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Повестка дня
ДИАЛОГ  Встреча с президентом FIFA Джанни Инфантино

СОТРУДНИЧЕСТВО  Расширить бизнес-партнерство

ПОСЛЕ ФИНАЛЬНОГО СВИСТКА
Обсудили вопросы эффективного использования 
наследия мирового футбольного первенства

Глеб Мартов

Президент России Владимир 
Путин принял в Кремле президен-
та Международной федерации фут-
больных ассоциаций Джанни Ин-
фантино. Обсуждались вопросы 
эффективного использования на-
следия Чемпионата мира по футбо-
лу, состоявшегося в России в 2018 
году.  

Глава государства тепло привет-
ствовал спортивного руководителя 
высокого ранга.  

- Мы сейчас активно занима-
емся наследием Чемпионата мира 
по футболу, - сказал Путин. - Хо-
тел бы еще раз поблагодарить за 
помощь, которую вы оказали нам 
в подготовке и проведении сорев-
нований.

В знак благодарности за эту со-
вместную работу президентом под-
писан указ о награждении Джанни 
Инфантино орденом Дружбы Рос-
сийской Федерации.

По словам Путина, проведенное 
мировое футбольное первенство 
было очень важно не только для на-
шей страны. 

Особо он подчеркнул его роль в 
жизни молодых людей, подрастаю-

щего поколения. Люди приобщают-
ся к спорту.  

- Сейчас перед нами стоит новая 
задача - использовать все, что бы-
ло сделано к Чемпионату мира, ис-
пользовать эффективно, и в этом 

мы тоже рассчитываем на вашу 
поддержку, - заявил Путин. 

 - Я очень рад возможно-
сти снова вернуться в Москву и 
встретиться с вами, - сказал руко-
водитель Международной феде-

рации футбольных ассоциаций. 
- Мне была оказана невероятная 
честь. И, конечно же, хочу ска-
зать, что это также большая честь 
для всего футбольного движения. 
Могу только повторить то, что я 

уже говорил неоднократно: в про-
шлом году в России состоялся са-
мый лучший Чемпионат мира за 
всю историю.

По мнению Джанни Инфан-
тино, раз и навсегда было покон-
чено с негативными предрассуд-
ками. 

- Потому что вопреки негатив-
ным предсказаниям мы отпразд-
новали спортивное событие, ко-
торое принимала великолепная 
страна, проявившая гостеприим-
ство по отношению ко всему фут-
больному движению, - констати-
ровал он. - Я полагаю, что Чемпио-
нат мира в какой-то мере немного 
изменил и Россию, но прежде все-
го отношение мира к России. Ко-
нечно же, это стало возможным 
благодаря вашему личному уча-
стию,  участию всех жителей стра-
ны в подготовке великолепного 
мероприятия. Но это не конец, это 
только начало. И здесь мы как раз 
для того, чтобы обсудить насле-
дие Чемпионата мира, чтобы мог-
ли взаимодействовать в будущем 
еще более тесно.

Марина Гринева, Игорь Озеров

В минувший четверг губерна-
тор Самарской области Дмитрий 
Азаров встретился с делегацией 
Швейцарской конфедерации, ко-
торую возглавил Чрезвычайный и 
Полномочный Посол в России Ив 
Россье. 

За последние четыре года тор-
говый оборот между Самарской 
областью и Швейцарией увели-
чился в три раза - с 7,4 млн до 22,8 
млн долларов. Такой рост связан в 
том числе и с открытием в 2017 го-
ду Швейцарского центра в Сама-
ре, первого делового швейцарско-
го центра в Поволжье.

Губернатор подчеркнул, что по-
тенциал двустороннего сотрудни-
чества далеко не исчерпан: Самар-
ская область обладает уникальны-
ми компетенциями в аэрокосми-
ческой промышленности, маши-
ностроении, нефтепереработке и 
нефтехимии. Также регион заин-
тересован в сотрудничестве в сфе-
ре культуры, образования, здраво-
охранения.

Речь шла и о развитии туриз-
ма. По словам Азарова, потенци-
ал Самарской области огромен, а 
в Швейцарии готовят лучших спе-
циалистов в этой сфере, туда едут 
учиться со всего мира.

- Мы искренне заинтересова-
ны в расширении сотрудничества, 
выходе на конкретные решения, 
реализацию конкретных проек-
тов, - сказал губернатор.

С презентацией Самарской об-
ласти и ее потенциала выступи-
ла  и.о.  министра экономическо-
го развития и инвестиций реги-
она  Любовь  Иванова. Она под-
робно рассказала о преимуще-

ствах губернии - высоком уровне 
развития экономики, квалифици-
рованных кадрах, выгодном гео- 
графическом положении. Осо-
бенно швейцарских гостей заин-
тересовало строительство авто-
мобильного моста через Волгу. 
Он поможет в полной мере рас-
крыть логистический потенциал 
Самарской области. Также Ива-
нова рассказала об инструментах 
поддержки инвесторов, действую-
щих в регионе. Например, Тольят-
ти является крупнейшим в России 
городом, обладающим статусом 
территории опережающего разви-
тия. Кроме того, на прошлой неде-

ле  такой же статус был присвоен 
Чапаевску.

Вечером четверга состоялось 
торжественное открытие почет-
ного консульства Швейцарии. Его 
задача - представление государ-
ства и бизнеса в России, а также 
взаимодействие с нашими компа-
ниями, которые примут решение 
работать в Швейцарии. Консуль-
ство расположилось на улице Но-
во-Садовой, 23. Его руководите-
лем стал Николя Вэфлер, уже не 
первый год работающий генераль-
ным директором Швейцарского 
центра в Самаре. 

- Наша основная цель - установ-
ление долговременных отноше-
ний с регионами России, - подчер-
кнул господин Россье. - Почему пер-
вое почетное консульство появи-
лось именно в Самаре? Потому что 
Швейцария - прежде всего страна 
высокоразвитой промышленности 
и технологий. А Самарская область 
является одним из российских ли-
деров в этих направлениях. 

Господин Вэфлер, работающий в 
нашем городе с 2015 года, на отлич-
ном русском сообщил:

- Самара стала моей второй ро-
диной, и я рассчитываю на дол-
госрочную перспективу работы в 
этом регионе, который обладает 
большим потенциалом. Основа на-
шей деятельности - продвижение 
коммерческих проектов, создание 
филиалов компаний.

Самым известным предприя-
тием со швейцарскими корнями, 
работающим в нашем регионе, яв-
ляется филиал ООО «Нестле Рос-
сия» («Кондитерское объединение 
«Россия»). На производстве сла-
достей отечественных и междуна-
родных марок заняты около 1 000 
человек. 

Первое в России
В Самаре открылось почетное консульство Швейцарии
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Подробно о важном
ПЛАНЫ  Благоустройство зон отдыха

Алена Семенова 

На этой неделе завершилась се-
рия общественных обсуждений 
проектов, претендующих на благо-
устройство. Напомним, масштаб-
ное обновление скверов, площадей, 
бульваров проходит в рамках фе-
деральной программы «Формиро-
вание комфортной городской сре-
ды». В феврале презентации про-
ектов благоустройства прошли во 
всех районах Самары. Какие из них 
будут реализованы, вскоре опреде-
лят жители города в ходе рейтин-
гового голосования. А в минувший 
четверг эскизы оценили представи-
тели профессионального сообще-
ства. Собрание состоялось в Доме 
архитектора. В нем также приняли 
участие активисты Общероссий-
ского народного фронта, предста-
вители городской и районных ад-
министраций. Заседание открыла 
глава Самары Елена Лапушкина. 
Она рассказала, что все замечания 
граждан, прозвучавшие в ходе об-
суждений, взяты в работу. 

- Специалисты объединили по-
желания жителей по каждому объ-
екту, и сегодня мы хотим обсудить, 
как максимально эффективно и ка-
чественно их исполнить, - обрати-
лась глава города к архитекторам. 

Елена Лапушкина подчеркнула, 
что в этом году программа «Фор-
мирование комфортной городской 
среды» вошла в национальный при-
оритетный проект «Жилье и город-
ская среда», разработанный по ука-
зу Президента РФ Владимир Пути-
на. А значит, все поддержанные го-
рожанами и вынесенные на слуша-
ния территории обязательно полу-
чат развитие. 

Одним из первых собравшиеся 
обсудили проект сквера имени Фа-
деева на проспекте Ленина, 1. Этот 
дом был построен благодаря главно-
му конструктору завода «Прогресс» 
Дмитрию Козлову. С идеей благо- 
устроить сквер выступили местные 
жители и ветераны предприятия. 

- В этом году отмечается особая 
не только для Самары, но и для всей 
космической отрасли дата - столе-
тие со дня рождения легендарного 
Дмитрия Ильича Козлова. Город-
ская администрация с радостью 
поддержала идею жителей и разра-
ботала дизайн-проект благоустрой-
ства. Надеюсь, план развития тер-
ритории получит поддержку у насе-
ления, - сказала Елена Лапушкина. 

В соответствии с проектом, в 
сквере могут появиться беговая до-
рожка, спортивная площадка, хок-
кейная калда с трибунами, детская 
площадка с водными элементами, 
новые пешеходные зоны. Разработ-
чики отметили, что при обсужде-
нии жители попросили заменить 
плитку на асфальтовое покрытие, 
предусмотреть места для парковки 
и посадить больше деревьев и цве-
тов. Архитекторы согласились с вы-
сказанными предложениями и по-
рекомендовали добавить несколь-
ко навесов в зоне отдыха. 

На встрече также подробно 
обсудили дизайн-проект благо- 
устройства бульвара Металлургов. 
Руководитель администрации Ки-
ровского района Игорь Рудаков за-
явил, что это один из лидеров отбо-
рочного этапа. За него проголосо-
вали свыше 1800 человек. 

- При разработке проекта мы 
старались сохранить бульвар в пер-
возданном виде, соблюсти стили-
стику 50-х годов. Услышали от жи-
телей лишь одно пожелание - уве-
личить количество зеленых насаж-
дений, - сказал Рудаков. 

Часть архитекторов предложи-
ли внести в проект больше совре-
менных деталей. Другие с этим не 
согласились. 

Мода меняется быстро, и то, что 
сегодня современно, завтра уже мо-
жет стать приевшимся и архаич-
ным. Поэтому нужно ставить во-
прос о дизайне как об индивидуаль-
ном решении. Все общественные 
пространства уникальны, и у жи-
телей, которые голосуют за ту или 
иную территорию, также есть свое 

видение, - убеждена профессор ка-
федры инновационного проекти-
рования СамГТУ Евгения Репина.

Много обсуждений вызвал и 
проект благоустройства Крымской 
площади. По задумке авторов, здесь 
могут появиться сразу два арт-
объекта - маяк и ротонда, а также 
сухой фонтан и мозаичное панно в 
виде карты полуострова.

Представители архитектурного 
сообщества порекомендовали обу- 
строить в зеленой зоне навесы и 
рассмотреть вариант использова-
ния нескольких видов дорожного 
покрытия.

Всего в списке на голосование - 
20 объектов, среди которых скверы, 
бульвары, аллеи в разных частях го-
рода. Какие из них войдут в число 
победителей и будут благоустрое-
ны уже в этом году, определится в 
начале марта. Голосование, в кото-
ром может принять участие каж-
дый, продлится три дня. 

ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ 
Архитекторы оценили дизайн-проекты общественных территорий 

На общественных обсуждениях в 
Промышленном районе люди уде-
лили особое внимание плану преоб-
ражения территории, находящейся 
рядом с храмом Кирилла и Мефодия 
и областным онкодиспансером. 

Главный врач медучреждения Ан-
дрей Орлов пояснил, почему парко-
вую зону необходимо благоустроить. 

- Пациентам нужно отдыхать после 
процедур, гулять, дышать свежим 
воздухом. Их навещают родные, и 
требуется место, чтобы пообщаться 
в спокойной обстановке. Так что кра-
сивая парковая зона, где люди смо-
гут психологически расслабиться, 
будет очень кстати, - сказал Орлов. 

Депутат губернской думы Вик-
тор Воропаев отметил, что парк  
в шаговой доступности нужен всем 

жителям Промышленного района. 
- Здесь посадить бы побольше де-

ревьев, установить детский городок, 
разместить удобные лавочки, чтобы 
дети и взрослые с комфортом от-
дыхали вместе. Дворы поблизости 
довольно узкие, гулять особо негде, 
поэтому зеленый уголок - насущная 
необходимость, - убежден депутат. 

Настоятель Кирилло-Мефодиев-
ского собора, протоиерей Сергей 
Гусельников добавил, что большин-
ство прихожан - жители близлежа-
щих домов, у которых есть дети раз-
ного возраста, и они также мечтают 
о парке. 

- У нас не просто храм, а целый 
комплекс, на территории которо-
го находится крупнейший в России 
духовно-просветительский центр. 

В нем занимаются порядка 600 вос-
питанников. Прихожане давно хотят 
обустроить парковую зону. Ремонт, 
высадка зелени преобразят террито-
рию, - говорит Гусельников.

На общественных обсуждениях 
разработчики проекта рассказали о 
том, как площадка может изменить-
ся после ремонта. Предусмотрены 
обустройство пешеходных дорожек, 
установка лавочек и урн, модерни-
зация системы освещения. Найдется 
место и детской площадке, и клум-
бам. Жители согласились с этими 
предложениями.

Еще один проект, представленный 
жителям, - благоустройство парка 
«Воронежские озера». Пологий спуск 
предложено оформить в виде терра-
сы. 

Здесь нужен парк 

Елена Лапушкина, 
ГЛАВА САМАРЫ: 

• Рейтинговое голосование в 
этом году будет проходить три 
дня - с 1 по 3 марта. Мы специ-
ально выбрали выходные дни, 
чтобы у всех самарцев была 
возможность прийти на пункт 
голосования. До этого момента 
необходимо доработать проек-
ты с учетом всех замечаний. То, 
чем мы занимаемся, - достиже-
ние единой цели - сделать го-
род более комфортным, более 
привлекательным. Радует, что в 
этом процессе активно участву-
ют как жители, так и професси-
ональные архитекторы. 

КОММЕНТАРИЙ
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Социум   Как выстраивать работу «на земле»

ЖКХ   Контроль за расходами управляющих компаний

Предельная цена
В Самаре хотят установить четкие расценки  
на текущий ремонт домов

Рабочий момент

Опыт управления
В Тольятти прошел форум общественников

Игорь Озеров

21 февраля в Тольятти состо-
ялся форум «Самоуправление: 
от стратегии к практике». В нем 
принял участие губернатор Са-
марской области Дмитрий Аза-
ров.

В  Тольятти работают три 
общественных совета района, 
85 советов микрорайонов, 54 
ТОСа. Активисты вместе с  жи-
телями организуют праздники, 
проводят встречи, контролиру-
ют ремонт и содержание дворов, 
участвуют в  программах благо-
устройства.

- Я  верю в  общественное са-
моуправление. Уверен, что толь-
ко так можно повышать вовле-
ченность людей в  принятие ре-
шений, в  реализацию намечен-
ных целей и проектов. И только 
сообща можно достигать целей, 
в том числе стратегических, - от-
метил губернатор.

Эти цели 20  февраля прези-
дент Владимир Путин обозна-
чил в Послании Федеральному 
Собранию. Всем органам ис-
полнительной власти предстоит 
серьезная работа по  реализа-
ции 12 национальных проектов. 
Большая роль отводится мест-
ному самоуправлению, включая 
управляющих микрорайонами 
и ТОС, в которых состоят сами 
жители.

- Именно от  энергии людей, 
от  их  вовлеченности, образован-
ности, профессионализма и зави-
сит развитие города, района, стра-
ны. И  местное самоуправление 
во  многом создает предпосылки 
для того, чтобы люди были актив-
ными, - сказал Азаров.

но не понимают, на что комму-
нальщики тратят эти деньги. 

- В 2017 году за текущий ре-
монт граждане заплатили около 
3 миллиардов рублей, освоено 
же по прямому назначению 746 
миллионов. В прошлом году из  
2,5 миллиарда на необходимые 
мероприятия потрачено только 
186 миллионов, - заявил Гришин. 
- По этим цифрам видно, насколь-
ко важно продумать, как защи-
тить деньги горожан.

Прокурор отдела управле-
ния по надзору за исполнением 
федерального законодательства 
прокуратуры Самарской области 
Максим Чепухов сообщил, что 
за 2018 год от граждан поступило 
свыше 6 тысяч обращений, мно-
гие из них касались нарушений в 
жилищно-коммунальной сфере. 

- Скоро планируем провести 
проверку деятельности управля-
ющих компаний по текущему ре-

монту, в том числе относительно 
нецелевого расходования средств 
жильцов, - сказал Чепухов. 

Заместитель руководителя 
департамента городского хо-
зяйства и экологии Юрий Ко-
зельский добавил: если все 
организации будут работать с 
государственной информаци-
онной системой «ГИС-ЖКХ», 
то мошенничать не получится. 
Но пока не все коммунальщики 
готовы вносить 100% данных о 
своей деятельности в электрон-
ный ресурс. 

Генеральный директор управ-
ляющей компании «Коммуналь-
ные системы» Светлана Власова 
заявила, что прозрачность рас-
четов и четкие расценки выгодны 
добросовестным организациям. 
Тогда жители осознают, что есть 
определенный финансовый ми-
нимум для каждого вида работ, и 
не будут пытаться снизить стои-
мость. 

Расценки по текущему ремон-
ту для управляющих компаний 
пока в стадии разработки. Обще-
ственники запланировали про-
вести семинар для председателей 
советов домов, на котором научат 
составлять и проверять сметы. 

Во  время форума, который 
шел в  течение всего дня, управ-
ляющие микрорайонами и  чле-
ны ТОС обменялись опытом, 
наметили пути решения важных 
для жителей города вопросов. 
Обсуждение шло на  10 площад-
ках. Сформированные там идеи 

были представлены на итоговом 
заседании.

По мнению участников фору-
ма, объединение ресурсов ТОС 
и общественных советов микро-
районов позволило более эф-
фективно решать возникающие 
проблемы. Вместе с тем боль-

шинство жителей по-прежнему 
мало знают о работе активистов, 
не  хватает помещений для про-
ведения встреч, надо развивать 
материально-техническую базу 
общественных советов. Для во-
влечения людей предложили 
активнее работать в интернете: 

размещать анонсы мероприятий, 
собирать мнения и предложения.

- Мы  можем вместе прило-
жить усилия, чтобы Тольятти 
развивался, расцветал, напол-
нялся новыми идеями. Многое 
мы можем сделать вместе, - под-
вел итог Азаров. 

Алена Семенова 

21 февраля эксперты обсуди-
ли, как помочь жителям контро-
лировать управляющие компа-
нии в вопросах текущего ремон-
та домов. Эта тема объединила 
представителей Общественной 
палаты Самарской области, ре- 
гиональной Торгово-промыш-
ленной палаты, прокуратуры и 
коммунальных организаций. 

Руководитель регионального 
центра «ЖКХ контроль» Виктор 
Часовских рассказал, что вла-
дельцы квартир часто жалуются, 
что управляющие компании за-
вышают сметы на текущий ре-
монт общедомового имущества. 

- Мы предлагаем ввести пре-
дельную стоимость на те виды 
работ, которые выполняют ком-
мунальные организации. Схожим 
образом уже работает Фонд капи-
тального ремонта. Если председа-
тели советов домов, ТСЖ и ЖСК 
получат такие ориентиры - сколь-
ко стоит заменить трубы в подва-
ле, обновить кровлю и так далее, 
то смогут лучше контролировать 
расходы на содержание своего 
жилья, - убежден Часовских.

Новшество рассчитывают 
оформить как нормативный акт, 
который может не носить статус 
закона. Но в будущем намере-
ны продвинуть идею на госу-
дарственном уровне. По словам 
Часовских, установка расценок 
на текущий ремонт потребует 
внести изменения в Жилищный 
кодекс. Это сделать весьма непро-

сто, но, если получится, жизнь 
собственников квартир станет 
проще. 

Председатель контрольного 
комитета городской думы Вя-
чеслав Гришин напомнил, что в 
Самаре управляющие компании 
«рулят» примерно 8 тысячами до-
мов. Жители платят за содержа-
ние и ремонт общего имущества, 
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ПЛАНЫ  Социальные проекты и самореализация

МОЛОДЕЖЬ  Сыграли в КВН

День за днём

Виктория Анистратова

В четверг, 21 февраля, в куль-
турно-развлекательном центре 
«Звезда» состоялся фестиваль 
межрегиональной лиги КВН «Са-
мара». Им открыли новый сезон. 
Для зрителей выступили 15 ко-
манд из нашей губернии и сосед-
них областей.

Ведущими фестиваля стали 
Сергей Ларионов и Александр 
Волохов. А специальными гостя-
ми вечера - чемпионы прошлого 
сезона «Неваляшки» и «Волжане-
СамГТУ», которые прошли в этом 
году в Высшую лигу КВН.

Зрительный зал был полон. Бо-
лельщики развернули флаги и пла-
каты, чтобы поддержать команды, 
особенно те, что выступали впер-

вые. А со сцены звучали шутки на 
вечные студенческие темы и откли-
ки на события последнего времени. 
Например, о невзгодах самарской 
зимы: «Никто не знает, как холодно 
по вечерам засыпать одной. - Жи-
тели Ташкентской знают».

Кавээнщиков судили коллеги: 
участники команды «СОК» Лео-
нид Копичай, Илья Алексеев и 
Василина Кукушкина, капитан 

«Волжан-СамГТУ» Виктор Федь-
кин и Евгений Козаченко из «Са-
марского самолета». 

Фестиваль не был игрой на вы-
лет, но организаторы подготови-
ли специальные номинации. На-
пример, «Открытием» была на-
звана команда «На крыло» из 
Сызрани, а победителем стала 
«2х2», представляющая Самар-
ский университет.

Алена Семенова 

22 февраля в Общественной па-
лате Самарской области встрети-
лись участники комиссии по во-
просам культуры, молодежной по-
литики, межнациональных и меж-
конфессиональных отношений. 
Эксперты обсудили предстоящий 
молодежный форум «iВолга» При-
волжского федерального округа, 
который каждое лето проходит на 
Мастрюковских озерах. 

- Мы участвуем в организации 
«iВолги» с самого начала - с 2013 
года. За это время было реализо-
вано много значимых инициатив. 
По традиции мы выступаем в ро-
ли экспертов, организуем заседа-
ния и взаимодействуем с государ-
ственными структурами. Выстро-
ена масштабная системная работа, 
- отметил председатель комиссии 
по вопросам культуры, молодеж-
ной политики, межнациональных 
и межконфессиональных отноше-
ний Дмитрий Камынин.

Об особенностях форума-2019 
рассказала представитель област-
ного департамента по делам моло-
дежи Анастасия Алферова. По ее 
словам, регистрация участников 
мероприятия будет изменена. Ор-
ганизаторы продумали трехсту-
пенчатую процедуру отбора. 

- На первом этапе нужно за-
полнить анкету на сайте форума. 
На втором - выполнить серию за-
даний, оформить заявку на свой 
проект. Далее успешных канди-
датов пригласят пройти обуче-
ние, во время которого они смо-
гут доработать свои идеи, - пояс-
нила Алферова. 

Она отметила, что в прошлом 
году было зафиксировано ре-
кордное число заявок на участие 
в форуме. Посетить профильные 
смены решили больше 12 тысяч 
человек. 

Организаторы надеются создать 
новый интернет-ресурс «iВолга» с 
интерактивной картой, где можно 
будет увидеть активность регионов 
Приволжского федерального окру-
га на этапе подготовки к меропри-
ятию. 

- Рабочая группа по организа-
ции и проведению форума уже 
формируется. Утвердить состав 
планируется в марте, - сказала Ал-
ферова. 

Директор молодежного фору-

ма Кристина Гнатюк добавила, 
что тренинговая программа меро-
приятия каждый год корректиру-
ется в зависимости от пожеланий 
участников. Например, в этот раз 
на Мастрюковские озера пригласят 
больше представителей профес-
сиональных сообществ. Участни-
ков «iВолги» ждут 10 профильных 
смен. Среди них - «Наука и образо-
вание будущего», «Ты - предпри-
ниматель», посвященная Году теа-
тра смена «Культурный бум», сме-

на «Инфоgram», в которой примут 
участие представители медиасо-
общества, IT-специалисты. Будут 
продолжены направления «Ин-
клюзивный городок» для людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья и «Волонтеры серебряно-
го возраста». Также в планах - кон-
курс арт-объектов и второй окруж-
ной театральный фестиваль на 
площадке форума. Обговаривает-
ся и проведение отрытого конкур-
са управленцев «Лидеры «iВолги». 

БУДЕТ ЛЕТО,  
будет «iВолга» 
Что предложит молодежный форум в этом году

НАЧАЛИ 
СЕЗОН
Состоялся 
фестиваль лиги 
«Самара»

НОВЫЙ НАЧАЛЬНИК 
ПОГРАНУПРАВЛЕНИЯ

В конце января новым началь-
ником Пограничного управле-
ния ФСБ по Саратовской и Са-
марской областям стал гене-
рал-майор Вадим Митрейкин.  

На днях состоялась его встреча 
с губернатором Дмитрием Аза-
ровым.

- Для вас как человека, хоро-
шо знакомого с особенностями 
именно российско-казахстан-
ской границы, проходившего 
обучение в Алма-Ате, в этой ра-
боте, наверное, особых секре-
тов нет. Мы традиционно нахо-
дились в тесном взаимодействии 
с Пограничной службой, и рас-
считываю, что работа также бу-
дет строиться и впредь, - сказал 
глава региона.

Митрейкин отметил, что от-
ряд пограничного контроля, рас-
положенный в Самарской обла-
сти, - многопрофильное, слож-
ное подразделение:

- Своими делами он уже дока-
зал эффективность. В прошлом 
году участвовал в проведении 
важных общественно-полити-
ческих, спортивных мероприя-
тий. Думаю, и в дальнейшем по-
граничные подразделения будут 
добиваться положительных ре-
зультатов.

Митрейкин в органах безо-
пасности с 1989 года. Служил в 
Приморском крае, на российско-
казахстанской границе, в Каре-
лии, в центральном аппарате По-
граничной службы, руководил 
Группой пограничного сотруд-
ничества в Таджикистане. 

ВТОРАЯ ТРОЙНЯ

Вчера из перинатального цен-
тра областной больницы имени 
Середавина выписали вторую 
тройню, появившуюся на свет 
в 2019 году. Домой отправились 
Макар, Захар и Виолетта Кор-
ниловы. 

- В случае с тройнями дет-
ки, как правило, появляются с 
маленьким весом, и чаще все-
го один ребенок с экстремаль-
но низкой массой тела, - гово-
рит заведующая отделением па-
тологии новорожденных и не-
доношенных детей перинаталь-
ного центра Елена Тюрина. - Но 
у этих тройняшек вес довольно 
хороший. Виолетта родилась ве-
сом 1900 граммов, Макар - 1650, 
Захар - 1470. Выписываются в 
удовлетворительном состоянии. 
В будущем у них будет хорошее 
здоровье.

SGPRESS.RU сообщает
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В марте возобновятся матчи чемпионата России

Спорт

За неделю до старта
Футбол   Премьер-лига. Межсезонье

Сергей Волков

Те, кто следит за последними 
футбольными новостями, уже 
знают: подопечные Миодрага 
Божовича завершают в Турции 
подготовку к заключительной 
части чемпионата. Наигрывают 
окончательный вариант основы. 
Конкуренция за место доволь-
но приличная. Шесть новичков 
влились в команду и каждый 
хочет получить возможность 
продлить свой контракт с «Кры-
льями» в премьер-лиге. Но для 
этого нужно выполнить главную 
задачу - сохранить прописку в 
элитном дивизионе. А еще луч-
ше - шагнуть в верхнюю часть 
турнирной таблицы. Трансфер-
ное окно закрыто, и больше при-
обретений не будет.

Последняя проверка
Черногорский наставник 

«Крыльев» привлекает к подго-
товке и перспективную самар-
скую молодежь. На заключи-
тельной сбор в Белек он пригла-
сил вратаря юношеской сборной 
России 17-летнего воспитан-
ника тольяттинской Академии 
футбола имени Юрия Конопле-
ва Никиту Пищулина. Но этот 
просмотр скорее на перспекти-
ву. В июне может случиться так, 
что нужно будет строить новую 
команду, независимо от резуль-
тата. Вот тут-то резервисты и 
пригодятся.

В минувший вторник «Кры-
лья Советов» провели в Белеке 
два очередных контрольных 
матча. В первом обыграли дат-
ский «Колдинг» - 2:1. Во втором 
сыграли вничью с латвийским 
«Лиепая» - 1:1. Следующие кон-
трольные встречи «Крылья 
Советов» проведут завтра, в 
воскресенье. Соперниками на-
шей команды станут казахские 
«Астана» и «Шахтер». В минув-
шем чемпионате своей страны 
они заняли первое и восьмое ме-
ста соответственно. После этих 
встреч Божович окончательно 
определит тех, кто начнет чем-
пионат в столичном сражении с 
«Локомотивом» 2 марта.

В интервью телеканалу «Матч 
ТВ» Миодраг Божович расска-
зал о настрое на концовку чем-
пионата.

- По матчам на сборах судить 
о чем-то пока рано, - сказал на-
ставник. - У нас состоялись раз-
ные игры. Были матчи, когда ты 
думаешь: как вообще возможно 
так плохо играть? А были как 
сказка! Что произойдет на са-
мом деле - покажет чемпионат. 
Надеюсь, что все футболисты с 
возобновлением сезона заигра-
ют так, как они могут. Самое 
главное - начать уверенно. Мы 
хотим, чтобы на стадион прихо-
дило больше болельщиков. Са-
мара - футбольный город. Здесь 
люди понимают этот вид спорта 
и помнят лучшие времена. Сей-
час мы должны хорошо играть, 
побеждать и избежать попада-

ния в стыковые матчи. 
- Давайте подведем проме-

жуточные итоги вашей работы 
в Самаре. Что удалось поме-
нять?

- Я немного изменил рисунок 
игры. Мы плохо провели вторые 
таймы с «Уфой» и «Спартаком». 
В остальных матчах показывали 
достойную игру и были лучше 
соперников. «Крылья» стали 
больше атаковать и забивать. 
Мы не смогли поразить толь-
ко ворота «Зенита». А в других 
матчах забивали всегда.

- Пока у команды только 10 
забитых мячей в 15 матчах. 
Но серьезного укрепления в 
линии атаки у «Крыльев» не 
произошло. Появились игроки 
в полузащите. Вы верите, что 
прорвет Сергея Корниленко, 

Максима Канунникова и Рами-
ля Шейдаева?

- Когда команда выигрывает, 
то это заслуга полузащиты. Ког-
да проигрывает, то также речь о 
ней. Полузащита - это как моз-
ги человека. Если они работают, 
то все хорошо. Вторая причина 
заключается в том, что очень 
трудно найти хорошего забив-
ного нападающего. Потому мы 
приняли решение идти дальше 
с этими игроками. Могу сказать, 
что Корниленко - качественный 
футболист, несмотря на возраст. 
Жаль, что он не сможет нам по-
мочь в матче с «Локомотивом» 
из-за дисквалификации. 

Виртуальные сражения
Пока «Крылья» готовятся к 

возобновлению сезона, клуб 

провел для болельщиков на 
«Самара Арене» турнир по ки-
берфутболу на консолях Sony 
Playstation и Xbox. Впервые 
участники соревновались в VIP-
ложе. К услугам киберигроков 
организаторы предоставили 16 
приставок и экранов. Судьи за-
регистрировали 230 участни-
ков. Это, по данным федераций 
компьютерного спорта России 
и Самарской области, стало ре-
кордом для оффлайн-турниров 
в нашей стране. Еще одним ре-
кордом стало количество мат-
чей по дисциплине FIFA в один 
день. Таковых за 12 часов набра-
лось 245.

Вице-губернатор, председа-
тель совета директоров «Кры-
льев Советов» Александр Фети-
сов отметил:

- Это новое интереснейшее 
событие для «Крыльев», болель-
щиков и «Самара Арены». Все 
бывает впервые. «Крылья Со-
ветов» в апреле прошлого года 
провели здесь первый матч, 
сборные Сербии и Коста-Ри-
ки летом открыли Чемпионат 
мира - 2018. И вот теперь новое 
историческое событие. Прият-
но удивлен такому количеству 
участников. Уверен, что «Сама-

«Крылья Советов» - «Лиепая» (Латвия) - 1:1 (1:1)
Голы: Рохель, 27 (1:0). Додо, 32 (1:1).
«Крылья Советов»: Рыжиков, Самарджич, Джано, Шейдаев (Зинь-
ковский, 77), Рохель, Самедов, Антон (Киселев, 75), Денисов, Чиче-
рин, Шишкин, Канунников.

«Крылья Советов» - «Колдинг ИФ» (Дания) – 2:1 (1:0)
Голы: Ткачук, 6. Зиньковский, 60. Йенсен, 70.
«Крылья Советов»: Конюхов, Полуяхтов, Карпов, Бурлак, Тигиев 
(Зотов, 46), Тимофеев, Мияйлович (Киселев, 65), Яковлев, Зиньков-
ский, Ткачук, Вучичевич.

Афиша
ШАХМАТЫ

23 февраля. ШК «Маяк» 
(проспект Кирова, 102). Первен-
ство Самарской области 2019 
года по блицу среди ветеранов. 
Регистрация участников - 11.00. 
Начало первого тура - 11.30. 

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
23 февраля. Село Малая Ца-

ревщина (улица Рябиновая, 6). 
Лыжные гонки в гору (спринт) 
«TrailSamara - Горный Король». 

24 февраля. УСЦ «Чайка» 
(пос. Управленческий). Кубок го-

родского округа Самара по лыж-
ным гонкам. Начало соревнова-
ний - 10.00. 

БОКС
27-28 февраля. Спортивный 

комплекс СамГТУ (улица Лука-
чева, 27). Областная универсиа-
да среди организаций высшего 
образования. Начало соревно-
ваний - 18.00. 

ФУТБОЛ
24 февраля. XIV зимний чем-

пионат Самарской области среди 

мужских команд. Стадионы «Ме-
таллург» и «Волга». IV тур. При-
нимают участие 10 команд. ФК 
«Академия» (Приморский) - ФК 
«Крылья Советов-КФК» (Самара) 
- 13.00, ст. «Металлург». ФК «Не-
фтяник» (Отрадный) - ФК «Юнит» 
(Самара) - 11.00, ст. «Волга». ФК 
«Сокол» (Самара) - ФК «Крылья 
Советов - 1» (Самара) - 11.30, ст. 
«Металлург». ФК «Омега» (Смыш-
ляевка) - ФК «Крылья Советов - 2» 
(Самара) - 14.30, ст. «Металлург». 
ФК «Сергиевск» (с. Сергиевск) - 
ФК «Восход» ( Большая Чернигов-
ка) - 12.30, ст. «Волга». 

ра Арена» станет постоянной 
площадкой для организации 
подобных мероприятий. От-
мечу, что в концепции разви- 
тия нового стадиона предусмо-
трена интерактивная зона для 
киберспортсменов. Видя инте-
рес к этому событию, мы пони-
маем, что она будет востребова-
на.

- Наш клуб проводит турнир 
по киберфутболу во второй раз, 
но впервые на стадионе «Сама-
ра Арена». Все отметили высо-
кий уровень мероприятия. Не-
смотря на свою виртуальную 
основу, киберспорт стал частью 
жизни людей. Популярным на-
правлением как в России, так 
и во всем мире. Это нужно ис-
пользовать и продвигать, - до-
бавил генеральный директор 
фонда поддержки и развития 
футбола в Самарской области 
Игорь Поваров.

Победителем турнира стал 
Платон Шелест, обыгравший в 
финальном поединке Ивана Ру-
санова и получивший сертифи-
кат на 30 000 рублей от титуль-
ного спонсора соревнований. 
Он будет представлять «Кры-
лья» на турнирах и в медийном 
пространстве.

Запасной «аэродром»
Пока участники турнира ре-

зались в киберфутбол, мы на-
блюдали, как работники ста-
диона освобождали газон от 
специальной пленки, чтобы сол-
нышко хоть как-то согрело зим-
нюю траву. Затем ее полили. Где 
будет проведен домашний матч 
9 марта с красноярским «Енисе-
ем» - по-прежнему пока вопрос 
открытый. Все будет зависеть от 
капризов погоды. Запасной «аэ-
родром» - стадион «Металлург» 
с искусственным газоном - тоже 
готовится к сезону. На всякий 
случай. 

- 21 января на «Самара Аре-
не» был включен подогрев поля, 
- рассказал Фетисов. - Можно 
констатировать, что оно вышло 
из спячки. Агрономы обеспе-
чивают необходимый уход за 
газоном. Вносят удобрения, по-
ливают. На отдельных участках 
проведен досев. Используется 
специальное оборудование до-
полнительного освещения. Все 
делается для того, чтобы 9 марта 
матч прошел на «Самара Аре-
не». Это важно и для игроков, и 
для клуба, и для болельщиков. 
Но, как показывает практика, 
погодные условия в марте очень 
нестабильные и могут внести 
свои коррективы. Тем не менее 
планомерно готовим стадион к 
первым матчам и надеемся на 
лучшее.
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Вопрос - ответ

 ПРАВО

АЛИМЕНТЫ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

??  Могут ли правоохранители 
задержать 
несовершеннолетнего 
и доставить его в отдел 
полиции? 

Мария,
  ПРОСПЕКТ МАСЛЕННИКОВА

Отвечает помощник прокуро-
ра Октябрьского района Самары 
Валерия Андреева:

- Да. Право на задержание поли-
цией закреплено в статье 14 феде-
рального закона «О полиции». Ли-
ца, не достигшие 18-летнего возрас-
та, могут быть подвергнуты адми-
нистративному задержанию за со-
вершение административного пра-
вонарушения либо задержаны за 
совершение преступления в поряд-

ке, установленном Уголовно-про-
цессуальным кодексом РФ.

В каждом случае задержания 
сотрудник полиции обязан на-
звать свои должность, звание, фа-
милию, предъявить по требова-
нию гражданина служебное удо-
стоверение, после чего сообщить 
причину и цель обращения, разъ-
яснить гражданину причину и ос-
нование применения таких мер, 
возникающие в связи с этим пра-
ва на юридическую помощь, на ус-
луги переводчика, право на уве-
домление близких родственников 
или близких лиц о факте его за-
держания (один телефонный раз-

говор) в кратчайший срок, но не 
позднее трех часов с момента за-
держания, если иное не установле-
но УПК РФ, право на отказ от дачи 
объяснения, а также обязанности 
лица, подвергнутого задержанию.  
О задержании составляется прото-
кол. Копия вручается задержанно-
му. Задержанные лица содержатся 
в специально отведенных для это-
го помещениях под охраной в ус-
ловиях, исключающих угрозу их 
жизни и здоровью. Перед водворе-
нием и после окончания срока за-
держания подвергаются осмотру, 
результаты которого заносятся в 
протокол о задержании.

Задержание несовершеннолетнего

Безвестно 
отсутствующий

Жилище неприкосновенно 

КОМПЕНСАЦИЯ

ЗА МОРАЛЬНЫЙ ВРЕД

Отвечает начальник управ-
ления по обеспечению участия 
прокуроров в гражданском и ар-
битражном процессе прокурату-
ры Самарской области Оксана 
Нехаева:

- В силу статьи 1079 Граждан-
ского кодекса Российской Феде-
рации вред, причиненный жизни 
или здоровью граждан деятель-
ностью, создающей повышенную 
опасность для окружающих (ис-
точником повышенной опасно-
сти), возмещается владельцем ис-
точника повышенной опасности 
независимо от его вины.

Компенсация морального вре-
да осуществляется независимо от 
вины причинителя вреда в слу-
чаях, когда вред причинен жиз-
ни или здоровью гражданина ис-
точником повышенной опасности 
(часть 1 статьи 1100 ГК РФ).

Под владельцем источника по-
вышенной опасности следует по-

нимать юридическое лицо или 
гражданина, которые использу-
ют его в силу принадлежащего им 
права собственности, права хо-
зяйственного ведения, оператив-
ного управления либо на других 
законных основаниях (например, 
по договору аренды, проката, по 
доверенности на право управле-
ния транспортным средством, в 
силу распоряжения соответству-
ющего органа о передаче ему ис-
точника повышенной опасности).

Не признается владельцем ис-
точника повышенной опасности 
лицо, управляющее им в силу ис-
полнения своих трудовых (слу-
жебных, должностных) обязанно-
стей на основании трудового дого-
вора (служебного контракта) с соб-
ственником или иным владельцем 
источника повышенной опасности 
(статьи 1068 и 1079 ГК РФ).

На лицо, исполнявшее свои 
трудовые обязанности на основа-

нии трудового договора (служеб-
ного контракта) и причинившее 
вред жизни или здоровью в связи 
с использованием транспортного 
средства, принадлежавшего рабо-
тодателю, ответственность за при-
чинение вреда может быть возло-
жена лишь при условии, если бу-
дет доказано, что оно завладело 
транспортным средством проти-
воправно.

Таким образом, иск предъявлен 
к ненадлежащему ответчику. Ком-
пенсация морального вреда, при-
чиненного источником повышен-
ной опасности, должна быть взы-
скана с работодателя сына, а ваш 
сын может быть привлечен судом 
к участию в деле в качестве третье-
го лица. В то же время за работо-
дателем остается право предъяв-
ления регрессного иска к вашему 
сыну в случае взыскания компен-
сации морального вреда, причи-
ненного в результате ДТП.

??  Бывший муж уже долгое 
время не дает о себе знать, 
алиментов на ребенка от 
него не получаю. Слышала, 
что если признать его 
безвестно отсутствующим, 
то можно рассчитывать 
на получение пенсии по 
случаю потери кормильца. 
Что об этом в законах 
сказано?

 Н. Н.,
 УЛИЦА АНТОНОВА-ОВСЕЕНКО

Отвечает прокуратура Совет-
ского района Самары:

- Федеральным законом от 7 
марта 2018 года №48 внесен ряд су-
щественных изменений, направ-
ленных на урегулирование рассмо-
трения гражданских дел о призна-
нии безвестно отсутствующими 
граждан, являющихся должника-
ми, особенно по алиментным обя-
зательствам.

В соответствии со статьей 42 
Гражданского кодекса РФ гражда-
нин может быть по заявлению за-
интересованных лиц признан су-
дом безвестно отсутствующим, ес-
ли в течение года в месте его жи-
тельства нет сведений о месте его 
пребывания. При этом семья без-
вестно отсутствующего кормиль-
ца приравнивается к семье умер-
шего кормильца, если безвестное 
отсутствие кормильца удостове-
рено вступившим в законную си-
лу решением суда (статья 10 фе-
дерального закона от 28 декабря 

2013 года №400 «О страховых пен-
сиях»). 

Признание должника, обязанно-
го по исполнительному производ-
ству уплачивать алиментные пла-
тежи на содержание несовершен-
нолетнего ребенка, безвестно от-
сутствующим влечет за собой воз-
никновение у ребенка права на 
получение пенсии по случаю по-
тери кормильца. Положения ста-
тьи 278 Гражданского процессуаль-
ного кодекса РФ предусматрива-
ют, что судья, получив заявление о 
признании гражданина-должни-
ка безвестно отсутствующим, за-
прашивает информацию об имею-
щихся сведениях о должнике у су-
дебных приставов-исполнителей. 
Принятие данной нормы обуслов-
лено тем, что судебные приставы-
исполнители наделены полномочи-
ями по розыску должников. Если в 
течение одного года со дня получе-
ния последних сведений о должни-
ке не установлено его местонахож-
дение, судебный пристав-исполни-
тель, осуществляющий розыск, ин-
формирует взыскателя о результа-
тах проведенных исполнительно-
разыскных действий и разъясняет 
взыскателю его право обратиться в 
суд с заявлением о признании долж-
ника безвестно отсутствующим.

Принятые изменения мотиви-
руют взыскателя обращаться в суд 
с заявлением о признании должни-
ка безвестно отсутствующим для 
реализации права детей на получе-
ние пенсии по случаю потери кор-
мильца. 

??   Какая ответственность 
предусмотрена 
за незаконное 
проникновение в 
жилище, совершенное 
против воли 
проживающего в нем 
человека?

 Николай Игоревич,
УЛИЦА ВЕНЦЕКА

Отвечает помощник проку-
рора Самарского района Сама-
ры Тамара Лысова:

- В соответствии со статьей 25 

Конституции страны, статьей 3 
Жилищного кодекса РФ жили-
ще неприкосновенно. Никто не 
вправе проникать в него против 
воли проживающих в нем лиц, 
иначе как в случаях, установлен-
ных федеральным законом, или 
на основании судебного реше-
ния.

Нарушение наказывается 
штрафом в размере до 40 ты-
сяч рублей или в размере зара-
ботной платы или иного дохода 
осужденного за период до трех 
месяцев, либо обязательными 
работами на срок до 360 часов, 

либо исправительными работа-
ми на срок до одного года, либо 
арестом на срок до трех месяцев 
(статья 139 Уголовного кодекса 
РФ).

То же деяние, совершенное 
с применением насилия или с 
угрозой его применения, влечет 
максимальное наказание в виде 
лишения свободы до двух лет.

Санкция статьи за незаконное 
проникновение в жилище, со-
вершенное лицом с использова-
нием своего служебного положе-
ния, предусматривает наказание 
до трех лет лишения свободы. 

??  Мой сын работает водителем в одной из организаций. При исполнении трудовых обязанностей 
по неосторожности сбил пешехода. Тот пересекал дорогу в неположенном месте и внезапно 
оказался перед машиной. Потерпевший получил телесные повреждения средней степени тяжести. 
К уголовной или административной ответственности за совершение этого дорожно-транспортного 
происшествия сын не привлекался, так как отсутствует его вина. В то же время потерпевший Р. 
предъявил к нему иск в порядке гражданского судопроизводства о взыскании компенсации 
морального вреда, причиненного повреждением здоровья. Требует 500 000 рублей. На иждивении 
у моего сына жена и маленький ребенок. Будет ли он отвечать за моральный вред, причиненный 
здоровью потерпевшего, если сам не виноват в ДТП?

Андрей
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ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

21.02.2019 №Д05-01-06/4-0-0

О внесении изменений в распоряжение Департамента градостроительства городского округа Самара от 27.09.2018 
№ Д05-01-06/19-0-0 «О Комиссии по зачету стажа муниципальной службы муниципальных служащих Департамента 

градостроительства городского округа Самара и признании утратившим силу распоряжения Департамента 
градостроительства городского округа Самара от 15.09.2017 № Д05-01-06/27-0-0 «Об утверждении Положения  

о Комиссии по исчислению стажа муниципальной службы муниципальных служащих Департамента 
градостроительства городского округа Самара»

В целях уточнения персонального состава и оптимизации деятельности Комиссии по зачету стажа муниципальной службы му-
ниципальных служащих Департамента градостроительства городского округа Самара:

1. Внести в приложение № 1 к распоряжению Департамента градостроительства городского округа Самара от 27.09.2018 № 
Д05-01-06/19-0-0 «О Комиссии по зачету стажа муниципальной службы муниципальных служащих Департамента градострои-
тельства городского округа Самара и признании утратившим силу распоряжения Департамента градостроительства городско-
го округа Самара от 15.09.2017 № Д05-01-06/27-0-0 «Об утверждении Положения о Комиссии по исчислению стажа муниципаль-
ной службы муниципальных служащих Департамента градостроительства городского округа Самара» следующие изменения:

1.1. Вывести из состава Комиссии по зачету стажа муниципальной службы муниципальных служащих Департамента градо-
строительства городского округа Самара (далее - Комиссия) Стицюка Ю.В., Панфилову И.В., Плотникову Л.М.

1.2. Ввести в состав Комиссии:
- Казанцева Максима Владимировича, заместителя руководителя Департамента, председателем Комиссии;
- Урюпина Андрея Валентиновича, руководителя управления развития территорий Департамента, заместителем председате-

ля Комиссии;
- Марченко Дарью Алексеевну, заведующего кадровым сектором Департамента, секретарем Комиссии.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Департамента Казанцева 

М.В.

Руководитель Департамента  
С.Н.Шанов 

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

21.02.2019 №РД-377

 О признании утратившим силу распоряжения Департамента строительства и архитектуры городского округа 
Самара от 11.12.2015 № РД-1463 «О разрешении Геворкяну Давиду Самвеловичу подготовки документации  

по планировке территории в границах переулка Грозненского, проезда местного значения, улиц Грозненской, 
Пугачевского тракта в Куйбышевском районе городского округа Самара»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» в целях приведения муниципальных правовых актов городского округа Самара в соответствие с дей-
ствующим законодательством:

1. Признать утратившим силу распоряжение Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара от 
11.12.2015 № РД-1463 «О разрешении Геворкяну Давиду Самвеловичу подготовки документации по планировке территории в 
границах переулка Грозненского, проезда местного значения, улиц Грозненской, Пугачевского тракта в Куйбышевском районе 
городского округа Самара».

2. Управлению развития территорий Департамента градостроительства городского округа Самара в течение трех дней со дня 
принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное опубликование в газете «Самарская Газета» и размещение на 
официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Департамента градострои-

тельства городского округа Самара Б.В.Сабурова.

Руководитель Департамента  
С.Н.Шанов 

__________________________________________________________________________________________________________

Оповещение о начале публичных слушаний 

На публичных слушаниях представляются проекты внесения изменений в Правила застройки и землепользования в городе 
Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61:

- Земельный участок площадью 52 кв.м для использования под многоэтажную жилую застройку (высотную застройку) по адре-
су: ул. Набережная реки Самары, д. 2, гараж № 208, 209. Изменение части зоны Р-3 (зона природных ландшафтов) на зону Ж-4 (зо-
на застройки многоэтажными жилыми домами);

- Земельный участок площадью 341 кв.м для использования под реконструкцию жилого дома по адресу: ул. Третий Год Пяти-
летки, дом 183 с кадастровым номером 63:01:0114001:930. Изменение части полосы отвода железной дороги на зону Ж-1 (зона за-
стройки индивидуальными жилыми домами);

- Земельный участок площадью 186,2 кв.м для использования под деловое управление по адресу: СТ «Железнодорожник», 
массив № 8, ост. Киркомбинат, участок № 18 с кадастровым номером 63:01:0927002:558. Изменение части полосы отвода желез-
ной дороги на зону ПК-1 (зона предприятий и складов V-IV классов вредности (санитарно-защитные зоны – до 100 м);

- Земельный участок площадью 404 кв.м для использования под индивидуальное жилищное строительство по адресу: пер Ке-
меровский, д 3 с кадастровым номером 63:01:0119003:733. Изменение части зоны Ж-4 (зона застройки многоэтажными жилыми 
домами) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами);

- Земельный участок площадью 1110 кв.м для использования под многоэтажную жилую застройку (высотную застройку) по 
адресу: ул. Мечникова с кадастровыми номерами 63:01:0105002:738; 63:01:0105002:739. Изменение части зоны ПК-1 (зона пред-
приятий и складов V-IV классов вредности (санитарно-защитные зоны – до 100 м) на зону Ц-3 (общественно-деловая зона район-
ного значения);

- Земельный участок площадью 618 кв.м для использования под объект гаражного назначения по адресу: остановка Вишневая, 
массив 3, участок № 18 с кадастровым номером 63:01:0258001:859. Изменение части полосы отвода железной дороги на зону ПК-2 
(зона предприятий и складов III класса вредности (санитарно-защитные зоны - до 300 м);

- Земельный участок площадью 422 кв.м для использования под магазин по адресу: массив «Ветляное Озеро», 1 улица, участок 
178 с кадастровым номером 63:01:0255009:37. Изменение части зоны Р-5 (зона садово-дачных участков и коллективных садов) на 
зону Ц-2 (общественно-деловая зона городского значения);

- Земельный участок площадью 151 кв.м для использования под индивидуальное жилищное строительство по адресу: СДТ 
«Победа Октября», 2-я линия, участок 75 с кадастровым номером 63:01:0203001:650. Изменение части зоны Р-5 (зона садово-дач-
ных участков и коллективных садов) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами);

- Земельный участок площадью 346,6 кв.м для использования под индивидуальное жилищное строительство по адресу: ул. 
Лесная – Мазин угол, участок б/н с кадастровым номером 63:01:0206002:744. Изменение части зоны Р-4 (зона особо охраняемых 
природных территорий) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами);

- Земельный участок площадью 915 кв.м для использования под индивидуальное жилищное строительство по адресу: 18 км 
Московского шоссе, массив «Миндрониха», участок №11 с кадастровым номером 63:01:0213003:908. Изменение части зоны Р-3 
(зона природных ландшафтов) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами);

- Земельный участок площадью 13278 кв.м для использования под склад по адресу: проспект Карла Маркса/Ракитовское шос-
се с кадастровым номером 63:01:0257006:652. Изменение части зоны Рзв (резервные территории) на зону ПК-1 (зона предприя-
тий и складов V-IV классов вредности (санитарно-защитные зоны – до 100 м));

- Земельный участок площадью 659 кв.м для использования под объект гаражного назначения по адресу: ост. Вишневая, мас-
сив 3, участок 16 с кадастровым номером 63:01:0258001:861. Изменение части полосы отвода железной дороги на зону ПК-2 (зона 
предприятий и складов III класса вредности (санитарно-защитные зоны - до 300 м));

- Земельный участок площадью 600 кв.м для использования под магазин по адресу: Ветляное озеро, улица 3, дом 177 с када-
стровым номером 63:01:0255009:661. Изменение части зоны Р-5 (зона садово-дачных участков и коллективных садов) на зону Ц-2 
(общественно-деловая зона городского значения);

- Земельный участок площадью 589 кв.м для использования под магазин по адресу: ПСДК «Авиатор» массив «Ветляное озеро», 
улица 3, участок № 179 с кадастровым номером 63:01:0255009:0669. Изменение части зоны Р-5 (зона садово-дачных участков и 
коллективных садов) на зону Ц-2 (общественно-деловая зона городского значения);

- Земельный участок площадью 1659,6 кв.м для использования под реконструкцию существующей АЗС по адресу: ул. Демокра-
тическая, 69 с кадастровым номером 63:01:0210002:27. Изменение части зоны Р-5 (зона садово-дачных участков и коллективных 
садов) на зону Ц-2 (общественно-деловая зона городского значения);

- Земельный участок площадью 725 кв.м для использования под индивидуальное жилищное строительство по адресу: п. Зуб-
чаниновка, ул. Литвинова, д. 72. Изменение части полосы отвода железной дороги на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальны-
ми жилыми домами);

- Земельный участок площадью 601 кв.м для использования под индивидуальное жилищное строительство по адресу: ул. Ок-
тябрьская, дом 7 с кадастровым номером 63:01:0000000:5858. Изменение части полосы отвода железной дороги на зону Ж-1 (зо-
на застройки индивидуальными жилыми домами);

- Земельный участок площадью 510 кв.м для использования под индивидуальное жилищное строительство по адресу: Барбо-
шина поляна, Просека 9, 5-я линия, участок № 4 с кадастровым номером 63:01:0208002:96. Изменение части зоны Р-1 (зона центра 
рекреационных территорий) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами);

- Земельный участок площадью 2,5 кв.м для использования под склад по адресу: 17 км. Московского шоссе - По 24 улице, от 
стройтреста № 11 Участок 53 с кадастровым номером 63:01:0256004:505. Изменение части зоны Р-5 (зона садово-дачных участков 
и коллективных садов) на зону ПК-1 (зона предприятий и складов V-IV классов вредности (санитарно-защитные зоны – до 100 м));

- Земельный участок площадью 632,09 кв.м для использования под магазин по адресу: 18 км Московского шоссе, СНТ «Раки-
товка», Первая линия, участок № 48А с кадастровым номером 63:01:0257001:631. Изменение части зоны Р-5 (зона садово-дачных 
участков и коллективных садов) на зону Ц-2 (общественно-деловая зона городского значения);

- Земельный участок площадью 674,9 кв.м для использования под индивидуальное жилищное строительство по адресу: Линия 
5 (Поляна Фрунзе), Просека 9, участок № 2 с кадастровым номером 63:01:0208002:77. Изменение части зоны Р-1 (зона центра ре-
креационных территорий) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами);

- Земельный участок площадью 353 кв.м для ведения садоводства по адресу: Барбошина поляна, Двенадцатая линия, участок 
89 с кадастровым номером 63:01:0706003:2024. Изменение части зоны ПК-1 (зона предприятий и складов V-IV классов вредности 
(санитарно-защитные зоны – до 100 м)) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами);

- Земельный участок площадью 785 кв.м для использования под склады по адресу: СТ «Железнодорожник», Железнодорож-
ная платформа «Вишневая», массив №1, участок № 69 с кадастровым номером 63:01:0225004:970. Изменение части полосы отво-

да железной дороги на зону ПК-1 (зона предприятий и складов V-IV классов вредности (санитарно-защитные зоны – до 100 м));
- Земельный участок площадью 2796 кв.м для использования под склады по адресу: СТ «Железнодорожник», Железнодорож-

ная платформа «Вишневая», массив №1, участки № 68, 66, 65, 67 с кадастровыми номерами: 63:01:0225004:932, 63:01:0225004:934, 
63:01:0225004:935, 63:01:0225004:929. Изменение части полосы отвода железной дороги на зону ПК-1 (зона предприятий и скла-
дов V-IV классов вредности (санитарно-защитные зоны – до 100 м));

- Земельный участок площадью 785 кв.м для использования под склады по адресу: СТ «Железнодорожник», Железнодорож-
ная платформа «Вишневая», массив № 1, участок№ 70 с кадастровым номером 63:01:0225004:973. Изменение части полосы отво-
да железной дороги на зону ПК-1 (зона предприятий и складов V-IV классов вредности (санитарно-защитные зоны – до 100 м));

- Земельный участок площадью 1858,4 кв.м для использования под производственную деятельность по адресу: п. Зубчанинов-
ка, ул. Магистральная, дом 80 с кадастровым номером 63:01:0246001:7. Изменение части полосы отвода железной дороги, части 
зоны Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами), зона не установлена на зону ПК-1 (зона предприятий и складов 
V-IV классов вредности (санитарно-защитные зоны – до 100 м)) и установление зоны ПК-1;

- Земельные участки площадью 11532,4 кв.м для индивидуального жилищного строительства по адресам: 12 квартал Приго-
родного лесничества Самарского лесхоза, участок б/н, 12 квартал Пригородного лесничества Самарского лесхоза, участок б/н 
с кадастровыми номерами 63:01:0206002:0014, 63:01:0206002:0015, 63:01:0206002:0016, 63:01:0206002:0017, 63:01:0206002:0018, 
63:01:0206002:0019, 63:01:0207001:0007, 63:01:0207001:0008, 63:01:0207001:0009, 63:01:0207001:0010, 63:01:0207001:0011, 
63:01:0207001:0012, 63:01:0207001:0013, 63:01:0207001:0014, 63:01:0207001:0015, 63:01:0207001:0016, 63:01:0207001:0017, 
63:01:0207001:0018, 63:01:0207001:0019, 63:01:0207001:0020, 63:01:0207001:0021, 63:01:0207001:0026. Изменение части зоны Р-4 
(зона особо охраняемых природных территорий) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами);

- Земельный участок площадью 255 кв.м для использования под индивидуальное жилищное строительство по адресу: п. Гор-
ный с кадастровым номером 63:01:0303001:1215. Изменение части зоны Р-3 (зона природных ландшафтов) на зону Ж-1 (зона за-
стройки индивидуальными жилыми домами);

- Земельный участок площадью 339,1 кв.м для использования под индивидуальное жилищное строительство по адресу: 19 км, 
ул. Златоустовская, участок 1 с кадастровым номером 63:01:0000000:0147. Изменение части зоны Р-3 (зона природных ландшаф-
тов) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами);

- Земельный участок площадью 657 кв.м для ведения садоводства по адресу: массив 14, платформа «Яблочная», СТ «Железно-
дорожник», участок 23. Изменение части полосы отвода железной дороги на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилы-
ми домами);

- Земельный участок площадью 763,1 кв.м для использования под индивидуальное жилищное строительство по адресу: п. 
Управленческий, на территории бывшего гипсового карьера, участок 17 с кадастровым номером 63:01:0312003:671. Изменение 
части зоны Р-3 (зона природных ландшафтов) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами);

- Земельный участок площадью 119 кв.м для ведения садоводства по адресу: ул. Полтавская, участок 16 с кадастровым номе-
ром 63:01:0304006:36. Изменение части зоны Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами) на зону Р-5 (зона садово-
дачных участков и коллективных садов);

- Земельный участок площадью 2,1 кв.м для ведения садоводства по адресу: ЖСК «Горелый Хутор», участок № 37 Б с кадастро-
вым номером 63:01:0331001:723. Зона не установлена, установление зоны Р-5 (зона садово-дачных участков и коллективных са-
дов);

- Земельные участки общей площадью 1033,9 кв.м для использования под индивидуальное жилищное строительство по адре-
су: СТ «Хуторок», №343, №343 А, №342 с кадастровыми номерами 63:17:2502017:76, 63:17:2502017:75, 63:17:2502017:45. Зона не 
установлена, установление зоны Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами);

- Земельный участок площадью 725 кв.м для использования под индивидуальное жилищное строительство по адресу: п. 
Управленческий, ул. Камская, № 41 А Зона не установлена, установление зоны Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми 
домами);

- Земельный участок площадью 483,9 кв.м для использования под индивидуальное жилищное строительство по адресу: 23 км, 
Московское шоссе, участок № 418 с кадастровым номером 63:01:0329004:667. Изменение части зоны Р-3 (зона природных ланд-
шафтов) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами);

- Земельный участок площадью 150,8 кв.м для ведения садоводства по адресу: ул. Полтавская, дом 1 с кадастровым номером 
63:01:0304006:2. Изменение части зоны Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами) на зону Р-5 (зона садово-дачных 
участков и коллективных садов);

- Земельный участок площадью 422 кв.м для использования под магазин по адресу: СНТ «Нижние дойки-массив № 3», улица 
1/10, участок 18 с кадастровым номером 63:01:0324001:2519. Изменение части зоны Р-3 (зона природных ландшафтов), части зо-
ны Р-5 (зона садово-дачных участков и коллективных садов) на зону Ж-2 (зона застройки малоэтажными жилыми домами);

- Земельный участок площадью 676 кв.м для использования под индивидуальное жилищное строительство по адресу: Жигу-
левские Ворота, № 217А с кадастровым номером 63:01:0312007:647. Изменение части зоны Р-3 (зона природных ландшафтов) на 
зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами);

- Земельный участок площадью 311 кв.м для использования под индивидуальное жилищное строительство по адресу: Жигу-
левские Ворота. Изменение части зоны Р-3 (зона природных ландшафтов) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилы-
ми домами);

- Земельный участок площадью 5,7 кв.м для использования под индивидуальное жилищное строительство по адресу: пос. Пи-
скалинский Взвоз, ул. Школьная, участок № 4 с кадастровым номером 63:01:0344005:603. Изменение части зоны Р-3 (зона природ-
ных ландшафтов) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами);

- Земельный участок площадью 202,6 кв.м для использования под индивидуальное жилищное строительство по адресу: ул. 
Школьная 17, Пискалинский взвоз с кадастровым номером 63:01:0327009:579. Изменение части зоны Р-3 (зона природных ланд-
шафтов) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами);

- Земельные участки площадью 2800,1 кв.м для использования под индивидуальное жилищное строительство по адресу: п. 
Управленческий, на территории бывшего гипсового карьера, АО «Жигулевские ворота» участки 102, 149 с кадастровыми номера-
ми 63:01:0312003:681, 63:01:0312003:682, 63:01:0312003:14. Изменение части зоны Р-3 (зона природных ландшафтов) на зону Ж-1 
(зона застройки индивидуальными жилыми домами);

- Земельный участок площадью 42 кв.м для использования под объекты гаражного назначения по адресу: п. Управленческий, 
ул. Сергея Лазо, в районе ДЮСШ, гараж №6. Изменение части зоны Ж-3 (зона застройки среднеэтажными жилыми домами) на зо-
ну ПК-1 (зона предприятий и складов V-IV классов вредности (санитарно-защитные зоны – до 100 м);

- Земельный участок площадью 382,4 кв.м для использования под пищевую промышленность по адресу: ул. Халиловская, д. 2 с 
кадастровым номером 63:01:0403001:864. Изменение части зоны Рзв (резервные территории) на зону ПК-1 (зона предприятий и 
складов V-IV классов вредности (санитарно-защитные зоны – до 100 м);

- Земельный участок площадью 334,5 кв.м для использования под многоэтажную жилую застройку (высотную застройку) по 
адресу: ул. Чкалова/ул. Братьев Коростелевых с кадастровым номером 63:01:0516003:818. Изменение части зоны Ц-3 (обществен-
но-деловая зона районного значения) на зону Ж-4 (зона застройки многоэтажными жилыми домами);

- Земельный участок площадью 274,2 кв.м для использования под многоэтажную жилую застройку (высотную застройку) по 
адресу: ул. Ленинская, д. 283. Изменение части зоны Ц-1 (общественно-деловая зона в границах исторической части города) на 
зону Ц-3 (общественно-деловая зона районного значения);

- Земельный участок площадью 1000 кв.м для использования под среднеэтажную жилую застройку по адресу: улица Советской 
Армии, участок 290А с кадастровым номером 63:01:0637002:1150. Изменение части зоны Ж-1 (зона застройки индивидуальными 
жилыми домами) на зону Ж-3 (зона застройки среднеэтажными жилыми домами);

- Земельный участок площадью 2400,3 кв.м для использования под дошкольное, начальное и среднее общее образование по 
адресу: ул. Полевая, 74 с кадастровым номером 63:01:0607001:291. Изменение части зоны Ц-3 (общественно-деловая зона район-
ного значения) на зону Ж-4 (зона застройки многоэтажными жилыми домами);

- Земельный участок площадью 11000 кв.м для использования под объекты торговли (торговые центры, торгово-развлека-
тельные центры (комплексы) по адресу: Московское шоссе с кадастровыми номерами 63:01:0617002:3. Изменение части зоны 
ПК-1 (зона предприятий и складов V-IV классов вредности (санитарно-защитные зоны – до 100 м)) на зону Ц-2 (общественно-де-
ловая зона городского значения);

- Земельный участок площадью 987 кв.м для использования под амбулаторно-поликлиническое обслуживание, стационарное 
медицинское обслуживание по адресу: ул. Советской Армии, д. 243. Изменение части зоны Р-3 (зона природных ландшафтов) на 
зону Ц-5м (общественно-деловая зона для размещения объектов медицинского назначения);

- Земельные участки общей площадью 3300 кв.м для использования под индивидуальное жилищное строительство по адре-
су: ул. 1-я дачная просека, 5, участок 24, 25 ,26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,36, 37; ул. 1-я дачная просека, 5, участок 24,25,26,27,28,
29,30,31,32,33,34,35,36,37 с кадастровыми номерами 63:01:0637001:251, 63:01:0637001:0233. Изменение части зоны Р-3 (зона при-
родных ландшафтов), Р-4 (зона особо охраняемых природных территорий) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жи-
лыми домами);

- Земельный участок площадью 401 кв.м для использования под индивидуальное жилищное строительство по адресу: ул. Тре-
тья Радиальная, д.35 с кадастровым номером 63:01:0634006:391. Изменение части зоны Ж-5 (зона жилой застройки иных видов) 
на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами);

- Земельный участок площадью 638 кв.м для использования под индивидуальное жилищное строительство по адресу: ул. 
Кольцевая, д. 133 с кадастровым номером 63:01:0634007:350. Изменение части зоны Ж-5 (зона жилой застройки иных видов) на 
зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами);

- Земельный участок площадью 1509 кв.м для использования под индивидуальное жилищное строительство по адресу: ул. 
Волгодонская, б/н с кадастровым номером 63:01:0634009:627. Изменение части зоны Ц-4т (общественно-деловая зона для раз-
мещения объектов общественно - транспортного назначения) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами);

- Земельный участок площадью 604 кв.м для использования под индивидуальное жилищное строительство по адресу: 2 Про-
сека, участок 110 с кадастровым номером 63:01:0637004:57. Изменение части зоны Р-3 (зона природных ландшафтов), Р-5 (зона 
садово-дачных участков и коллективных садов) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами);

- Земельный участок площадью 989 кв.м для использования под индивидуальное жилищное строительство по адресу: Просе-
ка 9, жилой городок 4 ГПЗ, д.16 с кадастровым номером 63:01:0702004:0007. Изменение части зоны Р-2 (зона парков, бульваров, 
набережных) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами);

- Земельные участки площадью 1507 кв.м для использования под индивидуальное жилищное строительство по адресу: Барбо-
шина поляна, берег реки Волги, дом 30 с кадастровым номером 63:01:0702004:1252. Изменение части зоны Р-2 (зона парков, буль-
варов, набережных) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами);

- Земельный участок площадью 438 кв.м для использования под индивидуальное жилищное строительство по адресу: ул. Че-
ремшанская, д.84/2 с кадастровым номером 63:01:0716005:632. Изменение части зоны Ж-5 (зона жилой застройки иных видов) на 
зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами);

- Земельный участок площадью 579,9 кв.м для использования под индивидуальное жилищное строительство по адресу: ул. 
Александра Матросова, д. 165 с кадастровым номером 63:01:0717001:44. Изменение части зоны Рзв (резервные территории) на 
зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами);

- Земельный участок площадью 2426 кв.м для использования под индивидуальное жилищное строительство по адресу: ул. 
Солнечная, д. 30 А, строение (корпус) № 4. Изменение части зоны Ц-4с (общественно-деловая зона для размещения объектов 
спортивно - зрелищного назначения) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами);

- Земельный участок площадью 263 кв.м для использования под индивидуальное жилищное строительство по адресу: ул. Мир-
ная и ул. Звенигородская, дом 97/27 с кадастровым номером 63:01:0716005:576. Изменение части зоны Ж-5 (зона жилой застрой-
ки иных видов) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами);

- Земельный участок площадью 991,2 кв.м для использования под индивидуальное жилищное строительство по адресу: Линия 
1 (Барбошина поляна), уч.№ 7 с кадастровыми номерами 63:01:0702003:7;63:01:0702003:72. Изменение части зоны Р-3 (зона при-
родных ландшафтов) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами);

- Земельный участок площадью 496 кв.м для использования под индивидуальное жилищное строительство по адресу: ул. 
Средне-Садовая, д. 107 с кадастровым номером 63:01:0718004:595. Изменение части зоны Ж-5 (зона жилой застройки иных ви-
дов) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами);

- Земельный участок площадью 271 кв.м для использования под индивидуальное жилищное строительство по адресу: ул. 
Средне-Садовая, дом 159 с кадастровым номером 63:01:0718002:528. Изменение части зоны Ж-5 (зона жилой застройки иных ви-
дов) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами);

- Земельный участок площадью 246 кв.м для использования под индивидуальное жилищное строительство по адресу: ул. 
Средне-Садовая, дом 159 с кадастровым номером 63:01:0718002:527. Изменение части зоны Ж-5 (зона жилой застройки иных ви-
дов) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами);

- Земельный участок площадью 875 кв.м для использования под индивидуальное жилищное строительство по адресу: ул. Сол-
нечная, д. 30Б корпус 8. Изменение части зоны Ц-4с (общественно-деловая зона для размещения объектов спортивно - зрелищ-
ного назначения) на зону Ж-2 (зона застройки малоэтажными жилыми домами);
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- Земельный участок площадью 862 кв.м для использования под индивидуальное жилищное строительство по адресу: ул. 
Средне-Садовая, д. 135 с кадастровыми номерами 63:01:0718003:951; 63:01:0718003:500. Изменение части зоны Ж-5 (зона жилой 
застройки иных видов) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами);

- Земельный участок площадью 580 кв.м для использования под индивидуальное жилищное строительство по адресу: Край-
ний проезд, №4, участок №1 с кадастровым номером 63:01:0717001:984. Изменение части зоны Ж-5 (зона жилой застройки иных 
видов) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами);

- Земельный участок площадью 1333 кв.м для использования под индивидуальное жилищное строительство по адресу: Про-
сека 9, Поляна Фрунзе с кадастровым номером 63:01:0702004:1498, 63:01:0702004:1499. Изменение части зоны Р-2 (зона парков, 
бульваров, набережных) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами);

- Земельные участки общей площадью 3153 кв.м для использования под индивидуальное жилищное строительство по адре-
су: Поляна Фрунзе, 9 просека с кадастровыми номерами 63:01:0702004:1480; 63:01:0702004:1479. Изменение части зоны Р-2 (зона 
парков, бульваров, набережных) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами);

- Земельный участок площадью 1868 кв.м для использования под магазин по адресу: Просека 9, поляна им. Фрунзе – Участок 
99 с кадастровым номером 63:01:0704007:8. Изменение частей зон Р-1 (зона центра рекреационных территорий) Р-2 (зона парков, 
бульваров, набережных), Р-5 (зона садово-дачных участков и коллективных садов) Ж-1(зона застройки индивидуальными жилы-
ми домами) на зону Ж-2 (зона застройки малоэтажными жилыми домами);

- Земельный участок площадью 782,5 кв.м для использования под среднеэтажный жилой дом по адресу: ул. Куйбышева, 13. Из-
менение части зоны Ц-1 (общественно-деловая зона в границах исторической части города) на зону Ж-3 (зона застройки средне-
этажными жилыми домами);

- Земельные участки площадью 300 кв.м для использования под индивидуальное жилищное строительство по адресу: улица 
Молодогвардейская/ улица Венцека д. 43-45/54. Изменение части зоны Ц-1 (общественно-деловая зона в границах исторической 
части города) на зону Ж-2 (зона застройки малоэтажными жилыми домами);

- Земельный участок площадью 178,7 кв.м для использования под склады по адресу: проезд Мальцева. Изменение части зо-
ны Р-3 (зона природных ландшафтов) на зону ПК-1 (зона предприятий и складов V-IV классов вредности (санитарно-защитные зо-
ны – до 100 м));

- Земельный участок площадью 1198 кв.м для использования под индивидуальное жилищное строительство по адресу: Про-
гонный проезд, дом 3 с кадастровым номером 63:01:0913004:568. Изменение части зоны Ж-3 (зона застройки среднеэтажными 
жилыми домами) на зону Ж-2 (зона застройки малоэтажными жилыми домами);

- Земельный участок площадью 886 кв.м для использования под многоэтажную жилую застройку (высотная застройка) по 
адресу: ул. Советской Армии, д. 92 с кадастровым номером 63:01:0902006:528. Изменение части зоны Ц-4с (общественно-дело-
вая зона для размещения объектов спортивно - зрелищного назначения) на зону Ж-4 (зона застройки многоэтажными жилыми 
домами).

Перечень информационных материалов: тестовая часть проекта «О проведении публичных слушаний по проекту внесения 
изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Ду-
мы от 26.04.2001 № 61», в том числе схемы расположения земельных участков. 

Информационные материалы по теме публичных слушаний будут представлены на экспозиции с 27.02.2019 по 23.04.2019 в 
здании Департамента градостроительства городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132, холл 1-го 
этажа.

График работы экспозиции: понедельник-четверг с 9.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 16.00, суббота, воскресение – выходные дни. 
На выставке проводится консультация по теме публичных слушаний.

Собрания участников публичных слушаний состоятся 11.03.2019, 25.03.2019, 08.04.2019 в 18.00 часов по адресу: г. Самара, ул. 
Ново-Садовая, 20, актовый зал.

Время начала регистрации участников – 17.00. 
Участниками общественных обсуждений (публичных слушаний) по
проекту правил землепользования и застройки, являются граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении 

которой подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указан-
ных объектов капитального строительства. Перед началом собрания обеспечивается регистрация лиц, участвующих в собрании 
(далее - участники собрания), в журнале регистрации участников собрания.

Регистрация физических лиц осуществляется на основании документа, удостоверяющего их личность, а также документа, под-
тверждающего место жительства.

Регистрация юридических лиц осуществляется на основании копии свидетельства о государственной регистрации юриди-
ческого лица, документа, подтверждающего полномочия представителя юридического лица, документа, удостоверяющего лич-
ность представителя юридического лица.

Физические или юридические лица, являющиеся правообладателями земельных участков и (или) объектов капитального 
строительства, расположенных в границах территории, в отношении которой подготовлен проект, рассматриваемый на собра-
нии, в дополнение к документам, указанным в пункте 6.3 настоящего Положения, предоставляют сведения о земельных участ-
ках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на та-
кие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капиталь-
ного строительства.

В период проведения публичных слушаний их участники имеют право представить свои предложения и замечания по обсуж-
даемому проекту посредством:

- записи предложений и замечаний в период работы экспозиции;
- выступления на собрании участников публичных слушаний;
- внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в собрании участников публичных слушаний;
- подачи в ходе собрания письменных предложений.
Номера контактных справочных телефонов:
- отдел подготовки и проведения публичных слушаний Департамента градостроительства городского округа Самара: 

8(846)242-03-49.
Почтовый адрес Департамента градостроительства городского округа Самара: 443100, г.Самара, ул. Галактионовская, д. 132. 
Электронный адрес: dgs@samadm.ru
Информационные материалы по проекту, представленному на публичные слушания, размещены на официальном сайте Ад-

министрации городского округа Самара http://samadm.ru/ в разделе «ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО/ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ». 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.02.2019 №72

О внесении изменений в постановление Администрации Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара от 20.04.2016 № 44 «О создании приемочной комиссии, подтверждающей завершение переустройства  

и (или) перепланировки помещений вследствие перевода жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое)  
на территории Красноглинского внутригородского района городского округа Самара»

В соответствии с Постановлением Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара от 
15.03.2016 № 21 “Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией Красноглинского внутриго-
родского района городского округа Самара”, а также в целях уточнения персонального состава приемочной комиссии, подтверж-
дающей завершение переустройства и (или) перепланировки помещений вследствие перевода жилого (нежилого) помещения в 
нежилое (жилое) на территории Красноглинского внутригородского района городского округа Самара (далее - Комиссия) 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в постановление Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара от 

20.04.2016 № 44 «О создании приемочной комиссии, подтверждающей завершение переустройства и (или) перепланировки по-
мещений вследствие перевода жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) на территории Красноглинского внутригород-
ского района городского округа Самара» (далее - Постановление) следующие изменения:

1.1. Наименование Комиссии в названии постановления и по тексту изложить в следующей редакции: “Приемочная комиссия, 
подтверждающая завершение переустройства и (или) перепланировки помещений вследствие перевода жилого (нежилого) по-
мещения в нежилое (жилое)”.

1.2. Внести в приложение № 1 к Постановлению следующие изменения:
1.2.1. Вывести из состава Комиссии Соколова М.С.
1.2.2. Ввести в состав Комиссии Ерхову С.В. – заместителя начальника отдела потребительского рынка, услуг и защиты прав 

потребителей Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара, назначив её членом Ко-
миссии.

1.2.3. Должность члена Комиссии Бочкаревой С.А. изложить в следующей редакции «начальник отдела правового и кадрового 
обеспечения Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара».

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

района внутригородского округа Самара Малышева А.А.

 Глава Администрации 
Красноглинского внутригородского района

 городского округа Самара В.С.Коновалов

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21 февраля 2019 г. №27

О назначении публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета Октябрьского внутригородского района  
городского округа Самара Самарской области за 2018 год

В соответствии со статьей 28 Федерального Закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» от 06.10.2003 №131-ФЗ, Устава Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области, Положением «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара 
от 18 февраля 2016 года №41, Положением «О публичных слушаниях в Октябрьском внутригородском районе городского округа 
Самара», утвержденным Решением Думы городского округа Самара от 27 августа 2015 года №660 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета Октябрьского внутригородского района го-
родского округа Самара Самарской области за 2018 год (прилагается).

2. Провести публичные слушания по отчету об исполнении бюджета Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области за 2018 год с 21 февраля 2019 года по 22 марта 2019 года (включительно). 

3. Определить, что органом, уполномоченным за подготовку и проведение публичных слушаний о бюджете Октябрьского рай-
она, является Администрация Октябрьского внутригородского района городского округа Самара.

4. Рекомендовать Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара в целях ознакомления 
граждан с отчетом об исполнении бюджета Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской обла-
сти за 2018 год и проведения по нему публичных слушаний: 

4.1. официально опубликовать (обнародовать) настоящее постановление с приложением отчета об исполнении бюджета Ок-
тябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области путем размещения (опубликования) в пе-
риодическом печатном издании «Самарская газета», на официальном сайте Администрации городского округа Самара (http://
samadm.ru) во вкладке «Октябрьский район» официальное опубликование и официальном сайте Думы городского округа Са-
мара (www.gordumasamara.ru) в подразделе «Официальное опубликование. Октябрьский внутригородской район городского 
округа Самара»;

4.2. провести публичные слушания посредством участия жителей Октябрьского внутригородского района городского округа 
Самара в обсуждении отчета об исполнении бюджета Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самар-
ской области за 2018 год в форме сбора мнений (отзывов);

4.3. обеспечить прием мнений (отзывов), предложений и замечаний по отчету об исполнении бюджета Октябрьского внутри-
городского района городского округа Самара Самарской области за 2018 год, поступивших от жителей Октябрьского внутриго-
родского района городского округа Самара, которые вправе представить их лично или направить по почте в письменном виде 
по адресу: 443110, г.Самара, ул. Ново-Садовая, д.20, каб.43, либо по электронной почте oktadm@samadm.ru в Администрацию Ок-
тябрьского внутригородского района городского округа Самара, начиная с 21 февраля 2019 года по 11 марта 2019 года (вклю-
чительно);

4.4. обеспечить рассмотрение мнений (отзывов), предложений и замечаний по отчету об исполнении бюджета Октябрьско-
го внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 2018 год, поступивших от жителей Октябрьского 
района и подготовку рекомендаций по ним в соответствии с Положением «О публичных слушаниях в Октябрьском внутригород-
ском районе городского округа Самара», утвержденным Решением думы городского округа Самара от 27 августа 2015 года №660;

4.5. зафиксировать проведение публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета Октябрьского внутригородского рай-
она городского округа Самара Самарской области за 2018 год и их результат в протоколе публичных слушаний и подготовить за-
ключение о результатах проведения публичных слушаний;

4.6. направить протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний Председателю Совета депу-
татов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара в течение 10 (десяти) дней со дня окончания проведе-
ния публичных слушаний;

4.7. официально опубликовать (обнародовать) путем размещения (опубликования) в периодическом печатном издании «Са-
марская газета», на официальном сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Октябрьский 
район» официальное опубликование и на официальном сайте Думы городского округа Самара (www.gordumasamara.ru) в под-
разделе «Официальное опубликование. Октябрьский внутригородской район городского округа Самара» заключение о резуль-
татах публичных слушаний.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

 Председатель Совета
депутатов Октябрьского внутригородского 

 района городского округа Самара Т.Н.Кукушкин

Проект

РЕШЕНИЕ

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Октябрьского внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области за 2018 год 

Рассмотрев представленный Главой Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара про-
ект решения Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара «Об утверждении отчета об 
исполнении бюджета Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 2018 год», в со-
ответствии со статьей 28 Федерального Закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» от 06.10.2003 №131-ФЗ, статьей 53 Устава Октябрьского внутригородского района городского округа Самара, Положе-
нием «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе Октябрьского внутригородского района городского округа Самара», ут-
вержденным Решением Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара от 18 февраля 2016 
года №41, Совет депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара 

 РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Октябрьского внутригородского района городского округа Самара (далее - бюд-
жет Октябрьского района) за 2018 год по доходам в сумме 199 815,6 тыс. рублей и расходам в сумме 186 331,2 тыс. рублей с превы-
шением доходов над расходами в сумме 13 484,4 тыс. рублей.

 2. Утвердить следующие показатели отчета об исполнении бюджета Октябрьского района за 2018 год:
- доходы бюджета Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 2018 год по кодам 

классификации доходов бюджетов согласно Приложению 1 к настоящему Решению;
- доходы бюджета Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 2018 год по кодам 

видов доходов, подвидов доходов, согласно Приложению 2 к настоящему Решению;
- расходы бюджета Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 2018 год по ве-

домственной структуре расходов бюджета Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской обла-
сти согласно Приложению 3 к настоящему Решению;

- расходы бюджета Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 2018 год по раз-
делам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно Приложению 4 к настоящему Решению;

- источники финансирования дефицита бюджета Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самар-
ской области в 2018 году по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно Приложению 5 к 
настоящему Решению;

- перечень муниципальных программ ведомственных целевых программ Октябрьского внутригородского района, финанси-
рование которых предусмотрено расходной частью бюджета Октябрьского внутригородского района на 2018 год согласно При-
ложению 6 к настоящему Решению;

- объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ и ведомственных целе-
вых программ по соответствующей каждой программе целевой статье расходов бюджета Октябрьского внутригородского райо-
на на 2018 год согласно Приложению 7 к настоящему Решению. 

3. Официально опубликовать настоящее Решение.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по бюджету, налогам и экономике и контрольный ко-

митет.

 
 Председатель Совета  

 Т.Н.Кукушкин

Приложение 1
к Решению Совета депутатов

Октябрьского внутригородского района  
городского округа Самара

от «___ » ________ 2019 г. № __

Доходы бюджета 
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 2018 год  

по кодам классификации доходов бюджета 
(тыс.руб.) 

Код 
главного 

админист-
ратора 

доходов 
бюджета

Код вида доходов, 
подвида доходов, 

классификации 
операций сектора 
государственного 

управления, 
относящихся к 

доходам бюджетов

Наименование показателя Исполнено  
за 2018 год 

182 Федеральная налоговая служба 118 188,60

182 1 06 01020 11 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогооблажения, расположенным 
в границах городских округов с внутригородским делением

88 451,60

182 1 06 06032 11 0000 110
Земельный налог с организацией, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов с вну-
тригородским делением

27 332,20

182 1 06 06042 11 0000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов с вну-
тригородским делением

2 404,80

910 Департамент городского хозяйства и экологии  
Администрации городского округа Самара 570,00

Продолжение на стр. 27
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кусством, был прекрасным лите-
ратором. Среди его знакомых и 
друзей были многие выдающиеся 
личности той эпохи. К примеру, 
его портрет нарисовал Илья Ре-
пин, сохранился дружеский шарж 
на него, сделанный Владимиром 
Маяковским. Но самого Николая 
привлекала сцена. 

Дебютировал Евреинов с одно-
актной пьесой «Степик и Маню-
рочка». Это первая постановка, 
в которой он манифестирует 
«трансформацию жизни», «теа-
трализацию быта», здесь просле-
живается влияние на него Оскара 
Уайльда. 

Актер, режиссер, 
драматург

А затем Евреинов ставит пьесы 
в «Новом театре» актрисы Лидии 
Яворской, участвует в них также 
в качестве актера. Работает в Су-
воринском Малом театре. Вскоре 
выходит первый том его «Дра-
матических сочинений». В числе 
публикаций - пацифистская дра-
ма «Война», комедии «Фундамент 
счастья» и «Красивый деспот». 

Но его любимым детищем стал 
в 1907 году «Старинный театр», 
созданный в Санкт-Петербурге. 
Это была попытка обратиться к 
истокам театрального искусства. 

А 4 сентября 1908 года впервые 
была показана пьеса «Франческа 
да Римини» в постановке Николая 
Евреинова. Главную роль исполня-
ла сама Вера Комиссаржевская. В 
этом спектакле Евреинов впервые 
применил «принцип монодрамы», 
показав события, словно проеци-

руемые через сознание главной 
героини. 

В начале сентября 1910 года Ни-
колай Николаевич был приглашен 
на должность главного режиссера 
театра «Кривое зеркало», полные 
иронии и буффонады спектакли 
которого шокировали публику. 

Евреинов вел также большую 
организаторскую работу. При его 
непосредственном участии были 
созданы творческие объединения 
«Бродячая собака» и «Привал ко-
медиантов». Режиссер являлся 
одним из членов-учредителей Об-
щества деятелей периодической 
печати и литературы. Это был, по 
сути, первый творческий Союз в 
России.

Взятие Зимнего
Сочувствуя революции, Нико-

лай Николаевич с энтузиазмом 
предлагает к ее третьей годовщине 
поставить грандиозное зрелище 
«Взятие Зимнего дворца». Сцени-
ческой площадкой была вся Двор-
цовая площадь. Революционеры 
штурмовали ворота Зимнего.  
А затем действие переходило в 

сам дворец. И зритель наблюдал 
через освещенные окна, как ма-
тросы проходили по его залам. 
В спектакле принимали участие 
около 8 тысяч человек, в одном 
только оркестре было 500 музы-
кантов.

Но к этому времени Евреинов 
уже разочаровался в новой власти. 
Его двоюродный брат - Георгиев-
ский кавалер, герой войны 1914 
года, молодой композитор Петр 
Леонидович Грандмезон был рас-
стрелян. Началось и политическое 
давление. Вскоре режиссер отка-
зался поддерживать творческие 
отношения с идеологами совет-
ского искусства. Воспользовав-
шись тем, что в середине 20-х го-
дов власть разрешила желающим 
уезжать за рубеж, он отправился 
во Францию - страну своих пред-
ков. 

Театральный реформатор
Во Франции Николай Нико-

лаевич продолжил свою творче-
скую деятельность. В свободное 
время он занимался поиском до-
кументов о происхождении рода 

Гранд Мезон. Однако не преуспел 
в этом. Возможно, даже хорошо 
то, что в историю Франции он 
вошел не как потомок маркиза, а 
под своим собственным именем 
Николая Евреинова - создателя 
Русского театра, Объединения 
русских артистов в Париже, пре-
подавателя Сорбонны. 

Сегодня искусствоведы увере-
ны, что именно к теоретическим 
исследованиям и творческим 
экспериментам Евреинова восхо-
дит вся идеология нового театра. 
Идеи режиссера предвосхитили 
теорию и практику европейского 
театра XX века, оказали большое 
воздействие на творчество Лу-
иджи Пиранделло и Бертольда 
Брехта.

• • •
В следующем субботнем номе-

ре «СГ» расскажет о том, как сло-
жилась судьба родственника зна-
менитого режиссера, самарского 
губернатора Сергея Евреинова.

Судьба «бродячего 
комедианта»

Исторические версии
Изучая родословные самарских семей, приходится сталкиваться  
с необычными переплетениями судеб и связью наших земляков с самыми 
известными российскими фамилиями. Один из интересных примеров - 
Евреиновы. Сергей Евреинов в начале прошлого века был губернатором 
Самары, а Николай Евреинов стал одним из создателей нового театра.

Из статьи В.Ю. Рыженкова, 
«Вестник сПбГУ», 2011 Год:
 

  Н. Евреинов - один из четырех выдающихся ре-
жиссеров-реформаторов сцены начала ХХ в. Вместе  
с именами К.С. Станиславского, В.Э. Мейерхольда  
и А.Я. Таирова имя Евреинова упомянуто в статье  
знаменитой энциклопедии «Британника», посвящен-
ной известнейшим режиссерам русского театра,  
чей совокупный вклад в развитие русского  
и мирового театра поистине огромен.

НеИзВестНое об ИзВестНом   Что общего было между известным режиссером и самарским губернатором евреиновым
1

1. Портрет 
Николая Евреи-
нова кисти Ильи 
Репина. 2. Одно 
из программных 
произведений  
теоретика 
театрального ис-
кусства Николая 
Евреинова «Теат- 
ральные нова-
ции». 3. Студент 
консерватории 
Николай Евреи-
нов и его учителя 
- композиторы 
Римский-Корса-
ков и Глазунов.

Николай евреинов  
о причинах эмиграции:

  Потому что все, что 
радовало раньше в нашем 
новом театре и заражало 
своими замыслами передо-
вые театры Европы и Амери-
ки, стало в СССР гонимым  
как нечто чуждое - по мне-
нию «начальства» - и ис-
кажающее революционную 
действительность, а также 
непонятное своими «упадоч-
ными течениями».

В нашем городе живут родственники великого театрального реформатора

2 3

Татьяна Гриднева

Две свадьбы в один день
В Год театра невозможно не рас-

сказать о таком революционере в 
режиссуре, каким был Николай 
Евреинов. В СССР долгие годы 
о нем практически не вспомина-
ли по причине его эмиграции во 
Францию.

Евреинов отмечал, что его увле-
чение искусством пошло от мате-
ри - Валентины Петровны, урож-
денной де Грандмезон. У ее брата, 
Леонида Грандмезона, была дочь 
Мария, жившая в нашем городе. 
Потомки хранят ее переписку и 
фотографии, по которым можно 
судить о том, что она следила за 
судьбой своего знаменитого кузе-
на Николая, поддерживала связь с 
Евреиновыми, которые приезжа-
ли погостить к ней в Самару. 

В семье Грандмезонов до сих 
пор рассказывают романтическую 
историю о том, как две сестры 
Леонида Петровича в один день 
вышли замуж за двух братьев Ев-
реиновых. И это был обычный 
прием, чтобы получить церковное 
благословение в таком необыч-
ном случае. Иначе после венчания 
одной пары вторые влюбленные 
считались бы кровными родствен-
никами. И их брак был бы уже не-
возможен. 

Юлия Петровна венчалась с 
Сергеем Васильевичем Евреино-
вым в Москве. В 1870 году у них 
родилась дочь Евгения. 

А свадьба Валентины Петров-
ны состоялась в Екатеринбурге. Ее 
муж, инженер Николай Василье-
вич Евреинов, в то время работал 
там - строил железную дорогу через 
Уральский хребет. Сергей Дмитри-
евич Евреинов,  ставший  впослед-
ствии  самарским  губернатором, 
был мужу Валентины де Грандме-
зон дальним родственником.

В семье Николая и Валентины 
появились на свет четверо детей. 
Ставший самым известным из них 
- Николай - родился в 1879 году. 

Вся жизнь - игра
Николаша был ближе всех к 

матери. Увлеченная театром и 
музыкой Валентина Грандмезон 
передала свою любовь к искус-
ству впечатлительному, необык-
новенно красивому мальчику. 
Он с раннего детства устраивал 
домашним импровизированные 
представления. 

«Евреинов, можно сказать, ро-
дился с мечтой, перешедшей у него 
в магию, в идеологическую одер-
жимость о театре, преобразующем 
жизнь в нечто гораздо более выпу-
клое и яркое, чем жизнь», - говорил 
о нем поэт Сергей Маковский. 

Николай серьезно занимался 
музыкой, изобразительным ис-
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Гид развлечений
Афиша • 25 февраля - 3 марта

ВЫСТАВКА  Иллюстрации к детским книгам КОНЦЕРТЫ

КИНО

ГОРОСКОП
КРОССВОРДЫ

АНОНСЫ

ТЕАТР
 25 ФЕВРАЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧИПОЛЛИНО» (6+)
«САМАРТ», 14.00

LADIES’ NIGHT (комедия) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«ВАСИЛИЙ ТЕРКИН» (12+)
«САМАРТ», 18.00

«ЧЕРНЫЙ МОНАХ» (16+)
«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 18.00

«КРОТКАЯ» (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.00

26 ФЕВРАЛЯ, ВТОРНИК
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧИПОЛЛИНО» (6+)

«САМАРТ», 11.00

«ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«ВАСИЛИЙ ТЕРКИН» (12+)
«САМАРТ», 18.00

«ЧЕЛОВЕК ИЗ ПОДОЛЬСКА» (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

27 ФЕВРАЛЯ, СРЕДА
«ДЕТИ ВОЙНЫ» (12+)

«ВИТРАЖИ», 14.00

«ИСТОРИЯ ЛОШАДИ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«ЭСМЕРАЛЬДА» (балет) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18.30

«ОСЯ» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18.30

«ТАНЕЦ ДЕЛИ» (комедия) (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

28 ФЕВРАЛЯ, ЧЕТВЕРГ
«СТАРЫЙ ДОМ. ИСТОРИЯ ЛЮБВИ» 

 (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«АИДА» (опера) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18.30

«ОСЯ» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18.30

«ГЕРОСТРАТ» (комедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

«ПУСТЬ ТЕБЕ НЕ БУДЕТ СТРАШНО» (12+)
«ВИТРАЖИ», 18.30

«ВАРШАВСКАЯ МЕЛОДИЯ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19.00

1 МАРТА, ПЯТНИЦА
«МОЙ БЕДНЫЙ МАРАТ»  (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«МОЯ ЭДИТ» (16+)
«САМАРТ», 18.00

«ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» (оперетта) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18.30

 

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

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

«ВАРШАВСКАЯ МЕЛОДИЯ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19.00

2 МАРТА, СУББОТА
«СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ» (12+)

«ЛУКОМРЬЕ», 12.00, 14.00

«МОЯ ЭДИТ» (16+)
«САМАРТ», 14.00, 17.00

«ЛЕВ ЗИМОЙ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«МЕЛЬНИЦА СЧАСТЬЯ» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18.00

«ЦАРСКАЯ НЕВЕСТА» (опера) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18.30

«ВАРШАВСКАЯ МЕЛОДИЯ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19.00

3 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ» (12+)

«ЛУКОМРЬЕ», 12.00, 14.00

«МОЯ ЭДИТ» (16+)
«САМАРТ», 14.00, 17.00

 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» (12+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 13.00, 18.00

«ОДНАЖДЫ В ЕЖКИНЫХ КОШКАХ»  
(16+)

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18.00

«ЧАЙКА» (комедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.00

«ТРИ МАСКИ КОРОЛЯ» (балет) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18.30

«БЕЗРУКИЙ ИЗ СПОКАНА» (18+)
«МАСТЕРСКАЯ», 18.00

25 ФЕВРАЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
КРИСТИНА ОРБАКАЙТЕ (6+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 19.00

26 ФЕВРАЛЯ, ВТОРНИК
«ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРОДА»  

ЧАРЛИ ЧАПЛИН. ЖИВОЙ ЗВУК (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18.30

28 ФЕВРАЛЯ, ЧЕТВЕРГ
«ПРИТЯЖЕНИЕ ВЕСНЫ» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18.30

1 МАРТА, ПЯТНИЦА
«ЭЛЛИНГТОН НАВСЕГДА!»  

Большойджазовый оркестр  
п/у Петра Востокова (Москва) (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 19.00

2 МАРТА, СУББОТА
ФЛОРИН НИКУЛЕСКУ, ДАНИИЛ КРАМЕР  

И КВАРТЕТ ОЛЕГА БУТМАНА (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19.00

3 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«ВОКРУГ СВЕТА НА МУЗЫКАЛЬНОМ 

КОРАБЛЕ... ЗА ОДИН ЧАС» (6+)
ФИЛАРМОНИЯ, 10.30

«МУЗЫКА БАТАЛИЙ И ПОБЕД» (6+)
ФИЛАРМОНИЯ, 13.00

СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВ И ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ 
ДЖАЗ-ОРКЕСТР РЕСПУБЛИКИ  

ТАТАРСТАН, СОЛИСТКА ЭВИЛЕНА 
ПРОТЕКТОР. ДЖЕМ-СЕЙШН (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 19.00

«КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА-3» 
(мультфильм) (6+)

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

«КАДАВР» (ужасы) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЛЮБОВНИЦЫ» (комедия) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«НАРКОКУРЬЕР» (триллер) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПО ПОЛОВОМУ ПРИЗНАКУ» (драма) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«СЧАСТЛИВОГО НОВОГО ДНЯ СМЕРТИ» 
(ужасы) (16+)

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

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

«ВЛАСТЬ» (комедия) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«ЛАБИРИНТЫ ПРОШЛОГО»  
(триллер) (16+)

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

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

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

«АЛИТА: БОЕВОЙ АНГЕЛ» 3D (фантастика) 
(12+)

«ВЕРТИКАЛЬ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДО-
ЖЕСТВЕННЫЙ»

«ГРОМКАЯ СВЯЗЬ» (комедия) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ 

ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«КЛАУСТРОФОБЫ» (16+) (триллер)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,

«ОТРЫВ» (триллер) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ 

ЗВЕЗД»

«СЕМЬ УЖИНОВ» (комедия) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ 

ЗВЕЗД»

«ЧЕСТНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (комедия) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ВАН ГОГ. НА ПОРОГЕ ВЕЧНОСТИ»  
(драма) (16+)

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

«ЗАВОД» (криминал) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«КАК Я СТАЛ РУССКИМ» (комедия) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,  

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ЛЕГО ФИЛЬМ 2» 3D (мультфильм) (6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

 «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«СПАСТИ ЛЕНИНГРАД» (драма) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

 «БАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ-2. 
ПРЕСТАРЕЛЫЕ МСТИТЕЛИ» 

 (комедия) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ВОЛКИ И ОВЦЫ: ХОД СВИНЬЕЙ» 
(мультфильм) (6+)

«ВЕРТИКАЛЬ», «КИНОМОСТ», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ЗЕЛЕНАЯ КНИГА» (комедия) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,  

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

Татьяна Гриднева
 
Папа - надежда и гордость детей. 

А также добрый наставник и участ-
ник их игр. Об этом рассказывают 
рисунки ульяновского художника 
и иллюстратора, члена Союза ху-
дожников России, дизайнера и ху-
дожника-постановщика спекта-
клей Ульяновского драматического 
театра Павла Клементьева.

Он сверстал и проиллюстри-
ровал книгу стихов, из которой 
зритель узнает необычные исто-
рии, происходящие каждый день в 
обычной российской семье. Их за-
писал Сергей Жданов. Он дирек-
тор Ульяновского художествен-
ного музея и по совместительству 
отец четверых детишек - троих 
мальчиков и одной девочки. 

Когда в доме появилась долго-
жданная Даша, Сергей задумал ве-
сти своеобразный дневник наблю-
дений за малышкой и в свое время 
зачитать этот необычный документ 
на свадьбе дочери. Умудренный ро-
дительским опытом, он знал, как 
быстро забываются наивные дет-
ские рассуждения, смешные по-
ступки и сочиненные самим ребен-
ком словечки. Постепенно на осно-
ве записей родились веселые сти-
хи. Дочка быстро запоминала их. И 
Сергей подумал, что они могли бы 
понравиться и другим ребятам. 

Жданов попросил Клементьева 
нарисовать иллюстрации к своим 
«виршам». 

В результате получилась яркая и 
веселая книга, которая интересна и 
взрослым, и детям. Причем иллю-
стратор даже сохранил портретное 
сходство членов семьи Ждановых 
с персонажами своих динамичных 
рисунков. Художник старался по-
казать все глазами ребенка. Иллю-
страции получились необычай-
но атмосферные, наполненные ра-
достью, задором, непосредствен-
ностью, любовью и какими-то 
особыми детскими смыслами. 
На церемонии открытия выставки 
рисунков Клементьева состоялась 
и презентация книги «Ура! Детво-
ра!». С участниками творческих 
и образовательных программ Са-
марского художественного музея 
встретились Жданов и героиня по-
вествования - маленькая Даша. Ре-
бята с удовольствием читали наи-
зусть стихи из новой книжки, а за-
тем, получив по экземпляру из рук 
автора, торопились раскрыть ее, 
чтобы рассмотреть все картинки. 

- Сейчас у каждого под рукой 
мобильные телефоны, а в них дик-
тофоны и камеры, так что не надо 
даже брать в руки блокнот и руч-
ку, - говорит автор книги. - Просто 
фиксируйте мимолетные мгнове-
ния жизни вашего ребенка. Удив-
ляйтесь его рассуждениям и улы-

байтесь выходкам. Все быстротеч-
но, умейте наслаждаться радостью 
отцовства и материнства. 

 И сама книга, и ее автор не оста-
вили равнодушными никого из 
присутствовавших. 

- Меня очень радует, что к нам 
на занятия чаще всего приводят де-
тишек папы, - рассказывает заведу-
ющая отделом музейной педагоги-
ки Художественного музея Окса-
на Игнашова. - Они с интересом 
слушают лекции про художников 
и помогают ребятам выполнять до-
машние задания. Мы только при-
ветствуем такое активное обще-
ние. И благодарны папам за то, что 
редкие минуты отдыха они посвя-
щают своим дочкам и сыночкам. 
Это неоценимый опыт для детей. И 
книга нашего коллеги - свидетель-
ство горячей отцовской любви. 

Жданов рассказал также о дея-
тельности Ульяновского художе-
ственного музея. О том, как недав-
но создали при учреждении дет-
ское отделение «Аркадия». Оно на-
звано так в честь великого худож-
ника, жившего на ульяновской 
земле, - Аркадия Пластова. Дирек-
тор нашего музея Алла Шахматова 
приняла обещание коллеги позна-
комить самарских зрителей с твор-
чеством этого мэтра советской жи-
вописи. 

Выставка продлится 
до 24 марта 2019 года. (0+)

В Художественном музее - экспозиция о дружбе пап и детей

Удивляйтесь 
каждый день
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ТВ программа ПОНЕДЕЛЬНИК,  25 ФЕВРАЛЯ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Сегодня 25 февраля. День 

начинается (6+)

09.55, 03.05 Модный приговор (6+)

10.55 Жить здорово! (16+)

12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)

14.00 Наши люди (16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00, 04.05 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)

19.50 Пусть говорят (16+)

21.00 Время
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)

22.30 Большая игра (12+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.05 Андрей Тарковский. Трудно быть 
Богом (12+)

01.05 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА
РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ
06.05, 07.05, 08.05, 09.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 

00.00 Сегодня

10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

(16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 17.30, 01.30 Место встречи (16+)

18.15 ДНК (16+)

19.10, 20.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)

22.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)

00.10 Т/с «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» (16+)

01.15 Поздняков (16+)

03.15 Поедем, поедим! (0+)

03.55 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА» (12+)

06.00 Ранние пташки (0+)
07.55, 08.30 Пляс-класс (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.40 М/с «Нелла - отважная принцесса» 

(0+)
09.30 М/с «Маленькое королевство» 

Бена и Холли» (0+)
10.20 Давайте рисовать! (0+)
10.50 Союзмультфильм (0+)
11.05 М/ф «Умка ищет друга» (0+)
11.15 М/ф «Вершки и корешки» (0+)
11.30 М/с «Роботы-поезда» (0+)
12.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья» (0+)
12.40 М/с «Машинки», «Малыши и 

летающие звери» (0+)
13.15 М/с «Тобот Атлон» (6+)
13.40 М/с «Трансформеры. 

Кибервселенная» (6+)
14.00 М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)
15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.10 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
15.55 М/с «Супер4» (6+)
16.40 М/с «Фиксики» (0+)
17.05 М/с «Клуб Винкс» (6+)
17.30 М/с «Консуни. Чудеса каждый 

день» (0+)
17.45 М/с «Барби. Дримтопия» (0+)
18.10 М/с «Три кота» (0+)
19.05 М/с «Пластилинки» (0+)
19.10 М/с «Дружба - это чудо» (0+)
20.00 М/с «Мончичи» (0+)
20.25 М/с «Лео и Тиг» (0+)
21.15 М/с «Деревяшки» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Барбоскины» (0+)
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)
23.30 М/с «Трансформеры. Роботы под 

прикрытием. Сила гештальтов» (6+)
23.50 М/с «Бен-10» (12+)
00.15 М/с «Гризли и лемминги» (6+)
01.00 М/с «Зиг и Шарко» (6+)
02.05 М/с «Чуддики» (6+)
03.15 М/с «Отряд джунглей спешит на 

помощь» (6+)
04.40 М/с «10 друзей Кролика» (0+)

07.00 Настроение
09.00 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» (0+)

10.55 Д/ф «Евгений Герасимов. 
Привычка быть героем» (12+)

11.50 Городское собрание (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События
12.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)

14.35 Мой герой. Виктор Бычков (12+)

15.50 Город новостей
16.05, 03.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (16+)

17.55 Естественный отбор (12+)

18.40 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+)

21.00 Петровка, 38 (16+)

21.20 Право голоса (16+)

23.30 Прибалтика. Изображая жертву 
(16+)

00.05 Знак качества (16+)

01.35 Хроники московского быта. Жены 
секс-символов (12+)

02.25 Д/ф «Смертельный десант» (12+)

04.50 Т/с «СЫЩИКИ РАЙОННОГО 
МАСШТАБА» (16+)

06.30 Марш-бросок (12+)

05.00, 09.25 Утро России

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

09.55 О самом главном (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. 

Вести - Самара

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

12.50, 18.50 60 Минут (12+)

14.45 Кто против? (12+)

17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)

23.20 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

07.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
07.30 Д/ф «Утомленные славой» (16+)
08.00, 09.55, 10.50, 11.45, 14.30, 16.25, 19.15, 

22.55 Новости
08.05, 11.50, 16.30, 01.55 Все на «Матч!». 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Гонка преследования. Мужчины. 
Трансляция из Белоруссии (0+)

10.55 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Гонка преследования. Женщины. 
Трансляция из Белоруссии (0+)

12.20 Фристайл. Кубок мира. Ски-кросс. 
Трансляция из Миасса (0+)

14.00 Все на лыжи! (12+)
14.35 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Леванте» - «Реал» (Мадрид) (0+)
17.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Фиорентина» - «Интер» (0+)
19.20 Континентальный вечер (12+)
19.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Запад». Прямая 
трансляция

22.25 «РПЛ. Футбольная весна». 
Специальный репортаж (12+)

23.00 Тотальный футбол (12+)
23.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Жирона» - «Реал Сосьедад». 
Прямая трансляция

02.30 Профессиональный бокс. 
Деметриус Андраде против 
Артура Акавова. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO в 
среднем весе. Трансляция из США 
(16+)

04.30 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Дортмунд) - 
«Айнтрахт» (0+)

06.30 Д/ф «Деньги большого спорта» 
(16+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 03.40 Известия

06.25, 07.10, 08.00, 09.00, 10.25, 11.25, 12.25, 

13.25, 14.25, 14.45, 15.40, 16.40, 17.40, 

18.35 Т/с «БРАТЬЯ» (16+)

20.00, 20.45, 21.40, 22.30, 23.25, 00.10, 01.25 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

02.10, 02.40, 03.10, 03.50, 04.25, 04.55, 05.25 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.00, 12.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

06.55, 13.05, 00.25 Большая страна (12+)

07.25 От прав к возможностям (12+)

07.40 ОТРажение недели (12+)

08.25, 11.50, 23.25, 00.50 Активная среда 

(12+)

08.30, 23.35 Д/ф «Капитан Кук» (12+)

09.30, 16.15, 05.30 Календарь (12+)

10.00, 11.05, 17.05, 18.05 Т/с «ЖУКОВ» (12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

22.00 Новости

13.30 Д/ф «Подвиг военный - подвиг 

спортивный» (12+)

14.20, 19.00 ОТРажение (12+)

16.45 М/ф «Гора Самоцветов. Злыдни» 

(0+)

23.00 Вспомнить все (12+)

01.00 ОТРажение (12+)

05.05 Фигура речи (12+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.40 

Новости культуры

07.35 Пешком... (0+)

08.05, 21.05 Правила жизни (0+)

08.35, 19.25 Мировые сокровища (0+)

08.55 Т/с «СИТА И РАМА» (0+)

09.40, 17.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ КРОША» (0+)

11.15 Наблюдатель (0+)

13.15 Д/с «Первые в мире» (0+)

13.30, 19.45, 01.25 Власть факта (0+)

14.10 Линия жизни (0+)

15.15 Д/с «Мифы и монстры» (0+)

16.10 На этой неделе... 100 лет назад (0+)

16.40, 02.05 Д/ф «Аркадий Островский. 

Песня остается с человеком» (0+)

18.45 Валерий Гергиев и Мюнхенский 

симфонический оркестр (0+)

20.45 Главная роль (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 Д/ф «Алексей Октябринович» (0+)

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

23.10 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 

ФЛОРЕНЦИИ» (18+)

00.10 Письма из провинции (0+)

01.00 Открытая книга (0+)

02.45 ХХ век (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+)

Игорь 
Комаров,
ПОЛНОМОЧНЫЙ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ  
ПРЕЗИДЕНТА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В ПРИВОЛЖСКОМ  
ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ:

Дмитрий 
Азаров,
ГУБЕРНАТОР 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

Дорогие земляки!
Примите самые искренние поздравления с одним из самых почитаемых  

в нашей стране праздников - Днем защитника Отечества!

Этот праздник олицетворяет собой славные боевые традиции наших Вооруженных сил, величие 
истории Российского государства, неразрывную связь поколений. Его всенародный характер отража-
ется в словах любимой многими песни: «Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой», в 
фотографиях родных и близких в военной форме, которые есть в каждом семейном альбоме.

Сегодня значение Вооруженных сил для обеспечения безопасности, мирного созидательного тру-
да наших граждан трудно переоценить. Современная, боеспособная, заметно окрепшая за последние 
годы армия является гарантом независимости внешнеполитического курса России, обеспечивая надеж-
ную защиту суверенитета, территориальной целостности и национальных интересов нашей страны.

Глава государства, Верховный Главнокомандующий Владимир Владимирович Путин, Правитель-
ство Российской Федерации делают все для того, чтобы наши армия и флот были мобильными и хо-
рошо подготовленными, способными ответить на любые военные угрозы и вызовы. Большое значение 
уделяется оснащению Вооруженных сил самыми современными, зачастую не имеющими аналогов во-
оружением и техникой. Эти системы основаны на уникальных достижениях наших ученых, инженеров, 
конструкторов и в настоящее время продолжают совершенствоваться.

Успешно решают задачи боевой подготовки, честно выполняют свой служебный долг, обеспечивая 
безопасность и мирную, спокойную жизнь наших граждан, воины 2-й гвардейской общевойсковой 
Краснознаменной армии, других частей и соединений, дислоцированных на территории Самарской об-
ласти.

Сегодняшним защитникам Отечества подрастает и достойная смена - это юнармейцы, участники па-
триотических клубов и военно-исторических объединений, поисковики, студенты и школьники с ак-
тивной жизненной позицией. Я искренне благодарен всем педагогам, наставникам и, конечно, нашим 
дорогим ветеранам за огромный вклад в военно-патриотическое воспитание молодежи, организацию 
памятных мероприятий, имеющих большой общественный резонанс.

Уверен, что укрепление оборонной мощи России, консолидация нашего общества вокруг решения 
задач, поставленных главой государства, созидательный труд каждого из нас и впредь будут залогом 
развития и процветания родной земли, всего нашего Отечества.

Дорогие земляки! От всей души желаю вам здоровья, благополучия, стабильности, 
счастливой жизни под мирным небом!

Дорогие друзья, 
уважаемые ветераны!

Поздравляю вас с Днем защитника 
Отечества! Это праздник каждого,  

для кого понятия Отечество, 
Мужество, Честь и Долг неотделимы 

друг от друга. 

Сегодня мы славим тех, кто сражался за 
Победу на полях Великой Отечественной во-
йны и с честью выполнял свой долг в «горя-
чих точках». Поздравляем всех, кто охраняет 
покой нашей страны в мирное время, неся 
службу в армии и на флоте.

Все они защитники, пример отваги и до-
блести для ребят, которые растут сегодня. 

Наши слова благодарности также тем, кто 
посвятил свою жизнь, силы, знания и опыт 
укреплению и развитию оборонно-промыш-
ленного комплекса России. 

И, конечно, в этот день мы с теплом и лю-
бовью думаем о тех, кто верно ждет своих 
защитников со службы, кто своей заботой и 
нежностью помогает им переносить трудно-
сти воинской жизни, вдохновляет на новые 
подвиги. 

Дорогие ветераны и защитники  
нашего Отечества!  

Желаю вам крепкого здоровья  
и счастья, новых успехов  

в службе и труде!
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06.00 Первые лица (16+)

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

06.30 все самое лучшее (16+)

06.45 Территория искусства (16+)

07.00 ваше право (16+)

07.30 С бодрым утром! (16+)

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

09.00, 15.00 документальный проект (16+)

12.00, 16.00 112 (16+)

12.30, 18.45, 23.25 новости. Самара (16+)

12.45, 19.25 Цифры (16+)

13.00, 23.55 Загадки человечества с 
олегом Шишкиным (16+)

14.00 невероятно интересные истории 
(16+)

17.00, 04.10 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

18.00 Территория смеха (16+)

18.10 дела семейные (16+)

18.30 Здравый смысл (16+)

19.10 ЖкХ. вопросы и ответы (16+)

20.00 Х/ф «План ПоБеГа» (16+)

22.10 водить по-русски (16+)

01.00 Х/ф «неУдерЖиМЫе» (18+)

02.45 Х/ф «БеЗ ЗлоГо УМЫСла» (16+)

04.50 Территория заблуждений с 
игорем Прокопенко (16+)

07.00 ералаш (0+)

07.45 М/ф «облачно, возможны 

осадки в виде фрикаделек» (0+)

09.30 М/с «Том и джерри» (0+)

10.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook (16+)

11.00 Х/ф «БУнТ УШаСТЫХ» (6+)

12.55 Х/ф «велиЧаЙШиЙ ШоУМен» 

(12+)

15.00 Т/с «кУХня» (16+)

19.00 Х/ф «Пекарь и краСавиЦа» (16+)

22.00 Х/ф «новЫЙ Человек-ПаУк» (12+)

00.50 кино в деталях (18+)

01.45 Х/ф «ПриЗрак в доСПеХаХ» (16+)

03.45 Х/ф «ПриШельЦЫ на Чердаке» 

(12+)

05.05 Х/ф «деСяТь ярдов» (16+)

06.30 6 кадров (16+)

07.30, 19.00, 01.00, 06.20 6 кадров (16+)

07.50 Удачная покупка (16+)

08.00, 13.30, 04.40 д/с «Понять. Простить» 
(16+)

08.30 По делам несовершеннолетних 
(16+)

09.30 давай разведемся! (16+)

10.30 Тест на отцовство (16+)

11.30 Т/с «аГенТЫ СПраведливоСТи» 
(16+)

12.30, 05.35 д/с «реальная мистика» (16+)

15.15 Х/ф «лекарСТво для БаБУШки» 
(16+)

20.00 Х/ф «рУСалка» (16+)

00.00, 04.00 Т/с «ЖенСкиЙ докТор-2» (16+)

01.30 Т/с «БальЗаковСкиЙ воЗраСТ, 
или вСе МУЖики Сво...» (16+)

06.35 домашняя кухня (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 19.10 Т/с 

«СлеПая» (12+)

12.00, 12.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с 

«Гадалка» (12+)

13.00, 14.00, 15.00 не ври мне (12+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.40, 20.30, 21.05, 21.30 Т/с «СледСТвие 

По ТелУ» (16+)

21.00 Последний герой. актеры 

против экстрасенсов

22.15, 23.15 Т/с «веЧноСТь» (16+)

00.00 Х/ф «невеСТа» (16+)

02.15 Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН» (16+)

04.45, 05.30, 06.15 д/ф «исповедь 

экстрасенса» (12+)

05.00 Сила духа (0+)

05.30 я хочу ребенка (0+)

06.00, 18.00, 00.00 Завет (0+)

07.00 М/ф «Свет неугасимый» (0+)

07.30 как я стал монахом (0+)

08.00, 21.30, 02.45 до самой сути (0+)

09.00, 09.30, 14.30 Монастырская кухня (0+)

10.00 Следы империи (0+)

11.30 Х/ф «ЗдеСь ТвоЙ фронТ» (0+)

13.00, 20.00 Прямая линия. ответ 
священника (0+)

15.00 д/ф «война и мир александра I.  
1. Наполеон против России. Нашествие» (0+)

16.30 Х/ф «девоЧка иЗ Города» (0+)

19.00, 01.50 новый день. новости на 
Спасе (0+)

22.30 Х/ф «Жил-БЫл наСТроЙЩик...» 
(0+)

23.50 день Патриарха (0+)

00.55 выступление а. коровина и 
а. Захарова в рамках форума 
активных мирян «фавор» (0+)

01.20 д/с «Сердце Парижа, или 
Терновый венец Спасителя» (0+)

03.40 RES PUBLICA (0+)

04.30 д/с «опальный архиерей» (0+)

07.00 Сегодня утром

10.00, 14.00, 19.00, 22.15 новости дня

10.15, 11.05, 14.15 Т/с «ТоЧка вЗрЫва» 

(16+)

11.00, 15.00 военные новости

14.25, 15.05 Т/с «военная раЗведка. 

ПервЫЙ Удар» (12+)

19.30 Специальный репортаж (12+)

19.50 д/с «непобедимая и 

легендарная» (6+)

20.40 Скрытые угрозы (12+)

21.25 д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» (12+)

22.25 открытый эфир (12+)

00.00 Между тем (12+)

00.30 Х/ф «лиЧнЫЙ ноМер» (12+)

02.45 Х/ф «СледЫ на СнеГУ» (6+)

04.05 Х/ф «она ваС лЮБиТ» (0+)

05.25 Х/ф «ШаГ навСТреЧУ. 

неСколько иСТориЙ веСелЫХ 

и ГрУСТнЫХ...» (12+)

07.00 Т/с «ЩиТ и МеЧ» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 новости

11.10 Т/с «ЩиТ и МеЧ» (16+)

14.15 Зал суда. Битва за деньги (16+)

15.10, 02.35 дела семейные. Битва за 

будущее (16+)

16.05, 03.20 дела семейные. новые 

истории (16+)

17.15, 02.00 игра в кино (12+)

18.00, 19.00 Т/с «воЗвраЩение 

МУХТара-2» (16+)

20.20, 04.10 Т/с «ПляЖ» (16+)

23.20, 01.10 Т/с «СУдеБная колонка» 

(16+)

06.30 наше кино. история большой 

любви (12+)

07.00 ТнТ. Best (16+)

09.00 дом-2. Lite (16+)

10.15 дом-2. Остров любви (16+)

11.30, 01.55 Бородина против Бузовой 

(16+)

12.30, 01.05 Спаси свою любовь (16+)

13.30 Песни (16+)

15.30 Т/с «Универ. новая оБЩаГа» (16+)

18.00 Т/с «ПолиЦеЙСкиЙ С рУБлевки» 

(16+)

19.00 Большой скачок (12+)

19.30 СТв

20.00 Т/с «Год кУльТУрЫ» (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+)

02.45 открытый микрофон (16+)

04.30 Х/ф «СвадеБное видео» (16+)

06.10 Т/с «Хор» (16+)

06.00, 14.50 «Сохраняйте чек» (12+)

06.15, 14.05 «Точки над i» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.05, 20.10 Ток-шоу «о чем говорят» (12+)

09.20 «Мое родное» (12+)

09.55 Х/ф «дЫМ оТеЧеСТва» (12+)

11.25, 03.35 Т/с «ПоЦелУЙ. новая 
иСТория» (16+)

12.15, 13.05, 05.10 «МаШа в Законе-2» (16+)

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

13.15, 04.25 «Такая раБоТа» (16+)

15.05, 19.10 «СТрана 03» (16+)

16.00 «20 лет в роли актера». 
Творческий вечер С.Барковского 
(12+)

17.05, 21.30 «вЫСТрел» (16+)

18.15 «Партийный клуб» (12+)

18.25 «Григорий Чухрай. неоконченная 
война» (12+)

21.05 «Школа здоровья» (16+)

21.15 «общественное мнение» (12+)

22.20 «оСТров ненУЖнЫХ лЮдеЙ» (16+) 

23.15, 02.50 «Тайны разведки» (16+)

00.30 Т/с «БУдУ ЖиТь» (16+)

02.05 «Братья нетто. история одной 
разлуки» (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» (12+)

06.30, 07.30, 12.30, 20.30, 21.30 Спик-шоу 
«Город-С» (повтор) (12+)

08.30, 13.05 д/с «аБвГдейка» (0+)

09.30, 05.35 д/ф «Сделано в СССр» (12+)

10.20, 14.05 д/ф «купить и выбросить» 
(16+)

11.10, 05.10 Т/с «кУрорТнЫЙ роМан» 
(16+)

11.40, 17.25 Т/с «СваТьи» (16+)

13.30, 17.15 М/с «фиксики» (0+)

15.10, 04.20 Т/с «ЦЫГанки» (16+)

16.00, 03.35 Т/с «фаворСкиЙ» (16+)

18.15 Территория права (12+)

19.30 Право на маму (12+)

19.45 Город, история, события (12+)

22.00 Х/ф «дЖокер» (12+)

00.30 Х/ф «деТи ХУанГ Ши» (16+)

Каждый час на телеканале  
«Самара-ГИС» с ведущей  
Викторией Шарой. (12+)

«Город-С»

Уважаемые 
земляки,  

всех защитников 
Отечества  

поздравляю 
с праздником!
Он зародился в годы револю-

ции и гражданской войны как День 
рождения Красной Армии, и уже 
почти век мы всенародно отмеча-
ем 23 Февраля, поздравляя защит-
ников Родины. 

От души поздравляю ветеранов Великой Отече-
ственной войны, участников локальных боевых дей-
ствий, военнослужащих и представителей силовых 
структур, с честью выполняющих свой долг перед 
Родиной.

В этот праздник мужества, храбрости и доблести 
мы отдаем дань почета и уважения всем, кто несет 
службу в Вооруженных силах страны, а также на 
дальних рубежах и в горячих точках. 

От имени депутатов думы желаю вам  
благополучия в семьях, светлого,  
мирного неба и сердечного тепла!

Уважаемые жители 
Самарской области!

От депутатов Самарской  
губернской думы искренне  
и сердечно поздравляю вас  

с Днем защитника Отечества!

Это по-настоящему всенародный 
праздник, который напоминает нам о 
славной и героической истории нашей 
страны. 

В этом году мы отмечаем 75-летие 
полного снятия блокады Ленинграда. 
Защита осажденного города - это 900 
дней мужества и героизма, которые на-
всегда останутся в нашей памяти. За эту 
Победу мы заплатили огромную цену. За 

время битвы за Ленинград погибло больше людей, чем потеряли 
Великобритания и США за все время войны. 

Сила и мощь современных Вооруженных сил неразрывно 
связаны с лучшими традициями и достижениями Советской и 
Российской армии. 

Президент страны Владимир Владимирович Путин под- 
черкнул, что Россия вышла на передовые места в мире по боего-
товности, по качеству вооружения и военной техники. Сегодня 
можно с полной уверенностью сказать - безопасность страны 
обеспечена.

В этот день мы с особой благодарностью чествуем ветеранов 
Вооруженных сил, говорим огромное спасибо всем воинам, ко-
торые сегодня несут боевую службу в самых сложных условиях. 

Желаю всем нам мирного неба,  
счастья и добра нашей любимой Родине! 

Дорогие самарцы!
Поздравляю вас  

с Днем защитника Отечества!

Отмечая этот праздник, выросший 
из профессионального в действительно 
всенародный, мы чтим нашу историю, 
доблестные подвиги наших отцов и де-
дов, сохраняем славные традиции па-
триотизма. День защитника Отечества 
важен и дорог не только для военнослу-
жащих, но и для каждого человека, кото-
рый гордится своей Родиной.

С чувством огромной признатель-
ности мы чествуем наших ветеранов и 

действующих военных, благодаря которым мы живем в мирном 
и свободном государстве. В памяти сегодняшних и будущих по-
колений навсегда сохранятся подвиги воинов-защитников, их 
безграничная преданность и любовь к родной земле, мужество 
и героизм.

День защитника Отечества имеет еще и неофициальный ста-
тус праздника настоящих мужчин. Независимо от рода деятель-
ности мы поздравляем наших мужей и отцов, братьев и сыновей, 
коллег и знакомых и желаем им всегда соответствовать этому 
гордому званию: уметь взять на себя ответственность, быть вер-
ными долгу и слову. 

Друзья! От всего сердца желаю вам мира,  
здоровья и долголетия, бодрости духа  
и семейного согласия, радости и добра! 

Елена 
Лапушкина,
Глава ГородСкоГо 
окрУГа СаМара:

Геннадий 
Котельников,
ПредСедаТель
СаМарСкоЙ  
ГУБернСкоЙ дУМЫ, 
акадеМик ран:

Алексей 
Дегтев,
ПредСедаТель дУМЫ  
ГородСкоГо окрУГа 
СаМара:

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС
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ТВ программа

Жанна Скокова

В физкультурно-оздорови-
тельном комплексе «Невский», 
что в поселке Зубчаниновка, про-
шло посвящение в самбисты. Нео- 
фиты - более 60 учеников на-
чальных классов. Ребят попри-
ветствовали тренеры, директо-
ра школ и представители город-
ского департамента физической 
культуры и спорта. Был устроен 
практически ритуал: начинаю-
щие спортсмены поклялись, что 
будут помогать слабым, уважать 
соперников, соблюдать прави-
ла честной борьбы. Им вручили 
самбовки - специальные куртки 
для тренировок и соревнований. 

Ребята показали, чему научи-
лись за несколько месяцев заня-
тий. Затем уже опытные спорт- 
смены провели мастер-класс для 
подрастающего поколения.

Привлечь детей в спорт по-
мог всероссийский проект «Сам-
бо в школу», к которому присо-

единился наш регион. В Самаре 
две школы принимают участие 
в нем - №№8 и 98. Директора по-
дали заявки и получили необхо-
димое оборудование - специаль-
ные ковры. Всероссийская феде-
рация самбо выделила экипиров-
ку для детей. Ученики начали за-
ниматься с октября 2018 года. Об 
этом рассказал старший тренер 
отделения самбо школы олим-
пийского резерва №11 Юрий Ро-
домакин.

- Дети совмещают школьные 
уроки физкультуры с дополни-
тельными занятиями самбо - два 
раза в неделю по одному часу. 

Адаптированная программа рас-
считана на ребят в возрасте се-
ми-девяти лет. Во время уроков 
выполняют безопасные упраж-
нения, которые дают представ-
ление о самбо новичкам. Так мы 
приобщаем молодежь к спорту, - 
пояснил Родомакин.

Всего в рамках проекта самбо 
стали заниматься 120 ребят. Они 
тренируются в разных местах: для 
этого подходит «Невский», спор-
тивный зал при школе №8 и центр 
самбо при стадионе «Металлург». 

Алиса Сулейманова занима-
ется самбо с шести лет. У девоч-

ки за спиной шестилетний опыт 
борьбы на ковре. Ее друзья и 
подруги поддерживают это ув-
лечение и также посещают за-
нятия.

- Я хожу не только на самбо, 
но и на дзюдо. Папа у меня тре-
нер. Он мне помогает готовить-
ся к соревнованиям. Я уже при-
нимала участие в городских чем-
пионатах, а недавно побывала на 
областном турнире и заняла пер-
вое место, - сообщила Алиса.

Сергей Захаров начал путь 
в спорте в восемь лет. В сек-
цию привел отец, а затем у него 
вспыхнул собственный интерес.

- В самбо я примерно 10 лет. 
Сейчас уже кандидат в мастера 
спорта. Планирую стать масте-
ром, а затем заняться тренерской 
деятельностью. Возможно, от-
крою собственную школу, - стро-
ит планы юноша. - Спорт разви-
вает волевые качества, благодаря 
ему появляется много знакомых 
и друзей. Чувствую, что станов-
люсь лучше с каждым днем.

ВТОРНИК, 26 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.20 Сегодня 26 февраля. День 

начинается (6+)

09.55, 02.00 Модный приговор (6+)

10.55 Жить здорово! (16+)

12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)

14.00 Наши люди (16+)

15.15, 03.50 Давай поженимся! (16+)

16.00, 02.50, 03.05 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.50 На самом деле (16+)

19.50 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)

22.30 Большая игра (12+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.00 Церемония вручения премии 

«Оскар-2019» (6+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.40 
Новости культуры

07.35 Пешком... (0+)

08.05, 21.05 Правила жизни (0+)

08.35, 13.15 Мировые сокровища (0+)

08.55 Т/с «СИТА И РАМА» (0+)

09.40, 14.15 Д/с «Первые в мире» (0+)

09.55, 17.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ КРОША» (0+)

11.15 Наблюдатель (0+)

12.10, 02.25 ХХ век (0+)

13.30, 19.40, 01.40 Тем временем. Смыслы 
(0+)

14.30 Мы - грамотеи! (0+)

15.15 Д/ф «Алексей Октябринович» (0+)

16.10 Пятое измерение (0+)

16.40 Белая студия (0+)

18.35 Валерий Гергиев и Мюнхенский 
симфонический оркестр (0+)

20.45 Главная роль (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 Больше, чем любовь (0+)

22.30 Искусственный отбор (0+)

23.10 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 
ФЛОРЕНЦИИ» (18+)

00.10 Письма из провинции (0+)

01.00 Кинескоп (0+)

03.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец 
Альтенау» (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+)

06.10, 07.05, 08.05, 09.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.00 Сегодня

10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

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

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 17.30, 01.15 Место встречи (16+)

18.15 ДНК (16+)

19.10, 20.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)

22.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)

00.15 Т/с «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» (16+)

03.00 Квартирный вопрос (0+)

03.55 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА» (12+)

06.00 Ранние пташки (0+)
07.55, 08.30 Пляс-класс (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.40 М/с «Нелла - отважная принцесса» 

(0+)
09.30 М/с «Маленькое королевство» 

Бена и Холли» (0+)
10.20 Лапы, морды и хвосты (0+)
10.40 Союзмультфильм (0+)
11.30 М/с «Роботы-поезда» (0+)
12.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья» (0+)
12.40 М/с «Машинки», «Малыши и 

летающие звери» (0+)
13.15 М/с «Тобот Атлон» (6+)
13.40 М/с «Трансформеры. 

Кибервселенная» (6+)
14.00 М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)
15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.10 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
15.55 М/с «Супер4» (6+)
16.40 М/с «Фиксики» (0+)
17.05 М/с «Клуб Винкс» (6+)
17.30 М/с «Консуни. Чудеса каждый 

день» (0+)
17.45 М/с «Барби. Дримтопия» (0+)
18.10 М/с «Три кота» (0+)
19.05 М/с «Пластилинки» (0+)
19.10 М/с «Дружба - это чудо» (0+)
20.00 М/с «Мончичи» (0+)
20.25 М/с «Лео и Тиг» (0+)
21.15 М/с «Деревяшки» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Барбоскины» (0+)
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)
23.30 М/с «Трансформеры. Роботы под 

прикрытием. Сила гештальтов» (6+)
23.50 М/с «Бен-10» (12+)
00.15 М/с «Огги и тараканы» (6+)
01.00 М/с «Зиг и Шарко» (6+)
02.05 М/с «Чуддики» (6+)
03.15 М/с «Отряд джунглей спешит на 

помощь» (6+)
04.40 М/с «10 друзей Кролика» (0+)

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

09.35 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» 
(12+)

11.35 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 
Осторожно, бабушка!» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События
12.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)

14.35 Мой герой. Роза Хайруллина (12+)

15.50 Город новостей
16.05, 03.20 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (16+)

17.55 Естественный отбор (12+)

18.40 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+)

21.00, 06.40 Петровка, 38 (16+)

21.20 Право голоса (16+)

23.30 Осторожно, мошенники! Гарнитур 
из подворотни (16+)

00.05 Прощание. Трус, Балбес и 
Бывалый (16+)

01.35 Удар властью. Иван Рыбкин (16+)

02.25 Д/ф «Признания нелегала» (12+)

05.00 Т/с «СЫЩИКИ РАЙОННОГО 
МАСШТАБА» (16+)

05.00, 09.25 Утро России

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

09.55 О самом главном (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. 

Вести - Самара

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

12.50, 18.50 60 Минут (12+)

14.45 Кто против? (12+)

17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)

23.20 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

07.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)

07.30 Д/ф «Утомленные славой» (16+)

08.00, 09.55, 13.25, 16.00, 17.35, 19.30, 22.55 
Новости

08.05, 13.30, 16.05, 19.35, 01.40 Все на 
«Матч!». Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00 ФутБОЛЬНО (12+)

10.30 Тотальный футбол (12+)

11.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Лейпциг» - «Хоффенхайм» (0+)

14.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джеймс Галлахер 
против Стивена Грэма. Питер 
Куилли против Майлса Прайса. 
Трансляция из Ирландии (16+)

17.05 «РПЛ. Футбольная весна». 
Специальный репортаж (12+)

17.40 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Женщины. 10 км. Прямая 
трансляция из Австрии

20.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция

23.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Прыжки с трамплина. Командные 
соревнования. Женщины. 
Трансляция из Австрии (0+)

23.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Лестер» - «Брайтон». Прямая 
трансляция

02.10 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Экзачибаши» (Турция) 
- «Динамо-Казань» (Россия) (0+)

04.10 Десятка! (16+)

04.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гран-при тяжеловесов. 
Финал. Федор Емельяненко 
против Райана Бейдера. 
Трансляция из США (16+)

06.30 Д/ф «Деньги большого спорта» 
(16+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 03.45 Известия

06.20 Д/ф «Опасный Ленинград. 

Убийство по науке» (16+)

07.00 Д/ф «Опасный Ленинград. 

Убийство на Достоевского» (16+)

07.45 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)

09.25, 10.25, 10.55, 11.55, 12.55 Т/с «СМЕРШ» 

(16+)

14.25, 15.15, 16.05, 16.55, 17.45, 18.40 Т/с 

«ОДИНОКИЙ ВОЛК» (16+)

20.00, 20.45, 21.40, 22.30, 23.20, 00.10, 01.25 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

02.10, 02.40, 03.10, 03.50, 04.25, 04.55, 05.25 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.00, 12.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

06.55, 13.05, 00.25 Большая страна (12+)

07.25 М/ф «Гора Самоцветов. Злыдни» 

(0+)

07.35, 16.45 М/ф «Гора Самоцветов. Шиш» 

(0+)

07.55 Нормальные ребята (12+)

08.25, 11.50, 23.25, 00.50 Активная среда 

(12+)

08.30, 23.35 Д/ф «Капитан Кук» (12+)

09.30, 16.15, 05.30 Календарь (12+)

10.00, 11.05, 17.05, 18.05 Т/с «ЖУКОВ» (12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

22.00 Новости

13.30 Д/ф «Подвиг военный - подвиг 

спортивный» (12+)

14.20, 19.00 ОТРажение (12+)

23.00 Фигура речи (12+)

01.00 ОТРажение (12+)

05.05 Моя история (12+)

СПОРТ  Всероссийский проект

ГОТОВЫ К БОРЬБЕ
В ФОК «Невский» 
прошло посвящение 
в самбисты
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06.00, 07.10, 19.05 территория искусства 
(16+)

06.15 территория смеха (16+)

06.20, 07.25, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда 
(16+)

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

06.55 Здравый смысл (16+)

07.30 С бодрым утром! (16+)

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

09.00, 15.00 Документальный проект (16+)

12.00, 16.00 112 (16+)

12.45 Цифры (16+)

13.00, 23.55 Загадки человечества с 
олегом Шишкиным (16+)

14.00 невероятно интересные истории 
(16+)

17.00, 02.45 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 «Паркер» (16+)

22.20 Водить по-русски (16+)

01.00 Х/ф «неУДерЖиМЫе-2» (18+)

03.30 тайны Чапман (16+)

05.10 территория заблуждений с 
игорем Прокопенко (16+)

07.00 ералаш (0+)

07.40 М/с «команда турбо» (0+)

08.30 М/с «три кота» (0+)

08.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

09.30 М/с «том и Джерри» (0+)

10.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook (16+)

10.30 Х/ф «ПриклЮЧения 

ПаДДинГтона» (6+)

12.15 Х/ф «ноВЫЙ ЧелоВек-ПаУк» (12+)

15.00 т/с «кУХня» (16+)

21.00 Х/ф «ПекарЬ и краСаВиЦа» (16+)

22.00 Х/ф «ноВЫЙ ЧелоВек-ПаУк. 

ВЫСокое наПряЖение» (12+)

00.50 Х/ф «ЧернЫЙ рЫЦарЬ» (12+)

02.50 Х/ф «каДрЫ» (12+)

04.45 Х/ф «иСтория ДелЬфина-2» (6+)

06.20 6 кадров (16+)

07.30, 08.30, 19.00, 01.00, 06.40 6 кадров (16+)

07.50 Удачная покупка (16+)

08.00, 13.40, 04.40 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)

08.40 По делам несовершеннолетних 
(16+)

09.40 Давай разведемся! (16+)

10.45 тест на отцовство (16+)

11.45, 05.55 т/с «аГентЫ 
СПраВеДлиВоСти» (16+)

12.40, 05.10 Д/с «реальная мистика» (16+)

14.50 Х/ф «тот, кто ряДоМ» (16+)

20.00 Х/ф «анДреЙка» (16+)

00.00, 04.00 т/с «ЖенСкиЙ Доктор-2» (16+)

01.30 т/с «БалЬЗакоВСкиЙ ВоЗраСт, 
или ВСе МУЖики СВо...» (16+)

07.00 Домашняя кухня (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 19.10 т/с 

«СлеПая» (12+)

12.00, 12.30, 17.00, 17.30, 18.00 т/с 

«ГаДалка» (12+)

13.00, 14.00, 15.00 не ври мне (12+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.40, 20.30, 21.30 т/с «СлеДСтВие По 

телУ» (16+)

22.15, 23.15 т/с «ВеЧноСтЬ» (16+)

00.00 Х/ф «ВоДнЫЙ Мир» (12+)

02.45 Х/ф «иГра В Прятки» (16+)

04.45, 05.30, 06.15 т/с «ЭлеМентарно» 

(16+)

05.00, 10.00 Встреча (0+)

06.00, 18.00, 00.05 Завет (0+)

07.00, 19.00, 01.50 новый день. новости 

на «Спасе» (0+)

08.00, 21.30, 02.45 До самой сути (0+)

09.00, 09.30, 14.30 Монастырская кухня (0+)

11.00 Бесогон (12+)

11.50 Д/ф «День новомучеников 

российских» (0+)

12.00 не верю! разговор с атеистом (0+)

13.00, 20.00, 03.40 Прямая линия. ответ 

священника (0+)

15.00 Д/ф «Война и мир александра I.  

2. Наполеон против России. Изгнание» (0+)

16.25 Д/ф «С видом на жизнь» (0+)

16.40 Х/ф «Жил-БЫл наСтроЙЩик...» 

(0+)

22.30 Х/ф «МЫ, 

ниЖеПоДПиСаВШиеСя» (0+)

23.50 День Патриарха (0+)

01.00 Д/с «людвиг Второй» (0+)

01.25 Д/с «Прюм, или Благословление 

для всех королей» (0+)

07.00 Сегодня утром

10.00, 14.00, 19.00, 22.15 новости дня

10.15, 11.05, 14.15 т/с «МЫ иЗ БУДУЩеГо» 

(16+)

11.00, 15.00 Военные новости

14.25, 15.05 т/с «Военная раЗВеДка. 

ПерВЫЙ УДар» (12+)

19.30 Специальный репортаж (12+)

19.50 Д/с «непобедимая и 

легендарная» (6+)

20.40 легенды армии с александром 

Маршалом (12+)

21.25 Улика из прошлого (16+)

22.25 открытый эфир (12+)

00.00 Между тем (12+)

00.30 Х/ф «лЬВиная Доля» (12+)

02.45 Х/ф «ПреферанС По 

ПятниЦаМ» (12+)

04.15 Х/ф «лиЧнЫЙ ноМер» (12+)

05.55 Д/ф «обратный отсчет» (12+)

07.00 культ//туризм (16+)

07.30 т/с «оСа» (16+)

09.15, 11.10 т/с «ЧУДотВореЦ» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 новости

14.15 Зал суда. Битва за деньги (16+)

15.10, 02.35 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)

16.05, 03.20 Дела семейные. новые 

истории (16+)

17.15, 02.00 игра в кино (12+)

18.00, 19.00 т/с «ВоЗВраЩение 

МУХтара-2» (16+)

20.20, 04.10 т/с «ПляЖ» (16+)

23.20, 01.10 т/с «СУДеБная колонка» 

(16+)

06.30 такие разные (16+)

07.00 Большой скачок (12+)

07.30, 19.30 СтВ

08.00 тнт. Best (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30, 01.55 Бородина против Бузовой 

(16+)

12.30, 01.05 Спаси свою любовь (16+)

13.25 Большой завтрак (16+)

14.00 т/с «УниВер. ноВая оБЩаГа» (16+)

18.00 т/с «ПолиЦеЙСкиЙ С рУБлеВки» 

(16+)

19.00 Мировые новости (12+)

19.20 Газовый вектор (12+)

20.00 т/с «ГоД кУлЬтУрЫ» (16+)

21.00 импровизация (16+)

22.00 Шоу «Студия Союз» (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

02.45 открытый микрофон (16+)

03.35 легенды крыма (12+)

04.00 игорь крутой. Мой путь (12+)

05.20 М/с «Маша и Медведь» (6+)

06.10 т/с «Хор» (16+)

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

06.05 «Добыча. алмазы» (12+)

06.50, 18.50 «Партийный клуб» (16+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.05, 14.05, 20.10 ток-шоу «о чем 
говорят» (12+)

09.20 «Мое родное» (12+)

10.10 Х/ф «Храни Меня, МоЙ 
талиСМан» (12+) 

11.25 т/с «ПоЦелУЙ. ноВая иСтория» 
(16+)

12.15, 13.05, 05.10 «МаШа В Законе-2» (16+)

13.15 «такая раБота» (16+)

14.20 «народное признание» (12+)

14.35 «общественное мнение» (12+)

14.50 «Школа здоровья» (16+)

15.05, 19.05 «Страна 03» (16+)

15.55 «и в шутку, и всерьез» (12+)

16.10, 22.20 «оСтроВ ненУЖнЫХ 
лЮДеЙ» (16+)

17.05, 21.30 т/с «ВЫСтрел» (16+)

18.15 «открытый урок» (12+)

18.25 «рыбацкое счастье» (12+)

18.35 «Удачные заметки» (12+) 
21.05 «территория тольятти» (12+)

21.20 «Сохраняйте чек» (12+)

23.15 «тайны разведки» (16+)

00.30 т/с «БУДУ ЖитЬ» (16+)

02.05 «иСЧеЗноВение» (16+)

03.40 «Полуостров сокровищ» (12+)

04.25 «Без обмана» (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, 19.30 Спик-шоу «Город-С» 
(повтор) (12+)

08.30, 13.05 Д/с «аБВГДейка» (0+)

09.30, 05.35 Д/ф «Сделано в СССр» (12+)

10.20, 14.05 Д/ф «С.Бодров. Где же ты 
брат?» (16+)

11.10, 05.10 т/с «кУрортнЫЙ роМан» 
(16+)

11.40, 17.25 т/с «СВатЬи» (16+)

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

13.30, 17.15 М/с «фиксики» (0+)

15.10, 04.20 т/с «ЦЫГанки» (16+)

16.00, 03.35 т/с «фаВорСкиЙ» (16+)

17.15 «фиксики» (0+)

18.15 Город-С (12+)

18.45 Право на маму (12+)

20.30 Просто о вере (0+)

22.00 Х/ф «ДнеВник еГо ЖенЫ» (16+)

00.30 Х/ф «ПоСлеДСтВия» (18+)

В четверг в 18.45  
на телеканале  

«Самара-ГИС». (12+)

«Город, история, события»

Результат   Стимул для профессионального роста

Назвали лучших по предмету
объявили победителей педагогического конкурса

светлана Келасьева
В минувший четверг были под-

ведены итоги городского конкурса 
профессионального мастерства 
«Лучший учитель по предмету». 
Он проходит в Самаре в третий 
раз. В 2017 году в нем приняли уча-
стие учителя математики и биоло-
гии, в 2018-м - английского языка, 
физики и химии. В этот раз за пра-
во считаться лучшими соревно-
вались преподаватели начальных 
классов, истории и географии из 
53 общеобразовательных учреж-
дений.

- От других педагогических 
конкурсов этот отличается более 
узким подходом, - пояснила заме-
ститель руководителя городского 
департамента образования Елена 
Чернега. - Если в «Учителе года» 
педагог оценивается и как класс-
ный руководитель, и как органи-
затор, то в этом конкурсе исклю-
чительно как предметник. Чтобы 
победить, педагог должен быть 
молодым душой, амбициозным 

ложить разработку внеклассного 
мероприятия. 

- Я взяла тему «Начало Великой 
Отечественной войны. Битва за 
Москву». Было много хронологи-
ческого материала, имен, работы с 
картой - все то, что обычно у детей 
вызывает сложности, - пояснила 
Шарьизданова. 

Абсолютным победителем сре-
ди географов стал учитель школы 
№10 Роман Пашкин. Он поблаго-
дарил организаторов за возмож-
ность показать все многообразие 
и значимость любимого предмета, 
а также выразил признательность 
своим коллегам, у которых есть 
чему поучиться, членам жюри и 
ученикам. 

Все призеры конкурса получи-
ли дипломы и памятные подарки. 
Абсолютных победителей пригла-
сили на торжественную церемо-
нию награждения, которая состо-
ится 27 февраля в филармонии. 

ты. Использование графических 
техник». Это методика развития 
навыков, которые помогут детям 
добиваться успеха в любой обла-
сти. Ребята через графику, в игро-
вой форме хорошо усваивают ма-
териал и потом могут применить 
полученные навыки на уроках по 
всем предметам. 

Абсолютный победитель сре-
ди историков, учитель школы 
№176 Алена Шарьизданова рас-
сказала, что на конкурс нужно 
было предоставить визитную 
карточку, в которой была бы 
изложена педагогическая идея, 
а потом эту идею воплотить в 
уроке. Также нужно было пред-

и должен хотеть доказать, что его 
предмет - главный в учебном пла-
не.

По словам членов жюри, всех 
участников конкурса объединяет 
желание развиваться и быть луч-
шими. А еще понимание важности 
своей деятельности для педаго-
гического сообщества, поскольку 
одна из целей конкурса - обмен 
опытом. 

- Когда я посмотрела положе-
ние о конкурсе, поняла, что мне 
есть что предложить коллегам, 
- рассказала Ольга Павлова, аб-
солютный победитель среди учи-
телей начальных классов, пред-
ставляющая школу №85. - Это 
практический конкурс, где учите-
ля не только показывают себя, но 
и делятся опытом. Я представила 
тему «Метапредметные результа-

теРРа-РеН тВ

ГуБеРНИЯ

зВезДа

ГИС

МИР СКат-тНт

СтС ДОМаШНИЙ тВ3 СПаС
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ТВ программа СРЕДА, 27 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.20 Сегодня 27 февраля. День 

начинается (6+)

09.55 Модный приговор (6+)

10.55 Жить здорово! (16+)

12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)

14.00 Наши люди (16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00, 03.20 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.50 На самом деле (16+)

19.50 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)

22.30 Большая игра (12+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.00 Мстислав Ростропович. Просто 

Слава (12+)

01.00, 03.05 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)

04.10 Контрольная закупка (6+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.40 
Новости культуры

07.35 Пешком... (0+)

08.05, 21.05 Правила жизни (0+)

08.35, 15.40, 19.25 Мировые сокровища (0+)

08.55 Т/с «СИТА И РАМА» (0+)

09.45, 17.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ КРОША» (0+)

11.15 Наблюдатель (0+)

12.10, 02.25 ХХ век (0+)

13.30, 19.40, 01.40 Что делать? (0+)

14.15 Д/с «Первые в мире» (0+)

14.30 Искусственный отбор (0+)

15.15 Д/ф «Юлий Харитон. Заложник» (0+)

16.10 Библейский сюжет (0+)

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

18.35 Валерий Гергиев и Мюнхенский 
симфонический оркестр. И.Брамс. 
Концерт для скрипки с оркестром  
(0+)

20.45 Главная роль (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 Больше, чем любовь (0+)

22.30 Абсолютный слух (0+)

23.10 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 
ФЛОРЕНЦИИ» (18+)

00.10 Письма из провинции (0+)

01.00 Д/ф «Что скрывают зеркала» (0+)

03.45 Цвет времени (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+)

06.10, 07.05, 08.05, 09.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 

00.00 Сегодня

10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

(16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 17.30, 01.15 Место встречи (16+)

18.15 ДНК (16+)

19.10, 20.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)

22.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)

00.15 Т/с «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» (16+)

03.00 Дачный ответ (0+)

03.55 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА» (12+)

06.00 Ранние пташки (0+)

07.55, 08.30 Пляс-класс (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

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

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

10.20 Микроистория (0+)

10.25 Т/с «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ» (0+)

10.50 Союзмультфильм (0+)

11.20 М/ф «Сказка про лень» (0+)

11.30 М/с «Роботы-поезда» (0+)

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

12.40 М/с «Машинки», «Малыши и 
летающие звери» (0+)

13.15 М/с «Тобот Атлон» (6+)

13.40 М/с «Трансформеры. 
Кибервселенная» (6+)

14.00 М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)

15.00 Навигатор. Новости (0+)

15.10 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)

15.55 М/с «Супер4» (6+)

16.40 М/с «Фиксики» (0+)

17.05 М/с «Клуб Винкс» (6+)

17.30 М/с «Консуни. Чудеса каждый 
день» (0+)

17.45 М/с «Барби. Дримтопия» (0+)

18.10 М/с «Три кота» (0+)

19.05 М/с «Пластилинки» (0+)

19.10 М/с «Дружба - это чудо» (0+)

20.00 М/с «Мончичи» (0+)

20.25 М/с «Лео и Тиг» (0+)

21.15 М/с «Деревяшки» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Барбоскины» (0+)

23.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)

23.30 М/с «Трансформеры. Роботы под 
прикрытием. Сила гештальтов» (6+)

23.50 М/с «Бен-10» (12+)

00.15 М/с «Огги и тараканы» (6+)

01.00 М/с «Зиг и Шарко» (6+)

02.05 М/с «Чуддики» (6+)

03.15 М/с «Отряд джунглей спешит на 
помощь» (6+)

04.40 М/с «10 друзей Кролика» (0+)

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

09.35 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ ДЕЛО» 
(0+)

11.35 Д/ф «Нина Ургант. Сказки для 
бабушки» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События
12.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)

14.35 Мой герой. Сергей Селин (12+)

15.50 Город новостей
16.05, 03.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (16+)

17.55 Естественный отбор (12+)

18.40 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+)

21.00 Петровка, 38 (16+)

21.20 Право голоса (16+)

23.30 Линия защиты (16+)

00.05 90-е. «Пудель» с мандатом (16+)

01.35 Хроники московского быта. 
Звездные отцы-одиночки (12+)

02.25 Д/ф «Ночная ликвидация» (12+)

04.55 Т/с «СЫЩИКИ РАЙОННОГО 
МАСШТАБА» (16+)

06.30 10 самых... Трудовое прошлое 
звезд (16+)

05.00, 09.25 Утро России

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

09.55 О самом главном (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. 

Вести - Самара

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

12.50, 18.50 60 Минут (12+)

14.45 Кто против? (12+)

17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)

23.20 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

07.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
07.30 Д/ф «Утомленные славой» (16+)
08.00, 09.55, 12.00, 14.35, 16.35, 19.00, 21.55, 

23.00 Новости
08.05, 12.05, 14.40, 19.05, 01.55 Все на 

«Матч!». Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ньюкасл» - «Бернли» (0+)

12.35 Футбол. Кубок Испании. 1/2 
финала. «Барселона» - «Реал» 
(Мадрид) (0+)

15.25 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира среди клубов 
«Мундиалито-2019». «Леванте» 
(Испания) - «Локомотив» (Россия). 
Прямая трансляция из Москвы

16.40 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Мужчины. 15 км. Прямая 
трансляция из Австрии

19.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Зенит» (Санкт-
Петербург, Россия) - 
«Фридрихсхафен» (Германия). 
Прямая трансляция

22.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Прыжки с трамплина. Женщины. 
Трансляция из Австрии (0+)

23.05 Все на футбол! (12+)
23.55 Футбол. Кубок Испании.  

1/2 финала. «Реал» (Мадрид) - 
«Барселона». Прямая трансляция

02.30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Зенит-Казань» 
(Россия) - «Халкбанк» (Турция) (0+)

04.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрики Фрейре против 
Райана Скоупа. Трансляция  
из Великобритании (16+)

06.30 Д/ф «Деньги большого спорта» 
(16+),

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 03.45 Известия

06.20, 14.25, 07.00, 07.35, 08.20, 09.10, 

15.15, 16.05, 17.00, 17.45, 18.40 Т/с 

«ОДИНОКИЙ ВОЛК» (16+)

10.25, 11.20, 12.10, 13.05 Т/с «СМЕРШ» (16+)

20.00, 20.45, 21.40, 22.30, 23.20, 00.10, 01.25 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

02.10, 02.40, 03.10, 03.50, 04.25, 04.55, 05.25 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.00, 12.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

06.55, 13.05, 00.25 Большая страна (12+)

07.25 М/ф «Гора самоцветов. Жихарка» 

(0+)

07.35 М/ф «Гора самоцветов. Заяц-

слуга» (0+)

07.55 Служу Отчизне (12+)

08.25, 11.50, 23.25, 00.50 Активная среда 

(12+)

08.30, 23.35 Д/ф «Капитан Кук» (12+)

09.30, 16.15, 05.30 Календарь (12+)

10.00, 11.05, 17.05, 18.05 Т/с «ВТОРОЕ 

ДЫХАНИЕ» (16+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

22.00 Новости

13.30 Д/ф «Подвиг военный - подвиг 

спортивный» (12+)

14.20, 19.00 ОТРажение (12+)

16.45 М/ф «Гора Самоцветов. Жихарка» 

(0+)

23.00 Моя история (12+)

01.00 ОТРажение (12+)

05.05 Гамбургский счет (12+)
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06.00 Территория искусства (16+)
06.10 Терраграм (16+)
06.20, 07.25, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда 

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

(16+)
06.50 Территория искусства (16+)
07.00 дела семейные (16+)
07.30 С бодрым утром! (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00, 15.00 документальный проект (16+)
12.00, 16.00 112 (16+)
12.45, 19.25 Цифры (16+)
13.00, 23.55 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории 

(16+)
17.00, 03.10 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
18.00 ваше право (16+)
18.20 дачный мир (12+)
19.15 Открытая дверь (16+)
20.00 Х/ф «вО ИМя КОрОля» (16+)
22.20 Смотреть всем! (16+)
01.00 Х/ф «НеУдерЖИМЫе-3» (18+)
04.00 Тайны Чапман (16+)
04.40 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)

07.00 ералаш (0+)

07.40 М/с «Команда Турбо» (0+)

08.30 М/с «Три кота» (0+)

08.45 М/с «Приключения вуди и его 

друзей» (0+)

09.30 М/с «Том и джерри» (0+)

10.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook (16+)

10.30 М/ф «дорога на Эльдорадо» (0+)

12.10 Х/ф «НОвЫЙ ЧелОвеК-ПаУК. 

вЫСОКОе НаПряЖеНИе» (12+)

15.00 Т/с «КУХНя» (16+)

21.00 Х/ф «ПеКарЬ И КраСавИЦа» (16+)

22.00 Х/ф «ПОСледНИЙ ОХОТНИК На 

ведЬМ» (16+)

00.05 Х/ф «ТаКСИ-4» (12+)

01.50 Х/ф «КляТва» (16+)

03.45 Х/ф «СКОлЬКО У ТеБя?» (16+)

05.25 руссо туристо (16+)

06.10 6 кадров (16+)

07.30, 08.30, 19.00, 00.55, 06.35 6 кадров (16+)

07.50 Удачная покупка (16+)

08.00, 13.50, 04.40 д/с «Понять. Простить» 

(16+)

08.50 По делам несовершеннолетних 

(16+)

09.50 давай разведемся! (16+)

10.55 Тест на отцовство (16+)

11.55, 05.55 Т/с «аГеНТЫ 

СПраведлИвОСТИ» (16+)

12.50, 05.05 д/с «реальная мистика» (16+)

15.00 Х/ф «я ЗНаЮ ТвОИ СеКреТЫ» (16+)

20.00 Х/ф «раНеНОе СердЦе» (16+)

23.50, 03.55 Т/с «ЖеНСКИЙ дОКТОр-2» (16+)

01.30 Т/с «БалЬЗаКОвСКИЙ вОЗраСТ, 

ИлИ вСе МУЖИКИ СвО...» (16+)

07.00 домашняя кухня (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 19.10 Т/с 

«СлеПая» (12+)

12.00, 12.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с 

«ГадалКа» (12+)

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.40, 20.30, 21.30 Т/с «СледСТвИе ПО 

ТелУ» (16+)

22.15, 23.15 Т/с «веЧНОСТЬ» (16+)

00.00 Х/ф «дрУЖИННИКИ» (16+)

02.15, 03.15, 04.00, 05.00, 05.45, 06.15 Т/с 

«ТвИН ПИКС» (16+)

05.00 Щипков (0+)

05.30 М/ф «Свет неугасимый» (0+)

06.00, 18.00, 00.05 Завет (0+)

07.00, 19.00, 01.50 Новый день. Новости 
на «Спасе» (0+)

08.00, 21.30, 02.45 до самой сути (0+)

09.00, 09.30, 14.30 Монастырская кухня (0+)

10.00, 12.00 встреча (0+)

11.00 д/ф «Простой епископ» (0+)

11.30 д/с «Опальный архиерей» (0+)

13.00, 20.00, 03.40 Прямая линия. Ответ 
священника (0+)

15.00 д/ф «война и мир александра I.  
3. Ура! Мы в Париже!» (0+)

16.00 д/ф «я остаюсь» (0+)

16.40, 22.30 Х/ф «МЫ, 
НИЖеПОдПИСавШИеСя» (0+)

23.50 день Патриарха (0+)

01.00 д/с «люксембургский Эхтернах, 
или Почему паломники прыгают» 
(0+)

01.25 д/с «Страсбург, аббатство Эшо, 
или Слепая, дарующая зрение» 
(0+)

07.00 Сегодня утром

10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

10.15, 11.05, 14.15 Т/с «ПарШИвЫе 

ОвЦЫ» (16+)

11.00, 15.00 военные новости

15.05 Т/с «вИКИНГ» (16+)

19.30 Специальный репортаж (12+)

19.50 д/с «Непобедимая и 

легендарная» (6+)

20.40 Последний день (12+)

21.25 д/с «Секретная папка» (12+)

22.25 Открытый эфир (12+)

00.00 Между тем (12+)

00.30 Х/ф «НаЙТИ И ОБеЗвредИТЬ» 

(12+)

02.20 Х/ф «БалТИЙСКОе НеБО» (6+)

05.15 Х/ф «ГОлУБЫе МОлНИИ» (6+)

07.00 Ой, мамочки! (12+)

07.30 Т/с «ОСа» (16+)

09.15, 11.10 Т/с «ЧУдОТвОреЦ» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости

14.15 Зал суда. Битва за деньги (16+)

15.10, 02.35 дела семейные. Битва за 

будущее (16+)

16.05, 03.20 дела семейные. Новые 

истории (16+)

17.15, 02.00 Игра в кино (12+)

18.00, 19.00 Т/с «вОЗвраЩеНИе 

МУХТара-2» (16+)

20.20, 04.10 Т/с «ПляЖ» (16+)

23.20, 01.10 Т/с «СУдеБНая КОлОНКа» 

(16+)

06.30 Наше кино. История большой 

любви (12+)

07.00 Большой скачок (12+)

07.30, 19.30 СТв

08.00 ТНТ. Best (16+)

09.00 дом-2. Lite (16+)

10.15 дом-2. Остров любви (16+)

11.30, 01.55 Бородина против Бузовой 

(16+)

12.30, 01.05 Спаси свою любовь (16+)

13.25 Большой завтрак (16+)

14.00 Т/с «УНИвер. НОвая ОБЩаГа» (16+)

18.00 Т/с «ПОлИЦеЙСКИЙ С рУБлевКИ» 

(16+)

19.00 дачные сезоны (16+)

20.00 Т/с «ГОд КУлЬТУрЫ» (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+)

02.45 Открытый микрофон (16+)

03.35 добавки (12+)

04.00 Х/ф «Жара» (16+)

05.25 Спортклуб (12+)

05.35 Будь в форме (12+)

06.10 Т/с «ХОр» (16+)

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

06.05 «расцвет великих империй» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.05, 14.05, 20.10 Ток-шоу «О чем 
говорят» (12+)

09.20 «Мультимир» (6+)

09.45 Х/ф «ГОНКИ ПО-ИТалЬяНСКИ» (12+)

11.25 Т/с «ПОЦелУЙ. НОвая ИСТОрИя» 
(16+)

12.15, 13.05, 05.10 «МаШа в ЗаКОНе-2» (16+)

13.15 «ТаКая раБОТа» (16+)

14.20 «Место встречи» (12+)

14.35 «Открытый урок» (12+)

14.50 «рыбацкое счастье» (12+)

15.05, 19.05 «СТраНа 03» (16+)

15.55 «И в шутку, и всерьез» (12+)

16.10, 22.20 «ОСТрОв НеНУЖНЫХ 
лЮдеЙ» (16+)

17.05, 21.30 Т/с «вЫСТрел» (16+)

18.15 «агрокурьер» (12+)

18.25 «дом дружбы» (12+)

18.40 «F1» (12+)

18.50 «Сохраняйте чек» (12+)

21.05 «Спорткласс» (12+)

21.20 «актуальное интервью» (12+)

23.15 «Тайны разведки» (16+)

00.30 Х/ф «ЧТО СКрЫваеТ лОЖЬ» (16+)

02.00 Х/ф «СКУлЬПТОр СМерТИ» (16+)

03.30 Х/ф «ОХОТНИКИ За раЗУМОМ» 
(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, 12.30, 19.30, 20.30, 21.30 Спик-

шоу «Город-С» (повтор) (12+)

08.30, 13.05 д/с «аБвГдейка» (0+)

09.30, 05.35 д/ф «Сделано в СССр» (12+)

10.20, 14.05 д/ф «Следственный 

комитет россии. Профессия - 

следователь» (16+)

11.10, 05.10 Т/с «КУрОрТНЫЙ рОМаН» 

(16+)

11.40, 17.25 Т/с «СваТЬИ» (16+)

13.30, 17.15 М/с «фиксики» (0+)

15.10, 04.20 Т/с «ЦЫГаНКИ» (16+)

16.00, 03.35 Т/с «фавОрСКИЙ» (16+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

18.45 Гимн-Тв представляет... (6+)

22.00 Х/ф «в лИЧНОе ПрОСТраНСТвО 

вХОд вОСПреЩеН» (12+)

00.30 Х/ф «дНевНИК еГО ЖеНЫ» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

Важная информация с доставкой на дом!
Ждем вас во всех почтовых отделениях!ПОДПИСКА-2019

ИзВещенИе о проВеденИИ собранИя 
о согласоВанИИ месТоположенИя 

гранИцы земельного учасТка

Кадастровым инженером ведернико-
вым Максимом владимировичем, ква-
лификационный аттестат №63-11-435, 
адрес: г. Самара, ул. Чернореченская,  
д. 8, корп. 2а, кв. 13; адрес электронной 
почты: Miskam323@yandex.ru, тел. 8 -917-
115-24-02, в отношении земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Куйбышевский район,  
ул. Болотная, д. 11, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является 
Щелкунова е.в., адрес: г. Самара, ул. Болот-
ная, д. 11, тел. 8-927-722-58-60.

Собрание заинтересованных лиц по во-
просу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Куйбышевский район,  
ул. Болотная, д. 11 26 марта 2019 г. в 12.00.

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу:  
Самарская область, г. Самара, ул. Черноре-
ченская, д. 8, корп. 2а, кв. 13.

возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 23 февра-
ля 2019 г. по 25 марта 2019 г. по адресу:  
Самарская область, г. Самара, ул. Черноре-
ченская, д. 8, корп. 2а, кв. 13.

Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: земельные 
участки, граничащие с вышеназванным по 
северу, югу, востоку и западу.

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

кл
ам

а
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ТВ программа ЧЕТВЕРГ, 28 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1

МАТЧ ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛНТВ
05.00 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.20 Сегодня 28 февраля. День 

начинается (6+)

09.55 Модный приговор (6+)

10.55 Жить здорово! (16+)

12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)

14.00 Наши люди (16+)

15.15, 03.55 Давай поженимся! (16+)

16.00, 03.05 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.50 На самом деле (16+)

19.50 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)

22.30 Большая игра (12+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.00 На ночь глядя (16+)

01.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.40 
Новости культуры

07.35 Пешком... (0+)

08.05, 21.05 Правила жизни (0+)

08.35, 13.10, 19.30 Мировые сокровища (0+)

08.55 Т/с «СИТА И РАМА» (0+)

09.35 Дороги старых мастеров (0+)

09.50, 17.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ КРОША» (0+)

11.15 Наблюдатель (0+)

12.10, 02.20 Утренняя почта (0+)

13.30, 19.45, 01.40 Игра в бисер (0+)

14.10 Д/с «Первые в мире» (0+)

14.30 Абсолютный слух (0+)

15.15 Д/ф «Дом полярников» (0+)

16.10 Пряничный домик (0+)

16.40 2 верник 2 (0+)

18.35 Валерий Гергиев и Мюнхенский 
симфонический оркестр (0+)

20.45 Главная роль (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 Д/ф «Маленькие роли большого 
артиста. Алексей Смирнов» (0+)

22.30 Энигма. Лукас Барвински-Браун 
(0+)

23.10 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 
ФЛОРЕНЦИИ» (18+)

00.10 Письма из провинции (0+)

01.00 Черные дыры, белые пятна (0+)

03.15 Д/ф «Борис и Ольга из города 
Солнца» (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+)

06.10, 07.05, 08.05, 09.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 

00.00 Сегодня

10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

(16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 17.30, 01.15 Место встречи (16+)

18.15 ДНК (16+)

19.10, 20.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)

22.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)

00.15 Т/с «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» (16+)

03.00 НашПотребНадзор (16+)

03.50 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА» (12+)

06.00 Ранние пташки (0+)
07.55, 08.30 Пляс-класс (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.40 М/с «Нелла - отважная принцесса» 

(0+)
09.30 М/с «Маленькое королевство» 

Бена и Холли» (0+)
10.20 Невозможное возможно! (0+)
10.40 Союзмультфильм (0+)
11.00 М/ф «Орлиное перо» (0+)
11.05 М/ф «Ничуть не страшно» (0+)
11.15 М/ф «Дудочка и кувшинчик» (0+)
11.30 М/с «Роботы-поезда» (0+)
12.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья» (0+)
12.40 М/с «Машинки», «Малыши и 

летающие звери» (0+)
13.15 М/с «Тобот Атлон» (6+)
13.40 М/с «Трансформеры. 

Кибервселенная» (6+)
14.00 М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)
15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.10 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
15.55 М/с «Супер4» (6+)
16.40 Все, что вы хотели знать, но 

боялись спросить (6+)
17.05 М/с «Клуб Винкс» (6+)
17.30 М/с «Консуни. Чудеса каждый 

день» (0+)
17.45 М/с «Барби. Дримтопия» (0+)
18.10 М/с «Три кота» (0+)
19.05 М/с «Пластилинки» (0+)
19.10 М/с «Дружба - это чудо» (0+)
20.00 М/с «Мончичи» (0+)
20.25 М/с «Лео и Тиг» (0+)
21.15 М/с «Деревяшки» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Барбоскины» (0+)
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)
23.30 М/с «Трансформеры. Роботы под 

прикрытием. Сила гештальтов» (6+)
23.50 М/с «Бен-10» (12+)
00.15 М/с «Огги и тараканы» (6+)
01.00 М/с «Зиг и Шарко» (6+)
02.05 М/с «Чуддики» (6+)
03.15 М/с «Отряд джунглей спешит на 

помощь» (6+)
04.40 М/с «10 друзей Кролика» (0+)

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

09.35 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» (12+)

11.35 Д/ф «Сергей Никоненко.  
О, счастливчик!» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События
12.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)

14.35 Мой герой. Людмила Гаврилова 
(12+)

15.50 Город новостей
16.05, 03.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (16+)

17.55 Естественный отбор (12+)

18.40 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+)

21.00 Петровка, 38 (16+)

21.20 Право голоса (16+)

23.30 10 самых... Ранние смерти звезд 
(16+)

00.05 Д/ф «Разлучники и разлучницы. 
Как уводили любимых» (12+)

01.35 Прощание. Виктория и Галина 
Брежневы (16+)

02.25 Д/ф «Тайна агента 007» (12+)

04.55 Т/с «СЫЩИКИ РАЙОННОГО 
МАСШТАБА» (16+)

06.30 Большое кино... А зори здесь 
тихие (12+)

05.00, 09.25 Утро России

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

09.55 О самом главном (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. 

Вести - Самара

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

12.50, 18.50 60 Минут (12+)

14.45 Кто против? (12+)

17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)

23.20 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

07.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
07.30 Д/ф «Утомленные славой» (16+)
08.00, 09.55, 12.00, 13.15, 15.10, 17.25 

Новости
08.05, 13.20, 15.15, 20.25, 22.55, 01.55 Все на 

«Матч!». Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Тоттенхэм» (0+)

12.05 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира среди клубов 
«Мундиалито-2019». «Спартак» 
(Россия) - «Фламенго» (Бразилия). 
Трансляция из Москвы (0+)

13.55 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Северное двоеборье. Прыжки с 
трамплина. Прямая трансляция из 
Австрии

15.40 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Женщины. Эстафета 4х5 км. 
Прямая трансляция из Австрии

17.30 Континентальный вечер (12+)
17.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Восток». Прямая 
трансляция

20.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) - «Милан» 
(Италия). Прямая трансляция

23.55 Футбол. Кубок Испании. 1/2 
финала. «Валенсия» - «Бетис». 
Прямая трансляция

02.30 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Северное двоеборье. Гонка 10 км. 
Трансляция из Австрии (0+)

03.15 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Прыжки с трамплина. Мужчины. 
Квалификация. Трансляция из 
Австрии (0+)

04.30 Профессиональный бокс. 
Джервонта Дэвис против Уго Руиса. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBA во втором полулегком 
весе. Трансляция из США (16+)

06.30 Д/ф «Деньги большого спорта» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 03.45 Известия

06.20, 07.00, 07.45, 08.40, 14.25, 15.15, 16.05, 

16.55, 17.45, 18.40 Т/с «ОДИНОКИЙ 

ВОЛК» (16+)

09.35 День ангела

10.25, 11.15, 12.10, 13.05 Т/с «СМЕРШ» (16+)

20.00, 20.50, 21.40, 22.30, 23.20, 00.10, 01.25 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

02.10, 02.40, 03.10, 03.50, 04.25, 04.55, 05.25 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.00, 12.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

06.55, 13.05, 00.25 Большая страна (12+)

07.25 М/ф «Гора самоцветов. Как 
помирились солнце и луна» (0+)

07.35 М/ф «Гора самоцветов. Солдатская 
песня» (0+)

07.55 Дом «Э» (12+)

08.25, 11.50, 23.25, 00.50 Активная среда 
(12+)

08.30, 23.35 Д/ф «Капитан Кук» (12+)

09.30, 16.15, 05.30 Календарь (12+)

10.00, 11.05, 17.05, 18.05 Т/с «ВТОРОЕ 
ДЫХАНИЕ» (16+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
22.00 Новости

13.30 Д/ф «Подвиг военный - подвиг 
спортивный» (12+)

14.20, 19.00 ОТРажение  (12+)

16.45 М/ф «Гора Самоцветов. Заяц-
слуга» (0+)

23.00 Гамбургский счет (12+)

01.00 ОТРажение (12+)

05.05 Вспомнить все (12+)

ДИАЛОГ  «Альянс Франсез Самара» представляет

Татьяна Гриднева 

Президент «Альянс Франсез 
Самара» Игорь Вершинин во 
время пресс-конференции, со-
стоявшейся в Доме журналиста, 
подчеркнул: главным итогом де-
ятельности ассоциации стало ее 
постоянное участие во многих 
культурных и образовательных 
проектах нашего региона. 

В прошлом году поддержали 
фестиваль Аллы Шелест и меро-
приятия к 200-летию Мариуса Пе-
типа в театре оперы и балета, при-
гласив на Волгу руководителя ба-
летной труппы Кадера Беллар-
би и артистов Театра Капитолия 
в Тулузе. В «СамАрте» состоялся 
показ спектакля «Починять жи-
вых» в постановке и исполнении 
Эмманюэля Нобле. А в филармо-
нии выступили органист Жан-
Батист Дюпон и пианист Мак-
сим Зекини. Надолго запомнится 
построенный под руководством 
художника Оливье Гростета кар-

тонный маяк, который стал укра-
шением набережной во время 
«ВолгаФеста». Болельщикам бы-
ла интересна встреча с послом Се-
негала, сопровождавшим коман-
ду своей страны в Самару на матч 
мирового футбольного первен-
ства. Плюс выставка фотографий, 
знакомящих с далеким франкоя-
зычным государством. И, конеч-
но, вечер сенегальской кухни. 

Ассоциация плодотворно со-
трудничает с руководством города 

и области. В прошлом году посол 
Франции в России Сильви Бер-
манн побывала в нашем городе. 

В 2019-м у «Альянс Франсез 
Самара» не менее грандиозные 
планы. Этот вывод можно сде-
лать из рассказа директора Пье-
ра Мансини. Уже 1 марта состо-
ится диктант по французскому 
языку. А 20 марта стартует Фе-
стиваль франкофонии. Его клю-
чевыми событиями станут кон-
церт бенинской джазовой певи-
цы Мины Агосси, мастер-класс 
алжирской кухни, мастерская 
французского рэпа и презента-
ция переведенной и напечатан-
ной «Альянс Франсез Самара» 
детской книги «Огрызок и ко-
сточка». К Году театра подготов-
лена выставка фотографий о ка-
надских актерах и запланиро-
ваны мастер-классы с актером 

и преподавателем Школы Жака 
Лекока Фредериком Телье. Под-
робную программу с указанием 
возрастных цензов каждого ме-
роприятия можно прочитать на 
сайте ассоциации www.afrus.ru/
ru/samara/p/kultura.

Французский рэп, канадские 
актёры и алжирская кухня

ПОДПИШИТЕСЬ И ПОЛУЧАЙТЕ
свежий номер каждые вторник, четверг и субботуПОДПИСКА-2019

О достижениях 
и планах 
культурно-
лингвистической 
ассоциации 

Самарцы,  
победившие  
в конкурсах «Альянс 
Франсез» в 2018 году:
•	Светлана	Маковеева	- фото-

конкурс «Мода и дресс-коды»;
•	Евгений	Косяков - гастро-

номический фестиваль «Вкус 
Франции»;

•	Мария	Мелихова - федераль-
ный конкурс французской 
песни;

•	Мария	Капралова - федераль-
ный диктант по французскому 
языку. 

Итоги  
2018 года
410 обучающихся 
на курсах французского 
языка 

202 из них успешно 
сдали экзамен DELF

47 выпускников 
школ, студентов и моло-
дых специалистов  
выезжали на обучение  
во Францию

105 культурных 
мероприятий 

31 из них в рамках 
перекрестного Года 
французского и русского 
языков и литературы 

6 конкурсов для детей 
и молодежи
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06.00 территория искусства (16+)
06.10 территория смеха (16+)
06.20, 07.20, 12.50, 19.25, 23.50 Биржа труда 

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

(16+)
06.55 Дачный мир (12+)
07.30 С бодрым утром! (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00, 15.00 Документальный проект (16+)
12.00 ваше право (16+)
12.20, 18.00, 19.10 территория искусства 

(16+)
12.45 Цифры (16+)
13.00, 23.55 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории 

(16+)
16.00 112 (16+)
17.00, 02.30 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
18.20 Первые лица (16+)
20.00 Х/ф «СКалОлаЗ» (16+)
22.10 Смотреть всем! (16+)
01.00 Х/ф «ПервЫЙ УДар» (16+)
03.20 тайны Чапман (16+)
04.50 территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)

07.00 ералаш (0+)

07.40 М/с «Команда турбо» (0+)

08.30 М/с «три кота» (0+)

08.45 М/с «Приключения вуди и его 

друзей» (0+)

09.30 М/с «том и Джерри» (0+)

10.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook (16+)

11.05 Х/ф «таКСИ-4» (12+)

12.55 Х/ф «ПОСлеДНИЙ ОХОтНИК На 

веДЬМ» (16+)

15.00 т/с «КУХНя» (16+)

21.00 Х/ф «ПеКарЬ И КраСавИЦа» (16+)

22.00 Х/ф «трОя» (16+)

01.15 Х/ф «трИНаДЦатЫЙ вОИН» (16+)

03.15 Х/ф «ПеНелОПа» (12+)

04.55 М/ф «рога и копыта» (0+)

06.15 6 кадров (16+)

07.30, 19.00, 01.00, 06.50 6 кадров (16+)

07.50 Удачная покупка (16+)

08.00, 13.30, 04.50 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)

08.30 По делам несовершеннолетних 

(16+)

09.30 Давай разведемся! (16+)

10.30 тест на отцовство (16+)

11.30, 06.05 т/с «агеНтЫ 

СПравеДлИвОСтИ» (16+)

12.30, 05.20 Д/с «реальная мистика» (16+)

14.40 Х/ф «ПрОЦеСС» (16+)

20.00 Х/ф «КОСтер На СНегУ» (16+)

23.55, 04.05 т/с «ЖеНСКИЙ ДОКтОр-2» (16+)

01.30 т/с «БалЬЗаКОвСКИЙ вОЗраСт, 

ИлИ вСе МУЖИКИ СвО...» (16+)

07.00 Домашняя кухня (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 19.10 т/с 

«СлеПая» (12+)

12.00, 12.30, 17.00, 17.30, 18.00 т/с 

«гаДалКа» (12+)

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.40, 20.30, 21.30, 22.15, 23.15 т/с 

«СлеДСтвИе ПО телУ» (16+)

00.00 Х/ф «фаНтОМ» (16+)

02.00, 03.00, 04.00, 04.45, 05.30, 06.15 вокруг 

Света. Места Силы (16+)

05.00 я очень хочу жить. Дарья 
Донцова (0+)

06.00, 18.00, 00.45 Завет (0+)

07.00, 19.00, 01.50 Новый день. Новости 
на «Спасе» (0+)

08.00, 21.30, 02.45 До самой сути (0+)

09.00, 09.30, 14.30 Монастырская кухня (0+)

10.00 встреча (0+)

11.00 Д/ф «Монахиня в белом халате» 
(0+)

11.50 Д/ф «Святой Максим грек» (0+)

12.00 я тебя люблю (0+)

13.00, 20.00, 03.40 Прямая линия. Ответ 
священника (0+)

15.00 Д/ф «война и мир александра I.  
4. Император. Человек на троне» (0+)

16.05 Д/с «александр I.» (0+)

16.30 Х/ф «МЫ, 
НИЖеПОДПИСавШИеСя» (0+)

22.30 Х/ф «рУССКая Жертва» (0+)

00.30 День Патриарха (0+)

01.40 Д/ф «Святой Иоанн Предтеча» (0+)

07.00 Сегодня утром

10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

10.15, 11.05, 14.15, 02.10 т/с «КОМаНДа 8» 

(16+)

11.00, 15.00 военные новости

15.05 викинг-2 (16+)

19.30 Специальный репортаж (12+)

19.50 Д/с «Непобедимая и 

легендарная» (6+)

20.40 легенды кино (6+)

21.25 Код доступа (12+)

22.25 Открытый эфир (12+)

00.00 Между тем (12+)

00.30 Х/ф «ЖДИте СвяЗНОгО» (12+)

05.45 Д/ф «Боевые награды Советского 

Союза. 1941-1991» (12+)

06.25 Х/ф «НаЙтИ И ОБеЗвреДИтЬ» 

(12+)

07.00 Держись, шоубиз! (16+)

07.30 т/с «ОСа» (16+)

09.15, 11.10, 23.20, 01.20 т/с «СУДеБНая 

КОлОНКа» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости

14.15 Зал суда. Битва за деньги (16+)

15.10, 02.45 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)

16.05, 03.20 Дела семейные. Новые 

истории (16+)

17.15, 02.05 Игра в кино (12+)

18.00, 19.00 т/с «вОЗвраЩеНИе 

МУХтара-2» (16+)

20.20, 04.10 т/с «ПляЖ» (16+)

01.10 в гостях у цифры (12+)

06.30 такие разные (16+)

07.00 Дачные сезоны (16+)

07.30, 19.30 Ств
08.00 тНт. Best (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30, 01.55 Бородина против Бузовой 
(16+)

12.30, 01.05 Спаси свою любовь (16+)

13.25 Большой завтрак (16+)

14.00, 17.00 т/с «УНИвер. НОвая 
ОБЩага» (16+)

18.00 т/с «ПОлИЦеЙСКИЙ С рУБлевКИ» 
(16+)

19.00 Большой скачок (12+)

19.20 Профсоюзный вестник (12+)

20.00 т/с «гОД КУлЬтУрЫ» (16+)

21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)

22.00 Импровизация (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

02.45 Х/ф «ДряННЫе ДевЧОНКИ» (16+)

04.25 Эксперименты (12+)

04.00 Х/ф «СЧаСтлИвЧИК» (16+)

05.50 Мировые новости (12+)

06.10 т/с «ХОр» (16+)

06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00 

«Новости губернии» (12+)

06.05 «Добыча. янтарь» (12+)

06.45 «Спорткласс» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.05, 14.05 ток-шоу «О чем говорят» (12+)

09.20, 02.10 «Мое родное» (12+)

10.00 Х/ф «Светаля лИЧНОСтЬ» (12+)

11.25, 02.50 т/с «ПОЦелУЙ. НОвая 

ИСтОрИя» (16+)

12.15, 13.05, 05.10 «МаШа в ЗаКОНе-2» (16+)

13.15, 04.25 «таКая раБОта» (16+)

14.25 «F1» (12+)

14.35 «люди рф» (12+)

15.05, 19.05 «СтраНа 03» (16+)

15.55 «Наша марка» (12+)

16.10, 22.20 «ОСтрОв НеНУЖНЫХ 

лЮДеЙ» (16+)

17.05, 21.30 т/с «вЫСтрел» (16+)

18.10 «С миру по нитке» (12+)

20.10 «Кто в доме хозяин» (12+)

21.05 «Дачные советы» (12+)

23.15 «тайны разведки» (16+)

00.30 Х/ф «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 Просто о вере (0+)

08.30, 13.05 Д/с «аБвгДейка» (0+)

09.30, 05.35 Д/ф «Сделано в СССр» (12+)

10.20, 14.05 Д/ф «в.Зайцев. всегда в 

моде» (16+)

11.10, 05.10 т/с «КУрОртНЫЙ рОМаН» 

(16+)

11.40, 17.25 т/с «СватЬИ» (16+)

12.30, 19.30, 20.30, 21.30 Спик-шоу 

«город-С» (повтор) (12+)

13.30, 17.15 М/с «фиксики» (0+)

15.10, 04.20 т/с «ЦЫгаНКИ» (16+)

16.00, 03.35 т/с «фавОрСКИЙ» (16+)

18.15 Спик-шоу «город-С» (12+)

18.45 город, история, события (12+)

22.00 Х/ф «ДеД» (12+)

00.30 Х/ф «в лИЧНОе ПрОСтраНСтвО 

вХОД вОСПреЩеН» (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

А вы подписались на «Самарскую газету»?
Спешите на почту, в киоски или оформите подписку на сайте sgpress.ruПОДПИСКА-2019

ТВОРчЕСТВО   Самарцы стали лучшими

Самые чистые голоса
Хор Ventus одержал победу на чемпионате мира

ли шесть команд. Наши ребята 
успешно преодолели четыре тура 
и блестяще выступили в финале. 

Жюри хорового чемпионата 
оценивало коллективы по вось-
ми показателям. В составе судей 
были представители Италии, 
Эстонии, Румынии и России. О 
том, как проходили соревнова-
ния, рассказала директор Дет-
ской центральной хоровой шко-
лы Татьяна Фомичева.

- Мы подготовили семь ком-
позиций. В программе была му-
зыка зарубежных композиторов, 
современников и классиков, а 
также произведение «Поле чи-
стое» самарского автора Павла 
Плаксина, - сообщила она. - 
Прошли те времена, когда соли-
сты выходили на сцену и опуска-
ли руки по швам. Теперь нужно 
быть артистичными, энергич-
ными, поэтому многие номера 
сопровождались движениями, 
инсценировками.

Руководитель хора Ventus 
Светлана Ерастова удостоилась 

специального приза от президен-
та чемпионата. 

Многие солисты занимают-
ся в хоровой школе уже много 
лет. Екатерина Вавилина поет 
уже десятый год. На занятия ее 
привела мама. Девочка успешно 
прошла прослушивание и теперь 
вместе с коллективом гастроли-
рует по российским городам и 
зарубежью.

- Каждое выступление для 
меня волнительно. Победу в 
Санкт-Петербурге мы встрети-
ли радостно, но не с криками, 
потому что у нас должен был 
быть концерт. В дальнейшем я 
планирую связать свою жизнь 
с музыкой. Очень хочу стать 
участницей группы, петь свои 
песни, возможно, выберу джа-
зовое направление, - говорит 
Екатерина.

Всего в школе занимаются 
около 90 солистов. В ней органи-
зованы три хоровых коллектива: 
первоклассники, младший хор и 
старший хор.

Жанна Скокова

Хор Ventus - образцовый 
коллектив Детской централь-

ной хоровой школы Самары 
- привез домой очередную на-
граду. Ребята заняли первое 
место в VI детско-юношеском 
хоровом чемпионате мира, 

который проходил в Санкт-
Петербурге.

За главный приз боролись  
20 коллективов из разных стран. 
До заключительной стадии дош-
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ТВ программа ПЯТНИЦА, 1 МАРТА

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1

МАТЧ ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛНТВ
05.00 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.20 Сегодня 1 марта. День начинается 

(6+)

09.55 Модный приговор (6+)

10.55 Жить здорово! (16+)

12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)

14.00 Наши люди (16+)

15.15, 04.45 Давай поженимся! (16+)

16.00, 03.55 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.50 Человек и закон (16+)

19.55 Поле чудес (16+)

21.00 Время

21.30 Голос. Дети (0+)

23.15 Вечерний Ургант (16+)

00.10 Д/ф «Я - Хит Леджер» (12+)

01.55 Х/ф «ПОБЕЖДАЙ!» (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.00 
Новости культуры

07.35 Пешком... (0+)

08.05 Правила жизни (0+)

08.35 Мировые сокровища (0+)

08.50 Т/с «СИТА И РАМА» (0+)

09.35, 17.20 Х/ф «ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕСНА» 
(0+)

11.20 Д/ф «Леонид Утесов. Есть у песни 
тайна...» (0+)

12.10 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» (0+)

13.40 Д/ф «Что скрывают зеркала» (0+)

14.20 Дороги старых мастеров (0+)

14.30 Черные дыры, белые пятна (0+)

15.15 Д/ф «Борис и Ольга из города 
Солнца» (0+)

16.10 Письма из провинции (0+)

16.35 Энигма. Лукас Барвински-Браун 
(0+)

18.45 Валерий Гергиев и 
симфонический оркестр 
Мариинского театра (0+)

20.00 Смехоностальгия (0+)

20.45, 03.00 Искатели (0+)

21.30 Линия жизни (0+)

22.25 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» (0+)

00.20 2 верник 2 (0+)

01.15 Х/ф «НИКАКИХ ДЕТЕЙ!» (12+)

03.45 Мультфильм 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, 08.05, 09.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Сегодня

10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

(16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 17.30, 02.55 Место встречи (16+)

18.15 ДНК (16+)

19.10 Жди меня (12+)

20.35 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)

00.50 ЧП. Расследование (16+)

01.25 Захар Прилепин. Уроки русского 

(12+)

01.55 Мы и наука. Наука и мы (12+)

04.50 Судебный детектив (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)
07.55, 08.30 Пляс-класс (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.40 М/с «Нелла - отважная принцесса» 

(0+)
09.30 М/с «Маленькое королевство» 

Бена и Холли» (0+)
10.20 Букварий (0+)
10.40 Союзмультфильм (0+)
11.30 М/с «Роботы-поезда» (0+)
12.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья» (0+)
12.40 М/с «Машинки», «Малыши и 

летающие звери» (0+)
13.15 М/с «Тобот Атлон» (6+)
13.40 М/с «Трансформеры. 

Кибервселенная» (6+)
14.00 М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)
15.00 Навигатор. У нас гости! (0+)
15.10 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
15.55 М/с «Супер4» (6+)
16.50 Вкусняшки шоу (0+)
17.05 М/с «Клуб Винкс» (6+)
17.30 М/с «Консуни. Чудеса каждый 

день» (0+)
17.45 М/с «Барби. Дримтопия» (0+)
18.10 М/с «Три кота» (0+)
19.05 М/с «Пластилинки» (0+)
19.10 М/с «Дружба - это чудо» (0+)
20.00 М/с «Мончичи» (0+)
20.25 М/с «Лео и Тиг» (0+)
21.15 М/с «Деревяшки» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
23.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
23.50 М/с «Бен-10» (12+)
00.15 М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+)
02.05 М/с «Чуддики» (6+)
03.15 М/с «Отряд джунглей спешит на 

помощь» (6+)
04.40 М/с «10 друзей Кролика» (0+)

07.00 Настроение

09.00 Д/ф «Леонид Филатов. Высший 

пилотаж» (12+)

09.50, 12.50 Х/ф «ЖЕМЧУЖНАЯ СВАДЬБА» 

(12+)

12.30, 15.30, 20.40 События

13.55, 16.05 Х/ф «ШАХМАТНАЯ 

КОРОЛЕВА» (12+)

15.50 Город новостей

18.35 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)

21.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. СЛЕДЫ 

СМЕРТИ» (12+)

23.00 В центре событий

00.10 Жена. История любви (16+)

01.40 Х/ф «ФАНТОМАС ПРОТИВ 

СКОТЛАНД-ЯРДА» (12+)

03.40 Петровка, 38 (16+)

03.55 Х/ф «ЖЕНИХ НАПРОКАТ» (16+)

06.05 Смех с доставкой на дом (12+)

05.00, 09.25 Утро России

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

09.55 О самом главном (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. 

Вести - Самара

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

12.50, 18.50 60 Минут (12+)

14.45 Кто против? (12+)

17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.00 Юморина (16+)

23.40 Выход в люди (12+)

00.55 Х/ф «ОДИН-ЕДИНСТВЕННЫЙ  

И НАВСЕГДА» (16+)

07.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
07.30 Д/ф «Утомленные славой» (16+)
08.00, 09.55, 10.50, 12.55, 14.10, 16.05, 18.20, 22.55 

Новости
08.05, 18.25, 01.25 Все на «Матч!». Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
10.00 «РПЛ. Футбольная весна». 

Специальный репортаж (12+)
10.30, 05.50 «Дорога в Эстерсунд». 

Специальный репортаж (12+)
10.55 Зимняя Универсиада - 2019 г. 

Хоккей с мячом. Женщины. Россия 
- Норвегия. Прямая трансляция из 
Красноярска

13.00 Пляжный футбол. Чемпионат мира 
среди клубов «Мундиалито-2019». 
Трансляция из Москвы (0+)

14.15 Все на футбол! Афиша (12+)
14.55 Пляжный футбол. Чемпионат мира 

среди клубов «Мундиалито-2019». 
БАТЭ (Белоруссия) - «Спартак» 
(Россия). Прямая трансляция из 
Москвы

16.10 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Мужчины. Эстафета 4х10 км. Прямая 
трансляция из Австрии

18.55 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Прыжки с трамплина. Мужчины. 
Прямая трансляция

20.45 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конферен-
ции «Запад». Прямая трансляция

23.05, 06.10 Дневник Универсиады (12+)
23.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Олимпиакос» (Греция) - ЦСКА 
(Россия). Прямая трансляция

02.00 Легкая атлетика. Чемпионат Европы 
в закрытых помещениях. Финалы. 
Трансляция из Великобритании (0+)

04.00 Прыжки в воду. «Мировая серия». 
Финалы. Трансляция из Японии (0+)

05.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Бобслей. Двойки. 1-я попытка. 
Прямая трансляция из Канады

06.30 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Бобслей. Двойки. 2-я попытка. 
Прямая трансляция из Канады

06.00, 10.00, 14.00 Известия

06.20, 07.05, 07.50, 08.40, 14.25, 15.20, 16.15, 

17.05, 18.00, 18.55 Т/с «ОДИНОКИЙ 

ВОЛК» (16+)

09.40, 10.25, 11.00, 12.00, 13.00 Т/с «СМЕРШ» 

(16+)

19.55, 20.45, 21.35, 22.20, 23.10, 23.55, 00.50, 

01.35 Т/с «СЛЕД» (16+)

02.20, 03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 05.05, 05.35 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.00, 12.05, 22.05 За дело! (12+)

06.55, 13.05, 23.55 Большая страна (12+)

07.30, 00.20 Х/ф «ПОДАРОК ОДИНОКОЙ 

ЖЕНЩИНЕ» (12+)

08.45, 11.50, 23.45 Активная среда (12+)

08.55 Вспомнить все (12+)

09.30, 16.15 Календарь (12+)

10.00, 11.05, 17.05, 18.05 Т/с «СЫЩИКИ» (12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

22.00 Новости

13.30 Д/ф «Подвиг военный - подвиг 

спортивный» (12+)

14.20, 19.00 ОТРажение (12+)

16.45 М/ф «Гора Самоцветов. Как 

помирились солнце и луна» (0+)

23.00, 05.45 Культурный обмен (12+)

01.40 ОТРажение (12+)

Сочиняем вместе с автором
ВЫСТАВКА  Натюрморт в фотографии

Татьяна Гриднева

В галерее «Новое простран-
ство» оригинально подошли к 
первой же выставке, посвящен-
ной Году театра. Коллектив заду-
мался над тем, как часто мы сами 
становимся актерами и режиссе-
рами в жизненных ситуациях. 

- Жанр фотонатюрморта совсем 
не так прост, как думают, - гово-
рит куратор выставки Олег Вязан-
кин. - Каждый кадр - настоящая те-
атральная постановка. Начинается 
она со «сценария» - идеи. Ведь не-
интересно фотографировать про-
сто цветы или книги. Нужно, что-
бы натюрморт рассказывал исто-
рию. И чтобы ее передать, фото-
граф становится реквизитором, 
осветителем, режиссером. 

К участию в проекте были при-
влечены известные российские 
фотографы, работающие в этом 
жанре. А сотрудники Самарской 
областной библиотеки подобра-
ли к каждому снимку подходя-

щие цитаты из театральных пьес. 
Они указали название произве-
дения и страницу, предложив по-
сетителю выставки возможность 
самому отыскать ее в книге. 

Действительно, некоторые на-
ходки библиотекарей очень удач-
ны. С другими, возможно, зри-
тель поспорит. 

Самарец Вязанкин составил на-
тюрморт из перьев разных птиц, 
а центром композиции стало ма-
ленькое белое перышко. Это вы-

звало ассоциацию с «Чайкой» Ан-
тона Чехова. Его натюрморт из 
снимков старинных актрис, бинок- 
лей, пожелтевших программок и 
масок - будто иллюстрация к про-
изведению Михаила Булгакова 
«Театральный роман». А фигурка 
деревянного человечка под стек- 
лянным колпаком читается как че-
ховский «Человек в футляре». 

Постановки Лилии Родионо-
вой из Тулы полны динамики. Ее 
любимые стеклянные предметы 

- разноцветные или прозрачные 
фужеры, бутылочки, стаканчи-
ки - сталкиваются друг с другом, 
живописно проливают воду, чай 
или вино на белую скатерть. Кра-
сиво выстроенная композиция 
утреннего завтрака в старинной 
усадьбе заставила подумать о 
пьесе Чехова «Вишневый сад». А 
«танец» фарфоровых кофейни-
ков, молочников и сахарниц на-
помнил о сумасшедшем путеше-
ствии Алисы в страну чудес. 

Актерами в натюрмортах мо-
сквички Виктории Ивановой 
часто становятся благодаря сво-
ей необычной форме груши сор- 
та «Конференция». Одна из них 
тоскливо выглядывает из вазоч-
ки на высокой ножке, а другая 
снизу «смотрит» в ответ. Чем не 
пародия на знаменитую сцену у 
балкона из шекспировской пье-
сы «Ромео и Джульетта»!

Работы Александра Сенни-
кова из Краснознаменска близ-
ки сердцам людей старшего по-
коления. Они воссоздают атмос-
феру нашего недавнего прошло-
го. Сетка-авоська с кульком, из 
которого выглядывают макаро-
ны, а рядом шляпа и портфель 
- чем не портрет отца, которо-
го мы с нетерпением ждали со 
службы. А елочные игрушки из 
папье-маше с веточкой ели и па-
рочкой мандаринов напомнят о 
праздниках. Расскажет о трагиз-
ме ожидания натюрморт с не-
брежно брошенной на стул газо-
вой косыночкой, наспех откры-
тым письмом и очками. Словом, 
за каждым из снимков стоят це-
лые истории, которые мы доду-
мываем и сочиняем вместе с ав-
тором.

Выставка продлится до 16 
марта. (0+) 

За каждым 
из снимков 
стоят целые 
истории 

С 1 ФЕВРАЛЯ ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА ВО ВСЕХ ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ.
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ТВ программаПятница, 1 марта

06.00 территория смеха (16+)

06.10 тотальный футбол (16+)

06.25, 07.20, 12.00, 12.50, 19.20 Биржа труда 
(16+)

06.30, 12.30, 18.45 новости. Самара (16+)

06.50 Бункер S (16+)

07.05 терраграм (16+)

07.30 С бодрым утром! (16+)

08.30, 16.30, 19.30 новости (16+)

09.00 Документальный проект (16+)

12.10 Дела семейные (16+)

12.45, 19.25 цифры (16+)

13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным (16+)

14.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)

16.00 112 (16+)

17.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

18.00 Блогер года - 2018 (16+)

18.30 Все самое лучшее (16+)

19.10 территория парламента (16+)

20.00 Д/ф «ЖКХ. на три буквы!» (16+)

21.00 Д/ф «20 самых страшных традиций наших 
дней» (16+)

23.00 Х/ф «СУДЬя ДрЕДД 3D» (18+)

01.00 Х/ф «антрОПОиД» (18+)

03.00 территория заблуждений с 
игорем Прокопенко (16+)

07.00 Ералаш (0+)

07.40 м/с «Команда турбо» (0+)

08.30 м/с «три кота» (0+)

08.45 м/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

09.30 м/с «том и Джерри» (0+)

10.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook (16+)

10.30, 20.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

11.40 Х/ф «трОя» (16+)

15.00 т/с «КУХня» (16+)

22.00 Х/ф «ПЛан иГрЫ» (12+)

00.20 Х/ф «КаниКУЛЫ» (18+)

02.15 Х/ф «ЧЕрная мЕССа» (18+)

04.15 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ПарЕнЬ иЗ 

ПЕКЛа» (16+)

06.05 руссо туристо (16+)

06.30 6 кадров (16+)

07.30, 19.00, 00.45, 06.20 6 кадров (16+)

07.50 Удачная покупка (16+)

08.00, 13.20, 04.00 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)

08.30 По делам несовершеннолетних 
(16+)

09.30 Давай разведемся! (16+)

01.30 тест на отцовство (16+)

11.30, 05.40 т/с «аГЕнтЫ 
СПраВЕДЛиВОСти» (16+)

12.25, 04.55 Д/с «реальная мистика» (16+)

15.05 Х/ф «КОСтЕр на СнЕГУ» (16+)

20.00 Х/ф «ЛЮБа. ЛЮБОВЬ» (16+)

23.45, 03.15 т/с «ЖЕнСКиЙ ДОКтОр-2» (16+)

01.30 Х/ф «на ВСЮ ЖиЗнЬ» (16+)

06.35 Домашняя кухня (16+)

07.00 мультфильмы (0+)

10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 19.00 т/с 

«СЛЕПая» (12+)

12.00, 17.00, 17.30, 18.00 т/с «ГаДаЛКа» 

(12+)

12.30 новый день

13.00, 14.00, 15.00 не ври мне (12+)

16.00 мистические истории (16+)

19.30 машина времени (16+)

20.30 Х/ф «мир ЮрСКОГО ПЕриОДа» 

(12+)

23.00 Х/ф «ПОтрОШитЕЛи» (16+)

01.15 Х/ф «ОЗЕрО СтраХа-2» (16+)

04.40 Х/ф «ДрУЖинниКи» (16+)

05.00, 05.30, 06.00, 06.30 Странные 

явления (12+)

05.00, 05.30 Две сестры (0+)

06.00, 18.00, 23.55 Завет (0+)

07.00, 19.00, 01.40 новый день. новости 

на «Спасе» (0+)

08.00 До самой сути (0+)

09.00, 09.30, 14.30 монастырская кухня (0+)

10.00 Встреча (0+)

11.00, 00.50 Д/ф «В поисках Святителя» 

(0+)

12.00 я хочу ребенка (0+)

12.30 Как я стал монахом (0+)

13.00, 20.00 Прямая линия. Ответ 

священника (0+)

15.00 Д/ф «Война и мир александра I.  

5. Благословенный старец. Кто он?» (0+)

16.00 Х/ф «рУССКая ЖЕртВа» (0+)

21.30, 02.35 Следы империи (0+)

23.00 RES PUBLICA (0+)

04.00 Бесогон (12+)

04.45 День Патриарха (0+)

08.15, 10.15, 11.05 т/с «анГЕЛЫ ВОЙнЫ» 

(16+)

10.00, 14.00, 19.00, 22.15 новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

13.10, 14.15, 15.05, 06.40 Х/ф «ФрОнт БЕЗ 

ФЛанГОВ» (12+)

17.10, 19.35 Х/ф «ФрОнт За ЛиниЕЙ 

ФрОнта» (12+)

21.25, 22.25 Х/ф «ФрОнт В тЫЛУ ВраГа» 

(12+)

01.05 Х/ф «ПУтЬ ДОмОЙ» (16+)

03.00 т/с «ВиКинГ» (16+)

06.00 Д/ф «Выдающиеся 

авиаконструкторы. Сергей 

ильюшин» (12+)

07.00 Как в ресторане (12+)

07.30 т/с «ОСа» (16+)

09.10, 11.20 т/с «СУДЕБная КОЛОнКа» 

(16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 новости

11.10 В гостях у цифры (12+)

14.15 Зал суда. Битва за деньги (16+)

15.10 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)

16.05 Дела семейные. новые истории 

(16+)

17.15 Всемирные игры разума (0+)

18.00, 19.00 т/с «ВОЗВраЩЕниЕ 

мУХтара-2» (16+)

20.20 т/с «ПЛяЖ» (16+)

22.20 Х/ф «ЖЕнитЬБа 

БаЛЬЗаминОВа» (6+)

00.15 Х/ф «Зита и Гита» (12+)

03.05 Х/ф «рам и Шиам» (12+)

05.55 м/ф «маугли» (6+)

07.00, 19.00 Большой скачок (12+)

07.30, 19.30 СтВ

08.00, 06.00 тнт. Best (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30, 02.15 Бородина против Бузовой 

(16+)

12.30, 01.30 Спаси свою любовь (16+)

13.30 т/с «УниВЕр. нОВая ОБЩаГа» (16+)

20.00 Comedy Woman (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+)

01.05 Х/ф «таКОЕ КинО!» (16+)

03.05 Х/ф «41-ЛЕТНИЙ ДЕВСТВЕННИК, КОТОРЫЙ...» 

(18+)

04.20 Открытый микрофон (16+)

05.15 т/с «ХОр» (16+)

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

06.05, 09.50 «мое родное» (12+)

06.45, 14.05 «Кто в доме хозяин» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.05 «Дачные советы» (12+)

09.30 «мультимир» (6+)

10.35, 03.50 «ПОцЕЛУЙ. нОВая 
иСтОрия» (16+)

11.25 «Естественный отбор» (12+)

12.10, 06.10 «ПримаДОнна» (12+)

13.05, 05.25 «таКая раБОта» (16+)

13.50 «рыбацкое счастье» (12+)

14.20 «Дом дружбы» (12+)

14.35 «истории успеха» (12+)

15.05, 19.05 «Страна 03» (16+)

15.55 «и в шутку, и всерьез» (12+)

16.10, 22.20 «ОСтрОВ нЕнУЖнЫХ 
ЛЮДЕЙ» (16+)

17.05, 21.30 т/с «ВЫСтрЕЛ» (16+)

18.15 «мега-Лада» (12+)

18.30 «место встречи» (12+)

18.45 «народное признание» (12+)

20.10 ток-шоу «О чем говорят» (12+)

21.00 «имена самарских улиц» (12+)

23.15 «Донатас Банионис. я остался 
совсем один» (12+)

00.30 «иСЧЕЗнОВЕниЕ» (16+)

02.20 Х/ф «мОЕ ЛЕтО ПинГ-ПОнГа» (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, 14.30 Город, история, 

события (12+)

06.50, 07.50, 14.45 Гимн-тВ представляет... 

(6+)

08.30, 13.05 Д/с «аБВГДейка» (0+)

09.30, 12.30, 19.30, 20.30 Спик-шоу 

«Город-С» (повтор) (12+)

10.00 Кулинарное шоу «моя-твоя еда» 

(12+)

10.30, 18.15 Д/ф «Легенды мВтУ 

Баумана» (12+)

11.10, 05.35 т/с «КУрОртнЫЙ рОман» 

(16+)

11.40, 17.25 т/с «СВатЬи» (16+)

13.30, 17.15 м/с «Фиксики» (0+)

14.05 Кулинарное шоу «Свидание со 

вкусом» (16+)

15.10 Х/ф «ДЮЙмОВОЧКа» (0+)

19.25, 20.25, 21.25 афиша (0+)

21.30 Д/ф «руссо туристо» (12+)

22.00 Х/ф «мОЛЬЕр» (12+)

00.30 Х/ф «ДЕД» (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

Поддержим ребяТ
Наталия Полежаева, 
ПрЕДСЕДатЕЛЬ СамарСКОГО ОБЛаСтнОГО 
ФОнДа мира: 

- В нынешнем году Фонд пре-
зидентских грантов планирует 
провести три конкурса для оказа-
ния поддержки социально значи-
мым проектам некоммерческих 
организаций. Очередную свою 
заявку на участие готовим и мы. 

В предыдущие годы уже во-
семь наших проектов признава-
лись победителями. Все они ре-
ализованы на Самарской земле. 
В их числе: «Защита прав семей 
погибших военнослужащих, ин-
валидов, ветеранов, одиноких 
престарелых», «Социальная адап-
тация и интеграция детей-инва-
лидов, детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей», 
«Обеспечение детей-инвалидов, 
оставшихся без попечения роди-
телей, и детей-сирот технически-
ми средствами реабилитации», 
«В дружбе народов - единство 
России», «Лечебно-профилакти-

ческое ортезирование малообе-
спеченных участников локальных 
военных конфликтов (Афгани-
стан, Северный Кавказ), не име-
ющих инвалидности, и членов 
их семей». За сухими строчками 
этих официальных названий - 
конкретная помощь конкретным 
людям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации.

Сейчас реализуем проект 
«Творчество как механизм соци-

альной адаптации и интеграции 
детей-инвалидов, детей-сирот и 
детей, оставшихся без попече-
ния родителей». Главным нашим 
партнером выступает Самарское 
областное училище культуры и 
искусств. 

Преподаватели и студенты ор-
ганизуют участие коллективов 
детей-сирот и детей-инвалидов 
в различных благотворитель-
ных концертах, представлениях, 

праздниках. Успешно прошли, 
к примеру, их выступления в 
областном геронтологическом 
центре, Доме ветеранов, реаби-
литационном центре «Здоровье», 
спортивном комплексе «Орбита». 
Положительными эмоциями за-
рядились и артисты, и зрители. 

Параллельно с проводимыми 
мероприятиями, которые рас-
писаны до 1 декабря, готовим на 
конкурс президентских грантов 
свой новый, девятый по счету 
проект. Назвали его «Здоровые 
дети - надежное будущее стра-
ны. Обеспечение детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, ортопедическими си-
стемами для раннего оптималь-
ного психофизического разви-
тия». Предметом нашего внима-
ния будет специализированный 
дом ребенка «Солнышко», объ-
единяющий три обособленных 
структурных подразделения. 
Рассчитываем, что и на этот раз 
наши добрые намерения будут 
поддержаны. 

ПИСьМА

Волга рядом, но...
О.Г. Дегтярева,  
Е.И. Бобровский,  
О.М. Тановская,  
О. Бибикова,  
Т.Г. Шайдулина, 
ЖитЕЛи ДОмОВ №№ 35  
и 37 на УЛицЕ  
маКСима ГОрЬКОГО: 

- Думаем, что под нашей 
просьбой-обращением под-
писались бы и жители домов 
на улицах Крупской, Пионер-
ской, Комсомольской. К ми-
ровому футбольному первен-
ству, очевидно, в рамках ком-
плексных мер безопасности, 
на подступах к Волге поста-
вили ограждения. Спортив-
ные баталии давно отгремели, 
а ограждения так и остались. 
Сегодня они препятству-
ют нормальному доступу  
к Волге. И не только жителям 
района, но и всем самарцам, 
гостям города. Как долго это 
продлится?
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ТВ программа СУББОТА,  2 МАРТА

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН» 

(0+)

08.10 Играй, гармонь любимая! (12+)

09.00 Умницы и умники (12+)

09.45 Слово пастыря (0+)

10.10 Михаил Пореченков. 

Обаятельный хулиган (12+)

11.10 Теория заговора (16+)

12.15 Идеальный ремонт (6+)

13.25 Живая жизнь (12+)

16.10 Международный музыкальный 

фестиваль «Жара» (16+)

17.15 Церемония открытия зимней 

Универсиады- 2019. Прямой эфир

21.10 Время

21.25 Сегодня вечером (16+)

23.40 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал Мадрид - Барселона» (6+)

02.45 Х/ф «ПРЕКРАЩЕНИЕ ОГНЯ» (16+)

04.40 Давай поженимся! (16+)

05.30 Контрольная закупка (6+)

07.30 Библейский сюжет (0+)

08.05 М/ф «Приключения волшебного 

глобуса, или Проделки ведьмы». 

«Паровозик из Ромашкова» (0+)

09.25 Т/с «СИТА И РАМА» (0+)

11.00 Телескоп (0+)

11.30 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» (0+)

13.05 Земля людей (0+)

13.30, 02.05 Д/ф «Морские гиганты 

Азорских островов» (0+)

14.25 Пятое измерение (0+)

15.00 Линия жизни (0+)

15.55 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛОУН» (12+)

17.20 Больше, чем любовь (0+)

18.05 Д/с «Энциклопедия загадок» (0+)

18.35 Х/ф «ДЕЛО №306» (12+)

19.50 Д/ф «Театр Валентины Токарской. 

История одной удивительной 

судьбы» (0+)

22.00 Агора (0+)

23.00 Д/с «Мифы и монстры» (0+)

23.45 Клуб 37 (0+)

00.40 Х/ф «УДАР И ОТВЕТ» (0+)

03.00 Искатели (0+)

03.45 Мультфильм 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, 05.30 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, 05.15 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+)

05.50 ЧП. Расследование (16+)

06.20, 02.50 Х/ф «ТРИО» (16+)

08.25 Смотр (0+)

09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Зарядись удачей! (12+)

10.25 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)

11.20 Главная дорога (16+)

12.00 Еда живая и мертвая (12+)

13.00 Квартирный вопрос (0+)

14.00 Поедем, поедим! (0+)

15.00 Крутая история (12+)

16.00 Своя игра (0+)

17.20 Однажды... (16+)

18.00 Секрет на миллион (16+)

20.00 Центральное телевидение (16+)

21.40 Звезды сошлись (16+)

23.15 Ты не поверишь! (16+)

00.20 Международная пилорама (18+)

01.15 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)

02.20 Фоменко фейк (16+)

05.00 Таинственная Россия (16+)

06.00 М/с «Заботливые мишки. Дружная 
семья» (0+)

07.50 М/с «Волшебный фонарь» (0+)

07.55, 08.30 Пляс-класс (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.40 М/с «Бинг» (0+)

09.10 М/с «Дракоша Тоша» (0+)

10.00 Еда на ура! (0+)

10.25 М/с «Три кота» (0+)

11.25 М/с «Оранжевая корова» (0+)

11.45 ТриО! (0+)

12.00 М/с «Вспыш и чудо-машинки» (0+)

12.50 М/с «Бобр добр» (0+)

13.30 Большие праздники (0+)

14.00 М/с «Домики» (0+)

15.00 М/с «Полли Покет» (0+)

15.45 М/с «Сказочный патруль» (6+)

17.10 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

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

20.10 М/с «Томас и его друзья» (0+)

20.40 М/с «Малышарики» (0+)

21.25 М/с «Пластилинки» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

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

23.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+)

23.50 М/с «Бен-10» (12+)

00.15 М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+)

02.05 М/с «Чуддики» (6+)

03.15 М/с «Отряд джунглей спешит на 
помощь» (6+)

04.40 М/с «10 друзей Кролика» (0+)

07.05 Марш-бросок (12+)

07.40 АБВГДейка (0+)

08.10 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 

РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» (12+)

10.05 Православная энциклопедия (6+)

10.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ 

ОСТАНОВКАМИ» (12+)

12.30, 15.30, 00.40 События

12.45 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ...» (0+)

14.20, 15.45 Т/с «Т» (12+)

18.20 Х/ф «ВЕРНИСЬ В СОРРЕНТО» (12+)

22.00 Постскриптум

23.10 Право знать! (16+)

00.55 Право голоса (16+)

04.05 Прибалтика. Изображая жертву 

(16+)

04.35 90-е. «Пудель» с мандатом (16+)

05.25 Прощание. Трус, Балбес и 

Бывалый (16+)

06.15 Линия защиты (16+)

05.00 Утро России. Суббота

08.40 Местное время. Суббота (12+)

09.20 Пятеро на одного (12+)

10.10 Сто к одному (12+)

11.00 Вести

11.20 Местное время. Вести - Самара

11.40 Х/ф «ОСТОРОЖНО! ВХОД 

РАЗРЕШЕН» (12+)

13.40 Х/ф «ЛЮБИТЬ И ВЕРИТЬ» (12+)

17.30 Привет, Андрей! (12+)

20.00 Вести в субботу

20.45 Один в один. Народный сезон (12+)

23.15 Х/ф «АКУШЕРКА» (12+)

03.35 Выход в люди (12+)

07.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Бобслей. Двойки. 2-я 
попытка. Прямая трансляция из 
Канады

07.20 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Аугсбург» - «Боруссия» 
(Дортмунд) (0+)

09.20 Все на футбол! Афиша (12+)
10.00, 13.30, 16.50, 01.25 Все на «Матч!». 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.55 Зимняя Универсиада - 2019. Хоккей 
с мячом. Мужчины. Россия - 
Белоруссия. Прямая трансляция 
из Красноярска

12.55, 16.45, 23.20 Новости
13.00 Д/ф «Красноярск 2019. Из Сибири с 

любовью» (12+)
13.55 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 

Северное двоеборье. Прыжки 
с трамплина. Команды. Прямая 
трансляция из Австрии

15.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Женщины. Масс-старт 30 км. 
Прямая трансляция из Австрии

17.15 Зимняя Универсиада - 2019. 
Церемония открытия. Прямая 
трансляция из Красноярска

19.55 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Рубин» (Казань) - «Ахмат» 
(Грозный). Прямая трансляция

21.55 Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы в закрытых помещениях. 
Финалы. Прямая трансляция из 
Великобритании

23.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» 
- «Рома». Прямая трансляция

02.10 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Северное двоеборье. Команды. 
Эстафета 4х5 км. Трансляция из 
Австрии (0+)

03.15 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Прыжки с трамплина. Смешанные 
команды. Трансляция из Австрии (0+)

03.55 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира среди клубов 
«Мундиалито-2019». Трансляция из 
Москвы (0+)

05.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Бобслей. Двойки. 3-я попытка. 
Прямая трансляция из Канады

05.50 Прыжки в воду. «Мировая серия». 
Финалы. Трансляция из Японии (0+)

06.30 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Бобслей. Двойки. 4-я попытка. 
Прямая трансляция из Канады

06.00, 06.30, 07.00, 07.25, 07.50, 08.20, 

08.50, 09.20, 09.50, 10.30, 11.10 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

11.50, 12.45, 13.30, 14.20, 15.10, 16.00, 16.50, 

17.40, 18.25, 19.15, 20.10, 21.00, 21.45, 

22.35, 23.20, 00.10 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Главное

01.55, 02.55, 03.40, 04.30, 05.15 Т/с «МАМА-

ДЕТЕКТИВ» (16+)

06.35 Х/ф «НЕБО СО МНОЙ» (16+)

08.15, 13.00 Д/ф «Прекрасный полк. 
Маша» (12+)

09.00 Служу Отчизне (12+)

09.30 Среда обитания (12+)

09.40 От прав к возможностям (12+)

09.55 За дело! (12+)

10.50, 04.40 М/ф «Конек-Горбунок» (0+)

11.45 Домашние животные с Григорием 
Маневым (12+)

12.10, 20.20 Культурный обмен (12+)

13.45 Д/ф «Гербы России. Герб 
Переславля-Залесского» (6+)

14.00, 16.00, 20.00 Новости
14.05, 16.05 Т/с «ЖУКОВ» (12+)

17.40 Большая наука (12+)

18.05 Новости Совета Федерации (12+)

18.20 Дом «Э» (12+)

18.45, 03.30 Х/ф «ПОДАРОК ОДИНОКОЙ 
ЖЕНЩИНЕ» (12+)

21.05 Х/ф «БУМ-2» (16+)

22.55 Звук (12+)

23.50 Х/ф «БАЛАЛАЙКИН И К°» (0+)

02.05 Х/ф «ПИРЫ ВАЛТАСАРА, ИЛИ НОЧЬ 
СО СТАЛИНЫМ» (12+)

05.35 Моя история (12+)

• На прошлой неделе в губер-
нии зарегистрировано 14 680 
случаев ОРВИ и гриппа, по-
казатель на 10 тысяч населе-
ния составил 45,6, в том числе 
в Самаре - 6 084 случая, пока-
затель на 10 тысяч населения - 
51,4. В сравнении с предыдущей 
неделей наблюдается снижение. 
Среди совокупного населения 
области - на 3,5%, Самары на - 
2,3%. Заболеваемость среди на-
селения губернской столицы 
находится ниже эпидемических 
порогов.

• Следственным отделом от-
дела полиции №2 Управления 
МВД России по Самаре на-
правлено в суд уголовное де-
ло в отношении безработного 
мужчины 1985 года рождения. 
Он обвиняется в разбойных на-
падениях на пенсионерок. Зло-
умышленник, нанеся травмы, 
завладевал сумками с докумен-
тами и денежными средствами. 
После происшествий женщин 
госпитализировали. Ранее муж-

чина уже привлекался к уголов-
ной ответственности за тяжкие 
имущественные преступления 
и хранение наркотиков. 

• В рамках расследования 
уголовного дела сотрудника-
ми ГУ МВД России по Самар-
ской области при силовой под-
держке губернского Управле-
ния Росгвардии совместно с 
оперативниками из Киров-
ской области возле дома №234 
на Московском шоссе задер-
жан житель Самары 1984 го-
да рождения. По данным поли-
цейских, мужчина может быть 
причастен к хищению денеж-
ных средств дистанционным 
способом у шестерых жителей 
Кировской области. Решается 
вопрос об избрании ему меры 
пресечения.

• Ранним утром в оператив-
ную дежурную смену центра 
управления в кризисных си-
туациях поступило сообще-
ние о пожаре на стройплощад-
ке 50-й очереди ЖК «Кошелев  
парк». Горели шесть строитель-
ных вагончиков и асфальто- 
укладчик. Огонь охватил пло-

щадь в 150 квадратных метров. 
На тушение выезжали пожар-
но-спасательные подразделе-
ния в составе 12 человек и трех 
единиц техники. Причина воз-
горания и ущерб от него уста-
навливается.

• Водитель 1991 года рож-
дения двигался на «Ладе При-
оре» по улице Осетинской со 
стороны улицы Александра 
Солженицына в сторону ули-
цы Засамарская слобода. При 
повороте налево он не уступил 
дорогу двигавшейся во встреч-
ном направлении «Шевроле 
Ниве» под управлением водите-
ля 1989 года рождения. Постра-
дал шофер внедорожника. Он 
самостоятельно обратился в од-
ну из городских больниц за по-
мощью.

• В полночь водитель 1980 
года рождения (стаж за рулем 
менее одного года) ехал на ав-
томобиле Chery по улице Ав-
роры в направлении Печер-
ской. И в пути допустил на-
езд на двух пешеходов: мужчин 
1993 и 1997 годов рождения. Те 
находились у правого края про-

езжей части. После произошед-
шего машина продолжила дви-
жение и врезалась в припар-
кованные рядом автомобили - 
Toyota Corolla и Skoda Yeti. В ре-
зультате ДТП пострадали оба 
пешехода: бригадой скорой по-
мощи они были доставлены в 
медицинское учреждение, где 
госпитализированы. 

• При получении междуна-
родного почтового отправле-
ния Самарской таможней за-
держан молодой человек. По 
словам 32-летнего самарца 
для достижения лучших спор-
тивных результатов он через 
интернет-сайт заказал анаболи-
ческие стероиды из Республики 
Беларусь. Экспертиза установи-
ла, что в посылке содержались 
запрещенные сильнодействую-
щие вещества. Возбуждено уго-
ловное дело. Как отмечают тамо-
женники, это далеко не первый 
случай, когда самарцы заказы-
вают через интернет анаболики. 
В январе этого года на молодого 
человека из нашего города уже 
было возбуждено дело. И теперь 
ему грозит уголовное наказание.

• Специалисты отдела защи-
ты прав потребителей управ-
ления Роспотребнадзора по 
Самарской области и губерн-
ского центра гигиены и эпи-
демиологии проводят темати-
ческое консультирование по 
вопросам оказания услуг свя-
зи. Если есть вопросы, звоните: 
25 февраля с 9.00 до 13.00; 26-го 
с 14.00 до 18.00; 27-го с 9.00 до 
13.00 по телефонам 260-50-25, 
260-69-56, 337-73-93.

• 23 февраля в честь Дня 
защитника Отечества на на-
бережной Самары в райо-
не Красноармейского спуска 
Главное управление МЧС Рос-
сии по Самарской области раз-
вернет выставку. На ней будут 
представлены современные об-
разцы пожарной и спасатель-
ной техники. Любой желаю-
щий сможет примерить специ-
альное снаряжение огнеборцев. 
Выставка будет работать с 11.00 
до 16.00.

ДЕЖУРНЫЙ   по городу 
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ТВ программа

ОВен (21.03 - 20.04)
В этот вторник у Овнов мо-

жет проявиться азарт, и вы с удо-
вольствием займетесь спортом, тем 
более что энергетика дня обещает 
хорошую атмосферу для физических 
упражнений. Также благоприятно 
провести время с детьми, пофило-
софствовать или сходить в музей на 
выставку современного искусства. 
В конце недели вас посетят вдохно-
вение и новые творческие идеи, но 
избегайте быть излишне импульсив-
ным и подождите, пока идея офор-
мится в вашей голове полностью. 

Телец (21.04 - 21.05)
Тельцы могут столкнуться с не-

порядочным поведением доверен-
ного лица. Поэтому вероятен спад в 
материальной сфере. Предложение 
о партнерстве может унизить досто-
инство Тельцов-женщин. Одинокие 
Тельцы смогут воспользоваться шан-
сом встретить свою неповторимую 
или единственного, звезды обещают 
вам содействие в течение второй 
половины недели. Вероятны новые 
знакомства, любовные свидания, ко-
торые могут привести к длительной 
романтической связи. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
Происходящие события не 

будут напрямую затрагивать личную 

и профессиональную жизнь Близ-
нецов, поэтому для вас важно про-
сто поддерживать дела на прежнем 
уровне и не проявлять лишней ини-
циативы. Возможны новые контак-
ты, способствующие расширению 
деловых связей. Работы будет много, 
но пусть вас это не пугает. В конце не-
дели с осторожностью отнеситесь к 
заманчивому предложению о смене 
работы на более денежную - дармо-
вой закуски не бывает. 

Рак (22.06 - 23.07)
Неделя разногласий и недо-

разумений. Раки могут столкнуться с 
проблемой взаимоотношений с пар-
тнерами и родственниками, которые 
будут недовольны их неразборчиво-
стью в связях. Жизненный потенци-
ал снижается. Неблагоприятное рас-
положение звезд может привести к 
проблемам со здоровьем. Особенно 
это касается пожилых Раков. Вы мо-
жете почувствовать головные боли. 
Не исключены острое инфекцион-
ное заболевание и нежелание сле-
довать советам врача. 

леВ (24.07 - 23.08)
На этой неделе вы будете в со-

стоянии что-то изменить в себе и в 
своей личной жизни. Однако не сто-
ит делать это с наскока: важно ощу-
тить гармоничный ритм и придержи-
ваться его. Но некоторые Львы будут 
находиться в глубоких раздумьях, 
вместе с подарками получая новое 
понимание желаний, мотивов. По-
лезно расширить знания и навыки 

на курсах. Но убытков и трат не из-
бежать. А вы привлекаете к себе 
внимание окружающих, летаете на 
крыльях романтики. 

ДеВа (24.08 - 23.09)
На этой неделе на пути к успе-

ху не помешает немного напористо-
сти. Предстоит принять ряд важных 
решений. Конечная цель, которую 
вы перед собой поставили, гораздо 
значительнее, нежели все препят-
ствующие ее достижению обстоя-
тельства, встающие у вас на пути. 
Не позволяйте им остановить себя. 
В конце недели вероятны хорошие 
для Дев новости, которые могут от-
крыть далеко идущие перспективы. 
Выходные лучше провести за горо-
дом и восстановить силы. 

Весы (24.09 - 23.10)
Во вторник Весам от походов 

по магазинам лучше отказаться. Ваш 
кораблик очутился на волне удачи и 
процветания. Используйте все свя-
занные с этим возможности, особен-
но в сфере недостающих финансов. 
Для вас все обернется к лучшему, 
если только вы не начнете причитать 
по поводу того, что этого не может 
быть, так как этого не может быть 
никогда. Во второй половине недели 
появится много новых, порой инте-
ресных заданий на работе и просто 
текущих дел. 

скОРпиОн (24.10 - 22.11)
Не стройте на эту неделю 

много планов, Скорпионов и без 

того ждет дополнительная нагруз-
ка. Старайтесь выглядеть стильно 
и изящно, а досуг организуйте так, 
чтобы оставаться в тонусе и быть 
готовым к сюрпризам. Вам могут 
довольно легко идти в руки день-
ги, но часть средств надо отдавать 
или вкладывать в свою учебу и ин-
теллектуальный рост. Некоторым 
Скорпионам будет сложно вынести 
это, и вы можете на время расте-
рять свой шарм и обаяние. 

сТРелец (23.11 - 21.12)
В течение этой недели на-

дежды на осуществление завет-
ных планов станут реальностью, 
причем самой настоящей. Благо-
приятное время для тех, кто на-
ходится в отпуске или собирается 
в отпуск. В рабочей кооперации 
вы будете так же хороши и изо-
бретательны, как и в личных отно-
шениях. Вы можете здорово под-
няться в глазах коллег, а в бизнесе 
Стрельцов ожидает период легких 
и стабильных доходов. Если есть 
романтический интерес, то суббо-
та - для свиданий. 

кОзеРОг (22.12 - 20.01)
На новой неделе самая 

болезненная тема у Козерогов 
- стабильность брака. Ваше бес-
покойство и несвоевременная 
поспешность лишь помешают раз-
решить существующую ситуацию. 
Все-таки вы способны не только 
учиться на своих собственных 
ошибках, но и использовать реко-

мендации надежных друзей. Звез-
ды рекомендуют делать покупки в 
четверг, пятницу или же воскресе-
нье. Товары повседневного спроса 
старайтесь приобретать в эти же 
дни. 

ВОДОлей (21.01 - 19.02)
В начале недели у Водолеев 

могут выявиться трудности в по-
нимании с любимым человеком. От 
вас потребуется проявить здравый 
смысл и понять своего партнера, 
ведь какой смысл в отношени-
ях без взаимопонимания? Может 
заболеть тот, на кого вы рассчи-
тывали опереться. Это ситуация 
временная, и она кардинально не 
изменит ваших планов, но, видимо, 
придется приспосабливаться к не-
ожиданностям и искать замены по 
ходу дела. К выходным ситуация 
улучшится. 

РыБы (20.02 - 20.03)
В целом благоприятная не-

деля. Первая ее половина будет 
насыщена энергией, положитель-
ными эмоциями. Вероятны при-
быль и прибавление в семействе. 
Середина недели плохо подходит 
для походов по магазинам, лучше 
воздержаться. Рыбам необходимо 
преуспеть в достижении своих ам-
бициозных целей и в то же время 
показать это своему близкому кру-
гу, чьи интересы чаще всего прак-
тически полностью противополож-
ны вашим. Но тут не стоит вникать в 
подробности.

Гороскоп

СуББОТА, 2 МАРТА

05.00, 16.20, 02.10 Территория 

заблуждений с Игорем 

Прокопенко (16+)

07.40 Х/ф «ПЕРВЫЙ уДАР» (16+)

09.15 Минтранс (16+)

10.15 Самая полезная программа (16+)

11.15 Военная тайна (16+)

18.30 Д/ф «Засекреченные списки. Так 

тебе и надо!» (16+)

20.40 Х/ф «РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС» (16+)

22.50 Х/ф «ПуТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРу 

ЗЕМЛИ» (12+)

00.30 Х/ф «ПуТЕШЕСТВИЕ-2. ТАИНСТВЕННЫЙ 

ОСТРОВ» (12+)

07.00 Ералаш (0+)

07.30 М/с «Приключения Кота в 

сапогах» (6+)

08.40 М/с «Три кота» (0+)

09.05 М/с «Том и Джерри» (0+)

09.30 Шоу «уральских пельменей» (16+)

10.30 ПроСТО кухня (12+)

11.30 Рогов. Студия 24 (16+)

12.30 «уральские пельмени». 

Смехbook (16+)

13.00, 02.10 Х/ф «БЕЗ ЧуВСТВ» (16+)

14.50, 03.55 Х/ф «ТАКСИ» (6+)

16.35 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+)

18.15 Х/ф «ТАКСИ-3» (12+)

20.00 М/ф «Тачки-3» (6+)

22.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» (12+)

00.30 Х/ф «СКОРОСТЬ. АВТОБуС 657» 

(18+)

05.15 Руссо туристо (16+)

06.05 6 кадров (16+)

07.30, 19.00, 00.20, 06.40 6 кадров (16+)

09.15 Х/ф «МОДЕЛЬ СЧАСТЛИВОЙ 

ЖИЗНИ» (16+)

11.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ - НЕ КАРТОШКА» 

(16+)

20.00 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» (16+)

01.30 Х/ф «СПАСИБО ЗА ЛЮБОВЬ» (16+)

03.30 Д/ф «Москвички» (16+)

07.00 Домашняя кухня (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

09.30, 03.45 Х/ф «ВОСХОД ТЬМЫ» (12+)

11.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ уБИЙЦА 

ДРАКОНОВ» (12+)

13.45 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА-2» (16+)

15.30 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА. АНАКОНДА» 

(16+)

17.30 Х/ф «МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА» 

(12+)

20.00 Последний герой (16+)

21.15 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (12+)

23.45 Х/ф «ОХОТНИК ЗА 

ПРИШЕЛЬЦАМИ» (16+)

01.30 Х/ф «ПОТРОШИТЕЛИ» (16+)

05.30 Городские легенды (12+)

05.45 Странные явления (12+)

06.15 Тайные знаки (12+)

05.00 Новый день. Новости на Спасе (0+)

05.55, 07.05 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» (0+)

08.15, 04.30 Тайны сказок (0+)

08.30, 15.30 Две сестры (0+)

09.00, 19.00, 00.50 Завет (0+)

10.00, 16.00 Я тебя люблю (0+)

11.00, 11.30 Монастырская кухня (0+)

12.00 И будут двое... (0+)

13.00, 01.45 Я хочу ребенка (0+)

13.30 Я очень хочу жить. Дарья 
Донцова (0+)

14.30 Д/ф «Отец Дмитрий Григорьев. 
Последняя литургия» (0+)

17.00, 04.00 Д/с «Елеосвящение и 
отпевание» (0+)

17.30 Спектакль «Юнона и Авось» (0+)

20.00 Встреча (0+)

21.00 Не верю! Разговор с атеистом (0+)

22.00 Х/ф «ЖИЗНЬ И уДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 
КРуЗО» (0+)

23.45 Вера в большом городе (0+)

00.35, 04.45 День Патриарха (0+)

02.10 Парсуна с Владимиром Легойдой 
(0+)

03.05 RES PUBLICA (0+)

10.00, 14.00, 19.00 Новости дня

10.15 Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным (6+)

10.40 Последний день (12+)

11.30 Не факт! (6+)

12.00 улика из прошлого (16+)

12.55 Загадки века с Сергеем 

Медведевым (12+)

13.45, 15.55 Специальный репортаж (12+)

14.15 Д/с «Секретная папка» (12+)

15.00 Десять фотографий (6+)

16.10, 19.25 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» (16+)

19.10 Задело! (12+)

01.30 Викинг-2 (16+)

04.50 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ» 

(0+)

06.10 Д/с «Хроника Победы» (12+)

06.40 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 

ФРОНТА» (12+)

07.00 М/ф «Маугли» (6+)

07.15 Миллион вопросов о природе 

(6+)

07.30 Союзники (12+)

08.05 Такие разные (16+)

08.35 Секретные материалы (16+)

09.05 Мультфильмы (0+)

09.55 Ой, мамочки! (12+)

10.25 Наше кино. История большой 

любви (12+)

11.00, 17.00, 20.00 Новости

11.15 Как в ресторане (12+)

11.45 Х/ф «ЖЕНИТЬБА 

БАЛЬЗАМИНОВА» (6+)

13.45 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» (12+)

16.50, 17.15, 20.15 Т/с «ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЕД!» (12+)

23.35 Т/с «МОЙ КАПИТАН» (16+)

03.50 Х/ф «РАМ И ШИАМ» (12+)

07.00 Д/ф «Легенды Крыма» (12+)

07.30 Х/ф «22 МИНУТЫ» (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.00 Дом-2. Остров любви (16+)

11.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

16.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ С 

ОГРАНИЧЕНИЯМИ» (16+)

19.00 Ритмы города (16+)

20.00 Песни (16+)

22.00 Пятилетие stand up (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.05 Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВуШКА» (16+)

02.45 ТНТ Music (16+)

03.15 Открытый микрофон (16+)

06.00 ТНТ. Best (16+)

07.00, 11.05 «Путь паломника» (12+)

07.25 «Кто в доме хозяин» (12+)

07.35 «F1» (12+)

07.45 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

08.00 «Общественное мнение» (12+)

08.15 «Пять причин поехать в …» (12+)

08.30, 06.30 «Медицинская правда» (12+)

09.00 «удачные заметки» (12+)

09.20 «Мультимир» (6+)

09.50, 05.00 Х/ф «КАЗАКИ-РАЗБОЙНИКИ» 

(0+)

11.25 «Дом дружбы» (12+)

11.40 «Бремя обеда» (12+)

12.10, 03.40 Х/ф «ЗА КЕМ ЗАМуЖЕМ 

ПЕВИЦА» (12+)

13.35 Х/ф «СВЕТЛАЯ ЛИЧНОСТЬ» (12+)

15.05 Х/ф «ПРЕКРАСНАЯ ЛОЖЬ» (12+)

16.55, 03.20 «Своими ногами» (12+)

17.20 «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ МАРШРуТКИ» 

(12+)

19.00 ТВ-шоу «Вокруг смеха» (12+)

20.30 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» (16+)

22.05 Х/ф «СКуЛЬПТОР СМЕРТИ» (16+)

23.40 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА РАЗуМОМ» 

(16+)

01.45 Х/ф «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Информационная 

программа «События»

06.25, 07.25, 08.25, 09.25 Афиша (0+)

06.30 Просто о вере (0+)

07.30, 08.30, 09.30 Спик-шоу «Город-С» 

(повтор) (12+)

10.00 Город, история, события (12+)

10.15 Гимн-ТВ представляет... (6+)

10.30 Х/ф «ДЮЙМОВОЧКА» (0+)

12.00 Кулинарное шоу «Моя-твоя еда» 

(12+)

12.25 Д/ф «Руссо туристо» (12+)

13.50 Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ 

МИЛЛИОНЫ», 2 серии (12+)

16.30 «Легенды МВТу Баумана» (12+)

17.25 «Фиксики» (0+)

18.00 Кулинарное шоу «Свидание со 

вкусом» (16+)

18.25 «ВЕЛИКИЙ ЛОНДОНСКИЙ 

ПОЖАР», 1, 2 с. (16+)

20.00 Информационная программа 

«События. Итоги»

20.30 Х/ф «ТЫ ЕСТЬ» (12+)

22.05 Х/ф «ВСЕ ВОЗМОЖНО, БЭБИ!» (16+)

23.45 Х/ф «В КРАЮ КРОВИ И МЕДА» (16+)

01.40 Х/ф «МИЛЫЙ ДРуГ» (16+)

03.15 Живая музыка (0+)

ТЕррА-рЕН ТВ

ГУБЕрНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИс

МИр скАТ-ТНТ

сТс ДоМАШНИЙ ТВ3 спАс
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ТВ программа ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 МАРТА

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН» 

(0+)

07.45 Часовой (12+)

08.15 Здоровье (16+)

09.20 Непутевые заметки (12+)

10.15 Жизнь других (12+)

11.15, 12.15 Д/ф «Большой белый танец» 
(12+)

13.00 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ» (16+)

14.50 Леонид Гайдай. Бриллиантовый 
вы наш! (12+)

15.50 Главная роль (12+)

17.25 Три аккорда (16+)

19.25 Лучше всех! (0+)

21.00 Толстой. Воскресенье (16+)

22.30 Клуб Веселых и Находчивых (16+)

00.45 Х/ф «ПОДАЛЬШЕ ОТ ТЕБЯ» (16+)

03.15 Мужское / Женское (16+)

04.05 Контрольная закупка (6+)

07.30 М/ф «Степа-моряк». «Тайна 

третьей планеты» (0+)

09.00 Т/с «СИТА И РАМА» (0+)

10.30 Обыкновенный концерт (0+)

11.00 Мы - грамотеи! (0+)

11.40 Х/ф «ДЕЛО №306» (12+)

12.55 Д/ф «Дело №306. Рождение 

детектива» (0+)

13.40 Письма из Провинции (0+)

14.10, 02.30 Диалог (0+)

14.50 Д/с «Маленькие секреты великих 

картин» (0+)

15.20 Д/ф «Человек с Луны. Николай 

Миклухо-Маклай» (0+)

15.55 Х/ф «УДАР И ОТВЕТ» (0+)

17.20, 03.10 Искатели (0+)

18.05 Пешком... (0+)

18.35 Ближний круг марка Захарова (0+)

19.30 Романтика романса (0+)

20.30 Новости культуры

21.10 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЙ» 

(0+)

22.15 Белая студия (0+)

23.00 Шедевры мирового музыкального 

театра (0+)

01.05 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛОУН» (12+)

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

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

19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 01.00, 02.00, 

03.00, 04.00 Вести (12+)

06.05, 18.35, 01.50 Мобильный репортер 

(12+)

06.35, 16.35 Погода24 (12+)

07.10, 08.20, 10.40, 11.15, 14.10, 16.15, 17.10, 

18.15, 19.20, 20.40, 21.45, 22.30, 04.15 

Репортаж (12+)

07.35, 14.35, 02.35 Вести.net. Итоги (12+)

09.15 Горизонты атома (12+)

09.35, 04.35 Геоэкономика (12+)

12.20, 21.05 Вести. Дежурная часть

13.10 Парламентский час (12+)

15.25 Честный детектив (12+)

17.35, 02.10 Агент бизнеса (12+)

20.15 Церковь и мир (12+)

23.00 Вести недели

01.40 Городские технологии (12+)

03.25 Мнение (12+)

05.45 Звезды сошлись (16+)

07.20 Центральное телевидение (16+)

09.00, 11.00, 17.00 Сегодня

09.20 Их нравы (0+)

09.35 Кто в доме хозяин (12+)

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+)

16.00 Своя игра (0+)

17.20 Следствие вели... (16+)

19.00 Новые русские сенсации (16+)

20.00 Итоги недели

21.10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПЕС» (12+)

01.00 Брэйн ринг (12+)

02.00 Х/ф «РЕКВИЕМ ДЛЯ СВИДЕТЕЛЯ» 

(16+)

06.00 М/с «Смурфики» (0+)

07.50 М/с «Волшебный фонарь» (0+)

07.55, 08.30 Пляс-класс (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.40 М/с «Бинг» (0+)

09.10 М/с «Деревяшки» (0+)

10.00 Секреты маленького шефа (0+)

10.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

11.45 Проще простого! (0+)

12.00 М/с «Вспыш и чудо-машинки» (0+)

12.50 «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь» (0+)

13.30 Детская утренняя почта (6+)

14.00 М/с «Шиммер и Шайн» (0+)

14.50 М/с «Барби. Дримтопия» (0+)

15.35 М/с «Маша и Медведь» (0+)

18.00 М/с «Энчантималс. Невероятные 
волшебные истории» (0+)

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

19.55 М/с «Томас и его друзья» (0+)

20.35 М/с «Летающие звери», «Малыши 
и летающие звери» (0+)

21.15 М/с «Оранжевая корова» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Четверо в кубе» (0+)

23.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+)

23.50 М/с «Бен-10» (12+)

00.15 М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+)

02.05 М/с «Чуддики» (6+)

03.15 М/с «Отряд джунглей спешит на 
помощь» (6+)

04.40 М/с «10 друзей Кролика» (0+)

06.50 Х/ф «ТАМОЖНЯ» (12+)

08.20 Фактор жизни (12+)

08.50 Х/ф «ФАНТОМАС ПРОТИВ 

СКОТЛАНД-ЯРДА» (12+)

10.50 Д/ф «Лариса Лужина. За все надо 

платить...» (12+)

11.40 Спасите, я не умею готовить! (12+)

12.30, 01.05 События

12.45 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)

14.50, 05.55 Смех с доставкой на дом (12+)

15.30 Московская неделя

16.00 Хроники московского быта. Битые 

жены (12+)

16.55 90-е. Шуба (16+)

17.45 Прощание. Евгений Осин (16+)

18.35 Х/ф «КРЫЛЬЯ» (12+)

22.15, 01.25 Х/ф «ШАГ В БЕЗДНУ» (12+)

02.20 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. СЛЕДЫ 

СМЕРТИ» (12+)

04.10 Петровка, 38 (16+)

04.20 Д/ф «С понтом по жизни» (12+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Полосатый родственник белки. 9. Багаж, 
который дама сдавала. 10. Призвание Марины Цветаевой.  
11. Девичья фамилия принцессы Дианы. 13. «Революционная» 
ведущая музыкальных программ на нашем телевидении.  
16. Кандидат на победу в конкурсе. 17. Кризисный месяц  
в истории современной России. 21. Переходное звено между 
гусеницей и бабочкой. 26. Прибор, стрелка которого показывает 
напряжение. 27. Необходимое и существенное свойство объекта. 
28. Старинный однобортный кафтан без воротника. 29. Дамба, 
идущая от берега к глубокому месту реки. 30. Венок из шипов 
этого кустарника является символом страданий. 31. Связь между 
людьми, имеющими общего предка. 32. Русский синоним юриста. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Картонная рамка для портрета. 2. Порок 
сродни гордыне и тщеславию. 3. Заговорщик, бунтарь, повстанец. 
5. Положение при отжимании от пола. 6. Учредительный 
документ организации. 7. Стиль музыки, что «на-а-ас связала».  
8. Совершив это преступление, человек становится вором.  
12. Плоская речная рыба, давшая название пощечине.  
13. Существо, олицетворяющее безумие в греческой мифологии. 
14. Часть быка, превращенная человеком в сосуд. 15. «Всему 
голова» в Поднебесной. 18. Гандбол для любителей плавать.  
19. Его Гете считал «венцом всякого познания». 20. Самодельная 
качель для прыжков. 21. Отдельная или коммунальная.  
22. Растение, листья которого называют еще кинзой. 23. Краткое 
изложение содержания пьесы, по которой поставлен спектакль. 
24. Способ путешествия на попутных автомобилях. 25. Короткое 
производственное совещание по обсуждению текущей работы. 

КРОСCВОРД
№514



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Антрекот. 9. Брезент. 10. Проделка. 11. Обстрел.  
12. Валторна. 13. Пикассо. 17. Чадолюбие. 18. Начинка. 19. Гаял.  
27. Опушка. 28. Прокуратор. 29. Ирония. 30. Трилистник. 31. Ералаш.  
32. Квартирант. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Грабли. 2. Взятка. 3. Индекс. 5. Нормандия. 6. Родители. 
7. Кольраби. 8. Трафарет. 13. Пень. 14. Куча. 15. Сонм. 16. Очаг. 20. Антенна. 
21. Лорикет. 22. Буровая. 23. Скрипач. 24. Прорыв. 25. Окуляр. 26. Кристи. 
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04.40 Т/с «СВАТЫ» (12+)

06.40 Сам себе режиссер (12+)

07.30 Смехопанорама (12+)

08.00 Утренняя почта (12+)

08.40 Местное время. Воскресенье

09.20 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым (12+)

10.10 Сто к одному (12+)

11.00 Вести

11.20, 01.50 Далекие близкие (12+)

12.55 Смеяться разрешается (12+)

16.00 Х/ф «В ПЛЕНУ У ЛЖИ» (12+)

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин

22.40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)

00.50 Дежурный по стране (12+)

03.25 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)

07.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Бобслей. Двойки. 4-я 
попытка. Прямая трансляция из 
Канады

07.20 Зимняя Универсиада - 2019. 
Церемония открытия. Трансляция 
из Красноярска (0+)

09.20, 12.20, 14.05, 01.50 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.55 Зимняя Универсиада - 2019. Хоккей 
с мячом. Женщины. Россия - 
Швеция. Прямая трансляция из 
Красноярска

11.55, 18.55 Новости
12.00 Дневник Универсиады (12+)
12.55 Пляжный футбол. Чемпионат мира 

среди клубов «Мундиалито-2019». 
Матч за 3-е место. Прямая 
трансляция из Москвы

14.25 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира среди клубов 
«Мундиалито-2019». Финал. 
Прямая трансляция из Москвы

15.40 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Мужчины. Масс-старт 50 км. 
Прямая трансляция из Австрии

18.25 Все на лыжи! (12+)
19.00 Тренерский штаб (12+)
19.30 Футбол. Российская Премьер-

лига. «Спартак» (Москва) - 
«Краснодар». Прямая трансляция

21.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым (0+)

23.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» 
- «Ювентус». Прямая трансляция

01.25 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Бобслей. Женщины. 4-я 
попытка. Прямая трансляция из 
Канады

02.30 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира по многоборью. Трансляция 
из Канады (0+)

03.30 Прыжки в воду. «Мировая серия». 
Финалы. Трансляция из Японии (0+)

04.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Бобслей. Команды. Прямая 
трансляция из Канады

05.35 Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы в закрытых помещениях. 
Финалы. Трансляция из 
Великобритании (0+)

06.00 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (16+)

06.45 Д/ф «Моя правда. Лия 
Ахеджакова» (12+)

07.25 Д/ф «Моя правда. Стас Пьеха» (12+)

08.15, 11.00 Светская хроника (16+)

09.10 Д/ф «Моя правда. Сергей Зверев» 
(12+)

10.00 Д/ф «Моя правда. Бари Алибасов» 
(16+)

12.05 Вся правда о... частной медицине 
(16+)

13.05 Неспроста (16+)

14.05 Загадки подсознания. Любовь, 
отношения (16+)

15.05, 02.20 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)

17.00, 04.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» (16+)

18.55, 19.55, 20.55, 21.55, 22.45, 23.40, 00.40, 
01.25 Т/с «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ» (16+)

05.25 Агентство специальных 
расследований (16+)

06.05 Х/ф «БАЛАЛАЙКИН И К°» (0+)

08.15, 12.40 Д/ф «Прекрасный полк. 

Софья» (12+)

08.55, 04.40 Звук (12+)

09.45 Медосмотр (12+)

09.55 Х/ф «БУМ-2» (16+)

11.45 Домашние животные с Григорием 

Маневым (12+)

12.10, 20.45 Моя история (12+)

13.20 Гамбургский счет (12+)

13.45, 14.05, 16.05 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 

(16+)

14.00, 16.00 Новости

17.30 Фигура речи (12+)

18.00, 01.20 Х/ф «НЕБО СО МНОЙ» (16+)

19.30 Вспомнить все (12+)

20.00 ОТРажение недели (12+)

21.10 Т/с «СЫЩИКИ» (12+)

23.05 Х/ф «ПИРЫ ВАЛТАСАРА, ИЛИ НОЧЬ 

СО СТАЛИНЫМ» (12+)

00.35 ОТРажение недели (12+)

02.55 Х/ф «ВРАЖЬИ ТРОПЫ» (0+)

05.30 Календарь (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

«ПОДАЛЬШЕ ОТ ТЕБЯ»
В фильме представлена классиче-

ская семейная история о совсем раз-
ных сестрах. Мэгги и Роуз - две совер-
шенно разные личности, которым тя-
жело поддерживать стабильные от-
ношения. Мэг - безбашенная девуш-
ка, что любит клубы и мужчин, Роуз 
же - серьезный работник юридиче-
ской сферы. Но родственные чув-
ства берут верх, когда у одной из них 
возникают проблемы. Легкомыслен-
ная Мэгги теряет место жительства и 
съезжает к сестре. Вот здесь и начи-
наются проблемы…

СМОТРИТЕ КОМЕДИЮ «ПОДАЛЬШЕ  
ОТ ТЕБЯ» СМОТРИТЕ 3 МАРТА. (16+)
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ТВ программаВоскресенье, 3 марта

05.00, 04.30 территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)

08.10 Х/ф «скаЛоЛаЗ» (16+)

10.15 Х/ф «ЗнаменИе» (16+)

12.30 Х/ф «ПрИБЫтИе» (16+)

15.00 Х/ф «раЗЛом сан-анДреас» (16+)

17.00 Х/ф «ПУтеШестВИе к ЦентрУ 

ЗемЛИ» (12+)

19.00 Х/ф «ПУтеШестВИе-2. ТАИНСТВЕННЫЙ 

ОСТРОВ» (12+)

20.40 Х/ф «День неЗаВИсИмостИ. 

ВоЗроЖДенИе» (12+)

23.00 Добров в эфире (16+)

00.00 Военная тайна (16+)

07.00 ералаш (0+)

07.30 м/с «Приключения кота в 

сапогах» (6+)

08.40 м/с «три кота» (0+)

09.05 м/с «Царевны» (0+)

10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

11.05 Х/ф «таксИ-2» (12+)

12.50 Х/ф «таксИ-3» (12+)

14.30 Х/ф «ПЛан ИГрЫ» (12+)

16.45 Х/ф «ПерВЫЙ мстИтеЛь» (12+)

19.10 Х/ф «ПерВЫЙ мстИтеЛь. ДрУГаЯ 

ВоЙна» (16+)

22.00 Х/ф «ПерВЫЙ мстИтеЛь. 

ПротИВостоЯнИе» (16+)

01.00 Х/ф «ЧернаЯ месса» (18+)

03.15 Х/ф «канИкУЛЫ» (18+)

04.50 Шоу выходного дня (16+)

06.30 6 кадров (16+)

07.30, 19.00, 00.10, 06.25 6 кадров (16+)

08.30 Д/ф «Предсказания. 2019» (16+)

09.30 Х/ф «БеЗотЦоВЩИна» (16+)

11.25 Х/ф «теЩИнЫ БЛИнЫ» (16+)

15.15 Х/ф «ЛЮБа. ЛЮБоВь» (16+)

20.00 Х/ф «моЙ» (16+)

01.30 Х/ф «стерВа» (16+)

03.15 Д/ф «москвички» (16+)

06.35 Домашняя кухня (16+)

07.00 мультфильмы (0+)

10.30 новый день (12+)

11.00, 12.00 т/с «ЭЛементарно» (16+)

12.45 Х/ф «оХотнИк За 

ПрИШеЛьЦамИ» (16+)

14.45 Х/ф «Фантом» (16+)

16.30 Х/ф «ГоДЗИЛЛа» (12+)

19.00 Х/ф «оБЛИВИон» (16+)

21.30 Х/ф «роБот По ИменИ ЧаППИ» 

(16+)

00.00 Последний герой (16+)

01.15 Х/ф «оЗеро страХа. анаконДа» 

(16+)

03.00 Х/ф «ПосЛеДнИЙ УБИЙЦа 

ДраконоВ» (12+)

05.00 Первый оборотень в погонах. 

евно азеф (12+)

05.45 Учитель и убийца в одном лице 

(12+)

06.30 странные явления (12+)

05.00 Я тебя люблю (0+)

05.55 И будут двое... (0+)

06.50 Я хочу ребенка (0+)

07.20, 04.10 мультфильмы на «спасе» (0+)

08.15, 04.30 тайны сказок (0+)

08.30, 16.30 Две сестры (0+)

09.00, 01.35 Завет (0+)

10.00 Божественная литургия (0+)

13.00, 14.00 Встреча (0+)

15.00 святыни россии (0+)

16.00 Д/ф «Проповедники. епископ 

Василий родзянко» (0+)

17.00 Парсуна (0+)

18.00 Х/ф «ЖИЗнь И УДИВИтеЛьнЫе 

ПрИкЛЮЧенИЯ роБИнЗона 

крУЗо» (0+)

19.40 следы империи (0+)

21.10, 03.20 Бесогон (12+)

22.00 Щипков (0+)

22.30 Х/ф «ДВое И оДна» (0+)

00.05, 04.45 День Патриарха (0+)

00.20 сила духа (0+)

00.50 Вечность и время (0+)

02.30 Вера в большом городе (0+)

10.00 новости недели с Юрием 

Подкопаевым (12+)

10.25 служу россии (12+)

10.55 Военная приемка (6+)

11.45 код доступа (12+)

12.30 скрытые угрозы (12+)

13.20 специальный репортаж (12+)

14.00 новости дня

14.15 Д/ф «Легенды госбезопасности. 

Вадим матросов. Граница на 

замке» (16+)

15.05 т/с «смертеЛьнаЯ сХВатка» 

(16+)

19.00 новости. Главное

19.45 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)

00.00 Фетисов (12+)

00.45 Х/ф «ПереД рассВетом» (16+)

02.30 Х/ф «Фронт В тЫЛУ ВраГа» (12+)

05.10 Х/ф «ПУть ДомоЙ» (16+)

07.00, 07.30, 08.35, 09.35 мультфильмы (0+)

07.15 миллион вопросов о природе 

(6+)

08.05 Беларусь сегодня (12+)

09.05 культ//туризм (16+)

09.55 еще дешевле (12+)

10.25 наше кино. История большой 

любви (12+)

11.00, 17.00 новости

11.15, 17.15, 20.30, 02.00 т/с «ДУрнаЯ 

кроВь» (16+)

19.30, 01.00 Вместе

04.10 т/с «моЙ каПИтан» (16+)

07.00 Большой скачок (12+)

07.30 Х/ф «ДВа ДнЯ» (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.00 Дом-2. Остров любви (16+)

11.00 Перезагрузка (16+)

12.00 Большой завтрак (16+)

12.35 Х/ф «ГоЛаЯ ПраВДа» (16+)

14.35 т/с «ГоД кУЛьтУрЫ» (16+)

19.00, 19.30 Экстрасенсы. Битва 

сильнейших (16+)

22.00 Stand Up (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.05 Х/ф «такое кИно!» (16+)

01.35 Х/ф «ЧетЫре роЖДестВа» (16+)

03.00 тнт MUSIC (16+)

03.25 кремлевская медицина (12+)

04.00 Х/ф «ЗоЛотоЙ кЛЮЧИк» (16+)

06.10 тнт. Best (16+)

07.00 «Путь паломника» (12+)

07.25 «рыбацкое счастье» (12+)

07.35 «спорткласс» (12+)

07.50 «народное признание» (12+)

08.00 «место встречи» (12+)

08.15, 02.45 «Пять причин поехать в …» 

(12+)

08.30, 05.30 «медицинская правда» (12+)

09.00 «мультимир» (6+)

09.50, 04.20 Х/ф «ВоЛШеБнИк 

ИЗУмрУДноГо ГороДа» (0+)

11.00 «Удачные заметки» (12+)

11.20 «Истории успеха» (12+)

11.50 «Бремя обеда» (12+)

12.20, 03.00 Х/ф «сЫЩИк 

ПетерБУрГскоЙ ПоЛИЦИИ» (12+)

13.50 «тото кутуньо. Italiano Verde» (12+)

14.40 Праздничный концерт в цирке на 

Цветном (12+)

15.45 Х/ф «смайлик» (16+)

17.20 «осоБенностИ 

наЦИонаЛьноЙ марШрУткИ» 

(12+) 

19.00 «точки над i» (12+)

19.45 «сохраняйте чек» (12+)

20.00 Х/ф «кЛИнИка» (16+)

21.45 Х/ф «оПаснаЯ комБИнаЦИЯ» 

(16+)

23.25 Х/ф «теЛоХранИтеЛь» (18+)

01.10 Х/ф «мое Лето ПИнГ-ПонГа» (16+)

06.00, 10.00 Информационная 

программа «события. Итоги»

06.30 Х/ф «Все ВоЗмоЖно, БЭБИ!» (16+)

08.25 Х/с «ВеЛИкИЙ ЛонДонскИЙ 

ПоЖар», 1, 2 с. (16+)

10.30 Х/ф «тЫ есть» (12+)

12.05 кулинарное шоу «моя-твоя еда» 

(12+)

12.30 Х/ф «моЛьер» (12+)

14.20 Х/ф «Я БУДУ ЖДать…» (12+)

15.40 Х/ф «ДеД 005» (12+)

17.10 Х/ф «ДЮЙмоВоЧка» (0+)

18.40 Х/ф «ПрИВаЛоВскИе 

мИЛЛИонЫ», 2 серии (12+)

21.20 Х/ф «ПокорИтеЛИ ВоЛн» (12+)

23.10 Х/ф «мИЛЫЙ ДрУГ» (16+)

00.45 Х/ф «В краЮ кроВИ И меДа» (16+)

02.40 Живая музыка (0+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Детеныш мудрого Хатхи, которого Маугли 
вытащил из ямы. 9. Место, где можно спрятаться. 10. Подходя-
щий участок для военной операции. 11. Название корабля Жака 
Ива Кусто. 13. Время студентам показать себя во всей красе. 
16. Техника радиста для отправки сообщений. 17. «Словесный 
укротитель» аудитории. 18. Профессия главного героя сериала 
«Участок». 19. Разжалованная планета Солнечной системы.  
23. Группа в детском садике младше младшей. 24. Лицо, разме-
щающее на форумах в интернете провокационные сообщения 
с целью привлечь интерес к теме, вызвать споры и конфликты 
между их участниками. 25. Сторона ножа, которой режут.  
26. Завихрение снега, песка и воды. 28. Наслаждение российски-
ми вечерами, как в песне поется. 29. Порошок, чтобы у штангиста 
штанга не скользила. 32. Орех, вобравший в себя соки пальмы. 
33. По форме - груша, по вкусу - грецкий орех. 34. Ловушка для 
футбольного мяча. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Способ общения президента с гражданами 
страны в новогоднюю ночь. 2. Обеспечение неработающего 
средствами, необходимыми для существования. 3. Его Джонатан 
Свифт считал «скорее признаком сознания своего ничтожества, 
нежели величия». 5. Имя цыганки Черной - артистки театра 
«Ромэн». 6. Философ, говоривший устами Заратустры. 7. Едва 
заметный переход в цвете, мысли, звуке. 8. Резной камень с выпу-
клым изображением. 12. Институтская образованность. 13. Ролан 
Быков по знаку зодиака. 14. Фигурка в украшении интерьера.  
15. Искусство преподобного Андрея Рублева. 20. Первый сбор-
ник Беллы Ахмадулиной. 21. Провальное место для бегемота.  
22. Лента с квадратиками остановившихся мгновений. 26. За-
щитная складка глазного яблока. 27. Всякий рыбный или мясной 
навар. 29. Команда «Молчок, и губы на крючок». 30. Прибор  
для измерения глубины моря с судна. 31. Освободитель  
Маугли из обезьяньего плена. 

Ответы • на кроссворд №513 от 16 февраля 2019 г., стр. 23:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Фламинго. 9. Идиллия. 10. Старожил. 11. Эпиграф.  
13. Гетман. 16. Декламатор. 17. Елисей. 20. Онегин. 21. Апаш. 22. Оружие.  
23. Мясник. 26. Драже. 27. Лапта. 30. Гербера. 31. Досье. 32. Рокот. 33. Роулинг. 
34. Торба. 35. Автор. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Адаптер. 2. Флигель. 3. Филармония. 5. Латы. 6. Морзе.  
7. Нажим. 8. Орлан. 12. Ятаган. 13. Гренок. 14. Трибуна. 15. Аферист.  
18. Кандидат. 19. Балансир. 23. Мегера. 24. Страус. 25. Имение. 27. Ларга.  
28. Пакет. 29. Актер.

кроссВорД
№515

 «смертеЛьнаЯ 
сХВатка»

Действие разворачивается в  
1944 году на территории Западной 
Беларуси. немцы намерены пере-
крыть нашим войскам путь в Восточ-
ную Пруссию. Чтобы предотвратить 
утечку информации о том, как именно  
это будет сделано, неприятель исполь-
зует новый, никому не известный код, 
который должны разгадать советские 
радисты во главе с генерал-майором 
Жуковым. обеспечивать безопасность 
разведчиков поручено команде ка-
питана Белова, который уже однажды 
спас жизнь Жукова...

смотрИте ВоеннЫЙ серИаЛ 
«смертеЛьнаЯ сХВатка»  

3 марта. (16+)

ЗВЕЗДА
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Понедельник -6 -5
ветер

давление
влажность

Ю, 3 м/с 
743
79%

ветер
давление

влажность

Ю-В, 3 м/с
736
91%

Продолжительность дня: 10.28
восход заход

Солнце 07.39 18.07
Луна 00.30 10.26
Убывающая Луна

День Ночь

Суббота -6 -12
ветер

давление
влажность

С-З, 4 м/с
755
73%

ветер
давление

влажность

З, 2 м/с 
757
89%

Продолжительность дня: 10.20
восход заход

Солнце 07.43 18.03
Луна 23.13 09.40
Убывающая Луна

Воскресенье -8 -11
ветер

давление
влажность

Ю-З, 3 м/с 
755
66%

ветер
давление

влажность

Ю-З, 3 м/с 
749
87%

Продолжительность дня: 10.24
восход заход

Солнце 07.41 18.05
Луна 00.00 10.02
Убывающая Луна

Гид развлечений

Ответы
на сканворд от 16 февраля, стр. 24:

Погода 

ДНИ РОЖДЕНИЯ

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

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, будут:

Неблагоприятные дни В МАРТЕ:

1 (с 11.00 до 13.00)......... 3 балла
8 (с 15.00 до 17.00)......... 2 балла
12 (с 12.00 до 14.00)......... 2 балла

Постарайтесь в эти дни более пристально следить 
за своим самочувствием. Будьте здоровы!



23 ФЕВРАЛЯ
Горожанина  

Людмила Николаевна,

советник губернатора Самарской 
области;

Степанова  
Екатерина Николаевна,

руководитель департамента  
по управлению персоналом 

 и кадровой политике аппарата 
администрации г.о. Самара.

24 ФЕВРАЛЯ
Самыкина Нина Даниловна,

председатель секции женщин - 
участниц Великой Отечественной 

войны Совета ветеранов 
Красноглинского района;

Чудайкин Владимир Иванович,

Герой Советского Союза, председатель 
Совета Кировской общественной 

организации ветеранов войны, 
труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов, 
почетный гражданин Самарской 

области, почетный гражданин 
городского округа Самара;

25 ФЕВРАЛЯ
Карташова  

Татьяна Анатольевна,

директор детской музыкальной 
хоровой школы №1, заслуженный 

работник культуры РФ;

Милеев  
Александр Владиленович,

депутат Самарской губернской думы 
VI созыва, председатель комитета 

по культуре, спорту и молодежной 
политике.

26 ФЕВРАЛЯ
Бариль Инна Павловна,

председатель Самарской городской 
общественной организации 

Самарской областной организации 
Общероссийской общественной 

организации «Всероссийское  
общество инвалидов»;

Гаврилина  
Татьяна Владимировна,

директор Самарской муниципальной 
информационно-библиотечной 

системы;

Хачатурян  
Марина Евгеньевна,

директор детской музыкальной  
школы №14;

Штейнмардер  
Сергей Альбертович,

депутат думы городского округа 
 Самара VI созыва.

27 ФЕВРАЛЯ
Шестопалова  

Татьяна Викторовна,

руководитель департамента  
культуры и молодежной политики 

администрации г.о. Самара.

28 ФЕВРАЛЯ
Савушкин Михаил Павлович,

директор детско-юношеской 
спортивной школы №18.

1 МАРТА
Аршлутова 

 Евгения Александровна,

почетный гражданин Самарской 
области, народный учитель СССР;

Бажуткин  
Дмитрий Геннадиевич,

 руководитель Территориального 
органа Федеральной службы 
государственной статистики  

по Самарской области;

Колычев Александр Васильевич,

депутат Самарской губернской  
думы VI созыва;

Панов Александр Сергеевич,

руководитель Государственной 
инспекции труда в Самарской области;

Поветьева Лариса Ивановна,

директор школы №32.

Неблагоприятные дни в МАРТЕ
В начале весны люди особенно тяжело переживают магнитные бури. Ослаб 

ленный после зимы организм чувствителен к различным внешним воздействи-
ям. Зная, когда будут неблагоприятные дни в марте 2019 года, вы сможете под-
готовиться к ним. В это время не исключено повышенное воздействие магнит-
ных бурь на сердечно-сосудистую и нервную систему метеозависимых людей. 
Некоторые могут почувствовать моральное и физическое истощение, упадок 
сил, не исключены также проявления апатии и депрессии.

В такие дни необходимо собрать всю волю в кулак, проявляя благоразумие и 
терпение. Предусмотрительность в такие периоды станет для вас верным союз-
ником, поскольку любая неосторожность, любой всплеск эмоций или нечаянно 
оброненное слово могут привести к негативным последствиям.

Как защитить себя от воздействия геомагнитных бурь?
Медики составили список рекомендаций для людей, подверженных геомаг-

нитным воздействиям. В неблагоприятные для себя дни они должны:
- отказаться от физических нагрузок;
- стараться не выходить из дома в период сильных магнитных бурь;
- избегать эмоциональных и психологических стрессов;
- правильно питаться, выбирая легкую и витаминизированную пищу;
- не курить и не употреблять алкоголь, так как никотин и этанол вызывают 

сосудистый спазм;
- не есть на ночь и исключить из рациона жирную и соленую пищу.
Перед периодами магнитных возмущений следует больше бывать на свежем 

воздухе и совершать пешие прогулки. Они помогают подготовить сосуды к 
агрессивному внешнему воздействию, насыщают кровь кислородом, разжижа-
ют ее состав и снижают риск образования тромбов.

17 (с 13.00 до 15.00)......... 2 балла
22 (с 17.00 до 19.00)......... 3 балла
28 (с 12.00 до 14.00)......... 2 балла
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Официальное опубликование

910 1 08 07150 01 0001 110

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции (рекламных конструкций, монтируе-
мых и располагаемых на внешних стенах, крышах и иных кон-
структивных элементах зданий, строений, сооружений, за ис-
ключением оград (заборов) и ограждений железобетонных)

570,00

941 Администрация Октябрьского внутригородского района городского округа Самара 81 057,00

941 1 13 02994 12 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригород-
ских районов 2 390,00

941 1 16 33040 12 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд для нужд внутригородских районов

227,30

941 1 16 90040 12 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутриго-
родских районов

4 863,50

941 1 17 01040 12 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутри-
городских районов -12,10

941 1 17 05040 12 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских рай-
онов 3,80

941 2 02 15001 12 0000 151 Дотации бюджетам внутригородских районов на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности 23 995,70

941 2 02 19999 12 0000 151 Прочие дотации бюджетам внутригородских районов 4 615,10

941 2 02 20216 12 0000 151 

Субсидии бюджетам внутригородских районов на осуществле-
ние дорожной деятельности в отношении автомобильных до-
рог общего пользования, а также капитального ремонта и ре-
монта дворовых территорий многоквартирных домов, проез-
дов к дворовым территориям многоквартирных домов насе-
ленных пунктов

24 320,00

941 2 02 25555 12 0000 151 
Субсидии бюджетам внутригородских районов на поддержку 
государственных программ субъектов Российской Федерации 
и муниципальных программ формирования современной го-
родской среды

13 014,30

941 2 02 29999 12 0000 151 Прочие субсидии бюджетам внутригородских районов 6 111,40

941 2 02 30024 12 0000 151
Субвенции бюджетам внутригородских районов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации

1 528,00

    НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 126 231,10

    БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 36 250,20

    ВСЕГО ДОХОДОВ 199 815,60

Приложение 2
к Решению Совета депутатов

Октябрьского внутригородского района  
городского округа Самара

от «___ » ________ 2019 г. № __

Доходы бюджета 
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 2018 год  

по кодам видов доходов, подвидов доходов 
(тыс.руб.) 

Код бюджетной  
классификации Наименование показателя

Утверждено на 
2018 год  
с учетом  

изменений

Исполне-
но за 2018 

год
Процент  

исполнения

1 2 3 4 5

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 115 617,1 125 660,8 108,7

1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 104 952,1 118 188,3 112,6

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 75 038,9 88 451,6 117,9

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 29 913,2 29 736,7 99,4

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 500,0 570,0 114,0

1 08 07000 01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу разрешения 
на установку рекламной конструкции (реклам-
ных конструкций, монтируемых и располагаемых 
на внешних стенах, крышах и иных конструктив-
ных элементах зданий, строений, сооружений, за 
исключением оград (заборов) и ограждений желе-
зобетонных)

500,0 570,0 114,0

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РА-
БОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 2 390,0 2 390,0 100,0

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 2 390,0 2 390,0 100,0

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 8 275,0 5 090,8 61,5

1 16 33000 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации о контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд

0,0 227,3 -

1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 8 275,0 4 863,5 58,8

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,0 -8,3 -

1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления 0,0 -12,1 -

1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 0,0 3,8 -

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 74 623,7 73 584,5 98,6

2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Феде-
рации

74 623,7 73 584,5 98,6

2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации 28 610,8 28 610,8 100,0

2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации (межбюджетные субсидии) 44 484,9 43 445,7 97,7

2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации 1 528,0 1 528,0 100,0

  ИТОГО 190 740,8 199 815,3 104,8

Приложение 3
к Решению Совета депутатов

Октябрьского внутригородского района  
городского округа Самара

от «___ » ________ 2019 г. № __

Расходы бюджета 
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 2018 год по ведомственной структуре расходов бюджета Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области

(тыс.руб.) 

Наименование главного распорядителя средств бюджета  
внутригородского района, разделов, подразделов,  

целевых статей и видов расходов

Код глав-
ного рас-

порядите-
ля средств 
бюджета

Коды классификации расходов бюджета Утверждено на 2018 год  
с учетом изменений Исполнено за 2018 год Процент исполнения

раздел подраздел целевая статья
вид 

расхо-
дов

Всего
в том числе сред-

ства вышестоящих  
бюджетов

Всего
в том числе сред-
ства вышестоя-
щих бюджетов

Всего
в том числе сред-
ства вышестоя-
щих бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Администрация Октябрьского внутригородского района, подразделов, це-
левых статей и видов расходов 941 213 720,4 50 512,9 186 331,2 44 973,7 87,2 89,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 941 01 103 307,3 1 528,0 99 828,6 1 528,0 96,6 100,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субьектов Российской Федерации, местных 
администраций

941 01 04 75 792,8 1 528,0 75 773,6 1 528,0 100,0 100,0

Непрограммные направления деятельности 941 01 04 9900000000 75 792,8 1 528,0 75 773,6 1 528,0 100,0 100,0

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

941 01 04 9900000000 100 75 352,7 1 528,0 75 352,7 1 528,0 100,0 100,0

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 941 01 04 9900000000 120 75 352,7 1 528,0 75 352,7 1 528,0 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 941 01 04 9900000000 200 420,0 0,0 419,3 0,0 99,8 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 941 01 04 9900000000 240 420,0 0,0 419,3 0,0 99,8 -

Иные бюджетные ассигнования 941 01 04 9900000000 800 20,1 0,0 1,6 0,0 8,0 -

Уплата налогов, сборов и иных платежей 941 01 04 9900000000 850 20,1 0,0 1,6 0,0 8,0 -

Другие общегосударственные вопросы 941 01 13 27 514,5 0,0 24 055,0 0,0 87,4 -

Непрограммные направления деятельности 941 01 13 9900000000 27 514,5 0,0 24 055,0 0,0 87,4 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 941 01 13 9900000000 200 110,0 0,0 13,0 0,0 11,8 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 941 01 13 9900000000 240 110,0 0,0 13,0 0,0 11,8 -

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неко-
мерческим организациям 941 01 13 9900000000 600 27 404,5 0,0 24 042,0 0,0 87,7 -

Субсидии бюджетным учреждениям 941 01 13 9900000000 610 27 404,5 0,0 24 042,0 0,0 87,7 -

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 941 02 225,0 0,0 66,9 0,0 29,7 -

Мобилизационная подготовка экономики 941 02 04 225,0 0,0 66,9 0,0 29,7 -

Непрограммные направления деятельности 941 02 04 9900000000 225,0 0,0 66,9 0,0 29,7 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 941 02 04 9900000000 200 225,0 0,0 66,9 0,0 29,7 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 941 02 04 9900000000 240 225,0 0,0 66,9 0,0 29,7 -

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 941 03 2 937,0 0,0 2 038,0 0,0 69,4

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона 941 03 09 2 767,0 0,0 2 038,0 0,0 73,7 -

Непрограммные направления деятельности 941 03 09 9900000000 2 767,0 0,0 2 038,0 0,0 73,7 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 941 03 09 9900000000 200 731,4 0,0 16,4 0,0 2,2 -
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Закупка товаров, работ и услуг в целях формирования государственного матери-
ального резерва 941 03 09 9900000000 230 90,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 941 03 09 9900000000 240 641,4 0,0 16,4 0,0 2,6 -

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неко-
мерческим организациям 941 03 09 9900000000 600 2 035,6 0,0 2 021,6 0,0 99,3 -

Субсидии бюджетным учреждениям 941 03 09 9900000000 610 2 035,6 0,0 2 021,6 0,0 99,3 -

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 941 03 14 170,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -

Муниципальная программа Октябрьского внутригородского района городско-
го округа Самара Самарской области «Профилактика терроризма и эктремизма, 
минимизация последствий проявления терроризма и эксремизма в границах Ок-
тябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской обла-
сти на 2017-2020 годы»

941 03 14 Б100000000 170,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 941 03 14 Б100000000 200 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 941 03 14 Б100000000 240 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 941 03 14 Б100000000 600 120,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -

Субсидии бюджетным учреждениям 941 03 14 Б100000000 610 120,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 941 04 36 230,8 24 320,0 30 826,0 24 320,0 85,1 100,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 941 04 09 36 230,8 24 320,0 30 826,0 24 320,0 85,1 100,0

Муниципальная программа Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области «Ремонт внутриквартальных, дворовых проез-
дов, парковок, тротуаров, и пешеходных дорожек во внутриквартальных террито-
риях Октябрьского внутригородского района городского округа Самара на 2018-
2020 годы»

941 04 09 Б400000000 36 230,8 24 320,0 30 826,0 24 320,0 85,1 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 941 04 09 Б400000000 200 36 230,8 24 320,0 30 826,0 24 320,0 85,1 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 941 04 09 Б400000000 240 36 230,8 24 320,0 30 826,0 24 320,0 85,1 100,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 941 05 64 887,7 22 864,9 50 727,0 19 125,7 78,2 83,6

Благоустройство 941 05 03 64 887,7 22 864,9 50 727,0 19 125,7 33,0 83,6

Непрограммные направления деятельности 941 05 03 9900000000 41 844,4 3 494,8 30 013,6 494,8 33,0 14,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 941 05 03 9900000000 200 32 581,4 3 494,8 20 979,1 494,8 33,0 14,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 941 05 03 9900000000 240 32 581,4 3 494,8 20 979,1 494,8 33,0 14,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 941 05 03 9900000000 600 8 940,0 0,0 8 712,5 0,0 33,0 -

Субсидии бюджетным учреждениям 941 05 03 9900000000 610 8 940,0 0,0 8 712,5 0,0 33,0 -

Иные бюджетные ассигнования 941 05 03 9900000000 800 323,0 0,0 322,0 0,0 33,0 -

Исполнение судебных актов 941 05 03 9900000000 830 323,0 0,0 322,0 0,0 33,0 -

Муниципальная программа Октябрьского внутригородского района городско-
го округа Самара Самарской области «Установка ограждений на территории Ок-
тябрьского внутригородского района городского округа Самара на 2018 год»

941 05 03 Б200000000 7 761,6 5 616,6 6 253,0 5 616,6 33,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 941 05 03 Б200000000 200 7 761,6 5 616,6 6 253,0 5 616,6 33,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 941 05 03 Б200000000 240 7 761,6 5 616,6 6 253,0 5 616,6 33,0 100,0

Муниципальная программа Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области «Формирование современной городской сре-
ды на территории Октябрьского внутригородского района городского округа Са-
мара на 2018-2022 годы»

941 05 03 Б300000000 15 281,7 13 753,5 14 460,4 13 014,3 33,0 94,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 941 05 03 Б300000000 200 15 281,7 13 753,5 14 460,4 13 014,3 33,0 94,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 941 05 03 Б300000000 240 15 281,7 13 753,5 14 460,4 13 014,3 33,0 94,6

ОБРАЗОВАНИЕ 941 07 300,0 0,0 99,0 0,0 33,0 -

Молодежная политика 941 07 07 300,0 0,0 99,0 0,0 33,0 -

Непрограммные направления деятельности 941 07 07 9900000000 300,0 0,0 99,0 0,0 33,0 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 941 07 07 9900000000 200 300,0 0,0 99,0 0,0 33,0 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 941 07 07 9900000000 240 300,0 0,0 99,0 0,0 33,0 -

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 941 08 2 908,4 1 800,0 890,0 0,0 30,6 0,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 941 08 04 2 908,4 1 800,0 890,0 0,0 30,6 0,00

Непрограммные направления деятельности 941 08 04 9900000000 2 908,4 1 800,0 890,0 0,0 30,6 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 941 08 04 9900000000 200 2 908,4 1 800,0 890,0 0,0 30,6 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 941 08 04 9900000000 240 2 908,4 1 800,0 890,0 0,0 30,6 0,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 941 10 208,0 0,0 207,9 0,0 100,0 -

Пенсионное обеспечение 941 10 01 208,0 0,0 207,9 0,0 100,0 -

Непрограммные направления деятельности 941 10 01 9900000000 208,0 0,0 207,9 0,0 100,0 -

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 941 10 01 9900000000 300 208,0 0,0 207,9 0,0 100,0 -

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-
плат 941 10 01 9900000000 320 208,0 0,0 207,9 0,0 100,0 -

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 941 11 2 234,2 0,0 1 647,8 0,0 73,8 -

Физическая культура 941 11 01 2 234,2 0,0 1 647,8 0,0 73,8 -

Непрограммные направления деятельности 941 11 01 9900000000 2 234,2 0,0 1 647,8 0,0 73,8 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 941 11 01 9900000000 200 1 799,7 0,0 1 491,5 0,0 82,9 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 941 11 01 9900000000 240 1 799,7 0,0 1 491,5 0,0 82,9 -

Иные бюджетные ассигнования 941 11 01 9900000000 800 434,5 0,0 156,3 0,0 36,0 -

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

941 11 01 9900000000 810 434,5 0,0 156,3 0,0 36,0 -

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 941 12 482,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -

Другие вопросы в области средств массовой информации 941 12 04 482,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -

Непрограммные направления деятельности 941 12 04 9900000000 482,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 941 12 04 9900000000 200 482,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 941 12 04 9900000000 240 482,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -

ИТОГО 213 720,4 50 512,9 186 331,2 44 973,7 87,2 89,0



29Самарская газета • №27 (6189) • СУББОТА 23 ФЕВРАЛЯ 2019

Официальное опубликование

Приложение 4
к Решению Совета депутатов

Октябрьского внутригородского района 
 городского округа Самара

от «___ » ________ 2019 г. № __

Расходы бюджета 
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 2018 год  

по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 
(тыс.руб.) 

Коды класси-
фикации рас-

ходов бюд-
жета

Наименование показателя

Утверждено на 2018 
год с учетом изме-

нений 
Исполнено за 2018 год Процент исполнения

раз-
дел

под-
раздел всего

в том чис-
ле средства 

вышесто-
ящих бюд-

жетов

всего

в том чис-
ле средства 

вышесто-
ящих бюд-

жетов

всего

в том чис-
ле средства 

вышесто-
ящих бюд-

жетов

1 2 3 4 5 6 7 8 9

01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 103 307,3 1 528,0 99 828,6 1 528,0 96,6 100,0

01 04

Функционирование Прави-
тельства Российской Феде-
рации, высших исполнитель-
ных органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации, местных админи-
страций

75 792,8 1 528,0 75 773,6 1 528,0 100,0 100,0

01 13 Другие общегосударственные 
вопросы 27 514,5 0,0 24 055,0 0,0 87,4 -

02 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 225,0 0,0 66,9 0,0 29,7 -

02 04 Мобилизационная подготовка 
экономики 225,0 0,0 66,9 0,0 29,7 -

03
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

2 937,0 0,0 2 038,0 0,0 69,4 -

03 09
Защита населения и террито-
рии от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного ха-
рактера, гражданская оборона

2 767,0 0,0 2 038,0 0,0 73,7 -

03 14
Другие вопросы в области на-
циональной безопасности и 
правоохранительной деятель-
ности

170,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -

04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНО-
МИКА 36 230,8 24 320,0 30 826,0 24 320,0 85,1 100,0

04 09 Дорожное хозяйство (дорож-
ные фонды) 36 230,8 24 320,0 30 826,0 24 320,0 85,1 100,0

05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬ-
НОЕ ХОЗЯЙСТВО 64 887,7 22 864,9 50 727,0 19 125,7 78,2 83,6

05 03 Благоустройство 64 887,7 22 864,9 50 727,0 19 125,7 78,2 83,6

07 ОБРАЗОВАНИЕ 300,0 0,0 99,0 0,0 33,0 -

07 07 Молодежная политика 300,0 0,0 99,0 0,0 33,0 -

08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРА-
ФИЯ 2 908,4 1 800,0 890,0 0,0 30,6 0,00

08 04 Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии 2 908,4 1 800,0 890,0 0,0 30,6 0,00

10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 208,0 0,0 207,9 0,0 100,0 -

10 01 Пенсионное обеспечение 208,0 0,0 207,9 0,0 100,0 -

11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ 2 234,2 0,0 1 647,8 0,0 73,8 -

11 01 Физическая культура 2 234,2 0,0 1 647,8 0,0 73,8 -

12 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИН-
ФОРМАЦИИ 482,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -

12 04 Другие вопросы в области 
средств массовой информации 482,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -

ИТОГО 213 720,4 50 512,9 186 331,2 44 973,7 87,2 89,0

Приложение 5
к Решению Совета депутатов

Октябрьского внутригородского района 
 городского округа Самара

от «___ » ________ 2019 г. № ___

Источники финансирования дефицита бюджета 
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области в 2018 году  

по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов 
(тыс.руб.)

Коды классификации источников  
финансирования дефицита Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида 

источника финансирования дефицита бюджета, ко-
да классификации операций сектора государствен-

ного управления, относящихся к источникам финан-
сирования дефицита бюджета

Утвержде-
но на 2018 
год с уче-
том изме-

нений

Исполнено 
за 2018 годглавно-

го адми-
нистра-

тора

группы, подгруппы, 
статьи, вида источни-
ков финансирования 

дефицита бюджета

1 2 3 4 5

941 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов 18 479,6 -13 484,4

941 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов 18 479,6 -13 484,4

941 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 190 740,8 199 815,6

941 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 190 740,8 199 815,6

941 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов 190 740,8 199 815,6

941 01 05 02 01 12 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов внутригородских районов 190 740,8 199 815,6

941 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 209 220,4 186 331,2

941 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 209 220,4 186 331,2

941 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов 209 220,4 186 331,2

941 01 05 02 01 12 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов внутригородских районов 209 220,4 186 331,2

Приложение 6
к Решению Совета депутатов

Октябрьского внутригородского района  
городского округа Самара

от «___ » ________ 2019 г. № ___

Перечень муниципальных программ и ведомственных целевых программ Октябрьского  
внутригородского района, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета  

Октябрьского внутригородского района на 2018 год
 (тыс.руб)

N 
п/п Наименование программы

Утверждено на 2018 
год с учетом изме-

нений 
Исполнено за 

2018 год
Процент исполне-

ния (%) 

Всего

в том чис-
ле сред-
ства вы-
шестоя-

щих бюд-
жетов

Всего

в том 
числе 
сред-

ства вы-
шесто-
ящих 

бюдже-
тов

Всего

в том чис-
ле средства 

вышесто-
ящих бюд-

жетов

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Муниципальная программа Октябрьского вну-
тригородского района городского округа Са-
мара Самарской области «Профилактика тер-
роризма и эктремизма, минимизация послед-
ствий проявления терроризма и эксремизма 
в границах Октябрьского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской 
области на 2017-2020 годы»

170,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -

2

Муниципальная программа Октябрьского вну-
тригородского района городского округа Сама-
ра Самарской области «Установка ограждений 
на территории Октябрьского внутригородского 
района городского округа Самара на 2018 год»

7 761,6 5 616,6 6 253,0 5 616,6 80,6 100,0

3

Муниципальная программа Октябрьского вну-
тригородского района городского округа Са-
мара Самарской области «Формирование со-
временной городской среды на территории 
Октябрьского внутригородского района го-
родского округа Самара на 2018-2022 годы»

15 281,7 13 753,5 14 460,4 13 014,3 94,6 94,6

4

Муниципальная программа Октябрьского вну-
тригородского района городского округа Са-
мара Самарской области «Ремонт внутриквар-
тальных, дворовых проездов, парковок, троту-
аров, и пешеходных дорожек во внутриквар-
тальных территориях Октябрьского внутриго-
родского района городского округа Самара на 
2018-2020 годы» 

36 230,8 24 320,0 30 826,0 24 320,0 85,1 100,0

  Итого 59 444,1 43 690,1 51 539,4 42 950,9 86,7 98,3

Приложение 7
к Решению Совета депутатов

Октябрьского внутригородского района 
 городского округа Самара

от «___ » ________ 2019 г. № ___

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ по соответствующей каждой программе целевой статье расходов бюджета 
 Октябрьского внутригородского района на 2018 год

 (тыс.руб.)

Коды классификации расходов бюджета

Наименование программы, раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов

Утверждено на 2018 год с учетом 
изменений Исполнено за 2018 год Процент исполнения (%) 

главного 
распоряди-

теля средств 
бюджета

раздел подраздел целевая статья
вид 

расхо-
дов

Всего
в том числе сред-

ства вышестоящих 
бюджетов

Всего
в том числе 

средства выше-
стоящих бюд-

жетов
Всего

в том числе 
средства выше-

стоящих бюд-
жетов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

941         Администрация Октябрьского внутригородского района городского округа Самара            

941        
Муниципальная программа Октябрьского внутригородского района городского окру-
га Самара Самарской области «Профилактика терроризма и эктремизма, минимизация 
последствий проявления терроризма и эксремизма в границах Октябрьского внутриго-
родского района городского округа Самара Самарской области на 2017-2020 годы»

170,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -

941 03       НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 170,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -

941 03 14     Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 170,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -

941 03 14 Б100000000  
Муниципальная программа Октябрьского внутригородского района городского окру-
га Самара Самарской области «Профилактика терроризма и эктремизма, минимизация 
последствий проявления терроризма и эксремизма в границах Октябрьского внутриго-
родского района городского округа Самара Самарской области на 2017-2020 годы»

170,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -

941 03 14 Б100000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -

941 03 14 Б100000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -

941 03 14 Б100000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 120,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -
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941 03 14 Б100000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 120,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -

941        
Муниципальная программа Октябрьского внутригородского района городского округа Са-
мара Самарской области «Формирование современной городской среды на территории 
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара на 2018-2022 годы»

15 281,7 13 753,5 14 460,4 13 014,3 94,6 94,6

941 05       ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 15 281,7 13 753,5 14 460,4 13 014,3 94,6 94,6

941 05 03     Благоустройство 15 281,7 13 753,5 14 460,4 13 014,3 94,6 94,6

941 05 03 Б300000000  
Муниципальная программа Октябрьского внутригородского района городского округа Са-
мара Самарской области «Формирование современной городской среды на территории Ок-
тябрьского внутригородского района городского округа Самара на 2018-2022 годы»

15 281,7 13 753,5 14 460,4 13 014,3 94,6 94,6

941 05 03 Б300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15 281,7 13 753,5 14 460,4 13 014,3 94,6 94,6

941 05 03 Б300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15 281,7 13 753,5 14 460,4 13 014,3 94,6 94,6

941        
Муниципальная программа Октябрьского внутригородского района городского окру-
га Самара Самарской области «Ремонт внутриквартальных, дворовых проездов, парко-
вок, тротуаров, и пешеходных дорожек во внутриквартальных территориях Октябрь-
ского внутригородского района городского округа Самара на 2018-2020 годы» 

36 230,8 24 320,0 30 826,0 24 320,0 85,1 100,0

941 04       НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 36 230,8 24 320,0 30 826,0 24 320,0 85,1 100,0

941 04 09     Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 36 230,8 24 320,0 30 826,0 24 320,0 85,1 100,0

941 04 09 Б400000000  
Муниципальная программа Октябрьского внутригородского района городского округа Сама-
ра Самарской области «Ремонт внутриквартальных, дворовых проездов, парковок, тротуаров, 
и пешеходных дорожек во внутриквартальных территориях Октябрьского внутригородского 
района городского округа Самара на 2018-2020 годы» 

36 230,8 24 320,0 30 826,0 24 320,0 85,1 100,0

941 04 09 Б400000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 36 230,8 24 320,0 30 826,0 24 320,0 85,1 100,0

941 04 09 Б400000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 31 730,8 24 320,0 30 826,0 24 320,0 97,1 100,0

941        
Муниципальная программа Октябрьского внутригородского района городского окру-
га Самара Самарской области «Установка ограждений на территории Октябрьского вну-
тригородского района городского округа Самара на 2018 год»

7 761,6 5 616,6 6 253,0 5 616,6 80,6 100,0

941 05       ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 7 761,6 5 616,6 6 253,0 5 616,6 80,6 100,0

941 05 03     Благоустройство 7 761,6 5 616,6 6 253,0 5 616,6 80,6 100,0

941 05 03 Б200000000  
Муниципальная программа Октябрьского внутригородского района городского округа Сама-
ра Самарской области «Установка ограждений на территории Октябрьского внутригородского 
района городского округа Самара на 2018 год»

7 761,6 5 616,6 6 253,0 5 616,6 80,6 100,0

941 05 03 Б200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7 761,6 5 616,6 6 253,0 5 616,6 80,6 100,0

941 05 03 Б200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7 761,6 5 616,6 6 253,0 5 616,6 80,6 100,0

          ИТОГО 59 444,1 43 690,1 51 539,4 42 950,9 86,7 98,3

АДМИНИСТРАЦИЯ  
САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.02.2019 №9
 

О внесении изменений в Постановление Администрации Самарского внутригородского района  
городского округа Самара от 14.09.2017 № 56 «Об утверждении Положения о Комиссии по наружной рекламе  

в Самарском внутригородском районе городского округа Самара и ее состава»

В целях организации работы комиссии по наружной рекламе в Самарском внутригородском районе городского округа Сама-
ра (далее – Комиссия), в связи с кадровыми изменениями, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приложение №2 к постановлению Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара от 
14.09.2017 № 56 «Об утверждении Положения о Комиссии по наружной рекламе в Самарском внутригородском районе город-
ского округа Самара и ее состава» изложить в редакции согласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Официально опубликовать настоящее постановление.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации  
Самарского внутригородского района  

городского округа Самара
Р.А. Радюков

 ПРИЛОЖЕНИЕ
 к постановлению Администрации

 Самарского внутригородского района
 городского округа Самара

 от 13.02.2019 №9

Состав Комиссии по наружной рекламе в Самарском внутригородском районе городского округа Самара

 Председатель комиссии

Радюков
Роман 
Александрович

 Глава Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара

 Заместитель председателя комиссии

Анисатов
Виктор 
Петрович

заместитель Главы Администрации Самарского внутригородского района городского округа 
Самара

 Секретарь комиссии

Давыдова
Анна
Викторовна

главный специалист отдела архитектуры Администрации Самарского внутригородского райо-
на городского округа Самара

 Члены комиссии:

Самарцев  
Евгений Алексеевич

начальник отдела архитектуры Администрации Самарского внутригородского района город-
ского округа Самара

Куклева Светлана 
Николаевна

начальник отдела потребительского рынка и услуг и защиты прав потребителей Администрации 
Самарского внутригородского района городского округа Самара

Нугманов
Айдар
Наилевич

начальник правового отдела Администрации Самарского внутригородского района городско-
го округа Самара

Шиханов
Александр 
Вячеславович

ведущий специалист отдела архитектуры Администрации Самарского внутригородского райо-
на городского округа Самара

 
Заместитель Главы Администрации 

Самарского внутригородского района
 городского округа Самара В.П. Анисатов

 АДМИНИСТРАЦИЯ  
САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.02.2019 №10
 

О внесении изменений в постановление Администрации Самарского внутригородского района  
городского округа Самара от 03.11.2017 № 81 «О создании приемочной комиссии, подтверждающей выполнение 

переустройства и (или) перепланировки помещений, расположенных на территории  
Самарского внутригородского района городского округа Самара»

В целях организации работы приемочной комиссии, подтверждающей выполнение переустройства и (или) перепланировки 
помещений, расположенных на территории Самарского внутригородского района городского округа Самара (далее – Комиссия), 

в связи с кадровыми изменениями, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приложение № 2 к постановлению Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара от 

03.11.2017 № 81 «О создании приемочной комиссии, подтверждающей выполнение переустройства и (или) перепланировки по-
мещений, расположенных на территории Самарского внутригородского района городского округа Самара» изложить в редак-
ции согласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Официально опубликовать настоящее постановление.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации  
Самарского внутригородского района  

городского округа Самара
Р.А. Радюков

 ПРИЛОЖЕНИЕ
 к постановлению Администрации

 Самарского внутригородского района
 городского округа Самара

 от 13.02.2019 №10

Состав
приемочной комиссии, подтверждающей завершение переустройства  

и (или) перепланировки жилого (нежилого) помещения

Председатель комиссии: Радюков Р.А. – Глава Администрации Самарского внутригородского района городского округа 
Самара

Заместитель
председателя комиссии:

Анисатов В.П. – заместитель Главы Администрации Самарского внутригородского района го-
родского округа Самара.

Секретарь комиссии: Шиханов А.В. – ведущий специалист отдела архитектуры Администрации Самарского внутриго-
родского района городского округа Самара.

Члены комиссии:

Самарцев Е.А. – начальник отдела архитектуры Администрации Самарского внутригородского 
района городского округа Самара.

Нугманов А.Н. – начальник правового отдела Администрации Самарского внутригородского 
района городского округа Самара.

Куклева С.Н. – начальник отдела потребительского рынка, услуг и защиты прав потребителей 
Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара.

Давыдова А.В. – главный специалист отдела архитектуры Администрации Самарского внутриго-
родского района городского округа Самара.

 Заместитель Главы Администрации 
Самарского внутригородского района

 городского округа Самара В.П.Анисатов

АДМИНИСТРАЦИЯ  
САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.02.2019 №11

Об утверждении Положения о Комиссии по исчислению стажа муниципальной службы муниципальных служащих 
Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара 

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Зако-
ном Самарской области от 09.10.2007 № 96-ГД «О муниципальной службе в Самарской области» в целях организации работы Ко-
миссии по исчислению стажа муниципальной службы муниципальных служащих Администрации Самарского внутригородского 
района городского округа Самара постановляю:

1. Утвердить Положение о Комиссии по исчислению стажа муниципальной службы муниципальных служащих Администрации 
Самарского внутригородского района городского округа Самара 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 Администрации Самарского внутри-

городского района городского округа Самара Киреева В.А.

 Глава Администрации
Самарского внутригородского района 

 городского округа Самара Р.А.Радюков 

 Приложение
 к постановлению Администрации 

Самарского внутригородского района 
 городского округа Самара 

от 14.02.2019 №11

Положение о Комиссии по исчислению стажа муниципальной службы муниципальных служащих Администрации  
Самарского внутригородского района городского округа Самара

1. Общие положения

1.1. Комиссия по исчислению стажа муниципальной службы муниципальных служащих Администрации Самарского внутриго-
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родского района городского округа Самара (далее - Комиссия) является постоянно действующим коллегиальным органом, обе-
спечивающим рассмотрение вопросов, связанных с установлением периодов работы, подлежащих включению в стаж муници-
пальной службы муниципальных служащих Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара, 
замещающих должности муниципальной службы (далее - муниципальные служащие), в том числе граждан, замещавших долж-
ности муниципальной службы в Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара, для установ-
ления пенсии за выслугу лет.

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуются Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 19.11.2007 № 1532 «Об исчислении стажа государствен-
ной гражданской службы Российской Федерации для установления государственным гражданским служащим Российской Феде-
рации ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на государственной гражданской службе Российской Фе-
дерации, определения продолжительности ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет и размера по-
ощрений за безупречную и эффективную государственную гражданскую службу Российской Федерации» (далее - Указ Президен-
та РФ от 19.11.2007 № 1532), Законом Самарской области от 09.10.2007 № 96-ГД «О муниципальной службе в Самарской области», 
иными нормативными правовыми актами и настоящим Положением.

1.3. Состав Комиссии утверждается распоряжением Администрации Самарского внутригородского района городского округа 
Самара. Членами Комиссии являются муниципальные служащие Администрации Самарского внутригородского района город-
ского округа Самара. В состав Комиссии входят председатель, заместитель председателя, секретарь и члены Комиссии. 

1.4. Все члены Комиссии при принятии решений обладают равными правами. В отсутствие председателя Комиссии его обязан-
ности исполняет заместитель председателя этой Комиссии.

1.5. Ответственность за своевременное представление на рассмотрение Комиссии документов и материалов для исчисле-
ния стажа работы, дающего право на получение ежемесячной процентной надбавки за выслугу лет на муниципальной службе, и 
своевременное издание правовых актов об установлении стажа муниципальной службы и ежемесячной процентной надбавки 
за выслугу лет возлагается на отдел муниципальной службы и кадров Администрации Самарского внутригородского района го-
родского округа Самара.

2. Основные задачи и функции Комиссии

2.1. Основными задачами Комиссии являются:
исчисление стажа муниципальной службы муниципальных служащих при поступлении на муниципальную службу, а также в 

период замещения должности муниципальной службы, муниципальным служащим Администрации Самарского внутригород-
ского района городского округа Самара;

исчисление стажа муниципальной службы гражданам, замещавшим должности муниципальной службы в Администрации Са-
марского внутригородского района городского округа Самара, для установления пенсии за выслугу лет;

рассмотрение спорных вопросов, связанных с включением в стаж муниципальной службы муниципальных служащих перио-
дов их трудовой деятельности в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 19.11.2007 № 1532;

рассмотрение иных вопросов, связанных с исчислением стажа муниципальной службы муниципальных служащих Админи-
страции Самарского внутригородского района городского округа Самара.

2.2. При реализации возложенных задач Комиссия осуществляет следующие функции:
рассматривает и анализирует документы, представленные муниципальными служащими для подтверждения стажа муници-

пальной службы;
рассматривает заявления муниципальных служащих по вопросам включения периодов трудовой деятельности в стаж муни-

ципальной службы;
проводит проверку обоснованности включения в стаж муниципальной службы периодов трудовой деятельности муници-

пальных служащих;
проводит проверку обоснованности включения в стаж муниципальной службы периодов трудовой деятельности граждан, за-

мещавших должности муниципальной службы в Администрации Самарского внутригородского района городского округа Сама-
ра, для установления пенсии за выслугу лет;

принимает решения о вынесении на рассмотрение представителя нанимателя (работодателя) вопросов об установлении и из-
менении стажа муниципальной службы в отношении муниципальных служащих при поступлении на муниципальную службу или 
уже замещающих должности муниципальной службы. При этом перерасчеты по выплаченным надбавкам за выслугу лет за про-
шедшее время не производятся.

3. Полномочия Комиссии

В целях осуществления своих функций Комиссия имеют право:
3.1. Запрашивать у муниципальных служащих сведения и документы, необходимые для исчисления стажа муниципальной 

службы.
3.2. Приглашать на заседания Комиссии и заслушивать муниципальных служащих, граждан, замещавших должности муници-

пальной службы в Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара, в отношении которых рас-
сматривается вопрос об исчислении стажа муниципальной службы.

3.3. Обращаться по вопросам исчисления стажа муниципальной службы в органы государственной власти Самарской области, 
в органы местного самоуправления, организации городского округа Самара.

3.4. Обращаться с запросами в архивные учреждения.
3.5. Осуществлять проверку достоверности документов, предоставленных муниципальными служащими для установления 

стажа муниципальной службы.
3.6. Рекомендовать представителю нанимателя (работодателю) устанавливать ежемесячную надбавку к должностному окладу 

за выслугу лет на муниципальной службе муниципальным служащим в соответствии с нормативными правовыми актами, регу-
лирующими вопросы денежного содержания лиц, замещающих должности муниципальной службы в Администрации Самарско-
го внутригородского района городского округа Самара.

4. Порядок работы Комиссии

4.1. Основной формой работы Комиссии являются заседания, которые проводятся по мере необходимости.
4.2. Инициатором созыва Комиссии выступает секретарь Комиссии, который оповещает членов Комиссии о месте, дате и вре-

мени заседания не позднее чем за 3 рабочих дня до его проведения. Подготовку необходимых для исчисления стажа муници-
пальной службы документов, справки о стаже муниципальной службы муниципального служащего, гражданина, замещавшего 
должность муниципальной службы в Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара, и других 
материалов по установлению стажа муниципальной службы, дающего право на получение ежемесячной процентной надбавки 
за выслугу лет, установление пенсии за выслугу лет, для работы Комиссии осуществляет секретарь Комиссии.

4.3. Основными документами при исчислении стажа муниципальной службы являются трудовая книжка и военный билет (в 
подтверждение стажа военной службы). В случаях, когда в трудовой книжке отсутствуют необходимые для исчисления стажа му-
ниципальной службы записи или содержатся неправильные или неточные сведения о периодах трудовой деятельности, в под-
тверждение стажа прилагаются справки и иные доказательства, подтверждающие соответствующие периоды трудовой деятель-
ности, представленные муниципальными служащими, в отношении которых исчисляется стаж муниципальной службы.

4.4. Решение Комиссии об исчислении муниципальному служащему, гражданину, замещавшему должность муниципальной 
службы в Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара, стажа муниципальной службы в ви-
де срока, выраженного в годах, месяцах и днях, принимается открытым голосованием простым большинством голосов присут-
ствующих на заседании членов Комиссии и отражается в протоколе заседания Комиссии. При равенстве голосов голос председа-
тельствующего на заседании Комиссии является решающим.

4.5. На заседании Комиссии ведется протокол, который подписывается всеми присутствовавшими на заседании членами Ко-
миссии в течение трех рабочих дней со дня проведения заседания Комиссии. Ведение протокола осуществляет секретарь Комис-
сии, а в случае его отсутствия - один из членов Комиссии по поручению председательствующего.

4.6. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 от состава Комиссии.
4.7. В случае исчисления муниципальному служащему стажа муниципальной службы, дающего право на установление ему 

ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе, секретарь Комиссии в течение 3 рабо-
чих дней со дня подписания протокола заседания Комиссии направляет копию протокола представителю нанимателя (работода-
телю) вместе с проектом распоряжения об установлении стажа муниципальной службы и ежемесячной надбавки к должностно-
му окладу за выслугу лет муниципальному служащему, подготовленным отделом муниципальной службы и кадров Администра-
ции Самарского внутригородского района городского округа Самара.

4.8. В случае открытия (установления) новых обстоятельств или выявления технических ошибок, допущенных при исчисле-
нии стажа муниципальной службы, исключающих возможность однозначного определения периодов, подлежащих включению 
в стаж муниципальной службы, вопрос об исчислении стажа муниципальной службы должен быть пересмотрен соответствую-
щей Комиссией на основании заявления муниципального служащего, в отношении которого возникли эти обстоятельства, или 
служебной записки начальника отдела муниципальной службы и кадров Администрации Самарского внутригородского райо-
на городского округа Самара на имя представителя нанимателя (работодателя) муниципального служащего при наличии под-
тверждающих документов.

При признании фактов, указанных в заявлении муниципального служащего, обоснованными Комиссия принимает решение о 
вынесении на рассмотрение представителя нанимателя (работодателя) вопроса об изменении стажа муниципальной службы для 
назначения надбавки за выслугу лет, которое заносится в протокол. На основании протокола заседания Комиссии отдел муници-
пальной службы и кадров Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара готовит проект рас-
поряжения об установлении измененного размера выслуги лет и внесении изменений в распоряжение Администрации Самар-
ского внутригородского района городского округа Самара, которым ранее был установлен стаж муниципальной службы и еже-
месячная процентная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе.

В случае признания фактов, указанных в заявлении муниципального служащего, необоснованными, Комиссия принимает ре-
шение об отказе в пересмотре стажа муниципальной службы и заносит данное решение в протокол.

Протокол Комиссии не позднее дня, следующего за днем его подписания, направляется представителю нанимателя (работо-
дателю) муниципального служащего для принятия решения.

О принятом представителем нанимателя (работодателем) решении секретарь Комиссии извещает муниципального служаще-
го в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения.

4.9. В случае исчисления стажа муниципальной службы гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в Ад-
министрации Самарского внутригородского района городского округа Самара, секретарь Комиссии в течение 1 рабочего дня со 
дня подписания протокола заседания Комиссии оформляет справку об исчислении стажа муниципальной службы для направ-
ления в Комиссию по социальным гарантиям муниципальным служащим Администрации Самарского внутригородского райо-
на городского округа Самара.

4.10. Документы, представленные на заседание Комиссии (справка о стаже муниципальной службы муниципального служа-
щего на дату заседания Комиссии, копии протоколов заседаний Комиссии и распоряжений об установлении стажа муниципаль-
ной службы муниципального служащего, установлении ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на муни-
ципальной службе, а также справки и иные доказательства, подтверждающие соответствующие периоды трудовой деятельно-
сти, представленные муниципальными служащими, в отношении которых исчисляется стаж), хранятся в личном деле муници-
пального служащего.

 Заместитель главы Администрации 
Самарского внутригородского района 
 городского округа Самара В.А. Киреев 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.02.2019 №12

Об утверждении Положения о Комиссии по зачету стажа муниципальной службы муниципальных служащих  
Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара 

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», со статья-
ми 21, 21.1 Закона Самарской области от 09.10.2007 № 96-ГД «О муниципальной службе в Самарской области» в целях установле-
ния периодов работы, подлежащих включению в стаж муниципальной службы, постановляю:

1. Утвердить Положение о Комиссии по зачету стажа муниципальной службы муниципальных служащих Администрации Са-
марского внутригородского района городского округа Самара согласно приложению.

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

городского района городского округа Самара Киреева В.А.

 Глава Администрации
Самарского внутригородского района 

 городского округа Самара Р.А.Радюков 

 Приложение 
 к постановлению Администрации 

Самарского внутригородского района 
 городского округа Самара 

от 14.02.2019 №12

Положение о Комиссии по зачету стажа муниципальной службы муниципальных служащих Администрации 
Самарского внутригородского района городского округа Самара

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о Комиссии по зачету стажа муниципальной службы муниципальных служащих Администрации Самар-
ского внутригородского района городского округа Самара (далее - Комиссия) разработано в целях определения порядка создания 
Комиссии и ее деятельности по зачету в стаж муниципальной службы периодов работы на иных должностях руководителей и специа-
листов на предприятиях, в учреждениях и иных организациях, опыт и знание работы в которых являются необходимыми муниципаль-
ному служащему для выполнения обязанностей по замещаемой должности муниципальной службы (далее - иные периоды работы).

1.2. Иные периоды работы, засчитываемые в стаж муниципальной службы, в совокупности не должны превышать 5 лет.
1.3. Иные периоды работы могут засчитываться в стаж муниципальной службы муниципального служащего распоряжением 

представителя нанимателя (работодателя) муниципального служащего на основании решения Комиссии.
1.4. Рассмотрение вопроса о зачете в стаж муниципальной службы иных периодов работы осуществляется на основании лич-

ного заявления муниципального служащего по форме согласно приложению к настоящему Положению.
1.5. Документами, подтверждающими стаж муниципальной службы, являются трудовая книжка, военный билет, справка воен-

ного комиссариата, иные документы соответствующих государственных и муниципальных органов, архивных учреждений, уста-
новленные законодательством Российской Федерации.

1.6. Иные периоды работы, засчитанные муниципальному служащему в стаж муниципальной службы на предыдущем месте за-
мещения должности муниципальной службы, могут засчитываться в стаж муниципальной службы распоряжением представите-
ля нанимателя (работодателя) муниципального служащего на основании решения Комиссии по новому месту замещения долж-
ности муниципальной службы.

2. Порядок создания и деятельности Комиссии

2.1. Комиссия создается в целях рассмотрения вопросов о зачете в стаж муниципальной службы иных периодов работы.
2.2. Персональный состав Комиссии утверждается правовым актом Администрации Самарского внутригородского района го-

родского округа Самара.
2.3. Комиссии в своей работе руководствуются Конституцией Российской Федерации, нормативно-правовым актами Россий-

ской Федерации и Самарской области, муниципальным правовым актом Администрации Самарского внутригородского района 
городского округа Самара и настоящим Положением.

2.4. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, заместитель председателя Комиссии, секретарь и члены Комиссии.
2.5. Все члены Комиссии при принятии решений обладают равными правами. В отсутствие председателя Комиссии его обязан-

ности исполняет заместитель председателя Комиссии.
2.6. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, не позднее 15 рабочих дней со дня регистрации заявления му-

ниципального служащего о зачете в стаж муниципальной службы иного периода работы.
2.7. Инициатором созыва Комиссии выступает ее секретарь.

3. Порядок зачета в стаж муниципальной службыиных периодов работы

3.1. Личное заявление муниципального служащего о включении иных периодов трудовой деятельности в стаж муниципаль-
ной службы и документы (копии документов) о характере трудовой деятельности на предприятиях, в учреждениях и иных орга-
низациях, период деятельности в которых может быть зачтен в стаж муниципальной службы, подаются муниципальным служа-
щим секретарю Комиссии.

3.2. Указанные документы представляются в Комиссию для сравнения и анализа соотносимости трудовой деятельности по 
иной должности руководителя и специалиста на предприятиях, в учреждениях и организациях с трудовой деятельностью по за-
мещаемой должности муниципальной службы.

Копии представленных документов должны быть заверены в установленном порядке.
3.3. Секретарь Комиссии регистрирует заявление с приложенными к нему документами в день его поступления и осуществля-

ет подготовку необходимых документов, подлежащих рассмотрению на заседании Комиссии.
3.4. Секретарь Комиссии не позднее чем за 3 рабочих дня до дня заседания Комиссии оповещает членов Комиссии и заявителя 

о месте, времени и дате заседания, приглашает на заседание Комиссии представителя структурного подразделения, где муници-
пальный служащий, в отношении которого рассматривается вопрос о зачете в стаж муниципальной службы иных периодов ра-
боты, замещает должность муниципальной службы.

3.5. Заявитель вправе присутствовать на заседании Комиссии.
3.6. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее половины членов Комиссии.
3.7. Секретарь Комиссии оглашает содержание материалов по каждому заявлению, вынесенному на рассмотрение Комиссии.
3.8. Члены Комиссии при решении вопроса о зачете в стаж муниципальной службы иных периодов работы вправе задавать за-

явителю вопросы о характере его трудовой деятельности на предприятиях, в учреждениях и иных организациях, а также о харак-
тере служебных обязанностей по замещаемой должности муниципальной службы.

3.9. Решения Комиссии принимаются путем открытого голосования простым большинством голосов присутствующих на засе-
дании членов Комиссии. Члены Комиссии, присутствующие на заседании Комиссии, не вправе воздерживаться от голосования. 
При равенстве голосов голос председательствующего на заседании Комиссии является решающим.

3.10. На заседании Комиссии ведется протокол, который подписывается всеми членами на заседании Комиссии и секретарем 
Комиссии в течение одного рабочего дня со дня его оформления. Ведение протокола осуществляет секретарь Комиссии (в слу-
чае его отсутствия - по поручению председательствующего один из членов Комиссии).

3.11. В течение 3 рабочих дней после заседания Комиссии секретарь оформляет протокол заседания Комиссии, в котором отра-
жаются решения Комиссии о возможности зачета либо отказа в зачете в стаж муниципальной службы иных периодов работы в отно-
шении каждого заявителя. Подписанный протокол секретарь Комиссии направляет в отдел муниципальной службы и кадров Адми-
нистрации Самарского внутригородского района городского округа Самара в течение одного рабочего дня со дня его подписания 
для подготовки проекта распоряжения представителя нанимателя (работодателя) о зачете в стаж муниципальной службы иных пе-
риодов работы, в случае принятия Комиссией решения о возможности зачета в стаж муниципальной службы иных периодов работы.

3.12. Секретарь Комиссии письменно уведомляет заявителя о принятом Комиссией решении в течение 3 рабочих дней после 
подписания протокола заседания Комиссии.

Основанием для отказа в зачете иных периодов работы является:
непредставление муниципальным служащим документов, подтверждающих периоды работы на иных должностях руководи-

телей и специалистов на предприятиях, в учреждениях и иных организациях, опыт и знание работы в которых являются необхо-
димыми муниципальному служащему для выполнения обязанностей по замещаемой должности;

представление муниципальным служащим документов, не подтверждающих, что опыт и знание работы на иных должностях 
руководителей и специалистов на предприятиях, в учреждениях и иных организациях являются необходимыми муниципально-
му служащему для выполнения обязанностей по замещаемой должности.

3.13. Повторное рассмотрение вопроса о зачете в стаж муниципальной службы иных периодов работы возможно в случае 
представления заявителем документов, ранее не рассматривавшихся на заседании Комиссии.

3.14. Копии документов, протокола заседания Комиссии и распоряжение представителя нанимателя (работодателя) о зачете в 
стаж муниципальной службы иных периодов работы муниципального служащего приобщаются в его личное дело.

 Заместитель главы Администрации 
Самарского внутригородского района 
 городского округа Самара В.А. Киреев 

Приложение
к Положению

о Комиссии по зачету стажа
муниципальной службы

муниципальных служащих
Администрации Самарского

внутригородского района
городского округа Самара

 ___________________________________
 ___________________________________

 (должность, Ф.И.О. работодателя)
 ___________________________________
  ___________________________________

 (Ф.И.О. заявителя, адрес, телефон)

 ЗАЯВЛЕНИЕ

В соответствии со статьей 21 Закона Самарской области от 09.10.2007 № 96-ГД «О муниципальной службе в Самарской области» 
прошу включить в стаж муниципальной службы периоды работы
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с «____» __________ 20___ г. по «____» _____________ 20____ г.

в должности
______________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________,

 (наименование предприятия, учреждения, организации, должность)

опыт и знание работы, в котором (которой) необходимы для выполнения обязанностей по замещаемой должности муници-
пальной службы
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

 (должность муниципальной службы, наименование администрации
 внутригородского района городского округа Самара,

 его структурного подразделения)

_______________________       _______________________
  (дата)                         (подпись)

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 февраля 2019 №3

О внесении изменений в Постановление Администрации Ленинского внутригородского района  
городского округа Самара от 12.08.2016г. № 60 «Об утверждении устава муниципального бюджетного учреждения  

Ленинского внутригородского района городского округа Самара «Служба административно-хозяйственного, 
транспортного  обеспечения и благоустройства»

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Постановлением Админи-
страции Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 18.07.2016 г. № 55 «Об утверждении порядка созда-
ния, реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений Ленинского внутригородского района городского округа Сама-
ра», Постановлением Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 27.07.2016 № 57 «О 
создании муниципального бюджетного учреждения Ленинского внутригородского района городского округа Самара «Служба 
административно-хозяйственного, транспортного обеспечения и благоустройства» путем его учреждения», Уставом Ленинского 
внутригородского района городского округа Самара Самарской области:

1. Внести в устав муниципального бюджетного учреждения Ленинского внутригородского района городского округа Самара 
«Служба административно - хозяйственного,  транспортного  обеспечения и благоустройства» (далее – МБУ «САХТОБ»), ут-
вержденный Постановлением Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 12.08.2016г. 
№ 60, следующие изменения:

1.1. читать п. 2.2 Устава в следующей редакции:
 «Предметом деятельности Учреждения является административно-хозяйственное, транспортное обеспечение деятельности 

Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара, а также выполнение комплекса работ по бла-
гоустройству территории Ленинского внутригородского района городского округа Самара, оказание содействия в решении во-
просов местного значения». 

1.2. дополнить п. 2.3 Устава подпунктом следующего содержания:
«- оказание содействия в решении вопросов местного значения».
2. Назначить ответственным за регистрацию вносимых изменений в единый государственный реестр юридических лиц ди-

ректора МБУ «САХТОБ» Стеняхина М.А.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Администрации  
Ленинского внутригородского

 района городского округа Самара  
Е.Ю.Бонадренко

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.02.2019 № 101

Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения  
по городскому округу Самара на четвертый квартал 2018 года для расчета размера социальных выплат, 

предоставляемых молодым семьям

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О реализации отдельных ме-
роприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммуналь-
ными услугами граждан Российской Федерации», постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 684 «Об 
утверждении государственной программы Самарской области «Развитие жилищного строительства в Самарской области» до 
2020 года», постановлением Администрации городского округа Самара от 14.02.2011 № 84 «Об утверждении муниципальной 
программы городского округа Самара «Молодой семье – доступное жилье» на 2011-2020 годы», Уставом городского округа Са-
мара постановляю:

1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по городскому округу Са-
мара на четвертый квартал 2018 года в размере 36 674 (тридцать шесть тысяч шестьсот семьдесят четыре) рублей. Данная стои-
мость применяется для расчета размера социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта инди-
видуального строительства, предоставляемых молодым семьям – участницам основного мероприятия «Обеспечение жильем 
молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и ком-
мунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 
от 17.12.2010 № 1050. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на пра-
воотношения, возникшие с 01 октября 2018 г.

Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.02.2019 № 102

О внесении изменения в постановление Администрации городского округа Самара от 24.08.2017 № 781  
«Об утверждении Порядка сообщения отдельными категориями должностных лиц о получении подарка в связи 
с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, 

участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, 
реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации, и признании утратившими силу отдельных 

муниципальных правовых актов городского округа Самара» 

В соответствии с пунктом 2 статьи 575 Гражданского кодекса Российской Федерации, пунктом 5 части 1 статьи 14 Федераль-
ного закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», пунктом 7 части 3 статьи 12.1 Федераль-
ного закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», постановлением Правительства Российской Федерации от 
09.01.2014 № 10 «О порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с протокольными мероприя-
тиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими 
служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его 
реализации», постановлением Губернатора Самарской области от 25.11.2016 № 236 «О порядке сообщения отдельными катего-
риями должностных лиц о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и дру-
гими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, 
сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации» в целях уточнения персо-
нального состава комиссии Администрации городского округа Самара по принятию подарков, полученных лицом, замещающим 
муниципальную должность, муниципальными служащими в связи с протокольными мероприятиями, служебными командиров-
ками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обя-
занностей постановляю: 

1.Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 24.08.2017 № 781 «Об утверждении Порядка сообще-
ния отдельными категориями должностных лиц о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными ко-
мандировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должност-
ных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации, и при-
знании утратившими силу отдельных муниципальных правовых актов городского округа Самара» изменение, изложив приложе-
ние № 2 к постановлению в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

Аппарата Администрации городского округа Самара Москвичеву Е.Ю. 

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 21.02.2019 № 102

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 24.08.2017 № 781

СОСТАВ 
комиссии Администрации городского округа Самара по принятию подарков, полученных лицом, замещающим 

муниципальную должность, муниципальными служащими в связи с протокольными мероприятиями, служебными 
командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных 

(должностных) обязанностей

Москвичева  
Елена Юрьевна

– заместитель главы городского округа – руководитель Аппарата Администрации го-
родского округа Самара, председатель комиссии

Степанова  
Екатерина Николаевна

– руководитель Департамента по управлению персоналом и кадровой политике Ап-
парата Администрации городского округа Самара, заместитель председателя комис-
сии

Тарасова 
Юлия Владимировна

– начальник отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений управ-
ления муниципальной службы и кадров Департамента по управлению персоналом и 
кадровой политике Аппарата Администрации городского округа Самара, секретарь 
комиссии

Члены комиссии:

Архипова
Елена Евгеньевна

Детинкин
Алексей Васильевич

– руководитель финансово-экономического управления Аппарата Администрации 
городского округа Самара

– заместитель руководителя Департамента – руководитель управления по противо-
действию коррупции Департамента по вопросам общественной безопасности и про-
тиводействия коррупции Администрации городского округа Самара

Егорова  
Екатерина Сергеевна

– руководитель управления по координации работы с задолженностью перед бюдже-
том Правового департамента Администрации городского округа Самара

Шатрова Татьяна Ивановна

Иванов
Дмитрий Александрович

– руководитель управления бюджетного учета, отчетности и муниципального дол-
га Департамента финансов и экономического развития Администрации городского 
округа Самара

– начальник отдела контроля и ревизии объектов нежилого фонда управления по ра-
боте с муниципальным имуществом Департамента управления имуществом город-
ского округа Самара (по согласованию) 

Заместитель главы городского округа – руководитель Аппарата  
Администрации городского округа Самара Е.Ю.Москвичева

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Винокуровой Любовью Пе-
тровной, квалификационный аттестат №63-13-624, адрес: 
443092, г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 11, тел. 8-927-
717-85-66, в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 63:01:0338007:895, расположенного по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, Красноглинский район, квартал 7, д. 
5, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Инкин Николай 
Аркадьевич, адрес: г. Самара, п. Мехзавод, квартал 7, д. 11, кв. 
52, тел. 8-927-687-30-31.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласова-
ния местоположения границ земельного участка состоит-
ся по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский 
район, квартал 7, д. 5 25 марта 2019 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 23 февраля 2019 
г. по 25 марта 2019 г. по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, 
комната 12.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: земель-
ный участок, расположенный по адресу: Самарская область,  
г. Самара, Красноглинский район, квартал 7, д. 3, а также зе-
мельные участки, граничащие с вышеназванным участком 
по северу, югу, востоку, западу.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Бандуриной Еленой Николаевной, 

адрес: 443070, Самарская область, г. Самара, ул. Аэродромная, д. 
7, кв. 13, e-mail: e_bandurina@mail.ru, тел. 8-927-708-18-21, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, 18713, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 63:01:0625002:211, расположенного по адресу: Самарская 
обл., г. Самара, Октябрьский р-н, ул. Ново-Садовая, дом 150, в ка-
дастровом квартале 63:01:0625002.

Заказчиком кадастровых работ является Сорокина Наталья 
Валерьевна, адрес: Самарская область, Сергиевский район, п.г.т. 
Суходол, ул. Суворова, д. 6, кв. 65, тел. 8-917-953-47-72.

Собрание по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Карбы-
шева, д. 61В, офис 101 25 марта 2019 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Карбыше-
ва, д. 61В, офис 101.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 23 февраля 2019 г. 
по 25 марта 2019 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельного участка после ознакомления с проектом межево-
го плана принимаются с 23 февраля 2019 г. по 25 марта 2019 г. по 
адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Карбышева, д. 61В, офис 101.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ, расположены по 
адресу: 

Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Ново-Са-
довая, участок №148;

Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Ново-Са-
довая, участок №152-2, с кадастровым номером 63:01:0625002:256;

Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Ново-Са-
довая, участок №154-2, с кадастровым номером 63:01:0625002:255.

И иные заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при 

себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок. Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «БТИ-Гарант» Визгаловой Ека-

териной Анатольевной, аттестат кадастрового инженера №63-13-
726, являющейся членом саморегулируемой организации Ассо-
циация кадастровых инженеров Приволжско-Уральского реги-
она, номер в реестре саморегулируемых организаций кадастро-
вых инженеров - 016, реестровый номер кадастрового инженера - 
28335, почтовый адрес: 443013, г. Самара, пр. Карла Маркса, д. 59, 
кв. 410, тел. 8-927-708-00-49, адрес электронной почты: e.vizgalova@
yandex.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 63:01:0252009:943, расположенного: Самарская область, г. Са-
мара, Кировский район, п. Зубчаниновка, 1 линия, участок 14, вы-
полняются кадастровые работы в связи с уточнением границ и пло-
щади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Михайлова Светлана Ни-
колаевна, почтовый адрес: 443044, Самарская область, г. Самара, Зем-
лянский проезд, д. 2, кв. 102, тел. 8-987-157-19-49.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу Самарская область, г. Сама-

ра, Кировский район, п. Зубчаниновка, 1 линия, участок 14, тел. 8-987-
157-19-49 25 марта 2019 г. в 12.00.

Ознакомиться с проектом межевого плана, выразить свои возра-
жения и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности можно по адресу: 443080,  
г. Самара, ул. Санфировой, 95, литер 4, офис 409, тел. 8-927-708-00-49, 
в срок с 23 февраля 2019 г. по 25 марта 2019 г.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: земельные участки с 
кадастровыми номерами 63:01:0252009:527, 63:01:0252009:528, рас-
положенные: Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, Смышля-
евское шоссе, линия, 1, дом 12; линия 2, дом 13, земельные участки, 
граничащие с земельным участком, расположенным по адресу: Са-
марская область, г. Самара, Кировский район, п. Зубчаниновка, 1 ли-
ния, участок 14, по северу, югу, востоку и западу.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок. В случае отсутствия заинтересо-
ванных лиц границы участка будут считаться согласованными. Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Левиной Ниной Арсентьевной, 
квалификационный аттестат №63-11-238, почтовый адрес: 
443068, г. Самара, ул. Луначарского, д. 28, кв. 27, адрес элек-
тронной почты: n-levina2011@mail.ru, тел. 8-937-201-91-10, 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 
63:17:0702003:782, расположенного по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Куйбышевский район, ул. Ново-Охтинская, д. 34, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Хабибуллина Елена 
Юрьевна, адрес: Самарская область, п. Черновский, ул. Дачная, 
д. 26, тел. 8-927-903-09-50. 

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования 
местоположения границы земельного участка состоится по 
адресу: г. Самара, ул. Самарская, д. 190, оф. 104 дата (день выхо-
да газеты+1 месяц) 2019 г. в 11.00 на 26.03.2019 г.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: г. Самара, ул. Самарская, д. 190, оф. 104.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с (день вы-
хода газеты) 2019 г. по (день выхода газеты+1 месяц) 2019 г. по 
адресу: г. Самара, ул. Самарская, д. 190, оф. 104 с 23.02.2019 г. 
по 25.03.2019 г.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: г. Самара, Куй-
бышевский район, ул. Ново-Охтинская, д. 40, кадастровый но-
мер 63:17:0701001:47.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок. Реклама
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Здоровье
ДИАГНОЗ Синдром хронической усталости ИНТЕРВЬЮ  О здоровой половой жизни 

Жанна Скокова

Признаки синдрома хро-
нической усталости - посто-
янное чувство переутомле-
ния и отсутствие  сил даже по-
сле продолжительного отдыха. 
Он становится в последние го-
ды довольно частым явлением, 
несмотря на то, что официаль-
ной статистики по этому забо-
леванию в России пока не су-
ществует. 

Синдром хронической уста-
лости может проявляться в 
разных формах: в легкой и тя-
желой. Тяжелая степень харак-
теризуется тем, что человек 
полностью не может себя об-
служивать, порой даже не в со-
стоянии держать ложку и гло-
тать. Об этом рассказала врач-
терапевт Оксана Ткаченко.

- До сих пор точная причина 
заболевания не выяснена, од-
нако существует предположе-
ние, что основной фактор по-
явления и развития синдрома 
хронической усталости - это 
генетический дефект. Вероят-
ных причин развития заболе-
вания очень много, это могут 
быть вирусы, например герпе-
са, - пояснила Ткаченко.

На наличие недуга могут 
указывать следующие симпто-
мы: частые простудные заболе-
вания, быстрая утомляемость, 
снижение работоспособности, 
депрессивное состояние, сни-
жение концентрации внима-
ния. Они очень распростране-
ны, поэтому целенаправленно-
го лечения, чтобы воздейство-
вать на саму причину, до сих 
пор нет. Также такое состояние 
может быть связано с дефици-
том макро- и микроэлементов, 
витаминов. 

Важно отличать обычную 
усталость от синдрома хрони-
ческой усталости. В первую оче-
редь у людей, которые ощуща-
ют повышенную утомляемость 
и снижение работоспособно-
сти, необходимо выявить при-
чины этого состояния. 

Если человек не высыпает-
ся, плохо питается, переносит 
высокие психоэмоциональные 
нагрузки и перенапряжение, то 
состояние слабости никак не 
связано с синдромом. При от-
сутствии негативных факто-
ров больной приходит в нор-
му. В то же время наличие та-
ких симптомов может быть вы-
звано большим количеством 
соматических заболеваний, а 
также воспалительными про-
цессами в организме. Поэтому 
необходимо проконсультиро-
ваться у своего лечащего врача.

Медики помогают справить-
ся с синдромом хронической 
усталости несколькими спо-
собами: инъекции витамин-
ных препаратов, физиотера-
пия, консультации психотера-
певта. Это позволяет сгладить 
симптомы. 

Не перегореть 
НА РАБОТЕ
К чему могут привести чрезмерные 
нагрузки и стресс

Жанна Скокова

Что нужно для здоровой сексу-
альной жизни? Сколько живет лю-
бовь? На эти и другие вопросы от-
ветила семейный психолог и сексо-
лог Юлия Семенова. 

- С какой проблемой чаще всего 
к вам обращаются? 

- Часто семейные пары обраща-
ются с проблемой, которая звучит 
как «у нас пропало желание». Здесь, 
как выясняется, решение кроет-
ся не в сексологии, а в отношениях 
между людьми. Если контакт в па-
ре нарушен, то мы «чиним» эти не-
поладки. Также люди обращаются 
по отдельности. Я в основном рабо-
таю с женщинами, которые имеют 
проблемы с удовлетворением в по-
ловой жизни. Что касается пациен-
тов-мужчин, то они часто жалуют-
ся на эректильную дисфункцию.

- От чего зависит либидо? 
- Либидо, или сексуальное же-

лание, напрямую зависит от от-
ношений и атмосферы внутри па-
ры. Крайне важно, чтобы партне-
ров все устраивало. Если возника-
ет конфликтная ситуация, которую 
пара не обсуждает, то претензии ко-
пятся. Из-за этого либидо снижа-
ется. Обида заставляет дистанци-
роваться от партнера. Выход - «чи-
нить» отношения.

К тому же человек должен уметь 
ощущать свои потребности и свое 
тело. Когда женщина или мужчина 
не понимают, чего они хотят, то они 
стесняются выразить эмоции, в их 
теле появляются «зажимы». 

Конечно, на либидо могут вли-
ять болезненные состояния или 
сильная усталость после работы. 
Поэтому важно следить за распо-
рядком дня. Иногда человеку доста-
точно отдохнуть, чтобы у него воз-
никло желание. 

- Есть ли норма по частоте заня-
тий сексом? 

- Многие врачи говорят, что бли-
зость должна происходить пример-
но два-три раза в неделю. Но здесь 
важно отметить, что аппетит у всех 
разный. Кому-то достаточно одно-
го раза в месяц, а кто-то хочет каж-
дый день. Это так же, как с утолени-
ем голода: кто-то ест много, кто-то 
по чуть-чуть. 

- Влияет ли рождение детей на 
половые отношения? 

- Отчасти это так. Если оба ро-
дителя погружены в бытовые во-
просы, в заботу о малыше, то у них 
совсем не остается времени и сил 
на себя. О каком сексе может ид-
ти речь, когда мать ребенка мечта-
ет о том, чтобы просто поспать? Бо-
лее активные пары быстро приспо-
сабливаются к трудностям. Напри-
мер, договариваются о том, как по-
мочь друг другу, разгрузить в делах. 
Они могут сделать так, чтобы время 
оставалось и на совместный отдых. 

- Часто ли пары распадаются на 
фоне неудовлетворенности? 

- По моему мнению, неудовлетво-
ренность складывается из несколь-
ких факторов: отсутствия близости, 
искренности, тепла. Я не верю, что 
отношения, брак могут рухнуть на 
фоне одной неудовлетворенности. 
Исключение может составить ка-
кая-нибудь неопытная пара. Когда 
молодые люди только вступают во 
взрослую жизнь, они не знают ниче-
го толком о своей половой консти-
туции, поэтому сталкиваются с не-
допониманием. Бывает так, что од-
ному партнеру секс необходим по-
стоянно, а другому практически не 
нужен. На этой почве они конфлик-
туют и разбегаются. 

- Считается, что любовь жи-
вет три года. Это действитель-
но так? 

- Скорее всего, влюбленность 
может жить три года, а любовь 
после трех лет как раз появляет-
ся. Если пара пройдет все кризи-
сы, то тогда может наступить и 
настоящая любовь. Когда гормо-
ны и эмоции успокаиваются, пе-
лена спадает с глаз, тогда мы ви-
дим нашего партнера настоящим. 
Здесь в дело вступает мудрость, а 
также навыки выстраивания от-
ношений и умение быть искрен-
ними. 

- Помогают ли афродизиаки 
или биологически активные до-
бавки в половых отношениях? 

- Не могу утверждать точно, но 
есть вероятность, что какие-то 
микроэлементы, употребляемые 
в пищу, помогают. Они могут сти-
мулировать нужные процессы в 
организме. Простой пример: ког-
да мы выпиваем чашку кофе, то 
становимся бодрее. Кроме того, 
мы укрепляем здоровье во время 
авитаминоза. А наше общее со-
стояние напрямую влияет и на 
сексуальную жизнь. Однако все 
довольно индивидуально. 

Важно, чтобы 
партнеров 
всё устраивало
Сексолог 
рассказала 
о связи  
обид  
и либидо 

Чаще всего синдрому 
хронической 
усталости 
подвержены 
работоспособные 
граждане в возрасте  
от 25 до 45 лет.



Самарская газета • 35№27 (6189) • суббота 23 февраля 2019

Как и в предыдущем выпуске 
«Усадьбы», продолжим выби-
рать посадочный материал для 
приближающегося садово-ого-
родного сезона. Сейчас этим за-
ниматься самое время. Многие 
дачники уже приступили к вы-
ращиванию рассады. Специа-
лизированные магазины напе-
ребой предлагают новые сорта. 
Но, как подчеркивают экспер-
ты, подходите к рекламным кам-
паниям осторожно, с некоей до-
лей критики. Сверяйте предла-
гаемую информацию с советами 
опытных садоводов и огородни-
ков, своих знакомых, соседей. И 
задавайте больше вопросов про-
фессиональным консультантам. 
В несерьезных фирмах, которым 
лишь бы сбыть товар, грамотных 
специалистов вы вряд ли найде-
те. Идите туда, где трудятся про-
фессионалы, болеющие за свои 
дело и репутацию. Адреса под-
скажут в школе садоводов и ого-
родников, которая ежемесячно 
проводит в Самаре свои заня-
тия (это проект Самарского ре-
гионального отделения обще-
российской общественной орга-
низации «Союз садоводов Рос-
сии», адрес электронной почты 
cccp63@list.ru).

Лук-севок:  
изобилие на выбор 

В одном из лучших специа-
лизированных магазинов Сама-
ры уже выставлено 13 сортов лу-
ка-севка. Они активно раскупа-
ются, хотя времени до будущей 
посадки еще достаточно. Но не-
мало тех, кто высаживает лук-
севок на хорошо освещенных 
лоджиях, теплых верандах для 
получения ранней зелени. 

Консультанты представля-
ют новинку - сорт Стэнфилд F1. 
Он выведен в Голландии, обнов-
ленная версия сорта Штутгартер 
Ризен. Раннеурожайный, устой-
чив к грибковым и другим за-
болеваниям, хорошо дозрева-
ет в хранении. При выращива-

нии на перо дает три побега, и это 
увеличивает урожайность зеле-
ной массы. Луковицы крупные 
и средние, весом до 150 граммов. 
Вкус слабо-острый, хорош как са-
мостоятельный продукт и в сала-
тах. Пригоден для консервирова-
ния. Лук Стэнфилд любит расти на 
местах, где много солнца и света.

Полюбившиеся сорта
В прежние годы многие дач-

ники разведали сорт белокочан-
ной капусты под названием «Са-
харная голова». Он полюбился. 
Его хорошо раскупают. Консуль-
танты подтверждают: капуста 
действительно хорошая и поль-
зуется популярностью и у горо-
жан-дачников, и у сельчан.

Любители кабачков оценили 
сорт Грушевидный с повышен-
ным содержанием бета-кароти-
на и темно-оранжевой мякотью. 
Но и приверженцев старых до-
брых классических сортов до-
статочно. Многие сажают ис-
ключительно цуккини - разно-
видность кабачков крупных раз-
меров, преимущественно темно-
зеленого цвета. Заморские рас-
тения отлично чувствуют себя 
на наших средневолжских про-
сторах.

Томат  
с «государственным» 
названием

Тем, кто уделяет особое вни-
мание такому стратегическому 
овощу, как помидор, консуль-
танты советуют обратить вни-
мание на сорт Президент F1. Не 
каждому томату выпадает честь 
попасть в государственный ре-
естр сортовых культур. Ведь для 
этого помидор должен пройти 
целый ряд испытаний и научных 
исследований.  Гибрид голланд-
ской селекции Президент F1 за-
нимает достойное место в госре-
естре. Несколько лет ученые ис-
следовали этот сорт и в 2007 году 
признали одним из лучших для 
открытого грунта и пленочных 

укрытий. С тех пор он набирает 
все большую популярность.

У сорта ровные, округлые 
плоды. Мощная лиана куста мо-
жет достигать 3 метров. Это рас-
тение индетерминантного типа. 
То есть куст не имеет конечной 
точки роста. Значит, формиру-
ют его в зависимости от высоты 
теплицы или шпалеры. Первая 
цветочная завязь закладывает-
ся над седьмым-восьмым ли-
стом. Последующие кисти рас-
полагаются через каждые два 
листа. Пасынков на кустах не-
много, но удалять их нужно сво-
евременно. Сроки созревания 
сорта ранние: в грунте помидор 
спеет к 95-100-му дню с момента 
посева семян.

Растение обязательно надо 
подвязывать. Даже несмотря на 
то, что побеги у него мощные и 
крепкие. На каждой кисти фор-
мируется по пять-шесть крас-
но-оранжевых томатов. Сред-
няя масса плода составляет 300 
граммов. Кожура на них плот-
ная, поэтому они хорошо пере-
носят транспортировку. Мякоть 
сочная, плотная. Хотя не особо 
ароматная. Поэтому больше вы-
ращивают именно для обильно-
го урожая, нежели для вкусового 
удовольствия. Урожайность - до 
9 кг с квадратного метра. Кроме 
того, большим плюсом считает-
ся устойчивость к большинству 
заболеваний.

Семена на рассаду раннеспе-
лых сортов, а значит, и Прези-
дента сеют за 45-55 дней до пред-
полагаемой пересадки в грунт 
или теплицу. Почва этому по-
мидору нужна легкая и пита-
тельная. Если земля на участке 
не соответствует требованиям, 
нужно улучшить ее состав ис-
кусственно. Добавить торф, пе-
регной, внести удобрения, дре-
весную золу, речной песок и про-
чее. Не допускайте чрезмерного 
вытягивания рассады. Световой 
день для этого томата должен со-
ставлять не менее 10-12 часов.

Усадьба

Будут грядки 
урожайными 

Подготовила Марина Гринева

Выбираем посадочный материал  
с расчетом на успех

Сезонные заботы   Что посадим к лету

елена Дуболазова, 
консультант по садоВо-даЧному ассортименту:

Советы профеССионала

- многих интересует вопрос, 
нужно ли замачивать семена по-
мидоров, перцев, огурцов перед 
посадкой. наш ответ: смотря какие 
сорта вы беретесь сажать. если 
уж решили замачивать, делать 
это надо с пониманием. 
сразу из списка та-
ковых культур ис-
ключаем гибриды 
(F1) и импортные 
семена. они, как 
правило, шлифу-
ются, обрабатыва-
ются гелем. Зама-
чивание в этом слу-
чае только повредит. 
Вода будет хороша для 
обычных семян. тех сортов, ко-
торыми мы пользовались в 
прежние времена. Важно: сна-
чала семена замачиваем в воде, 
а потом уже в розовом раство-
ре марганцовки в течение 10 -  
20 минут. но никак не наоборот. 

следует замачивать так называ-
емые «свои семена», собствен-
норучно собранные в прошлых 
сезонах с растений на огороде. 
Желательно делать это с помо-
щью специальных препаратов. 

например, аГат-25к. он 
обладает замечатель-

ной особенностью 
защищать растения 
от болезней при 
слабой или сред-
ней зараженности 
семенного матери-

ала - от корневой 
гнили, пятнистости, 

мучнистой росы, фи-
тофтороза, альтернариоза 

и других неприятностей. В итоге 
помогает повысить урожайность 
овощных культур на 20 - 30 про-
центов. улучшает сохранность 
урожая картофеля и овощей. по-
вышает засухоустойчивость рас-
тений.

для выращивания рассады 
дачники обычно приобретают 
биогумус. Это сбалансированный 
по составу субстрат, природное 
удобрение, которое обладает 
полезными для растений свой-
ствами и считается совершенно 
безвредным. В больших количе-
ствах, для дачных грядок многие 
готовят сами. из перегнившей 
травы, опавших листьев и прочей 
органики. а вот в конце зимы для 
выращивания рассады удобнее 
купить небольшие объемы суб-
страта. сейчас он продается в 
специализированных магазинах 
в пакетах по 80, 40, 20 литров.  
В чем выращивать рассаду? В про-
даже сейчас большой выбор все-
возможных ящиков, стаканчиков, 
кассет, поддонов. многим нравит-
ся так называемый «ижевский ста-
канчик» с выдвижным дном. Это 
высокие пластмассовые емкости 
на 1-2 стебля рассады. у них «вы-
падающее» дно. Выталкиваешь 
им хорошо политую землю с уко-
ренившимся растением. сажаешь 
побег в грунт с хорошим, плотным 
куском земли. а стаканчик и от-
дельный квадрат-донышко послу-
жат вам и в следующих сезонах. 

еще один «домик» для выращи-
вания рассады - торфяные таблет-
ки. появились они недавно, но 
уже замечены дачниками и оце-
нены по достоинству. те, кто уже 
успел попробовать выращивать 

рассаду в торфяных таблетках, 
полностью отказались от бабуш-
киного способа, отдав предпо-
чтение новому изобретению. Это 
настоящая палочка-выручалочка 
для наиболее эффективного про-
ращивания дорогого и редкого 
посевного материала мелких и 
трудновсхожих семян. особенно 
хороши таблетки для растений, 
плохо переносящих пикировку, и 
ростков, имеющих нежные и хруп-
кие всходы. изготавливаются они 
из торфа или из торфяной смеси, 
содержащей питательные веще-
ства, необходимые для расте-
ний на ранних стадиях развития. 
сверху обернуты специальным 
покрытием, предотвращающим 
распад увлажненной почвы. Ши-
рина изделий - от 24 мм до 90 мм, 
высота не превышает 30 мм. 

кто не имеет возможности тра-
титься на покупные «домики» для 
рассады, тот пользуется старыми 
добрыми подручными средства-
ми - всевозможными пластико-
выми стаканчиками и достаточно 
глубокими коробочками, остав-
шимися от продуктов. Главное, не 
забудьте в днище сделать отвер-
стия для стока воды. пригодятся и 
прозрачные пластиковые крышки 
от той же сметаны. ими прикры-
вайте стаканчики с посаженными 
семенами, чтобы земля не высы-
хала. но оставьте щель для про-
ветривания.

«земельный» вопрос
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ЭКОЛОГИЯ  Работа с отходами

Ирина Шабалина

По безотходным технологиям че-
ловечество жить пока не научилось. 
В огромных объемах самого разного 
мусора между тем может скрывать-
ся серьезная угроза экологическому 
благополучию территории. Речь об 
отходах высших классов опасности. 
Среди них такие повседневные ве-
щи, как лампочки и домашние тер-
мометры. Если они содержат в себе 
хотя бы минимальные дозы ртути - 
значит, подсказывают специалисты, 
такой мусор должен двигаться по 
принципиально иному пути сбора, 
утилизации и захоронения, неже-
ли остатки продуктов, упаковка, ко-
торые мы выбрасываем в обычные 
дворовые контейнеры. 

На днях журналисты «Самар-
ской газеты» побывали на базе экс-
плуатации полигона промышлен-
ных отходов «Зубчаниновка», куда 
как раз и поступают ртутьсодержа-
щие термометры и лампы. Своими 
глазами увидели, как проходят про-
цедуры по обезвреживанию опас-
ных отходов.

Точки сбора
Все начинается с правильной со-

ртировки и сбора. Специалисты-
экологи много лет настойчиво нас 
просвещают: отходы 1-го класса 
опасности, а к ним как раз ртуть-
содержащие «останки» и относят-
ся, нельзя выбрасывать в общие 
контейнеры. Им прямая дорога на 
спецутилизацию и спецполигоны. 
В Самаре уже во многих крупных 
торговых центрах установлены спе-
циальные контейнеры как раз для 
энергосберегающих и прочих ви-
дов ламп с содержанием ртути. Ту-
да же можно опустить старые трес-
нувшие градусники. 

Еще одно место - государствен-
ное унитарное предприятие «Эко-
логия» на улице Мичурина, 74. 
Частное лицо может приехать туда 
со своим проблемным градусником 
и с лампами, но их примут не более 
пяти штук за раз, поскольку площа-
ди там невелики. Кстати, на сайте 
предприятия есть самая подробная 
информация с адресами, где по го-
роду располагаются спецконтейне-
ры, и с советами, как следует и как 
категорически не надо поступать, 
если у вас разбился ртутьсодержа-
щий предмет.

Самый дальний адрес - база экс-
плуатации полигона промышлен-
ных отходов «Зубчаниновка» на 
Смышляевском шоссе (с шоссе сво-
рачиваете по дороге через железно-
дорожный переезд и в поле). Имен-
но там находится цех по обезврежи-
ванию, куда свозят весь собранный 
«ртутный мусор». Внутри на стене 
ангара такое разъясняющее объяв-

ление и висит: «Ртутные лампы, лю-
минесцентные ртутьсодержащие 
трубки, отработанные и брак».

Еще один вариант для появле-
ния точки сбора таков: в последнее 
время стали заключать договоры 
между управляющими компания-
ми и ГУП «Экология» по сбору по-
добных отходов. Если у вашей УК 
такой договор есть, значит, должен 
быть и спецконтейнер.

Установка на безопасность
В цехе на Смышляевском шос-

се ждут своей очереди коробки с 
отработанными люминесцентны-
ми лампами. В соседнем помеще-
нии запущена установка для пере-
работки. Главный специалист по ох-
ране окружающей среды ГУП «Эко-
логия» Ольга Егорова рассказыва-
ет, как происходит обезврежива-
ние. Установка (ее запустили в 2010 
году) перерабатывает до 30 тысяч 
ламп в месяц. Сначала идет дробле-
ние, из стеклобоя в процессе нагре-
вания ртуть испаряется, фильтру-
ется, пары осаждаются в конденса-
торе. В итоге получается порошко- 
образная субстанция, которую на-
зывают ртуть-ступпа. Ее «Эколо-
гия» отправляет на спецпредприя-
тия в других регионах страны. Алю-
миниевые цоколи ламп сдаются на 
утилизацию как металлолом, а сте-
клобой в результате всей цепочки по 
обезвреживанию переходит из 1-го 
класса  опасности в 4-й. И отправля-
ется на полигон отходов.

- Если бы горожане видели этот 
процесс, они наглядно бы убеди-
лись, что в обычные контейнеры для 
твердых бытовых отходов ртутьсо-
держащий мусор нельзя выбрасы-
вать ни в коем случае, - говорит Его-
рова. - Ртуть - летучее вещество, мо-
жет произойти загрязнение воз-
душной среды, почвы. А наше пред-
приятие уже много лет работает с 
лампами, технологии проверены 
и совершенствуются. Мы надеем-
ся, что предприятия, организации, 
граждане понимают ситуацию и уже 
знают, что необходимо делать с опас-
ными отходами. Рассчитываем на их 
грамотность и экологическую ответ-
ственность.

В цехе обезвреживания трудят-
ся четыре аппаратчика, все прошли 
специальное обучение. Работают в 
респираторах, выполняются другие 
нормы безопасности. Главный ме-
ханик Александр Куприянов разъ-
ясняет тонкости процесса и уточня-
ет: прием ртутьсодержащих отходов 
у частных лиц ведется бесплатно, а 
вот юридические за сданные лам-
пы платят. Можно считать это свое-
го рода экологическим сбором, ведь 
с лампами, как выясняется, дальше 
серьезно работают, чтобы в почву и 
реки не уходили отходы 1-го класса 
опасности. 

Утилизируй это
Как 
обезвреживают 
ртутьсодержащие 
лампы  
и градусники
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