собственных средств муници-
пальных предприятий:
в 2014 г. – 107 297,3 тыс. руб.;
в 2015 г. – 92 625,2 тыс. руб.;
в 2016 г. – 63 350,1 тыс. руб.;
в 2017 г. – 84 257,3 тыс. руб.;
в 2018 г. – 116 570,8 тыс. руб.;
в том числе: 
средства бюджета городского округа Самара – 450 692,7 тыс. руб., из них:
в 2014 г. – 104 391,3 тыс. руб.;
в 2015 г. – 89 997,2 тыс. руб.;
в 2016 г. – 60 734,1 тыс. руб.;
в 2017 г. – 81 628,3 тыс. руб.;
в 2018 г. – 113 941,8 тыс. руб.;
планируемые к привлечению собственные средства предприятий – 13 408,0 тыс. руб.,  
из них:
в 2014 г. – 2 906,0 тыс. руб.;
в 2015 г. – 2 628,0 тыс. руб.;
в 2016 г. – 2 616,0 тыс. руб.;
в 2017 г. – 2 629,0 тыс. руб.;
в 2018 г. – 2 629,0 тыс. руб.».

1.2. Абзацы первый – девятнадцатый раздела «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обо-
снование ресурсного обеспечения Программы» Программы изложить в следующей редакции:

«Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа Самара и планируемых к 
привлечению собственных финансовых средств муниципальных предприятий и составляет 464 100,7 тыс. руб., из них: 

в 2014 г. – 107 297,3 тыс. руб.;
в 2015 г. – 92 625,2 тыс. руб.;
в 2016 г. – 63 350,1 тыс. руб.;
в 2017 г. – 84 257,3 тыс. руб.;
в 2018 г. – 116 570,8 тыс. руб.;
в том числе: 
1) средства бюджета городского округа Самара – 450 692,7 тыс. руб., в том числе по годам:
в 2014 г. – 104 391,3 тыс. руб.;
в 2015 г. – 89 997,2 тыс. руб.;
в 2016 г. – 60 734,1 тыс. руб.;
в 2017 г. – 81 628,3 тыс. руб.;
в 2018 г. – 113 941,8 тыс. руб.;
2) собственные средства муниципальных предприятий – 13 408,0 тыс. руб., в том числе по годам:
в 2014 г. – 2 906,0 тыс. руб.;
в 2015 г. – 2 628,0 тыс. руб.;
в 2016 г. – 2 616,0 тыс. руб.;
в 2017 г. – 2 629,0 тыс. руб.;
в 2018 г. – 2 629,0 тыс. руб.».
1.3. В приложении № 1 к Программе:
1.3.1. В задаче 4:
1.3.1.1. Пункт 4.15.1 изложить в следующей редакции:

4.15.1 Проведение меропри-
ятий по обеспечению 
противопожарной без-
опасности жилых домов, 
находящихся в муници-
пальной собственности

2017,
2018

3 397,2 - - - 2 523,4 873,8 Бюджет го-
родского 
округа
Самара

Департамент 
управления иму-
ществом городско-
го округа 
Самара

Департамент 
управления 
имуществом 
городского 
округа 
Самара

1.3.1.2. Строку «ИТОГО по п. 4.15:» изложить в следующей редакции:

ИТОГО  
по п. 4.15:

3 397,2 - - - 2 523,4 873,8

1.3.1.3. Строки «ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ 4: из них:» и «Средства бюджета городского округа» изложить в следующей редакции:

ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ 4:
из них:

387 711,8 81 182,9 75 127,2 55 119,4 75 652,5 100 629,8

Средства бюджета город-
ского округа

374 303,8 78 276,9 72 499,2 52 503,4 73 023,5 98 000,8

1.3.2. Строки «ИТОГО ПО ЦЕЛИ: из них:» и «Средства бюджета городского округа» изложить в следующей редакции:
ИТОГО  
ПО ЦЕЛИ: 
из них:

464 100,7 107 297,3 92 625,2 63 350,1 84 257,3 116 570,8

Средства бюджета городско-
го округа

450 692,7 104 391,3 89 997,2 60 734,1 81 628,3 113 941,8

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоот-
ношения, возникшие с 22 декабря 2017 г. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа – руководителя Право-
вого департамента Администрации городского округа Самара Попова Д.В.

Глава городского округа Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.03.2018 № 163

О создании Общественного совета при Администрации городского округа Самара по рассмотрению вопросов нормирова-
ния в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд городского округа Самара

В целях обеспечения реализации статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановления Правительства Российской Федерации 
от 18.05.2015 № 476 «Об утверждении общих требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере 
закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения», постановления Администрации городского округа Самара от 
26.10.2016 № 1405 «Об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок 
для обеспечения муниципальных нужд городского округа Самара, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения» по-
становляю:

1. Создать Общественный совет при Администрации городского округа Самара по рассмотрению вопросов нормирования в сфере 
закупок для обеспечения муниципальных нужд городского округа Самара и утвердить его состав согласно приложению № 1.

2. Утвердить Положение об Общественном совете при Администрации городского округа Самара по рассмотрению вопросов нор-
мирования в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд городского округа Самара согласно приложению № 2.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара обеспечить размещение настоящего постанов-

ления на официальном сайте Администрации городского округа Самара.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 16.03.2018 № 163

Состав
Общественного совета при Администрации городского округа Самара по рассмотрению вопросов нормирования в сфере закупок 

для обеспечения муниципальных нужд городского округа Самара

Председатель Общественного совета: 

Мартьянов
Илья Вячеславович

- руководитель представительства в  Самарской области АО «Единая электронная торговая площадка» (по 
согласованию) 

Члены Общественного совета: 

Говердовская 
Лидия Петровна

- директор Института государственной и муниципальной службы ЧОУ ВО «Международный институт рынка»  (по 
согласованию) 

Кондрикова
Анна Геннадьевна

- заместитель директора Института государственной и муниципальной службы ЧОУ ВО «Международный институт 
рынка» (по согласованию)

Печерская
Эвелина Павловна

- директор Института систем управления ФГБОУ ВО «Самарский государственный экономический университет», 
профессор, доктор педагогических наук, Почетный работник высшего профессионального образования Российской 
Федерации, заслуженный работник высшей школы Российской Федерации (по согласованию) 

Невидомов
Михаил Александрович 

- заместитель директора по региональному развитию ООО «Единый ресурс» (по согласованию)

Руководитель Управления организации торгов Администрации городского округа Самара А.А.Чечеткин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации 

городского округа Самара
от 16.03.2018 № 163

ПОЛОЖЕНИЕ
об Общественном совете при Администрации городского округа 

Самара по рассмотрению вопросов нормирования 
в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд 

городского округа Самара

1. Общие положения

1.1. Общественный совет при Администрации городского округа Самара по рассмотрению вопросов нормирования в сфере закупок 
для обеспечения муниципальных нужд городского округа Самара (далее – Общественный совет) является постоянно действующим кол-
легиальным и совещательным органом. 

1.2. В своей деятельности Общественный совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральным законодатель-
ством Российской Федерации, законодательством Самарской области, муниципальными правовыми актами городского округа Самара 
и настоящим Положением.

1.3. Общественный совет осуществляет свою деятельность на общественных началах и на безвозмездной основе.
2. Цели и задачи Общественного совета

2.1. Целью деятельности Общественного совета является осуществление общественного контроля в форме общественного обсуж-
дения проектов следующих правовых актов:

- правил определения требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), за-
купаемым муниципальными органами городского округа Самара и подведомственными им казенными учреждениями, бюджетными 
учреждениями и унитарными предприятиями;

- требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым Администра-
цией городского округа Самара, отраслевыми (функциональными) органами Администрации городского округа Самара, являющими-
ся главными распорядителями бюджетных средств, и подведомственными им казенными учреждениями, бюджетными учреждениями 
и унитарными предприятиями.

2.2. Задачами Общественного совета являются рассмотрение проектов правовых актов, указанных в пункте 2.1 настоящего Положе-
ния; обеспечение учета общественного мнения при подготовке правовых актов, указанных в пункте 2.1 настоящего Положения; приня-
тие решений о возможности принятия правовых актов, указанных в пункте 2.1 настоящего Положения, или о необходимости доработки 
проектов указанных правовых актов.

3. Состав и порядок формирования Общественного совета 
3.1. В состав Общественного совета входят председатель Общественного совета и члены Общественного совета. Общественный со-

вет формируется в составе не менее 5 человек.
3.2. Персональный состав и численность Общественного совета утверждается постановлением Администрации городского окру-

га Самара.
3.3. В состав Общественного совета могут включаться граждане Российской Федерации, достигшие возраста восемнадцати лет, по-

стоянно проживающие на территории городского округа Самара не менее 5 лет. 
В состав Общественного совета могут включаться представители организаций, в том числе общественных объединений, созданных 

в соответствии с Федеральным законом от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» и действующих на территории город-
ского округа Самара не менее одного года.

Организация вправе выдвинуть в состав Общественного совета только одного кандидата.
3.4. В состав Общественного совета не могут включаться лица, замещающие государственные должности Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации, должности государственной службы Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, и 
лица, замещающие муниципальные должности и должности муниципальной службы, а также другие лица, которые в соответствии с Фе-
деральным законом от 04.04.2005 № 32-ФЗ «Об Общественной палате Российской Федерации» не могут быть членами Общественной па-
латы Российской Федерации.

3.5. Председатель и члены Общественного совета осуществляют свою деятельность лично и не вправе делегировать свои полномо-
чия другим лицам.

3.6. Полномочия лиц, входящих в Общественный совет, прекращаются в случае:
- выхода из состава Общественного совета по собственному желанию на основании письменного заявления;
- возникновения иных обстоятельств, препятствующих входить в состав Общественного совета.
3.7. В случае прекращения полномочий лиц, входящих в Общественный совет, председатель Общественного совета в течение 2 рабо-

чих дней со дня поступления информации о наступлении причин, указанных в пункте 3.6 настоящего Положения, направляет в Управ-
ление организации торгов Администрации городского округа Самара (далее – Управление) ходатайство, которое является основанием 
для внесения соответствующих изменений в состав Общественного совета.

3.8. В течение 5 рабочих дней с момента получения ходатайства, указанного в пункте 3.7 настоящего Положения, Управление разме-
щает информацию об изменении состава Общественного совета и приеме документов от граждан и организаций для включения в со-
став Общественного совета на официальном сайте Администрации городского округа Самара.

3.9. Граждане Российской Федерации, представители организаций, желающие войти в состав Общественного совета, в течение 15 ка-
лендарных дней со дня размещения на официальном сайте указанной в пункте 3.8 настоящего Положения информации об изменении 
состава Общественного совета представляют лично либо направляют по почте на имя руководителя Управления по адресу: 443010, г. Са-
мара, ул. Некрасовская, д. 56, кабинет 15, заявление о включении в состав Общественного совета по форме согласно приложению к на-
стоящему Положению.

В заявлении должна быть указана следующая информация:
для гражданина Российской Федерации – фамилия, имя, отчество, год рождения, образование, место работы, занимаемая долж-

ность, срок проживания на территории городского округа Самара, адрес проживания, телефон и сведения об отсутствии оснований, 
указанных в пункте 3.4 настоящего Положения;

для представителей организаций – наименование организации, место нахождения организации, телефон и дата регистрации орга-
низации, фамилия, имя, отчество представителя организации, год рождения, образование, телефон и сведения об отсутствии основа-
ний, указанных в пунктах 3.4 настоящего Положения.

3.10. В течение 3 рабочих дней со дня окончания срока направления заявлений, указанных в пункте 3.9 настоящего Положения, руко-
водитель Управления рассматривает заявления, указанные в пункте 3.9 настоящего Положения, и отбирает кандидатов, соответствую-
щих требованиям пунктов 3.3, 3.4 настоящего Положения, для включения в состав Общественного совета.

4. Порядок деятельности Общественного совета
4.1. Формой деятельности Общественного совета являются заседания, которые проводятся по мере необходимости на основании ре-

шения муниципальных органов о рассмотрении проектов правовых актов, указанных в пункте 2.1 настоящего Положения, на заседании 
Общественного совета и считаются правомочными при присутствии на них не менее половины его членов. 

4.2. Заседание Общественного совета проводится в срок не позднее 5 рабочих дней с даты поступления решения муниципального 
органа о рассмотрении проекта правового акта на заседании Общественного совета, указанного в абзаце третьем пункта 13 Требований 
к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд городского 
округа Самара, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения, утвержденных постановлением Администрации городско-
го округа Самара от 26.10.2016 № 1405.

4.3. Заседание Общественного совета проводится председателем Общественного совета. В случае отсутствия на заседании предсе-
дателя Общественного совета, председательствующий избирается из присутствующих членов Общественного совета. Заседание Обще-
ственного совета считается правомочным, если на нем присутствуют не менее половины его состава.

4.4. Решения Общественного совета принимаются открытым голосованием простым большинством голосов от числа присутствую-
щих. При равенстве голосов председательствующий Общественного совета имеет право решающего голоса.

4.5. Решения Общественного совета оформляются протоколом заседания Общественного совета в день проведения заседания, ко-
торый подписывается всеми присутствующими членами Общественного совета и утверждается председательствующим на заседании 
Общественного совета.

4.6. Члены Общественного совета, не согласные с решением Общественного совета, вправе изложить свое мнение, которое вносится 
в протокол заседания Общественного совета.

4.7. Организационно – техническое и информационное обеспечение деятельности Общественного совета осуществляет Управление 
организации торгов Администрации городского округа Самара, в том числе:

- составляет проект повестки заседания Общественного совета, в которой указывается дата, место проведения и время начала засе-
дания, вопросы, подлежащие рассмотрению на заседании;

- организует подготовку материалов и оформление проектов решений Общественного совета;
- доводит за три рабочих дня до проведения заседания Общественного совета до членов Общественного совета повестку заседания, 

а также проект правового акта и иные материалы, необходимые для проведения заседания;
- направляет протокол заседания Общественного совета в течение двух рабочих дней со дня его подписания муниципальному орга-

ну, на основании решения которого было проведено заседание Общественного совета о рассмотрении проекта правового акта.
4.8. По результатам рассмотрения проекта правового акта Общественный совет принимает одно из следующих решений:
а) о необходимости доработки проекта правового акта;
б) о возможности принятия правового акта.
4.9.  Председатель Общественного совета:
- осуществляет общее руководство деятельности Общественного совета; 
- председательствует на заседаниях Общественного совета;
- утверждает повестку заседания Общественного заседания;
- утверждает протоколы заседаний Общественного совета.
4.10. Члены Общественного совета:
- подписывают протоколы заседаний Общественного совета;
- участвуют в заседаниях Общественного совета;
- высказывают свое мнение, замечания и предложения по проектам принимаемых решений;
- обладают равными правами при обсуждении вопросов.

Руководитель Управления  организации торгов Администрации городского округа Самара А.А.Чечеткин

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Положению об Общественном совете 
при Администрации городского округа 

Самара по рассмотрению вопросов 
нормирования в сфере закупок для 
 обеспечения муниципальных нужд 

городского округа Самара

Официальное опубликование
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 от гражданина _________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я, _______________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, год рождения,

_________________________________________________________________________________________________________________
образование, место работы, занимаемая должность,

________________________________________________________________________________________________________________ ,

(срок проживания на территории городского округа Самара, адрес проживания, телефон)

прошу рассмотреть мою кандидатуру для включения в состав при Администрации городского округа Самара по рассмотре-
нию вопросов нормирования в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд городского округа Самара (далее – Обще-
ственный совет).

Подтверждаю, что соответствую всем требованиям, предъявляемым к кандидатам в члены Общественного совета для 
обсуждения вопросов нормирования в сфере закупок товаров, работ, услуг.

Согласие
на обработку персональных данных

Я, _________________________________________________________,

проживающий (ая)по адресу: _________________________________________
__________________________________________________________________.
Паспорт серия _____________номер ______________выдан _______________
__________________________________________________________________,
 (наименование органа, выдавшего паспорт, код подразделения)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(дата выдачи документа)

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» подтверждаю свое 
согласие на обработку персональных данных.

Подпись субъекта
персональных данных ___________________/ ___________________________

_______________ ___________________ __________________________
 (дата) (подпись) (расшифровка подписи)

___________________________________
______________________________

от _______________________________
___________________________________
(наименование организации, место нахождения, телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу рассмотреть кандидатуру кандидата от _________________________
__________________________________________________________________ 
  (наименование организации)
_______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, год рождения, образование, телефон кандидата)
_____________________________________________________________________________

для включения в состав Общественного совета при Администрации городского округа Самара по рассмотрению вопро-
сов нормирования в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд городского округа Самара (далее – Обществен-
ный совет).

Подтверждаю, что __________________________________________________________
                                                                                      (наименование организации)

зарегистрировано «___» _________________ г., кандидат соответствует всем требованиям, предъявляемым к кандидатам в 
члены Общественного совета для обсуждения вопросов нормирования в сфере закупок товаров, работ, услуг.

Согласие
на обработку персональных данных

Я, __________________________________________________________________________________________,

проживающий(ая) по адресу:_________________________________________ 

Паспорт 
серия_____________

номер_______________ выдан______________

________________________________________________________________
 (наименование органа, выдавшего документ, код подразделения)
_____________________________________________________________________________.
(дата выдачи документа)
В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» подтверждаю свое 

согласие на обработку персональных данных.

 Подпись субъекта
персональных данных ___________________/ ___________________________

___________________ _________________ _____________________________
  (дата)  (подпись)   (расшифровка подписи)

 Руководитель Управления организации торгов Администрации 
городского округа Самара А.А.Чечеткин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.03.2018 № 164

О признании утратившими силу отдельных муниципальных
правовых актов городского округа Самара

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Законом Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного само-
управления городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения 
внутригородских районов», Уставом городского округа Самара в целях приведения муниципального правового акта городского округа 
Самара в соответствие с действующим законодательством постановляю:

1. Признать утратившими силу:
постановление Администрации городского округа Самара от 17.09.2014 № 1381 «Об утверждении Регламента действий органов 

местного самоуправления городского округа Самара и иных участников отношений в сфере выявления, демонтажа, вывоза и хране-
ния незаконно установленных нестационарных объектов потребительского рынка и услуг на территории городского округа Самара»;

постановление Администрации городского округа Самара от 11.11.2014 №1661 «О внесении изменения в постановление Админи-
страции городского округа Самара от 17.09.2014 № 1381 «Об утверждении Регламента действий органов местного самоуправления го-
родского округа Самара и иных участников отношений в сфере выявления, демонтажа, вывоза и хранения незаконно установленных не-
стационарных объектов потребительского рынка и услуг на территории городского округа Самара»;

постановление Администрации городского округа Самара от 24.07.2015 № 786 «О внесении изменений в постановление Админи-
страции городского округа Самара от 17.09.2014 № 1381 «Об утверждении Регламента действий органов местного самоуправления го-
родского округа Самара и иных участников отношений в сфере выявления, демонтажа, вывоза и хранения незаконно установленных не-
стационарных объектов потребительского рынка и услуг на территории городского округа Самара»;

постановление Администрации городского округа Самара от 08.07.2016 № 954 «О внесении изменений в постановление Админи-
страции городского округа Самара от 17.09.2014 № 1381 «Об утверждении Регламента действий органов местного самоуправления го-
родского округа Самара и иных участников отношений в сфере выявления, демонтажа, вывоза и хранения незаконно установленных не-
стационарных объектов потребительского рынка и услуг на территории городского округа Самара»;

постановление Администрации городского округа Самара от 31.03.2017 № 196 «О внесении изменений в постановление Админи-
страции городского округа Самара от 17.09.2014 № 1381 «Об утверждении Регламента действий органов местного самоуправления го-
родского округа Самара и иных участников отношений в сфере демонтажа, вывоза и хранения незаконно установленных нестационар-
ных объектов потребительского рынка и услуг на территории городского округа Самара»;

постановление Администрации городского округа Самара от 12.11.2014 № 1680 «О создании комиссии по демонтажу незаконно уста-
новленных нестационарных объектов потребительского рынка и услуг на территории городского округа Самара»;

постановление Администрации городского округа Самара от 11.08.2017 № 719 «О внесении изменений в постановление Админи-

страции городского округа Самара от 12.11.2014 № 1680 «О создании комиссии по демонтажу незаконно установленных нестационар-
ных объектов потребительского рынка и услуг на территории городского округа Самара».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоот-
ношения, возникшие с 1 сентября 2017 г.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа – руководителя Депар-
тамента промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг Администрации городского окру-
га Самара Андриянова А.В. 

Глава городского округа Е.В.Лапушкина 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.03.2018 № 165

Об утверждении Порядка подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного проектирования  
городского округа Самара и внесения изменений в них

На основании статей 29.1 и 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского округа 
Самара, постановляю:

1. Утвердить Порядок подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного проектирования городского округа Сама-
ра и внесения изменений в них согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление Главы городского округа Самара от 20.03.2009 № 235 «Об утверждении положения о со-
ставе, порядке подготовки и утверждения местных нормативов градостроительного проектирования городского округа Самара».

3. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара настоящее постановление разместить на офици-
альном сайте Администрации городского округа Самара.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 16.03.2018 № 165

Порядок подготовки, утверждения местных нормативов  градостроительного проектирования городского 
округа Самара и внесения изменений в них

1. Общие положения
 1.1. Настоящий Порядок подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного проектирования городского округа Са-

мара и внесения изменений в них (далее - Порядок) разработан в соответствии со статьями 29.1, 29.2 и 29.4 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации.

1.2.  Настоящий Порядок определяет процедуру подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного проектирова-
ния городского округа Самара (далее – местные нормативы градостроительного проектирования) и внесения изменений в них.

1.3. Местные нормативы градостроительного проектирования представляют собой совокупность установленных в целях обеспече-
ния благоприятных условий жизнедеятельности человека расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности 
объектами местного значения городского округа, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, объектами благоустройства территории, иными объектами местного значения городского округа насе-
ления городского округа Самара и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объ-
ектов для населения городского округа Самара.

1.4. Местные нормативы градостроительного проектирования включают в себя:
основную часть (расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского 

округа Самара населения городского округа Самара, предусмотренными пунктом 1.3 настоящего Порядка, и расчетные показатели мак-
симально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского округа Самара);

материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектиро-
вания;

правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проек-
тирования.

1.5. Требования настоящего Порядка обязательны для юридических и физических лиц, осуществляющих деятельность по разработ-
ке местных нормативов градостроительного проектирования, органов местного самоуправления, обеспечивающих в пределах своих 
полномочий подготовку таких нормативов.

2. Порядок подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного проектирования 
 городского округа Самара и внесения изменений в них

2.1. Решение о подготовке проекта местных нормативов градостроительного проектирования принимается Главой городского окру-
га Самара в форме постановления Администрации городского округа Самара.

2.2. Решение о подготовке проекта местных нормативов градостроительного проектирования должно содержать:
1) наименование органа местного самоуправления, ответственного за подготовку проекта местных нормативов градостроительного 

проектирования (далее – уполномоченный орган);
2) порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта местных нормативов градостроительного проектирования;
3) порядок направления предложений органов местного самоуправления и заинтересованных лиц по проекту местных нормативов 

градостроительного проектирования;
4) иные вопросы организации работ по подготовке проекта местных нормативов градостроительного проектирования.
2.3. Постановление Администрации городского округа Самара о подготовке проекта местных нормативов градостроительного про-

ектирования в течение семи рабочих дней со дня его принятия подлежит размещению на официальном сайте Администрации город-
ского округа Самара в сети «Интернет» и опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных 
правовых актов в соответствии с Уставом городского округа Самара.

2.4. Подготовка проекта местных нормативов градостроительного проектирования осуществляется уполномоченным органом са-
мостоятельно либо привлекаемым им на основании муниципального контракта, заключенного в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд, юридическим лицом, физическим лицом, в том числе индивидуальным предпринимателем.

2.5. Уполномоченный орган обеспечивает размещение проекта местных нормативов градостроительного проектирования на офи-
циальном сайте Администрации городского округа Самара в сети «Интернет» и опубликование в порядке, установленном для офици-
ального опубликования муниципальных правовых актов в соответствии с Уставом городского округа Самара, не менее чем за 2 месяца 
до их утверждения.

2.6. Уполномоченный орган осуществляет сбор и обобщение предложений по проекту местных нормативов градостроительного 
проектирования, поступивших от органов местного самоуправления и заинтересованных лиц, для учета их при подготовке местных 
нормативов градостроительного проектирования и направляет его Главе городского округа Самара.

2.7. Глава городского округа Самара в течение пятнадцати дней со дня направления ему уполномоченным органом проекта местных 
нормативов градостроительного проектирования принимает решение о направлении указанного проекта в Думу городского округа 
Самара или об отклонении такого проекта в случае несоответствия его требованиям действующего законодательства и о направлении 
его на доработку.

2.8. Утвержденные Думой городского округа Самара местные нормативы градостроительного проектирования подлежат размеще-
нию в федеральной государственной информационной системе территориального планирования в срок, не превышающий пяти дней 
со дня утверждения указанных нормативов, а также официальному опубликованию в соответствии с Уставом городского округа Самара 
и размещению на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети «Интернет».

2.9. В целях включения в реестр нормативов градостроительного проектирования, действующих на территории Самарской области, 
копия решения Думы городского округа Самара об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования направ-
ляется уполномоченным органом в министерство строительства Самарской области в течение пяти рабочих дней со дня утверждения 
местных нормативов градостроительного проектирования с приложением информации об источнике официального опубликования, 
соответствующего муниципального правового акта.

2.10. Внесение изменений в местные нормативы градостроительного проектирования осуществляется в порядке, предусмотренном 
пунктами 2.1 - 2.9 настоящего Порядка.

2.11. Основаниями для рассмотрения предложений органов местного самоуправления и заинтересованных лиц о внесении измене-
ний в местные нормативы градостроительного проектирования являются:

2.11.1. Несоответствие местных нормативов градостроительного проектирования законодательству Российской Федерации и (или) 
Самарской области в области градостроительной деятельности.

2.11.2. Утверждение планов и программ комплексного социально-экономического развития городского округа Самара, влияющих на 
расчетные показатели местных нормативов градостроительного проектирования.

2.11.3. Изменение социально-демографического состава и плотности населения на территории городского округа Самара, влияю-
щее на расчетные показатели местных нормативов градостроительного проектирования.

2.12. Предложения органов местного самоуправления и заинтересованных лиц, указанные в пункте 2.11 настоящего Порядка, на-
правляются в адрес Главы городского округа Самара.

2.13. Глава городского округа Самара в течение тридцати календарных дней со дня поступления предложения о внесении изменений 
в местные нормативы градостроительного проектирования рассматривает поступившее предложение и принимает решение о подго-
товке проекта о внесении изменений в местные нормативы градостроительного проектирования или отклоняет предложение о вне-
сении изменений в местные нормативы градостроительного проектирования с указанием причин отклонения в случае отсутствия ос-
нований, установленных пунктами 2.11.1 - 2.11.3 настоящего Порядка. О результатах рассмотрения предложений заявитель уведомля-
ется письменно.

Руководитель Департамента  градостроительства городского
округа Самара Е.Ю.Бондаренко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.03.2018 № 166

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 13.03.2012 № 188  
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий за счет средств бюджета городского округа Самара Самарской области 

юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным  
предпринимателям, а также физическим лицам – производителям услуг, осуществляющим свою деятельность  

на территории городского округа Самара, в целях возмещения указанным лицам недополученных доходов  
в связи с оказанием услуг  по организации пассажирских перевозок на территории городского 

округа Самара посредством центральной диспетчерской службы»

В соответствии со статьями 78, 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индиви-
дуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», Уставом городского округа Самара 
постановляю:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара
от 13.03.2012 № 188 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий за счет средств бюджета городского округа Самара Са-

марской области юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам – производителям услуг, осуществляющим свою деятельность на территории городско-
го округа Самара, в целях возмещения указанным лицам недополученных доходов в связи с оказанием услуг по организации пассажир-
ских перевозок на территории городского округа Самара посредством центральной диспетчерской службы» следующие изменения:

1.1. Наименование постановления изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий за счет средств бюджета городского округа Самара юридическим лицам (за ис-

ключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим ли-
цам – производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, в целях фи-
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нансового обеспечения затрат в связи с оказанием услуг по организации пассажирских перевозок на территории городского округа Са-
мара посредством центральной диспетчерской службы».

1.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Установить, что к расходным обязательствам городского округа Самара относится предоставление за счет средств бюджета город-

ского округа Самара субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), ин-
дивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим свою деятель-
ность на территории городского округа Самара, в целях финансового обеспечения затрат в связи с оказанием услуг по организации пас-
сажирских перевозок на территории городского округа Самара посредством центральной диспетчерской службы.».

1.3. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить Порядок предоставления субсидий за счет средств бюджета городского округа Самара Самарской области юридиче-

ским лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а так-
же физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа 
Самара, в целях финансового обеспечения затрат в связи с оказанием услуг по организации пассажирских перевозок на территории го-
родского округа Самара посредством центральной диспетчерской службы согласно приложению.».

1.4. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее даты вступления в силу решения 

Думы городского округа Самара о бюджете на соответствующий финансовый год, предусматривающего предоставление за счет средств 
бюджета городского округа Самара субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) уч-
реждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, осуществляю-
щим свою деятельность на территории городского округа Самара, в целях финансового обеспечения затрат в связи с оказанием услуг 
по организации пассажирских перевозок на территории городского округа Самара посредством центральной диспетчерской службы, 
и действует в течение соответствующего финансового года.».

1.5. В пункте 5 постановления слова «заместителя Главы городского округа – руководителя Департамента транспорта Администрации 
городского округа Самара Полуляха Д.Н.» заменить словами «заместителя главы городского округа – руководителя Департамента транс-
порта Администрации городского округа Самара Тапилина Ю.М.».

1.6. Приложение к постановлению изложить 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 заместителя главы городского округа – руководителя Депар-

тамента транспорта Администрации городского округа Самара Тапилина Ю.М.
Глава городского округа Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 16.03.2018 № 166

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 13.03.2012 № 188

Порядок 
предоставления субсидий за счет средств бюджета городского  округа Самара юридическим лицам (за исключением субсидий го-

сударственным (муниципальным)  учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям 
товаров,  работ, услуг, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, в целях финансового обеспече-

ния затрат в связи с оказанием услуг по организации пассажирских перевозок на территории городского округа Самара  
посредством центральной диспетчерской службы

1. Настоящий Порядок устанавливает механизм предоставления за счет средств бюджета городского округа Самара субсидий юри-
дическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а 
также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим свою деятельность на территории городского окру-
га Самара, в целях финансового обеспечения затрат в связи с оказанием услуг по организации пассажирских перевозок на территории 
городского округа Самара посредством центральной диспетчерской службы (далее – субсидии).

2. Целью предоставления субсидий Получателям субсидий является финансовое обеспечение затрат, связанных с оказанием услуг 
по организации пассажирских перевозок на территории городского округа Самара посредством центральной диспетчерской службы.

3. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета 
городского округа Самара на текущий финансовый год и плановый период и в пределах лимитов бюджетных обязательств по предостав-
лению субсидий, предусмотренных в установленном порядке главному распорядителю бюджетных средств – Департаменту транспорта 
Администрации городского округа Самара (далее – Департамент транспорта).

4. Получателями субсидий в соответствии с настоящим Порядком являются юридические лица (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), индивидуальные предприниматели, физические лица – производители товаров, работ, услуг, соответ-
ствующие следующим критериям (далее – получатели субсидии):

осуществление своей деятельности на территории городского округа Самара;
оказание получателем субсидии услуг по организации пассажирских перевозок посредством центральной диспетчерской службы с 

использованием программного комплекса диспетчерского управления пассажирскими перевозками.
5. Условиями предоставления субсидии получателям субсидии являются: 
наличие соглашения (договора) о предоставлении из бюджета городского округа Самара субсидии, заключенного с Департаментом 

транспорта в соответствии с типовой формой соглашения (договора) о предоставлении из бюджета городского округа субсидии юри-
дическому лицу (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальному предпринимателю, а 
также физическому лицу – производителю товаров, работ, услуг на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализа-
цией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, утвержденной Департаментом финансов и экономического развития Администра-
ции городского округа Самара (далее – договор о предоставлении субсидии). 

наличие письменного согласия (в свободной форме) получателя субсидии (за исключением государственных (муниципальных) уни-
тарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) 
капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) на осу-
ществление Департаментом транспорта и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателем субси-
дии условий, целей и порядка их предоставления;

запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии 
с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сы-
рья и комплектующих изделий;

соответствие получателя субсидии на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение договора 
о предоставлении субсидии, следующим требованиям:

получатель субсидии не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складоч-
ном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или террито-
рия, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предостав-
ляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 
проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

получатель субсидии не является получателем средств из бюджета городского округа Самара на основании иных муниципальных 
правовых актов на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка.

6. Для заключения договора о предоставлении субсидии получатель субсидии до 1 апреля текущего финансового года представляет 
в Департамент транспорта заявление о заключении договора о предоставлении субсидии в произвольной форме с приложением сле-
дующих документов:

копии свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица (для юридических лиц) либо копии свидетель-
ства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпри-
нимателей);

копии свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей);
выписки из Единого государственного реестра юридических лиц или заверенной надлежащим образом копии такой выписки (для 

юридического лица), выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или заверенной надлежащим 
образом копии такой выписки (для индивидуального предпринимателя), полученной не ранее первого числа месяца, предшествующе-
го месяцу, в котором планируется заключение договора о предоставлении субсидии;

заверенных надлежащим образом копий учредительных документов и всех изменений к ним (для юридических лиц) либо копии па-
спорта (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей);

копий договоров, действующих на момент подачи заявления о заключении договора о предоставлении субсидии и подтверждаю-
щих оказание услуг по организации пассажирских перевозок на территории городского округа Самара посредством центральной дис-
петчерской службы, заверенных надлежащим образом;

копий документов, подтверждающих право пользования программным комплексом диспетчерского управления пассажирскими 
перевозками (лицензионный (сублицензионный) договор, патент), заверенных надлежащим образом;

сметы расходов на организацию пассажирских перевозок на территории городского округа Самара посредством центральной дис-
петчерской службы (далее – смета расходов) по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;

письменного согласия получателя субсидии (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяй-
ственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммер-
ческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) на осуществление Департаментом 
транспорта и органом муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и поряд-
ка их предоставления;

справки о соблюдении получателем субсидии положений абзацев пятого - седьмого пункта 5 настоящего Порядка.
7. Департамент транспорта в течение одного рабочего дня со дня получения заявления о предоставлении субсидии с пакетом доку-

ментов регистрирует его и в течение пяти рабочих дней со дня регистрации осуществляет проверку представленных документов на их 
соответствие перечню документов и требованиям к ним, предусмотренным пунктом 6 настоящего Порядка, и соответствия получате-
ля субсидии критериям отбора, установленным пунктом 4 настоящего Порядка, а также на соблюдение условий предоставления субси-
дии и требований к получателю субсидии, указанных в абзацах третьем - седьмом пункта 5 настоящего Порядка, и срока, установленно-
го пунктом 6 настоящего Порядка.

8. Департамент транспорта в течение шести рабочих дней со дня их регистрации по итогам рассмотрения заявления о предоставле-
нии субсидии и приложенных к нему документов уведомляет получателя субсидии заказным письмом с уведомлением о вручении или 
c нарочным:

о готовности заключить договор о предоставлении субсидии с приложением проекта договора о предоставлении субсидии в двух 
экземплярах (в случае отсутствия оснований для отказа, указанных в пункте 9 настоящего Порядка);

об отказе в заключении договора о предоставлении субсидии с указанием оснований для отказа, указанных в пункте 9 настоящего 
Порядка, и приложением пакета документов, представленного получателем субсидии.

Получатель субсидии в течение 3 рабочих дней со дня получения проекта договора о предоставлении субсидии подписывает оба эк-
земпляра договора о предоставлении субсидии и направляет их заказным письмом с уведомлением о вручении или с нарочным в адрес 
Департамента транспорта для подписания.

9. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
непредставление (представление не в полном объеме) документов, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка;
несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям, установленным в пункте 6 настоящего Порядка;
несоблюдение условий предоставления субсидий и требований к получателю субсидии, установленных абзацами третьим - седь-

мым пункта 5 настоящего Порядка;
несоответствие получателя субсидии критериям отбора, установленным пунктом 4 настоящего Порядка;
недостоверность представленной получателем субсидии информации;
нарушение срока представления в Департамент транспорта заявления о заключении договора о предоставлении субсидии, установ-

ленного в абзаце первом пункта 6 настоящего Порядка.
Получатель субсидии в случае получения отказа в заключении договора о предоставлении субсидии имеет право устранить замеча-

ния и в течение пяти рабочих дней со дня получения от Департамента транспорта отказа в заключении договора о предоставлении суб-
сидии повторно представить документы, предусмотренные пунктом 6 настоящего Порядка, за исключением случая нарушения срока 
представления в Департамент транспорта заявления о заключении договора о предоставлении субсидии с приложением документов, 
установленного в абзаце первом пункта 6 настоящего Порядка.

Процедура рассмотрения повторно направленных документов осуществляется в соответствии с требованиями, установленными 
пунктом 7, абзацами вторым - шестым пункта 9 настоящего Порядка.

10. Плановый размер субсидии определяется Департаментом транспорта в соответствии со сметой расходов, указанной в приложе-

нии № 1 к настоящему Порядку, за период, начиная с месяца заключения договора о предоставлении субсидии, до конца текущего го-
да, по следующей формуле:

SUM = F+N+КP+SV+МR+ОR+P, 
где:
SUM – размер субсидии; 
F – фонд оплаты труда работников;
N – начисления на фонд оплаты труда;
КP – коммунальные платежи;
SV – оплата услуг связи;
МR – материальные расходы;
ОR – общехозяйственные расходы;
P – программное обеспечение.
11. Плановый размер субсидии указывается в договоре о предоставлении субсидии.
Департамент транспорта ежемесячно не позднее 10-го числа текущего месяца (в месяце, в котором заключен договор о предостав-

лении субсидии - в течение пяти рабочих дней со дня получения Департаментом транспорта подписанного договора о предоставлении 
субсидии от получателя субсидии) перечисляет субсидию в размере, указанном в пункте 12 настоящего Порядка, из бюджета городско-
го округа Самара получателю субсидии на расчетный счет, открытый получателю субсидии в учреждениях Центрального банка Россий-
ской Федерации или кредитных организациях, указанный в договоре о предоставлении субсидии.

12. Размер ежемесячной субсидии составляет 1/n планового размера субсидии, указанного в договоре о предоставлении субсидии, 
где «n» - количество месяцев, соответствующих периоду, указанному в смете расходов, но не более количества месяцев со дня заключе-
ния договора о предоставлении субсидии.

13. Получатель субсидии в подтверждение фактически произведенных затрат ежемесячно до 20 числа месяца, следующего за отчет-
ным месяцем, направляет в Департамент транспорта следующие отчетные документы:

отчет о расходах по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;
копии документов, подтверждающих фактически произведенные затраты (платежные поручения, подтверждающие расходы по ор-

ганизации пассажирских перевозок посредством центральной диспетчерской службы, договоры с приложениями, калькуляции, сче-
та, счета-фактуры, акты выполненных работ (оказанных услуг), товарные накладные, кассовые и товарные чеки, бланки строгой отчет-
ности). 

Департамент транспорта регистрирует представленные отчетные документы в течение 1 рабочего дня со дня их поступления в Де-
партамент транспорта и в течение 10 рабочих дней со дня их регистрации осуществляет проверку представленных документов на пред-
мет правильности расчета предоставленной субсидии, ее соответствия требованиям пункта 10 настоящего Порядка и обоснованности 
её выплаты.

Получатели субсидий несут полную ответственность за достоверность представленных в Департамент транспорта документов и ин-
формации.

14. Плановый размер субсидии, указанный в договоре о предоставлении субсидии, в срок не позднее 10 рабочих дней со дня пред-
ставления получателем субсидии последних отчетных документов за текущий финансовый год подлежит корректировке в соответствии 
с фактически перечисленным размером субсидии. Корректировка размера субсидии осуществляется на основании всех отчетных до-
кументов, представленных за текущий финансовый год, и оформляется дополнительным соглашением к договору о предоставлении 
субсидии. 

Расходы получателя субсидии, понесенные сверх суммы субсидии, указанной в договоре о предоставлении субсидии, не возмеща-
ются.

15. Неиспользованная сумма субсидии подлежит возврату в бюджет городского округа Самара не позднее 5 рабочих дней со дня под-
писания дополнительного соглашения к договору о предоставлении субсидии, указанного в пункте 14 настоящего Порядка, путем пе-
речисления неиспользованной суммы субсидии на лицевой счет Департамента транспорта, указанный в дополнительном соглашении 
к договору о предоставлении субсидии.

В случае невозвращения неиспользованной суммы субсидии в установленный срок взыскание в бюджет городского округа Самара 
осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

Осуществление расходов за счет неиспользованной суммы субсидии и принятие решения Департаментом транспорта по согласова-
нию с Департаментом финансов и экономического развития Администрации городского округа Самара о наличии потребности в ука-
занных средствах не предусмотрено.

16. Департаментом транспорта и органами муниципального финансового контроля осуществляется обязательная проверка соблю-
дения условий, целей и порядка предоставления субсидий Получателями субсидий.

В случае нарушения получателем субсидии условий, установленных при их предоставлении, выявленного по фактам проверок Де-
партаментом транспорта и органами муниципального финансового контроля, субсидии (или часть) подлежат возврату в бюджет город-
ского округа Самара в течение десяти календарных дней со дня получения получателем субсидии письменного требования Департа-
мента транспорта, направляемого в течение десяти календарных дней со дня обнаружения нарушения. 

17. В случае неисполнения получателем субсидии указанного требования Департамента транспорта субсидии (или часть) подлежат 
взысканию в бюджет городского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством.

При отказе от добровольного возврата субсидии в установленный срок она взыскивается в бюджет городского округа Самара в су-
дебном порядке в соответствии с действующим законодательством.

 Исполняющий обязанности
 заместителя главы городского округа –

 руководитель Департамента транспорта
Администрации городского округа Самара А.В.Ерополов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку предоставления субсидий за счет средств бюдже-

та городского округа Самара Самарской области юридическим 
лицам

(за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, осущест-

вляющим свою деятельность на территории городского округа 
Самара, в целях финансового обеспечения затрат в связи с оказа-
нием услуг по организации пассажирских перевозок на террито-
рии городского округа Самара посредством центральной диспет-

черской службы

Смета расходов
на организацию пассажирских перевозок на территории городского округа Самара

посредством центральной диспетчерской службы 
с ________________ по ______________ 

№ п/п Показатели Общая сумма, руб. 

1. Фонд оплаты труда работников

2. Начисления на ФОТ

3. Коммунальные платежи

4. Оплата услуг связи (стационарная, сотовая, интернет)

5. Материальные расходы

6. Общехозяйственные расходы

7. Программное обеспечение

ИТОГО (гр.1 + гр.2 + гр.3 + гр. 4 + гр.5 + гр.6 + гр.7)

«Получатель субсидии»
___________________________

М.П.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Порядку предоставления субсидий за счет средств бюджета го-
родского округа Самара Самарской области юридическим лицам

(за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг, осуществля-
ющим свою деятельность на территории городского округа Сама-

ра, в целях финансового обеспечения затрат в связи 
с оказанием услуг по организации пассажирских перевозок на 

территории городского округа Самара посредством центральной 
диспетчерской службы

Отчет о расходах
_______________________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица)
на организацию пассажирских перевозок на территории городского округа Самара посредством

центральной диспетчерской службы с ________ по _________ (указывается отчетный период)

№ п/п Показатели Общая сумма, руб.

1. Фонд оплаты труда работников

2. Начисления на ФОТ

3. Коммунальные платежи

4. Оплата услуг связи (стационарная, сотовая, интернет)

5. Материальные расходы

6. Общехозяйственные расходы

7. Программное обеспечение

ИТОГО

Всего: расходы на оказание услуг на организацию пассажирских перевозок на территории городского округа Самара посредством 
центральной диспетчерской службы с __________ по ___________ (указывается отчетный период) составили

________________________________________________ руб. ___ коп. 
 (сумма цифрами и прописью)

«Получатель субсидии»
___________________________

М.П.

Официальное опубликование
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Съев лимон, мандарин или 
апельсин, мы обычно не заду-
мываясь выбрасываем их се-
мена. Мало кто знает, что при 
умелом подходе из них выраста-
ют плодоносящие и приспособ- 
ленные к домашним условиям 
деревья.

Апельсины зацветают рань-
ше яблони. Использовать для 
выращивания комнатного ци-
трусового сада добытые в овощ-
ном магазине семена многим ме-
шает предубеждение: считается, 
что из них вырастают лишь не-
приглядные «дикари», если и 
зацветающие, то через 20 - 25 
лет. А как на самом деле? У себя 
на родине, в Индии, да и в суб-
тропиках Италии любые цитру-
совые, выращенные из семян, 
обычно начинают плодоносить 
на 5-7-й год, в то время как се-
янцы яблони - на 9-10-й. В той 
же Индии многие цитрусовые 
деревья принято размножать 
преимущественно семенами, а 
прививкой - лишь изредка, ког-
да важно полностью сохранить 
сортовые особенности.

Однако условия в благодат-
ных субтропиках и в наших 
квартирах вовсе не одинаковы. 
В первом случае они идеаль-
ны для развития цитрусовых, а 
во втором - более чем жесткие. 
Проблема вовсе не в температу-
ре, как думают непосвященные, 
а прежде всего в скудном осве-
щении и очень сухом воздухе. 
Из-за этого срок вступления 
сеянцев в плодоношение растя-
гивается с 7 до 20 - 25 лет. Но и 
в комнате можно получить уро-
жай из семян уже на 4 - 5-й год, 
если использовать ускоряющие 
плодоношение приемы.

Выбираем культуру. Не зна-
ете, с чего начать, - начинайте с 
мандарина. В комнатных усло-
виях это, пожалуй, самое непри-
хотливое растение. Нетрудно 
добиться успеха с апельсином, 
лимоном и красным грейпфру-
том (правда, последний отлича-

ется довольно мощным ростом 
- над его обрезкой со временем 
придется поломать голову). О 
перспективах лайма в качестве 
комнатной культуры пока мало 
сведений, но те, что есть, - по-
ложительные, можно попробо-
вать! А вот кумкват (кинкан, 
фортунелла) довольно капри-
зен: не только плодоносящие 
растения, купленные в садовом 
центре, но и выращенные дома 
из семечки нуждаются в опыт-
ной руке. 

Посевная кампания. Вы-
бирайте только самые крупные 
семена - мелкие не годятся. Не 
храните их долго: сразу сейте в 
отдельные стограммовые гор-
шочки (обязательно с дренаж-
ным отверстием). Лучше по-
сейте не два-три, а сразу деся-
ток-другой растений, чтобы по-
том отобрать лучшие. Глубина 
заделки семян - 1-2 см. Можно 
предварительно обработать их 
стимулятором. Можно опускать 
семена на ночь в слабый (не тем-
нее светлого пива) раствор гу-
мата натрия - это положительно 
влияет на адаптацию будущих 
сеянцев к сложным условиям.

Спустя три-пять месяцев 
отбракуйте слабые сеянцы, 
остальные аккуратно, сохраняя 
земляной ком, переместите в ем-
кость большего размера, добав-
ляя в качестве свежего субстра-
та биогумус - он способствует 
ускоренному развитию расте-
ний. В дальнейшем примерно 
раз в полгода выбраковывайте 
неперспективные и неустойчи-
вые к комнатным условиям де-
ревца. Скорого урожая не ждите 
от саженцев, склонных к ого-
лению, сбрасыванию листвы; с 
тонкими вытянутыми побегами, 
слишком большим количеством 
длинных шипов на стволе и вет-
вях. Потенциальной скороплод-
ностью обладают коренастые 
деревца с густой кроной, корот-
кими шипами или вовсе без них, 
редко сбрасывающие листья. 

Живая архитектура. Теперь 
о главном - грамотной форми-
ровке сеянца. Важно не допу-
стить, чтобы он развивался в 
один стебель в виде «удилища». 
Старайтесь уже в первые ме-
сяцы жизни вызвать боковое 
ветвление. Это несложно: ног-
тем прищипните нежную вер-
хушку побега во время второй 
волны роста (цитрусы растут 
не постоянно, а периодами, или 
«волнами» (четыре-пять раз в 
год с перерывами на один-три 
месяца). В каждую волну роста 
старайтесь добиться пробужде-
ния не единственной верхней, 
а сразу двух-трех почек. Если 
пробуждается только верхуш-
ка, сразу же выщипывайте ее 
ногтем или пинцетом - тогда в 
рост пойдут несколько побегов. 
За ними тоже нужно следить, не 
допуская неуправляемого роста 
и вытягивания: как только по-
явятся два-три листочка, снова 
прищипните верхушку, чтобы 
затормозить рост ветки. Соблю-
дайте этот принцип постоянно, 
стараясь придать деревцу кусти-
стость, избегая его односторон-
него развития. Горшочек время 
от времени слегка поворачивай-
те.

Не допускайте появления в 
кроне отдельных вертикально 
растущих веточек. Пока они не 
утратили гибкость, отклоняйте 
их в сторону - горизонтально 
или даже немного вниз, под-
вязывая к стволику. Следите, 
чтобы крона не загущалась, не 
допускайте роста веток внутрь 
нее. Приблизить плодоношение 
помогает кольцевание: стволик 
или одну-две основные ске-
летные веточки перетягивают 
проволокой, слегка вдавив ее в 
кору. На этом месте образует-
ся наплыв, в деревце начинают 
синтезировать гормоны, отвеча-
ющие за образование плодовых 
почек. Спустя полгода, чтобы 
избежать отмирания веток, про-
волоку осторожно снимают. 

Усадьба

 
Подготовила Валентина Садовникова

Домашний саД   Выращиваем цитрусовые Здоровая земля - здоровый урожай 

Страна 
лимония 
Благодатные субтропики в самарской квартире 

Георгины, проснитесь! 

Высаживая для подращивания 
георгины в ящики, заполненные 
песком, торфом или опилками, 
клубни важно не закапывать 
слишком глубоко, они лишь при-
капываются на 1/3 высоты. Затем 
ящики с клубнями надо поста-
вить в теплое и светлое поме-
щение. Не забывайте постоянно 
увлажнять георгины. Когда на 
клубнях четко обозначаются точ-
ки роста, ящики следует поме-
стить туда, где будет поддержи-

ваться температура 15 градусов. 
Полив умеренный. Если помеще-
ния с температурой 15 градусов 
нет, клубни можно подращивать 
и в более теплом помещении. 
Но в этом случае их нужно будет 
выносить в солнечные дни на 
свежий воздух, чтобы шел про-
цесс закаливания. Если все опи-
санные условия вы соблюли, то, 
скорее всего, вам надо просто 
немного подождать, чтобы геор-
гины наконец пробудились. 

Цитрусы прожорливее герани

Для цветения и плодоношения 
цитрусовые требуют усиленного 
питания, а земляной ком в горш-
ке в сто раз меньше, чем объем 
почвы, который корни осваивают 
в открытом грунте. Поэтому для 
посадки годится не всякая земля, 
а почвенная смесь, просеянная 
через мелкоячеистое сито, состо-
ящая из равных долей полностью 
перепревшей листвы (в готовом 
виде ее нетрудно собрать в пар-
ке или в лесу под старыми кле-
нами и липами), дерновой земли 
(вместо нее можно использовать 
вытрясенную из пластов луговой 
дернины) и компоста с навозным 
перегноем. Если вы используете 
просто рыхлую садово-огород-
ную почву, обязательно обогатите 
ее перегноем.

Даже при регулярных пересад-
ках питательных веществ в све-
жей почве хватает только на три 
месяца. А цитрусы нуждаются в 
полноценном питании с конца 
февраля до сентября. Поэтому 
важно каждую декаду подкарм-
ливать растения питательным 
раствором, включающим все ма-
кро- и микроэлементы. И лучше 
использовать жидкие удобрения 
во флаконах. Разводить их надо 
так, как рекомендовано для ком-
натных растений - если повы-
сить концентрацию, корни легко 
сжечь. В идеале подкормки «ми-
нералкой» следует чередовать 
с поливом недельным водным 
настоем конского, коровьего на-
воза или крапивы с одуванчиком 
(соотношение с водой 1:10).

Когда закладываете землю в тепли-
цу, внесите четыре части торфа, по 
одной части обычной огородной 
земли и речного песка, а также две 
части перегноя и известь, которая 
нейтрализует кислотность тор-
фа (2-3 кг на 1 куб. м). Оптималь-
ной для почвогрунта и овощных 
растений считается величина рН  
4,8 - 3,6. Все ингредиенты хорошо 
перемешайте, разровняйте гра-

блями. На такой земле молодые 
растения быстро приживаются и 
хорошо плодоносят. Осенью, когда 
весь урожай будет собран, дезин-
фицируйте землю кипятком. Каж-
дые шесть-семь лет землю в тепли-
це надо полностью менять.
Если почва будет здоровой, с со-
держанием необходимых пита-
тельных веществ, то и урожай бу-
дет отличным.

сладкая ягода чёрной малины 

Основные преимущества черной 
малины - в ее крупных сладких 
ягодах, а также в хорошей уро-
жайности. Она практически не 
подвержена заболеваниям. Дает 
урожай больше, чем красная, и не 
засоряет побегами почву.
Уход за черной мали-
ной такой же, как 
и за красной. 
Она любит ра-
сти вдоль за-
боров или 
зданий, в ме-
стах, где «не 
гуляет ветер». 
П р е к р а с н о 
размножается 
верхушками по-
бегов (для этого 
стебли пригибают к 
земле в августе и окучивают 
верхушку). Можно также купить 
саженец и посадить его ранней 
весной, чтобы в июне малина уже 
начала цвести. Технология по-
садки не отличается от посадки 
красной малины. Выкапываются 
ямки глубиной 35 см, шириной 
50. В каждую ямку кладется пере-

гной, который лучше перемешать 
с землей, выливается 2,5 л воды и 
сажается растение.
Как правило, черная малина 
дает много отростков, которые 
весной стоит подрезать на 10 -  

15 см. Для того чтобы ветки 
не клонились к земле, 

вдоль малинника 
рекомендуетс я 

построить не-
большую изго-
родь, которая 
будет поддер-
живать ветви 
кустарника и 

сделает посад-
ку аккуратной. 

После плодо-
ношения, осенью, 

малину стоит про-
редить, вырезать лишние, 

больные ветки и побеги второго 
года, связать кустарники в снопы 
и закрыть их на зиму нетканым 
укрывным материалом. Это нуж-
но сделать для того, чтобы мали-
на не вымерзла в сильный мороз 
и летом дала прекрасный урожай 
ягод. 
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ДАТА  К 150-летию со дня рождения Максима Горького

Культура
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ВСЕ ГРАНИ
ЕГО ТАЛАНТА

Самарская областная универсальная научная библиотека 
представляет комплексную выставку печатных изданий проекта 
«Максим Горький: грани таланта». 

Татьяна Жукова

Открытие экспозиции было 
необычным. В холле на втором 
этаже собрались студенты са-
марских вузов - будущие фило-
логи, историки, искусствоведы, 
актеры. Пришли и увлеченные 
литературой старшеклассники, 
самарские краеведы, читатели 
- знатоки и поклонники твор-
чества выдающегося писателя. 
Они расселись на стульях полу-
кругом вокруг ведущего вечера 
- главного библиографа Алек-
сандра Завального. В непри-
нужденной атмосфере состоял-
ся разговор о любимом многи-
ми писателе Максиме Горьком. 

Заведующая отделом чи-
тальных залов Марина Яку-
нина рассказала о тех сокро-
вищах, которые библиотекари 
достали из запасников в честь 
юбилея. Она отметила, что по-
сетители получают возмож-
ность познакомиться как с до-
революционными экземпляра-
ми книг «буревестника рево-
люции», так и с изданиями по-
следних лет, в которых опубли-
кованы неизвестные широкой 
публике документы, пролива-
ющие новый свет на личность 
писателя. 

Марина Александровна при-
гласила читателей также в от-
дел абонемента на улице Мичу-
рина, 58. Там начинает работу 
еще одна выставка проекта под 
названием «Человек - это зву-
чит гордо». Можно полистать 
прижизненные издания про-
изведений писателя из фондов 
библиотеки. Познакомиться с 
малоизвестными, редко выхо-
дящими сегодня в свет произ-
ведениями.

Один из разделов экспози-
ции посвящен самарскому пе-
риоду жизни и деятельности 
писателя. О нем увлекательно 
рассказал Александр Заваль-
ный. Речь шла о работе Алексея 
Пешкова в «Самарской газете». 
Сначала фельетонистом под 
псевдонимом Иегудиил Хлами-
да, а затем недолго и главным 
редактором. 

Библиограф рассказал так-
же о создании в нашем городе в 
1941 году мемориальной квар-
тиры писателя на улице Степа-
на Разина. В витринах экспози-
ции - донесения самарских фи-
леров, осуществлявших слеж-

ку за неблагонадежным Алексе-
ем Пешковым в том числе и по 
этому адресу. Завальный посе-
товал, что квартира-музей была 
закрыта, и выразил надежду на 
возрождение этого культурного 
памятника Самары. Он проде-
монстрировал уникальное из-
дание 1941 года. Это сборник са-
марских фельетонов Иегудиила 
Хламиды, приуроченный к от-
крытию мемориальной кварти-
ры. 

Обозреватель «Самарской га-
зеты» Татьяна Гриднева расска-
зала о том, что Максим Горький 
стал настоящим брендом этого 
старейшего периодического из-
дания. Одна из недавних публи-
каций была посвящена любви 
этого выдающегося самарского 
журналиста и корректора «СГ» 
Екатерины Волжиной, ставшей 
его женой и соратником. А на-
чинается статья именно с того, 
что в 1941 году, опасаясь окку-
пации немцами столицы, Екате-
рина Пешкова пакует архив пи-
сателя и отправляет его на хра-
нение в Самару, в которой толь-
ко что открылся музей Максима 
Горького. 

Читатели поблагодарили 
коллектив газеты за интерес-
нейший конкурс, посвященный 
жизни писателя. Чтобы найти 
ответы на задаваемые на стра-
ницах издания вопросы, им 
приходилось перерывать горы 
книг. 

Профессор Самарского госу-
дарственного социально-педа-
гогического университета Оль-
га Журчева рассказала о Горь-
ком-драматурге. Она отметила, 
что из 18 его пьес 13 были по-
ставлены в нашем городском те-
атре. Всероссийское признание 
самарским актерам и режиссе-
рам принесли постановки «Вар-
варов» и «Дела Артамоновых». 

Вниманию гостей был пред-
ставлен документальный фильм 
«Максим Горький» из медиа-
проекта «Самарские судьбы».

В заключение актер театра 
«СамАрт» Алексей Елхимов 
продекламировал отрывок из 
романа Горького «Жизнь Кли-
ма Самгина». Размышления о 
предназначении человека тро-
нули молодую публику, кото-
рая спонтанно отвечала на во-
просы, обращенные к залу, и за-
тем проводила артиста громки-
ми аплодисментами. 

В Самаре 
открылась 
выставка 
прижизненных 
изданий 
произведений 
писателя 
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