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Повестка дня
SGPRESS.RU
сообщает
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ
УПРАВЛЕНЦЫ
По приглашению губернатора Дмитрия Азарова в Самарской области проходят
стажировку перспективные
управленцы из разных регионов России. Это сотрудники
региональных и федеральных
органов власти, руководители крупных корпораций, которые участвуют в программе
развития кадрового резерва.
Программа
организована на базе Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при
Президенте РФ по поручению
Владимира Путина. Задача
проекта - подготовка современных, думающих, умеющих
формулировать задачи специалистов во всех сферах. Первый поток был запущен в июне
2017 года. Набор для участия
во втором стартовал прошлым
летом. В программе участвуют россияне, имеющие практический опыт работы в органах власти и компаниях с госучастием. «Стажерам» предстоит разработать и предложить решения для разностороннего развития региона, это
будут как стратегические проекты, так и нацеленные на решение краткосрочных задач.
Предварительно
члены
проектной команды подробно изучили точки роста региональной экономики и сферы деятельности, которые могут стать магнитами для инвесторов. Резервисты побывают
на производственных площадках, в технопарках, на перспективных объектах событийного туризма, чтобы побольше
узнать о Самарской области и
оценить перспективы разных
отраслей.
К работе управленцев подключатся члены регионального правительства. По итогам
стажировки участники представят конкретные предложения по развитию экономики,
промышленности, туризма,
оптимизации управленческих
процессов. Принятые по итогам работы решения будут сопровождаться участниками на
всех этапах их реализации. В
этом заинтересованы все стороны.
- Мы нацелены на командную работу. Думаю, вам будет
интересно получить опыт разработки проектов, их сопровождения и получения конкретных результатов. Даже подготовительный этап говорит о
вашем серьезном настрое, - отметил Азаров.

ДИАЛОГ П
 резидент на расширенном заседании коллегии МВД России

УЧАСТКОВЫХ
должны знать в лицо
Главную
оценку работе
полиции дают
граждане

Глеб Мартов
Владимир Путин принял участие
в ежегодном расширенном заседании
коллегии Министерства внутренних
дел РФ. Перед началом президент осмотрел выставку перспективных образцов российского оружия. Глава
государства подошел также к стенду конной и туристической полиции
и кратко пообщался с сотрудницами
этих подразделений. Женщины-полицейские пригласили президента
приехать и посмотреть, как они несут
службу.
Само заседание было посвящена итогам оперативно-служебной деятельности ведомства за 2018 год и
планам работы на 2019-й.
Среди положительных тенденций
президент прежде всего отметил сокращение общего количества преступлений, включая тяжкие, укрепление
общественного правопорядка.
- Кстати, социологические опросы тоже показывают, что в послед-

ние годы растет доля граждан, которые считают, что полиция оказывает
существенную помощь в решении их
проблем. Это самый главный критерий, самая важная оценка. Это прямо
связано с вашей повседневной работой, что называется, «на земле», с деятельностью участковых инспекторов.
Число людей, которые знают своего
участкового, также повышается, и это
приятная и важная тенденция, - сказал Путин.
Важно закрепить достигнутые результаты, последовательно добиваться снижения уровня преступности, в
повседневной работе ориентироваться на самые жесткие стандарты и требования. Президент обозначил ряд
ответственных задач на нынешний
год и ближайшую перспективу.
- Прежде всего важно планомерно
повышать уровень раскрываемости
преступлений, - заявил он. - На это
должны быть направлены все ресурсы, оперативно-следственные и технические возможности органов внутренних дел. Говорю об этом в послед-

ние годы постоянно, однако положение дел меняется медленно.
По информации главы государства, в 2018-м, как и в предыдущие
годы, практически каждое второе
преступление осталось нераскрытым. Он предложил серьезно подумать о том, какие реальные шаги следует предпринять для кардинального
улучшения ситуации.
Следующий важнейший приоритет - развитие системы профилактики правонарушений среди несовершеннолетних.
- Многое сделано для того, чтобы
она стала более эффективной, отвечающей современным требованиям.
В прошлом году число преступлений,
совершенных подростками, уменьшилось на 3,8 процента, однако при
этом в 2018-м выросло число преступлений в отношении несовершеннолетних, плюс 5 процентов, - констатировал Путин.
Его рекомендация: держать на
постоянном контроле ситуацию в
так называемых группах риска, вме-

сте с социальными службами, учителями, родителями, волонтерами разбираться в каждой проблемной ситуации, оперативно реагировать на попытки втягивания несовершеннолетних в преступную деятельность.
Далее президент подробно остановился на проблемах, которые волнуют предпринимательское сообщество, включая болевые точки во взаимоотношениях с правоохранительными органами. Как известно, Верховному суду и Генеральной прокуратуре даны поручения детально
проанализировать ситуацию, предложить пути устранения изъянов и в
законодательстве, и в правоприменительной практике. МВД России также
должно принять в этом содержательное участие.
Актуальной задачей остается также повышение безопасности дорожного движения. Ситуация на дорогах, несмотря на определенные улучшения, по-прежнему сложная. Каждый день в ДТП погибают почти 50 и
получают ранения около 600 человек.
- Это очень много, трагически
много, - считает Путин. - Необходимо последовательно развивать технические средства контроля за соблюдением правил дорожного движения,
расширять возможности систем автоматической фото- и видеофиксации правонарушений, предъявлять
повышенные требования к сдаче правил дорожного движения и выдаче
водительских прав.
Одной из ключевых задач МВД
президент назвал также противодействие незаконному обороту наркотиков. Статистика показывает, что
масштаб распространения наиболее
опасных среди них - синтетических растет.
- Это тревожный сигнал, мы должны иметь в виду, учитывать его. Нужно принимать дополнительные меры,
поскольку тех, что есть, видимо, недостаточно для эффективной работы.

СОЦИУМ Решили квартирный вопрос

Дом для большой семьи
Супруги с шестью детьми переехали в просторное жилье

Игорь Озеров
В минувший четверг губернатор
Дмитрий Азаров побывал в гостях
у Александра Алий и Татьяны Тарасенко. Еще полтора года назад супруги вместе с шестью детьми жили в маленьком доме в районе бывшего ипподрома.
- Это помещение выделяли еще
моим родителям. Оно строилось как
подсобное, поэтому никаких удобств
не было: туалет на улице, баня вместо ванной и печь, которую нужно топить каждые четыре часа, - вспоминает Татьяна.
Ситуация начала меняться в 2017
году. В октябре женщина позвонила
на горячую линию по отоплению, которую проводил глава региона, и попросила обеспечить семью топливом.
Азаров распорядился выделить не-

сколько тонн угля и пригласил Татьяну на личный прием. На нем и выяснилось, что семья обитает в неприспособленном тесном помещении. Все дети, например, жили в одной комнате.
Глава региона взял ситуацию под лич-

ный контроль и поручил правительству оказать все возможные меры
поддержки. Вскоре семье выделили
финансовую помощь из резервного
фонда губернатора. Добавив к этому
материнский капитал, а также сред-

ства благотворителя, семья приобрела просторный дом в Кировском районе.
- Большое спасибо за поддержку.
Несмотря на занятость и то количество проблем, которое вам приходится решать, вы нашли время и пришли
на помощь нашей семье, - сказал губернатору Александр Алий.
Вместе с супругой и детьми он показал Азарову дом. Губернатор осмотрел гостиную, детские комнаты
и игровую, а потом присоединился к
чаепитию.
- Рад, что семья теперь может собраться за одним столом, потому что
раньше такой возможности не было.
Важно, что у детей появились свои
комнаты - есть где спокойно почитать, приготовить уроки, - сказал глава региона.
Азаров пожелал большой семье
успехов и передал подарки.
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Подробно о важном
ЭКОНОМИКА В городскую казну поступило более 3 млрд из вышестоящих бюджетов

НА РАЗВИТИЕ САМАРЫ
Ева Нестерова
В четверг на заседании городской
думы были внесены изменения в бюджет Самары на этот год. Депутаты учли
безвозмездные поступления из вышестоящих источников - 3 млрд 355 млн
рублей. Эти средства направят на решение социально значимых вопросов.
1 млрд 668 млн рублей выделят на
поддержку образования, в том числе
на вознаграждения классным руководителям, ежемесячные выплаты педагогам детских садов, молодым работникам учреждений.
Значительные средства - 960 млн потратят на капитальный ремонт дорог. Отдельно в бюджете учли почти
390 млн на реконструкцию Заводского шоссе и 50 млн на реконструкцию
улицы XXII Партсъезда.
Часть денег направят на капитальный ремонт школы №46 в Октябрьском районе, Дома культуры «Октябрь» в поселке Мехзавод, Дворца
культуры на площади имени Кирова.
Также средства пойдут на поддержку приемных семей, охрану окружающей среды.
Еще в главном финансовом документе Самары восстановили остатки
средств бюджета прошлого года - около 882 млн рублей. Список статей, на
которые израсходуют эти деньги, так-

Дополнительные средства направят на реконструкцию
дорог, поддержку педагогов, ремонт школ и домов культуры
КОММЕНТАРИЙ

Елена Лапушкина,
ГЛАВА САМАРЫ:

• Принятое решение поспособ-

ствует качественным изменениям
в жизни Самары. Каждый объект,
на который направлены дополнительные средства, имеет особое
значение для города. Серьезные
средства пойдут на развитие дорожной инфраструктуры, благоустройство, строительство и ремонт социальных объектов, образовательных учреждений и объектов
культуры.

На заседании депутату Государственной думы Александру Хинштейну вручили
Почетный знак думы Самары
за заслуги перед городским
сообществом.
же широк: содержание дорог, приобретение квартир для детей-сирот и
жителей аварийных домов, капремонт учреждений образования, объ-

ектов культуры, закупка спецтехники, освещение улиц, замена лифтов и
прочее.
В итоге доходы бюджета на теку-

щий год составляют 19 млрд 34 млн
рублей, расходы - 19 млрд 916 млн.
Председатель гордумы Алексей
Дегтев рассказал: в настоящее время

администрация и депутаты обсуждают, какие ремонтные работы необходимы в тех или иных образовательных учреждениях.

вой транспортной системы, которая в перспективе станет частью инфраструктуры Самарско-Тольяттинской агломерации. В конце года завершится
строительство правого поворота трамвая в сторону стадиона «Самара Арена». Там будет транспортно-пересадочный узел. Еще один появится
на станции «Ягодная» в микрорайоне Крутые Ключи. В дальнейшем планируется ввести
единый пересадочный билет.
- Пока новая схема не готова,
мы будет стараться нивелировать точечные вопросы. В этом
нам нужна ваша помощь. Сегодня получился конструктивный
диалог, прозвучало много важ-

ных и правильных предложений,
которые мы детально изучим, обратилась к жителям Елена Лапушкина.
- Встреча показала, что администрация города не закрывает
глаза на сложившую ситуацию,
не отстраняется, а работает над
решением вопроса, - отметил
сопредседатель
регионального штаба ОНФ Вадим Нуждин.
- Со своей стороны мы обещаем отслеживать отработку всех
прозвучавших сегодня предложений. А также организовывать
встречи в дальнейшем, чтобы
жители, общественники и власти могли совместно искать пути выхода из подобных ситуаций.

РАЗВИТИЕ СИТУАЦИИ Р
 абота транспорта в Красноглинском районе

НОВЫЕ
СТАРЫЕ
маршруты
На дороги могут вернуться
автобусы №№1а и 50с
Ирина Исаева
На этой неделе в Самаре
прошел круглый стол, посвященный работе транспорта в
Красноглинском районе. В нем
приняли участие глава Самары
Елена Лапушкина, представители Общероссийского народного фронта и активные жители.
Напомним, что осенью прошлого года в Самаре прекратили свою работу маршрутные
такси №№210, 221 и 1. Жители
района рассказывают, что добираться на работу и учебу стало сложнее: нужного автобуса
приходится ждать до получаса.

При этом часто транспорт переполнен. Чтобы свести неудобства к минимуму, власти приняли решение увеличить количество автобусов. На маршруты дополнительно запустили 43
машины.
- Сейчас на маршрутах №№1,
45, 50, 51, 67, 78 и 79 работает
101 автобус большой вместимости, - рассказал руководитель департамента транспорта
Сергей Маркин. - Но мы понимаем, что есть перебои в ритмичности движения транспорта,
случаи сбоев приложения «Прибывалка», а также потребность в
оптимизации маршрутной сети.
Свои варианты решения проблемы предложили жители.

- Раньше был маршрут 50с, сказала представитель инициативной группы Наталья Царева. - Он проезжал мимо пустых остановок, тем самым сокращая время в пути. Это было
очень удобно для пассажиров.
А маршрут 1а позволял людям
свободно перемещаться между
социальными учреждениями,
разбросанными в разных частях района.
Елена Лапушкина согласилась
с тем, что введение новых маршрутов поможет улучшить ситуацию, и поручила Маркину проработать этот вопрос.
Глава Самары рассказала, что администрация города разрабатывает проект но-
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Рабочий момент
ПРОЕКТ « Формирование комфортной городской среды»

ТРИ ДНЯ НА ВЫБОР

В Самаре идет рейтинговое голосование по общественным территориям

Алена Семенова
Вчера в Самаре стартовало рейтинговое голосование
по выбору общественных пространств. Специальные пункты
во всех районах города начали
работать уже с утра. В бюллетене
- 20 мест отдыха - скверы, аллеи,
бульвары. Те из них, что наберут
наибольшее число голосов, отремонтируют уже в этом году по
федеральному проекту «Формирование комфортной городской
среды». Выборы будут проходить
три дня, вплоть до третьего марта. Проголосовать могут все желающие, единственные условия
- возраст старше 14 лет и самарская прописка.
Пункты располагаются в школах, домах культуры, центрах дополнительного образования и
других учреждениях. Журналист
«СГ» посетила несколько адресов
и поговорила с жителями, кото-

рые пришли поддержать любимые места отдыха.
Одна из точек - школа №154
на улице Солнечной, 43, здесь
голосование шло очень активно. Учителя и ученики заполняли бюллетени в перерывах между уроками. Директор учреждения Наталия Корнилова отметила, что ребята здесь учатся ответственные и неравнодушные.
Представители совета старшеклассников даже участвовали в разработке проекта благоустройства сквера «Солнечная
поляна». Эту зеленую зону отремонтировали по федеральной программе в прошлом году.
В этот раз школьники также не
остаются в стороне от планов по
развитию территорий.
- Я проголосовал за сквер,
прилегающий к храму Кирилла и Мефодия. Он находится рядом с нашей школой, - отметил ученик 10 «А»
Михаил Громов. - Там всегда

много людей, и хорошо было бы
его благоустроить.
С ним согласен и другой ученик школы, Владислав Казаркин. По мнению молодого человека, зеленую зону необходимо
привести в порядок, посадить
новые цветы и кустарники.
- Хорошо, что с горожанами
советуются насчет благоустройства скверов и площадей, - подчеркнула жительница Промышленного района Алла Куликова.
- Мы будем гулять здесь с друзьями и родными, отдыхать. Поэтому мнение каждого имеет значение.
В администрацию Железнодорожного района люди приходили
голосовать целыми домами. Среди активистов, учитывая будний
день, было много пенсионеров и
мам в декрете.
- Нам с соседями не все равно, как будет выглядеть родной
город, - пояснила председатель
ТСЖ дома №3а на улице Арцыбушевской Татьяна Мушкарова.
- Надеемся, что победит Крымская площадь, расположенная
поблизости от нас. Это знаковый
объект для Самары.
Председатель счетной комиссии Железнодорожного района
Елена Конюхова сообщила, что
до полудня выразить свою позицию пришли около трехсот человек.
- В выходные мы ждем наплыва посетителей, надеемся на инициативность горожан, - сказала
она.

В рейтинговом голосовании приняла участие и глава Самары
Елена Лапушкина. Она сделала свой выбор в школе №15. Глава города также пообщалась с жителями, поинтересовалась, что они
думают о таком подходе к благоустройству общественных пространств.
- Нам важно мнение людей о том, какие территории необходимо благоустраивать в первую очередь, - сказала Елена Лапушкина.
- Мы очень рассчитываем на активность горожан. Была проведена
большая разъяснительная работа, прошли общественные обсуждения, которые показали значительный интерес жителей к этому
вопросу. Надеюсь, самарцы найдут время прийти проголосовать
за любимое место отдыха.
На реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды» в Самаре выделено порядка 300 млн рублей. Сколько
именно общественных пространств будет отремонтировано, зависит от того, насколько дорогостоящими окажутся проекты благоустройства тех территорий, за которые проголосуют жители.
Елена Лапушкина отдала свой голос за Крымскую площадь:
- Я часто бывала на Крымской площади, и мне всегда хотелось,
чтобы она выглядела несколько иначе. Чтобы не была проходной
территорией, по которой люди движутся с одной остановки на
другую, а стала бы местом отдыха, - пояснила глава города.

ТЕХНОЛОГИИ К
 оммунальный эксперимент

Запустили парогенератор
Алена Семенова
Эксперимент по очистке
от наледи провели на крыше
Дворца культуры на площади имени Кирова. Самарский
разработчик Марат Басыров
адаптировал промышленный
парогенератор для работы на
высоте.
- Сбивая лед с помощью лома и кувалды, легко повредить кровлю. К тому же этот
способ достаточно трудоемкий, - пояснил Басыров. - Я
руковожу строительной компанией, которая работает на
кровлях домов. Видел, как
трудятся мои рабочие, и понял, что бороться с наледью
по старинке - не вариант. Несколько лет обдумывал технологию, в итоге родился
этот проект.
C помощью установки промышленный альпинист мо-

Новый способ
очистки крыш

жет резать лед на сегменты
паровой струей.
- Если льда намерзло много, это единственный способ
очистить кровлю без повреждений. При толщине корки от
40 сантиметров лом уже бесполезен, - говорит Басыров.
За час при помощи парогенератора можно очистить 15

квадратных метров кровли
при толщине льда от 20 до 45
сантиметров. Теоретическую
базу изобретатель получил в
аэрокосмическом университете. По его словам, без полученного образования проекта
бы не было.
Директор Дворца творчества Валерий Синцов отметил, что установка отлично
подходит для кровель старого образца со сложным строением.
- Система отопления у нас
устроена с верхним розливом,
так что крыша здания нагревается и ледяные наросты появляются очень быстро, - сказал Синцов. - Сбивать лед ломом или лопатой нельзя, можно пробить. Поэтому парогенератор - отличный выход.
Благодаря этой установке мы
избежим не только схода льда
с крыши, но и протечек.

Самарская газета
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Градсовет
ПЕРСПЕКТИВА И
 зменения в законодательстве

СТРОИТЬ БОЛЬШЕ

и по новым правилам
В правительстве региона обсудили,
как увеличивать темпы возведения жилья

Ирина Исаева
1 марта в правительстве Самарской области состоялась
встреча с руководителями строительных компаний. Обсудили изменения законодательства, влияющие на отрасль, зада-

чи, которые должен выполнить
регион в рамках национального проекта «Жилье и городская
среда».
- Нам нужно понять, какие
риски могут возникнуть при выполнении этих задач и как избежать этих сложностей, - отметил
заместитель председателя пра-

вительства Самарской области
Александр Карпушкин.
Темпы строительства - как социальных объектов, так и жилья
- необходимо наращивать. И это в новых условиях, ведь со второй
половины 2019 года застройщики больше не смогут напрямую
принимать деньги дольщиков.

По словам министра строительства Самарской области
Евгения Чудаева, в 2019 году в регионе планируется ввести 1 млн 986 тысяч квадратных
метров жилья. За пять следующих лет этот показатель должен
вырасти до 2,7 млн. Предполагается, что в нынешнем году
свои жилищные условия улучшат 80 тысяч семей. Ориентир
для 2024-го - 120 тысяч семей.
Большая работа планируется
и в плане расселения людей из
аварийного фонда. Здесь показатели надлежит улучшить в разы. В 2019 году в Самарской области должны расселить почти
30 тысяч квадратных метров,
а к 2024-му достигнуть отметки
в 340 тысяч.
- В Самаре стоимость квадратного метра при расселении
составляет 49 тысяч рублей. Это
близко к рыночной стоимости,
а значит - серьезный потенциал
развития для застройщиков, - заявил Чудаев.
С 1 июля 2019 года строительная отрасль страны должна окончательно перейти на проектное
финансирование. Привлекать
средства дольщиков можно будет только на счета эскроу в банках. Но, по данным областного
минстроя, из этого правила есть
исключения. По старым правилам разрешат достроить те объекты, которые возведены на 30%
и более и где уже продано свыше 10% квартир. Под действие
новых правил не попадают проблемные долевки, которые дово-

дят до ума новые инвесторы.
Сейчас в Самарской области действует 257 разрешений на строительство. По оценке минстроя, по 58% этих разрешений возведение домов будет завершаться с привлечением проектного финансирования и эскроу-счетов. Завершить
по старой схеме могут 50 объектов. По остальным ситуация пока спорная: если до 1 июля там
не будет достроено 30% и продано 10% квартир, строителям
придется идти в банк.
Чудаев рекомендовал застройщикам уже в ближайшее
время пройти кредитные комитеты в нескольких банках, чтобы оценить свои шансы, понять
слабые места, а также сравнить
условия в разных финансовых
учреждениях. В течение марта строителям региона предлагается оценить свои силы: подать документы на сайте дом.рф
и получить экспресс-заключение о шансах получить проектное финансирование с развернутым обоснованием в случае
отказа и конкретными предложениями о ставках при одобрении.
- Сообществу застройщиков придется выполнять взятые на себя обязательства, - прокомментировал Чудаев. - Сейчас
идет адаптационный период: это
всегда непросто. На мой взгляд,
такая встреча, как сегодня, с обсуждением правил, изменений,
зон риска, позволяет свести к
минимуму риски в будущем.

ИНИЦИАТИВА Б
 лагоустроить территорию, не нарушая естественную среду
Ева Нестерова
В городе завершился опрос
общественного мнения на тему развития парка 60-летия Советской власти. На этой неделе
в мэрии подвели его итоги. Заместитель директора по науке
института «ТеррНИИгражданпроект» Валентина Мельникова представила полученные результаты инициативной группе
жителей.

Природный интерес
Жители решают, как будет развиваться парк 60-летия Советской власти
притягивает возможностью общения с природой - здесь можно покормить белок и птиц, погулять в тени деревьев.
Говоря о развитии зеленой зоны, 66% опрошенных предложили благоустроить территорию,
48 - вырубить сухие деревья и
посадить новые, 32 - организовать пункты проката велосипедов, лыж, 29 - устроить цветники
и клумбы, 28 - обустроить парадный вход и другое. Таким образом, многие считают: нужно облагородить лесопарк, не нарушая
при этом естественную среду.

Тишина и чистый воздух

Специалисты
обработали
2 478 анкет. Из них 160 бумажных и 2 324 заполненных в электронном виде. Большинство
участников опроса - 57,5% проживают в Кировском районе. Лесопарк - самая большая зеленая зона на его территории, и
не удивительно, что людей волнует судьба этого места. Анкеты заполняли люди разных возрастов, но самой активной группой оказались жители от 20 до
40 лет.
На вопрос «С кем вы обычно
приходите в лесопарк?» 68% респондентов ответили, что с семьей, 12 - с другом или подругой, 10 - с компанией друзей, 9
- один.
По итогам исследования, лесопарк весьма популярен у жи-

Под особой охраной

телей, они приходят сюда достаточно часто.
- 22,6 процента опрошенных
бывают в нем несколько раз в
неделю, 18 - практически каждый день, - отметила Мельникова. - Думаю, это прежде всего
связано с интенсивной урбанизацией, психологический дискомфорт побуждает людей к общению с природой.

Большинство жителей просто гуляют на свежем воздухе, с
этой целью лесопарк посещают
75% участников анкетирования.
24% занимаются здесь спортом,
4 - устраивают пикники. Основной массе опрошенных нравится, что на территории тихо,
в этом месте можно отдохнуть
от городской суеты (68%). Также некоторых жителей лесопарк

На встрече жители рассказали главе города Елене Лапушкиной о своем видении развития
лесопарка. В целом оно совпадает с мнением, высказанным опрошенными. Активисты настаивают, чтобы на всей территории,
включая площадки, которые находятся в частной собственности,
установили зону Р-4 (особо охраняемых природных территорий).
В ней нужно выделить участки

экологического (с нетронутой
экосистемой) и рекреационного
значений (с минимальным благоустройством). В таком случае,
по мнению жителей, в одной части лесопарка можно сохранить
уникальную природную среду, а
другую отвести для прогулок, отдыха, занятий спортом. Именно
зона Р-4 защитит территорию от
возведения капитальных строений, уверены горожане.
- Мы стараемся сделать процесс обсуждения будущего лесопарка максимально открытым.
Все решения будем принимать
только с учетом мнения общественности, - подчеркнула Елена Лапушкина.
Руководитель департамента
градостроительства Сергей Шанов добавил: в настоящее время
ведомство готовит изменения в
Генплан Самары. Предложения
жителей проработаны так хорошо, что могут лечь в основу материалов по обоснованию проекта планировки и установлению в лесопарке особо охраняемой природной территории.
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Здоровье
ПРОФЕССИОНАЛЫ  Отметили за хорошую работу

Елена Гордеева:

«Педиатрия для меня - всё»
Жанна Скокова
В любом лечебном учреждении
есть специалисты, без которых работа врачей была бы не такой качественной и эффективной. Сегодня
медсестры становятся универсалами, способными решить многие
задачи. Особенно это касается тех,
кто работает с маленькими пациентами, которым необходим особый подход. Что обязана делать
медсестра, как она помогает больным детям? Об этом мы поговорили с Еленой Гордеевой, медицинской сестрой областной детской
клинической больницы имени
Ивановой. Недавно она стала победителем конкурса «Детская медицинская сестра 2018 года» в номинации «Старшая медицинская
сестра с высшим образованием».
Организатор соревнования - Союз
педиатров России.
Гордеева окончила колледж
имени Ляпиной, более 20 лет назад
устроилась в детскую больницу.
Начинала простой медицинской
сестрой, а со временем получила должность старшей. Получила
высшее образование в Самарском
государственном медицинском
университете по специальности
«Высшее сестринское дело». Пре-

Жительница Самары признана лучшей
детской медсестрой в стране

каждому искать подход. Однако
малыши - самые благодарные пациенты, - пояснила Гордеева.
Елена увлекается спортом. Зимой катается на лыжах и коньках,
а летом занимается легкой атлетикой. Еще одним хобби называет
кулинарию.
Когда объявили всероссийский
конкурс на звание лучшей медсестры, Елена решила попробовать
свои силы. Ранее она принимала участие только в региональных
соревнованиях, которые проводит Ассоциация медицинских сестер. По ее словам, победу помог
одержать большой опыт работы в
больнице.
КОММЕНТАРИЙ

Светлана Чаплыгина,
ЗАВЕДУЮЩАЯ
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКИМ
ОТДЕЛЕНИЕМ:

подает в альма-матер, пишет научные статьи на различные темы.
Также специалист посвятила себя
изучению роли медицинский сестры в современном мире.
Гордеева трудится в гастроэнтерологическом отделении. Здесь
оказывают помощь тем, кто стра-

дает от заболеваний желудочнокишечного тракта, а также от различных кожных болезней.
- В любом отделении медсестра
является помощником врача, его
правой рукой. Так как некоторые
дети находятся на лечении без родителей, им необходимы помощь,

забота и внимание. Малыши с заболеваниями кожи требуют особого ухода и питания. Тут, конечно, без медсестринского ухода никуда. Педиатрия для меня - все. От
общения со взрослыми пациентами я не получаю такого удовольствия. С детьми сложно, нужно к

Наша старшая медсестра - работо•способная
и отзывчивая, прекрасно
относится к детям. Она замечательный человек. Елена Валерьевна
контролирует других медсестер,
младший медицинский персонал.
Кроме того, она успевает совмещать
два рода деятельности, так как
является сотрудником медицинского университета, где преподает на
кафедре сестринского дела.

ДИАГНОЗ  Заболевания центральной нервной системы

Когда обращаться
К НЕВРОЛОГУ

Специалист - о новых методах лечения и профилактике
Жанна Скокова
С какими заболеваниями чаще всего сталкиваются неврологи, можно ли уберечь себя от
этих недугов? Об этом рассказала врач-невролог отделения для
больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения
областной клинической больницы имени Середавина Инна
Стрельникова.
- Какие неврологические заболевания чаще всего встречаются в вашей практике?
- К врачу-неврологу часто обращаются пациенты с сосудистыми заболеваниями нервной
системы, дегенеративными заболеваниями позвоночника, поражениями спинномозговых корешков и периферических нервов. Высокая распространенность этих заболеваний связана
с образом жизни людей. Излиш-

ний вес, невысокая двигательная
активность, несбалансированное питание, сахарный диабет основные факторы риска развития болезней. Реже встречаются
пациенты с экстрапирамидной
патологией, эпилепсией, рассеянным склерозом.
- Сколько людей в регионе
имеют заболевания центральной нервной системы? Растет
ли их число?
- Первичной патологией центральной нервной системы в регионе страдают около 170-180
тысяч человек. В течение последних пяти лет это число остается стабильным, без тенденции к
значимому увеличению.
- В каких случаях нужно обращаться к неврологу?
- Признаками поражения
нервной системы могут быть
слабость, онемение половины
тела, одной конечности или нарастающая слабость в ногах и

руках, острые боли в кистях и
стопах. Также к основным симптомам относятся нарушение речи, нарушение походки, изменение полей зрения, преходящие
изменения остроты зрения, избыточная мышечная утомляемость, скованность, снижение
памяти, внимания, впервые возникшие трудности письма, счета, ориентирования в пространстве, ошибки при выполнении
бытовых действий. О недуге
свидетельствуют и сильная головная боль, сопровождающаяся тошнотой и рвотой, непроизвольные повторяющиеся движения, приступы судорог с потерей сознания.
- Как часто дети и взрослые
должны проходить осмотр у невролога?
- К специалисту необходимо
прийти при возникновении симптомов. Людям, которым уже поставили диагноз, советую бывать

в диспансере у врача-невролога
от одного до шести раз в год.
- Какие современные методы
лечения появились за последние годы?
- В последние годы в клиническую практику внедрен системный тромболизис. Это эффективный метод лечения ишемического инсульта. Кроме того, внутривенная высокодозная
иммунотерапия
значительно
улучшает функциональный исход пациентов с миастенией и
заболеваниями спектра синдрома Гийена-Барре. Препараты моноклональных антител позволяют получить стойкую ремиссию
у больных с рассеянным склерозом, также используются различные виды стереотаксических
операций, стимуляции структур головного и спинного мозга.
Инъекции препаратов ботулинического токсина существенно
уменьшают выраженность боле-

вого синдрома, гиперкинезов и
дистоний.
- Существуют ли меры профилактики неврологических
расстройств?
- Наиболее эффективной и
разработанной является профилактика цереброваскулярных заболеваний и заболеваний опорно-двигательного аппарата. В
первую очередь это здоровый образ жизни - ежедневная умеренная физическая активность. Например, ходьба, бег и плавание.
Также на пользу умственная активность, соблюдение диеты с
ограничением животных жиров,
легкоусвояемых углеводов, соли.
Не меньшее значение имеет своевременная и адекватная коррекция основных факторов риска
цереброваскулярных заболеваний - артериальной гипертензии,
дислипидемии, прием антитромботических препаратов, статинов, сахароснижающих препаратов. Для пациентов с наследственной патологией нервной
системы особое значение имеет
медико-генетическое консультирование.
Тромболизис - это процесс
устранения тромбов при помощи особых медицинских
препаратов. Помимо этого
процедура помогает восстановить функционирование
кровотока по сосуду.
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Спорт
Футбол П
 ремьер-лига. 18-й тур. Москва. 2 марта. 17.30. «Локомотив» - «Крылья Советов»
Сергей Семенов
Сегодня на «РЖД Арене»
стартует заключительный этап
чемпионата страны в элитном
дивизионе. Команда Юрия Семина, действующего чемпиона
страны, занимает пока скромное пятое место и мечтает войти
в тройку призеров. Схватка на
финише сезона предстоит жаркая. «Локо» отстает от лидера
«Зенита» на шесть очков - фора
не столь велика, чтобы не мечтать о повторении прошлогоднего успеха. «Крылья», напротив, топчутся в зоне стыковых
матчей. Они на финише будут
решать задачу поскромнее: закрепиться в премьер-лиге.
В межсезонье самарцы обновили полкоманды, пригласив для усиления двух главных
джокеров - экс-спартаковцев
Александра Самедова и Джано Ананидзе. На самом флажке закрытия трансферного окна
произошла еще одна сенсация.
Самарцы расстались с полузащитником Срджаном Мияйловичем и защитником Георгием
Тигиевым. Первый получил
на сборах в Турции серьезную
травму, и ему срочно нашли замену. В «Крылья Советов» прибыл ганский полузащитник
Мохаммед Рабиу. 29-летний
футболист известен российским
любителям футбола по выступлениям за «Кубань» и «Анжи».
Также Мохаммед играл за французский «Эвиан». С 2011 по 2015
год был игроком сборной Ганы,
в составе которой принимал
участие в чемпионате мира по
футболу-2014.
Тигиеву, который был в Самаре в аренде, подобрали новый
клуб - минское «Динамо». Здесь
оказался и другой экс-самарец,
Алан Чочиев. Кроме него в
межсезонье «Крылья» покинули Евгений Башкиров, Олег
Ланин, Жозе Надсон и Йоан
Молло, а Александр Соболев
отдан в аренду до конца сезона
в «Енисей».

«Бронепоезд»
на нашем пути
Сегодня стартует завершающий
этап чемпионата

Табло
Легкая атлетика
Зимние смотрины

Самарец Александр Юрченко стал победителем чемпионата России-2019 по легкой атлетике в помещении. На турнире
в московском манеже ЦСКА он
показал лучший результат среди
мужчин в тройном прыжке, улетев на 16 метров 84 сантиметра.
Отличились и еще несколько
наших спортсменов. Анна Авдеева выиграла «серебро» в толкании ядра (17,74 метра). Анастасия Николаева заняла второе место в беге на 60 метров с
барьерами (8,20 секунды). Юлия
Васильева завоевала «бронзу» в
беге на 5 000 метров (15 минут
58,25 секунды). Спринтер Дмитрий Лопин был третьим в беге
на 60 метров (6,68 секунды), выполнив норматив мастера спорта международного класса.

С молотом
за «золотом»

В Адлере состоялся первый
этап Кубка России по длинным
метаниям. Отличилась представительница самарского центра
спортивной подготовки Софья
Палкина. Она показала лучший
результат в метании молота, отправив снаряд на 70,37 метра.
1 марта «Крылья» завершили сбор в Турции и прилетели
в Москву. Основной костяк по
версии «СГ» уже определен: Рыжиков - Денисов, Рохель, Самарджич, Чичерин - Ткачук,
Шишкин, Антон, Самедов - Канунников, Корниленко. Приверженность классической схеме 4-4-2 всегда отличала черногорского наставника Миодрага
Божовича.
В заключительном контрольном матче на сборе в Турции
«Крылья» сыграли вничью с
«Астаной» - 0:0 и разгромили
карагандинский «Шахтер» - 3:0.
Встречей с чемпионом Казахстана наша команда завершила
игровую программу трениро-

вочного сбора. Всего самарцы
провели 10 матчей и ни в одном
не уступили.
16 дней в Катаре, 27 дней в Испании - почти два месяца футболисты «Локомотива» готовились
к предстоящему сезону. Впервые
в истории железнодорожники
провели сбор в стране-хозяйке
чемпионата мира-2022, где приняли участие в новом предсезонном турнире на кубок «Матч
Премьер» вместе со «Спартаком», «Зенитом» и «Ростовом» и
завоевали «серебро».
В нашем городе чемпионат
возобновится 9 марта. На «Самара Арене» «Крылья» будут
принимать красноярский «Енисей».

И В Н П
РМ
О
1 Зенит
17 11 1 5 27 - 17 34
2 Краснодар 17 10 3 4 31 - 13 33
3 ЦСКА
17 8 6 3 23 - 8 30
17 8 4 5 22 - 17 28
4 Спартак
5 Локомотив 17 8 4 5 23 - 17 28
6 Рубин
17 5 10 2 17 - 14 25
7 Ростов
17 6 6 5 14 - 11 24
8 Ахмат
17 6 5 6 15 - 16 23
9 Урал
17 6 4 7 18 - 28 22
10 Оренбург 16 6 4 6 17 - 15 22
11 Арсенал
17 5 5 7 23 - 25 20
12 Динамо
17 4 8 5 16 - 13 20
13 КС
16 5 2 9 10 - 22 17
14 Уфа
17 3 7 7 11 - 18 16
15 Анжи
17 4 3 10 9 - 25 15
16 Енисей
17 2 4 11 11 - 28 10
18-й тур
1 марта Пт 17.30 «Оренбург» - «Анжи»
2 марта Сб 12.30 «Урал» - «Зенит»
2 марта Сб 15.00 «Арсенал» - ЦСКА
2 марта Сб 17.30 «Локомотив» - «КC»
2 марта Сб 20.00 «Рубин» - «Ахмат»
3 марта Вс 12.30 «Уфа» - «Динамо»
3 марта Вс 15.00 «Енисей» - «Ростов»
3 марта Вс 20.00 «Спартак» - «Краснодар»

Фехтование
Волжские мушкетЁры

В Барселоне завершился этап
Кубка мира по фехтованию на
шпагах среди женщин. Представительница самарского центра
спортивной подготовки Виолетта Храпина выиграла серебряную награду в командном
турнире.
Самарец Антон Бородачев
стал победителем юниорского
этапа Кубка мира среди рапиристов в испанской Сабаделе. В
командном первенстве сборная
России, в составе которой выступили наши Антон и Кирилл
Бородачевы, также поднялась
на верхнюю ступень пьедестала
почета.

Зимняя универсиада-2019 С
 амара ждет медалей

Проводили в Красноярск
В студенческой сборной России наши фигуристы

Сергей Семенов
В минувшую среду перед отъездом на XXIX Всемирную зимнюю
Универсиаду в Красноярске 18 самарских спортсменов - члены студенческой сборной России - встретились с губернатором Дмитрием
Азаровым. Представители самарского центра спортивной подготовки Софья Евдокимова и Егор
Базин будут состязаться в танцах
на льду, а команда «Дрим Тим» - в
синхронном катании.
Губернатор пожелал фигуристам и тренерам успехов на Универсиаде, вручил каждому подарки с символикой региона.

- Очень на вас надеемся, - сказал Азаров. - У вас есть все, чтобы достичь успеха на соревнованиях такого высокого уровня.
Мы будем за вас болеть, переживать, как болели за Софью и
Егора на чемпионате России и
на чемпионате Европы. Результат очень достойный. Знаю, что
и у наших синхронистов есть
серьезные намерения выступить достойно. Надеюсь, что
все получится. Но не буду вас
«перегревать», сам занимался
спортом, знаю, что такое нервотрепка перед стартом. Важно сохранять спокойствие, сконцентрироваться и просто показать
то, на что вы способны.

Афиша
БАСКЕТБОЛ

6 марта. «МТЛ Арена». Чемпионат России. Мужчины. Суперлига. «Самара» - «Новосибирск». Начало матча в 19.00.

ВОЛЕЙБОЛ

2 марта. «МТЛ Арена». Чемпионат России. Мужчины. Суперлига. «Нова» - «Динамо» (Москва). Начало матча в 17.00.

СПОРТИВНЫЙ
ТУРИЗМ

3 марта. УСЦ «Чайка» (пос.
Управленческий). Чемпионат и
первенство городского округа
Самара по спортивному туризму на лыжных дистанциях. Начало в 13.00.
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Люди Самары
Сейчас их осталось около 60 человек. А было 200. Столько куйбышевцев более
полувека назад оказались в гуще мировых событий, известных под названием
Карибский кризис. Казалось бы, куйбышевцы и Карибы - какая связь? Об этом
беседуем с жителем Самары Николаем Спиридоновым. В его документах запись:
воин-интернационалист-кубинец. Он и сегодня, 56 лет спустя, легко произносит
фразы на испанском. И до мельчайших подробностей помнит горячие осенние
дни 1962 года, когда мир стоял на грани третьей мировой войны.
История Ж
 аркий октябрь 1962-го

Компаньерос с берегов Волги
Ирина Шабалина

Они были участниками событий Карибского кризиса

Противостояние

Сейчас специалисты так разъясняют причины тех событий. К
1960 году США имели значительное преимущество перед СССР
в стратегических ядерных силах
и в 1961-м начали размещать в
Турции ракеты средней дальности с радиусом действия 2400 километров. Значит, они напрямую
угрожали европейской части
СССР. В ответ советская сторона
приняла решение: достичь некоторого ядерного паритета, разместив ракеты на Кубе. С острова Свободы можно держать под
прицелом Вашингтон и около
половины авиабаз стратегических ядерных бомбардировщиков ВВС США.
План предполагал размещение на Кубе двух видов баллистических ракет. Оба были снабжены термоядерными зарядами
мощностью 1 мегатонна. Боевым
охранением пяти подразделений
ядерных ракет должны были
заняться вертолетный полк,
эскадрилья МиГ-21, 42 легких
бомбардировщика Ил-28, четыре мотострелковых полка, два
танковых батальона, два подразделения крылатых ракет с ядерными боеголовками по 12 килотонн, несколько батарей зенитных орудий, ракетные комплексы С-75. На Кубу направлялась
и группировка Военно-морских
сил СССР: два крейсера, четыре
эсминца, 12 ракетных катеров, 11
подводных лодок (из них семь с ядерными ракетами). Всего на
остров планировалось отправить более 50 тысяч военнослужащих.

Операция «Анадырь»

К июню 1962 года Генштаб
Вооруженных сил СССР разработал операцию прикрытия под
кодовым названием «Анадырь».
- К тому времени я уже имел
армейскую специальность оператора наведения и обнаружения цели, - рассказывает Спиридонов. - Только собрался отбыть
в отпуск, а тут пришло направление в полк под Волгоградом.
Куда нас готовили к переброске,
мы не знали. Сначала привезли
в танковую часть в Феодосии. А
16 августа мы на теплоходе «Латвия», по сути, отправились в неизвестность. Через Гибралтар
вышли в Атлантику, и только

ем задачи, помогал кубинским
друзьям рубить сахарный тростник и неплохо стал изъясняться
на испанском. Вот в таких событиях удалось поучаствовать.
Потом вернулся в Куйбышев и 45
лет отработал на заводе ГПЗ-4.
О своем кубинском прошлом
вынужден был молчать 30 лет.
Только в 1992 году информацию
рассекретили, о нас заговорили, пошли публикации, встречи.
Помню, нас всех собрали тогда в
Доме офицеров. Пришли около
200 куйбышевцев. Оказалось, мы
все были участниками событий
1962 года.

История воссоздана
в музее

Декабрьская встреча в гимназии «Перспектива».
Третий слева - Николай Спиридонов.

там замполит объявил: «Идем
на Кубу».
Для переброски войск и техники тогда было выделено 85 кораблей. Ни один капитан перед
отплытием не знал о содержимом трюмов и пункте назначения. В начале августа первые корабли подошли к Кубе.
- Мы прибыли в порт Гаваны
4 сентября, - продолжает Николай Григорьевич. - Стояли шесть
часов, заправились водой и топливом. Затем сутки шли к порту
Нуэвитас, оттуда нас отправили
к городу Камагуэй в центральной части Кубы. Там уже находились наши радиолокационные
станции и другая техника. Нас
рассредоточили по всем станциям, в итоге контролировались
все воздушные рубежи Кубы.
При этом мы в целях конспира-

ции выглядели как гражданские
лица: в клетчатых рубашках и
беретах, которые сами же мастерили из армейских фуражек,
оторвав козырек. И родным,
близким все это время мы не
могли послать никакой весточки:
где мы, какие задачи выполняем. Кубинцев от мала до велика
готовили к защите родины. По
радио - призывы «Патриа о муэртэ!», «Куба - си! Янки - но!» С
каждым днем чувствовалось, что
обстановка становится все напряженнее. 27 октября, хорошо
помню, шел тропический ливень.
Наши силы сбили американский
самолет-разведчик U-2. И все
эфиры замолчали. Полная тишина. Как будто все ждали, кто
ударит первым. Мы все были на
своих точках, в полной боевой
готовности.

На следующее утро, 28 октября, в Кремль пришло сообщение от президента Джона Кеннеди: «Вы согласитесь вывести свои
системы вооружения с Кубы под
соответствующим наблюдением
представителей ООН, а также
предпринять шаги по остановке
поставок таких же систем вооружения на Кубу. Мы же согласимся быстро отменить блокадные
мероприятия против Кубы и дать
гарантии ненападения на Кубу».
В полдень Никита Хрущев собрал Президиум ЦК. Советская
сторона соглашалась на вывод
советских ракет с Кубы, но при
условии вывода ракет США из
Турции. Чтобы не произошло
срыва переговоров, нашим войскам запретили использовать
зенитное оружие против американских самолетов. Поступил
приказ начать демонтаж стартовых площадок ракетных установок. Убедившись, что Советский
Союз вывел ракеты, президент
Кеннеди 20 ноября отдал приказ
прекратить блокаду Кубы.
Через несколько месяцев из
Турции были выведены и американские ракеты «Юпитер» - как
«устаревшие».
- Напряженность спала, - вспоминает Николай Спиридонов.
- Через полгода нам разрешили
писать письма домой. Меня перебросили в город Ольгин, я обучал кубинских военных работать
с техникой на большом местном
аэродроме. В итоге я пробыл на
острове год и три месяца. Выполнял поставленные командовани-

На лацкане пиджака Спиридонова среди прочих наград есть
кубинская медаль I степени за
выполнение интернационального
долга. В семейном архиве бережно хранятся фотографии, вырезки из газет, книги. А кроме этого
«самарские кубинцы» - группа
в составе областной организации участников локальных войн
- многие годы ведут патриотическую работу в школах.
- В музее гимназии «Перспектива» открыта экспозиция, посвященная кубинским событиям и
ветеранам Карибского кризиса, рассказывает учитель английского языка, руководитель школьного музея Людмила Кравченко. Мы поддерживаем тесные связи с
воинами-интернационалистами,
создали книгу «Они защитили
Кубу и свою страну». 15 декабря
прошлого года Самарская областная организация участников Карибского кризиса встречала дорогих гостей - полковника Гилермо
Вердесия Депедро, военного атташе посольства Кубы в Москве,
и его помощника, подполковника
Луиса Алонсо Диаса. Они приехали в Самару на церемонию
вручения кубинской медали тем
воинам, которых по разным причинам не удалось наградить прежде. Наши экскурсоводы-девятиклассники провели экскурсию
по музею, показали экспозицию,
посвященную Республике Куба и
ее защитникам. Гости были тронуты теплым приемом, отметили
глубокие знания ребят о тех далеких событиях. И наградили их
памятными значками «Куба 1962.
Операция «Анадырь».
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Гид развлечений

АНОНСЫ

ГОРОСКОП

Афиша • 4 - 10 марта
ТЕАТР

КРОССВОРДЫ

ВЫСТАВКА О
 бразы земляков

КОНЦЕРТЫ
6 МАРТА, СРЕДА

4 МАРТА, ПОНЕДЕЛЬНИК

КОНЦЕРТ ВАСИЛИЯ СВЯТКИНА
И ВЯЧЕСЛАВА ШЕВЕРДИНА (6+)

«У КОВЧЕГА В ВОСЕМЬ» (притча) (12+)
«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 18.00

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18.30

5 МАРТА, ВТОРНИК

«РОМАНТИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ»
(праздничный концерт) (12+)

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

ФИЛАРМОНИЯ, 19.00

«РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» (16+)

7 МАРТА, ЧЕТВЕРГ

«САМАРТ», 18.00

«РОМАНТИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ»
(праздничный концерт) (12+)

«А У НАС ВО ДВОРЕ…» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18.30

ФИЛАРМОНИЯ, 19.00

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

8 МАРТА, ПЯТНИЦА
СЕРГЕЙ ПЕНКИН. «СЕРДЦЕ НА ОСКОЛКИ» (6+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

ФИЛАРМОНИЯ, 19.00

6 МАРТА, СРЕДА

10 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ

«ДЕТЕКТОР ЛЖИ» (комедия) (16+)

«В ПОИСКАХ ОРГАННЫХ ГОЛОСОВ
И КРАСОК» (6+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» (16+)

ФИЛАРМОНИЯ, 11.30

«САМАРТ», 18.00

«МОЦАРТ ЕЛИСЕЙСКИХ ПОЛЕЙ» (12+)

«ЕСТЬ ЖИЗНЬ, ЕСТЬ СМЕРТЬ» (16+)

ФИЛАРМОНИЯ, 17.00

«МАСТЕРСКАЯ», 18.00

КИНО

«РОДДОМ» (комедия) (18+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

«ЮМОРИСТ» (драма) (16+)

7 МАРТА, ЧЕТВЕРГ
«КНЯЗЬ ВЛАДИМИР» (6+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 11.30, 18.30

«ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ» (6+)
«САМАРТ», 14.00

«КАСАТКА» (комедия) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» (16+)
«САМАРТ», 18.00

«А У НАС ВО ДВОРЕ…» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18.30

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

8 МАРТА, ПЯТНИЦА
«ТЕМНАЯ ИСТОРИЯ» (комедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 13.00

«СТРАННАЯ МИССИС СЭВИДЖ»
(комедия) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«ЧАША» (12+)
«МАСТЕРСКАЯ», 18.00

«GRANDE ОПЕРЕТТА» (6+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18.30

«ТЕМНАЯ ИСТОРИЯ» (комедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

9 МАРТА, СУББОТА
«ТЕРЕМОК» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 10.30, 13.00

«ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ» (6+)
«САМАРТ», 11.00, 14.00

«СКАЗКА ПРО ЕМЕЛЮ» (6+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11.00, 13.00

«КОТ, ПЕТУХ И ЛИСА» (6+)
«ВИТРАЖИ», 11.00

«ЧЕЛОВЕК ИЗ ПОДОЛЬСКА» (комедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 13.00

«ЩЕНОК» (6+)
«ГОРОД», 16.00

«ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18.00

«ЧЕЛОВЕК ИЗ ПОДОЛЬСКА» (комедия) (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.00

«ЧАША» (12+)
«МАСТЕРСКАЯ», 18.00

«СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА» (балет) (6+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18.30

«ДВОЕ НА КАЧЕЛЯХ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19.00

«ПРОДЕЛКИ ДОН ДЖОВАННИ» (16+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19.00

10 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«АЛИ-БАБА И СОРОК РАЗБОЙНИКОВ» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 10.30, 13.00

«ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ» (6+)
«САМАРТ», 11.00, 14.00

«ЕЖИК И ЕГО ДРУЗЬЯ» (6+)
«ГОРОД», 12.00

«ЗАПАХ ЛЕГКОГО ЗАГАРА» (комедия) (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 13.00

«ЛЕВ ЗИМОЙ» (12+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

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

«ЗАПАХ ЛЕГКОГО ЗАГАРА» (комедия) (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.00

«ЗНАТОК ЖЕНСКОГО СЕРДЦА» (16+)
«ГОРОД», 18.00

«СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА» (балет) (6+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18.30

КОНЦЕРТЫ
5 МАРТА, ВТОРНИК
BEL SUONO (фортепианное шоу) (6+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19.00

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

С ЛЮБОВЬЮ
К ЖЕНЩИНЕ
Галерея «Вавилон» представляет
живописные полотна Георгия Кикина
Татьяна Гриднева
До 1 апреля в нашем городе
будет проходить выставка замечательного самарского художника Георгия Кикина «С любовью к женщине». Знатоками изобразительного искусства ценится утонченная графика мастера.
В ней он воспевает волжские берега, русский Север, архитектуру старинных церквей, монастырей и полуразрушенных древних
крепостей. Посетителям областных выставок в семидесятые годы запомнились его огромная
«Красная лодка», полные огненных искр и трудового энтузиазма
«Кузнецы». В своей живописи художник хотел соединить соцреализм с техникой импрессионистов.
- Торжество сложных цветовых пятен, сочетание пастозной
и лессировочной техники, этих
трудно совместимых приемов
живописи, все вместе производило большое впечатление на знатоков искусства, - подчеркивает, говоря о творчестве Кикина, искусствовед Валентина Чернова.
В восьмидесятые годы художник начал затрагивать социальные темы. Появились такие работы, как «Лифт», «Идущие», «Воз-

вращаются все», «Владимир Высоцкий». В посвященном любимому барду полотне Кикин
собрал портреты всех своих обожаемых «шестидесятников» - Галича, Вознесенского, Ахмадуллину, Рождественского. Словом,
тех, с которых он делал собственную жизнь, стараясь не покривить душой, не изменить избранному пути. В конце жизни в творчестве Георгия Георгиевича появились библейские мотивы - как
итог, осмысление пройденного
пути.
Но были у Кикина и заветные
полотна. На них он изображал
своих муз. Любовно вырисовывая изгибы женского тела, художник вспоминал творчество Огюста Ренуара. Купальщицы на берегу Волги или парильщицы в рубленой баньке написаны без четкой прорисовки силуэта. Их полные неги тела как будто сотканы
из светящихся цветовых пятен.
Художник пишет пышных,
«рубенсовских» женщин. Радостное настроение создают летящие к небу качели, окруженные отдыхающими под сенью дерева женщинами. Полны грации
входящие в воду волжанки. Художник по-своему переписывает
«Завтрак на траве» Эдуарда Мане. Вместо утонченных красавиц

«ВОКС ЛЮКС» (драма) (16+)

на нем - крестьянки, только закончившие работу в поле, вместо светских «бонвиванов» - отдыхающие трактористы. В картине «Игра в мяч» загорелые тела
юных спортсменок тянутся ввысь
в стремительном порыве.
Рисуя свои «ню», Георгий Кикин с тонким пониманием женской психологии передает чувство застенчивости, столь свойственное русской женщине. Любуясь, художник заставляет ее поверить в собственную привлекательность.
Удивительна картина «Двое».
Мужчина и женщина, лежа на
траве, смотрят в небо. В их взглядах столько надежды, столько
счастья. Они мечтают об общем
будущем. Центральным полотном выставки стало изображение
матери с младенцем на руках. Мадонна ХХ века, статная, величественная, в красном струящемся
платье несет в мир своего ребенка. Композиция близка по звучанию прекрасному творению Рафаэля. Это гимн женственности
и материнской любви.
Работы художника интересны современному зрителю тем,
что лишены манерности и глянца. Для него женщина - это основа рода, мать, воплощение всей
России.
Работы на эту выставку отобрал сын Георгия Георгиевича,
молодой самарский художник
Николай Кикин. Он свидетель
крепких и нежных чувств, которые связывали его родителей. Во
многих женских портретах недавно ушедшего из жизни художника отражен образ горячо любимой им жены Татьяны. (18+)

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
«Актерский дом»: ул. Вилоновская, 24..........................................тел. 332-13-81
«Витражи», ДКЖ им. Пушкина, ул. Льва Толстого, 94.тел. 8-937-206-02-57
«Город»: пр. Ленина, 14а........................................................................тел. 334-22-99
«Камерная сцена»: ул. Некрасовская, 27......................................тел. 333-48-71
«Лукоморье»: ул. Ленинская, 160.....................................................тел. 340-21-16
«Мастерская», молодежный театр: пр. Кирова, 145..тел. 8-902-872-63-56
САМ «Доктор Чехов»: ул. Галактионовская, 40............тел. 8-937-994-19-04
«Самарская площадь»: ул. Садовая, 231.......................................тел. 337-41-51
«СамАрт»: ул. Льва Толстого, 109......................................................тел. 333-21-69
Театр драмы: пл. им. Чапаева, 1.........................................................тел. 333-33-48
Театр кукол: пл. Куйбышева, 1
(камерный зал театра оперы и балета).........................................тел. 332-08-24
Театр оперы и балета: пл. Куйбышева, 1.......................................тел. 332-25-09
Филармония: ул. Фрунзе, 141.............................................................тел. 207-07-13

«Вертикаль»: Московское шоссе, 16...............................................тел. 379-10-49
«Каро Фильм»: Московское шоссе, 18-й километр, 25в.......тел. 277-85-97
«Киномечта»: Московское шоссе, 81а...........................................тел. 979-67-77
«Киномост»: ул. Дыбенко, 30...............................................................тел. 373-63-23
«Пять звезд»: пр. Кирова, 147.............................................................тел. 331-88-88
«Художественный»: ул. Куйбышева, 103/105.............................тел. 333-48-98
«Вавилон»: ул. Ульяновская, 18..........................................................тел. 979-88-94
«Виктория»: ул. Некрасовская, 2.......................................................тел. 277-89-12
Дом-музей В.И. Ленина: ул. Ленинская, д. 131...........................тел. 332-36-68
Литературный музей: ул. Фрунзе, 155...........................................тел. 332-11-22
Музей модерна: ул. Фрунзе, 159.......................................................тел. 333-24-98
«Новое пространство»: пр. Ленина, 14а.......................................тел. 334-22-99
Художественный музей: ул. Куйбышева, 92................................тел. 333-46-50

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

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

«КАПИТАН МАРВЕЛ» (фантастика) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

«КОРОЛЕВСКИЙ КОРГИ» (мультфильм) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

«ЧАСТНАЯ ВОЙНА» (драма) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«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»,
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

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

«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»

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

ВЫСТАВКИ
«СУМЕВШИЙ ТАИНСТВЕННЫМ
СДЕЛАТЬ ПРОСТОЕ» (12+)
ВЫСТАВКА АКВАРЕЛЕЙ АРТУРА ФОНВИЗИНА
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 8 АПРЕЛЯ

«БОЛЬШОЕ - В МАЛОМ» (0+)
ВЫСТАВКА РАБОТ ИВАНА КАРПУНОВА
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 24 МАРТА

«УРА! ДЕТВОРА»» (0+)
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 24 МАРТА

«КРАЙ ВДОХНОВЕНИЯ» (0+)
ВЫСТАВКА РАБОТ ИВАНА КОМИССАРОВА
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 24 МАРТА

«ВЕСЬ МИР - ТЕАТР!» (6+)
«НОВОЕ ПРОСТРАНСТВО», ДО 16 МАРТА
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 МАРТА

ПЕРВЫЙ
05.00
09.00,
09.20
09.55
10.55
12.15,
13.55
15.15,
16.00,
18.00
18.50
19.50
21.00
21.30
22.30
00.00
00.45
04.30

Доброе утро
12.00, 15.00, 03.00 Новости
Сегодня 4 марта. День начинается (6+)
Модный приговор (6+)
Жить здорово! (16+)
17.00, 18.25 Время покажет (16+)
Наши люди (16+)
03.40 Давай поженимся! (16+)
02.45, 03.05 Мужское / Женское (16+)
Вечерние новости
На самом деле (16+)
Пусть говорят (16+)
Время
Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
Эксклюзив (16+)
Вечерний Ургант (16+)
Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
Контрольная закупка (6+)

РОССИЯ 1
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 «АКУШЕРКА. НОВАЯ ЖИЗНЬ»
(12+)

23.25 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)

02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.45
Новости культуры

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15,

07.35 Пешком... (0+)

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

08.05, 21.05 Правила жизни (0+)

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

08.35 Д/с «Маленькие секреты великих
картин» (0+)
09.00 Т/с «СИТА И РАМА» (0+)
09.50 Х/ф «ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ» (0+)
11.15 Наблюдатель (0+)
12.10, 02.15 Д/ф «Учитель. Андрей
Попов» (0+)
13.05 Мировые сокровища (0+)
13.25, 19.45, 01.35 Власть факта (0+)
14.10 Цвет времени (0+)

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,

15.15 Д/с «Мифы и монстры» (0+)

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

17.45, 23.20 Дом моделей (0+)
18.15 Примадонны мировой оперной
сцены (0+)
19.15 Д/ф «Мальта» (0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 «М/с «Вселенная Стивена»
Хокинга»

07.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
07.30, 20.35 Дневник Универсиады (12+)
07.50, 09.45, 12.45, 15.30, 20.25, 22.55
Новости
07.55 Зимняя Универсиада - 2019
г. Биатлон. Индивидуальная
гонка. Женщины. 15 км. Прямая
трансляция из Красноярска
09.50, 12.50, 15.35, 01.55 Все на «Матч!».
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.55 Зимняя Универсиада - 2019
г. Биатлон. Индивидуальная
гонка. Мужчины. 20 км. Прямая
трансляция из Красноярска
13.10 Все на лыжи! (12+)
13.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Торино» - «Кьево» (0+)
15.55 Зимняя Универсиада - 2019 г.
Хоккей с мячом. Мужчины. Россия
- Норвегия. Прямая трансляция
из Красноярска
17.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции
«Восток». «Трактор» (Челябинск) «Автомобилист» (Екатеринбург). Прямая
трансляция
20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Химки» - ЦСКА. Прямая
трансляция
23.00 Тотальный футбол (12+)
23.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Леганес» - «Леванте». Прямая
трансляция
02.30 Футбол. Чемпионат Англии.
«Эвертон» - «Ливерпуль» (0+)
04.30 Футбол. Чемпионат Англии.
«Фулхэм» - «Челси» (0+)
06.30 Д/ф «Деньги большого спорта»
(16+)

НТВ

(12+)

14.20 Линия жизни (0+)

16.40 Агора (0+)

МАТЧ-ТВ

12.20, 16.30, 18.20, 22.20 Экономика

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

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

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+)

06.00, 07.05, 08.05, 09.05, 02.30 Т/с
«ЛЕСНИК» (16+)
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
01.00 Сегодня
10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

13.45, 17.30, 23.35 Погода (12+)

15.00, 17.30 Место встречи (16+)

18.30, 22.30, 04.30 Вести. Дежурная часть

18.15 ДНК (16+)

19.00 Факты (12+)

19.15 Основано на реальных событиях

20.00, 04.05 Мнение (12+)

20.50 Т/с «ЧЕРНОВ» (16+)

23.50 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

00.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ

01.05 Открытая книга (0+)
03.10 Д/ф «Остров и сокровища» (0+)

01.20 Футбол России (12+)
01.45 Реплика (12+)

РОДИНЫ» (16+)
01.10 Поздняков (16+)
01.20 Таинственная Россия (16+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.20 Известия
06.20 Д/ф «Опасный Ленинград.
Оборотень с юрфака» (16+)
07.00 Д/ф «Опасный Ленинград. Дело
переплетчика» (16+)
07.40 Д/ф «Опасный Ленинград. Охота
на маньяка» (16+)
08.20 Д/ф «Опасный Ленинград.
Роковая норка» (16+)
09.10 Д/ф «Опасный Ленинград.
Теневой король» (16+)
10.25 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
12.05 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+)
14.25, 15.15, 16.05, 16.55, 17.45, 18.40 Т/с
«ЯРОСТЬ» (16+)
20.00, 20.50, 21.40, 22.30, 23.20, 00.05, 01.25
Т/с «СЛЕД» (16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск
02.10, 02.50, 03.25, 03.55, 04.30, 05.00, 05.35
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55,
08.00
08.40
09.25
09.35
10.20
10.50
11.10
11.30
12.00
12.40
13.15
13.40
14.00
15.00
15.10
15.55
16.40

Ранние пташки (0+)
08.30 Пляс-класс (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Нелла - отважная
принцесса» (0+)
М/с «Пластилинки» (0+)
М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» (0+)
Давайте рисовать! (0+)
Союзмультфильм (0+)
М/ф «Замок лгунов» (0+)
М/с «Роботы-поезда» (0+)
М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» (0+)
М/с «Машинки», «Малыши и
летающие звери» (0+)
М/с «Тобот Атлон» (6+)
М/с «Трансформеры.
Кибервселенная» (6+)
М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)
Навигатор. Новости (0+)
М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
М/с «Супер4» (6+)
М/с «Шаранавты. Герои космоса»
(6+)

17.05
17.30
18.00
19.10
20.00
21.20
21.30
21.45
23.00
23.25

М/с «Клуб Винкс» (6+)
М/с «Подружки-супергерои» (6+)
М/с «Барбоскины» (0+)
М/с «Дружба - это чудо» (0+)
М/с «Сказочный патруль» (6+)
М/с «Деревяшки» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)
М/с «Трансформеры. Роботы под
прикрытием. Сила гештальтов»

23.50
00.15
01.00
02.05
03.05
04.40

М/с «Бен-10» (12+)
М/с «Огги и тараканы» (6+)
М/с «Зиг и Шарко» (6+)
М/с «Висспер» (0+)
М/с «Приключения Тайо» (0+)
М/с «Смешарики» (0+)

(16+)

22.35 Сати. Нескучная классика... (0+)
ФЛОРЕНЦИИ» (0+)
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(6+)

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, 23.30 Д/ф «Винсент Ван Гог.
Нерассказанная история моего
дядюшки» (12+)
09.30, 16.15, 05.30 Календарь (12+)
10.00, 17.05, 18.05, 11.05 Т/с «ВТОРОЕ
ДЫХАНИЕ» (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00,
22.00 Новости
13.30 Д/ф «Россия далее везде.
Архитектор Мельников» (12+)
14.20, 19.00 ОТРажение
16.45 М/ф «Гора Самоцветов. Что
делать? или КуйГорож» (0+)
23.00 Вспомнить все (12+)
01.00 ОТРажение (12+)
05.05 Фигура речи (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.10 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ
ПОСТАМ...» (0+)
10.50 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на
Дубровку» (12+)
11.55 Городское собрание (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События
12.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
14.40 Мой герой. Ольга Зарубина (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.20 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
17.55 Естественный отбор (12+)
18.45 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Пираты нефтяного моря (16+)
00.05 Знак качества (16+)
01.35 Хроники московского быта.
Битые жены (12+)
02.25 Д/ф «Проклятие рода Бхутто» (12+)
05.05 Т/с «НА БЕЛОМ КОНЕ» (12+)

ОБЩЕСТВО В
 память о директоре авиационного завода

Дань уважения промышленнику
Алена Семенова
28 февраля открыли мемориальную доску Герою Социалистического Труда Виктору Земецу, больше 20 лет возглавлявшему Куйбышевский авиационный
завод. Ее установили на фасаде
школы №80, которая носит имя
«красного директора». На торжественную церемонию собрались ученики, педагоги и почетные гости, в том числе родственники Земеца.
- Это говорит об огромном
уважении и к замечательному человеку, промышленнику, инженеру, и к трудовой истории Безымянки. Мы до сих пор пользуемся наработками, созданными в то
время, когда предприятием руководил Виктор Петрович, - ска-

Открыли
мемориальную
доску
Виктору Земецу

зал генеральный директор завода «Авиакор» Алексей Гусев.
Объем производства при Земеце увеличился более чем в три
раза. Но главное - завод добился
права выпускать самолеты Ту-154.
- Организаторский талант Виктора Петровича позволил осилить
невероятно сложный проект. Среди большого количества авиационных заводов в стране только нам

удалось достигнуть рекордных темпов производства. В частности, в
1979 году на куйбышевском заводе
создали 72 самолета Ту-154, - сказал
Гусев.
Депутат Государственной думы Игорь Станкевич вручил благодарственное письмо коллективу
школы №80 за вклад в патриотическое воспитание молодежи. От областной общественной организа-

ции «Герои Отечества» он передал
для будущей экспозиции муляж
звезды Героя Социалистического
Труда. В перспективе в школе откроется музей авиации, часть которого будет посвящена Земецу.
- Важно, чтобы дети знали о
том, что человек-легенда жил среди нас, буквально ходил теми же
дорогами. Это позволит им поновому взглянуть на собственные

возможности, - считает депутат.
Бывший руководитель флагманов самарской промышленности
авиационного завода, «Авиаагрегата», завода «Электрощит» Олег Ермолов добавил, что Виктор Петрович внимательно относился к молодежи, не боялся доверять новичкам
серьезные производственные задачи. Благодаря его поддержке начинающие специалисты быстро росли по службе и личным примером
задавали высокие стандарты работы для коллектива.
- Мы стремимся, чтобы ребята поняли: героями можно стать
не только на войне, но и в труде. На
примере жизни Виктора Петровича
наши учителя надеются воспитать у
них целеустремленность, трудолюбие, ответственное отношение к делу, - сказала директор школы №80
Елена Бекерман.
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Понедельник, 4 марта
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Первые лица (16+)
06.20, 07.20, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда

СТС
07.00 Ералаш (0+)
07.40 М/ф «Астробой» (12+)

(16+)

06.30
06.45,
07.00
07.30
08.30,
09.00
12.00,
12.30,
12.45,
13.00,

Все самое лучшее (16+)
19.10 Территория искусства (16+)
Ваше право (16+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
Военная тайна (16+)
16.00 112 (16+)
18.45, 23.25 Новости. Самара
19.25 Цифры (16+)
23.55 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории
(16+)

15.00 Документальный проект (16+)
17.00, 04.30 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
18.00 Территория смеха (16+)
18.10 Дела семейные (16+)
18.30 Здравый смысл (16+)
20.00 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» (16+)
22.10 Водить по-русски (16+)
01.00 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» (16+)
02.50 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «СЛОН» (16+)

ГУБЕРНИЯ
06.00, 14.50 «Сохраняйте чек» (12+)

09.05, 20.10 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
09.20 «Мультимир» (6+)
09.50, 23.15 «Мое родное» (12+)
10.35, 03.35 Т/с «ПОЦЕЛУЙ. НОВАЯ
ИСТОРИЯ» (16+)

09.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00 «Уральские пельмени».
Смехbook (16+)
10.40, 04.55 М/ф «Лесная братва» (12+)
12.20 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
16.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ.
ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)

01.30 Х/ф «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ» (12+)
03.30 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ» (16+)

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром

СХВАТКА» (16+)

ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» (16+)
19.30 Специальный репортаж (12+)
19.50 Д/с «Бомбардировщики и

16.10, 22.20 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ

войны» (12+)

18.10 «Тайны космоса» (12+)
21.05 «Школа здоровья» (16+)
21.15 «Актуальное интервью» (12+)
21.30 «ХОРОШИЕ РУКИ» (16+)
00.30 Т/с «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ МАРШРУТКИ»
(12+)

02.05 Х/ф «СМАЙЛИК» (16+)

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 Т/с «ЗАБЫТЫЙ» (16+)
04.35 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+)
05.55 Д/ф «Города-герои. Ленинград»
(12+)

07.30, 10.30 Как я стал монахом (0+)
08.00, 21.30, 02.45 До самой сути (0+)

12.00, 12.30, 17.00, 17.30, 18.00 Гадалка (12+)

09.00, 09.30, 14.30 Монастырская кухня (0+)
10.00, 16.00 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

11.00 Д/с «Папа Римский Климент» (0+)
11.20 Спектакль «Юнона и Авось» (0+)

16.00 Мистические истории (16+)

13.00, 20.00 Прямая линия. Ответ

19.40, 20.30, 21.30, 22.15, 23.15 Т/с

15.00 Д/с «Матушка Иоанна» (0+)

священника (0+)
15.30 Д/с «Монахиня Игнатия» (0+)
«СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» (16+)

16.25 Х/ф «ДВОЕ И ОДНА» (0+)
19.00, 01.50 Новый день. Новости на

00.00 Х/ф «ОБЛИВИОН» (16+)

«Спасе» (0+)
(0+)

23.50 День Патриарха (0+)
экстрасенса» (12+)

«Город-С»
Как в Самаре пройдут масленичные гулянья? Какие праздничные мероприятия подготовлены для самарцев? Узнаем в программе «Город-С» в 18.15. (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

10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня
10.15, 11.05, 14.15 Т/с «СМЕРТЕЛЬНАЯ

06.00, 18.00, 00.05 Завет (0+)

22.30 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ»

09.10 Военная приемка (6+)

штурмовики Второй мировой

ЛЮДЕЙ» (16+)

ГИС

00.30 Кино в деталях (18+)

15.55 «И в шутку, и всерьез» (12+)

17.05 «ВЫСТРЕЛ» (16+)

09.30 Давай разведемся! (16+)
10.30 Тест на отцовство (16+)
11.30, 05.30 Т/с «АГЕНТЫ
СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)
12.30, 04.40 Д/с «Реальная мистика» (16+)
14.40 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» (16+)
20.00 Х/ф «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» (16+)
00.00, 03.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
01.30 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ,
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» (16+)
06.35 Домашняя кухня (16+)

05.00 Сила духа (0+)

07.00, 01.25 Д/ф «Киев. 5 лет спустя» (0+)
«СЛЕПАЯ» (12+)

02.45, 03.30, 04.30 Д/ф «Исповедь

14.25, 15.05 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.

15.05, 19.05 «СТРАНА 03» (16+)

(16+)

СПАС
05.30 Я хочу ребенка (0+)

10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 19.10 Т/с

22.00 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС-3» (16+)

11.00, 15.00 Военные новости

13.15, 04.25 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

21.00 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» (16+)

12.15, 13.05, 05.10 «ПРИМАДОННА» (16+)
губернии» (12+)

08.30 По делам несовершеннолетних

19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

11.30 «Донатас Банионис» (12+)
13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00 «Новости

07.30, 19.00, 01.00, 06.15 6 кадров (16+)
07.50 Удачная покупка (16+)
08.00, 13.30, 04.10 Д/с «Понять. Простить»

ТВ3

(16+)

06.15, 14.05 «Точки над i» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30,
08.30
09.30,
09.50,
10.20,
11.10,

«События» (12+)
07.30, 12.30, 20.30, 21.30 Спик-шоу
«Город-С» (повтор) (12+)
М/с «Приключения Нильса», 2
серии (0+)
13.05 Д/ф «Жизнь замечательных
зверей» (0+)
13.35 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
14.05 Д/ф «Предки наших
предков» (12+)
05.35 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН»

Пантелеимона Шатова в рамках
05.15, 05.45, 06.15, 06.30 Странные

(0+)

15.10,
16.00,
18.15
19.30
19.45
22.00
00.30

04.45 Т/с «ЦЫГАНКИ» (16+)
04.00 Т/с «ФАВОРСКИЙ» (16+)
Спик-шоу «Город-С» (12+)
Право на маму (12+)
Город, история, события (12+)
Х/ф «Я БУДУ ЖДАТЬ…» (12+)
Х/ф «В КРАЮ КРОВИ И МЕДА» (16+)

Форума активных мирян (0+)
03.40 RES PUBLICA (0+)

явления (12+)

04.30 Д/с «Святые Борис и Глеб» (0+)

СКАТ-ТНТ

МИР
07.00 Т/с «МОЙ КАПИТАН» (16+)

07.00, 06.00 ТНТ. Best (16+)

07.45, 11.10 Т/с «ГАРДЕМАРИНЫ,

09.00 Дом-2. Lite (16+)

ВПЕРЕД!» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости
14.15, 03.35 Зал суда. Битва за деньги
(16+)

15.10, 01.55 Дела семейные. Битва за
будущее (16+)
16.05, 02.45 Дела семейные. Новые
истории (16+)

(16+)

11.40, 17.25 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
14.45, 17.15 М/с «Приключения Нильса»

01.00 Выступление епископа

17.15, 01.10 Игра в кино (12+)
18.00, 19.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

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+)

МУХТАРА-2» (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

20.25, 04.30 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

22.20 Т/с «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА» (16+)

02.40 Открытый микрофон (16+)
03.25 Игры разума (12+)

06.05 Культ//туризм (16+)

04.15 Х/ф «УКРАДИ МОЮ ЖЕНУ» (16+)

06.30 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)

05.50 Будь в форме (12+)

Инициатива К
 онференция в память об исторических событиях
Марина Гринева
В последний день февраля состоялась
научно-практическая
конференция «Уроки истории
Самарского знамени». Ее инициатором выступило региональное
отделение Российского военноисторического общества при поддержке областного правительства
и Фонда президентских грантов.
Конференция стала одним из мероприятий в рамках международного патриотического проекта
«Самарское знамя». В дискуссиях
участвовали педагоги, студенты,
депутатский корпус нашего города
и губернии, краеведы.
- Сегодня в зале много молодежи. Мы пригласили ребят, чтобы они знали, память о каких событиях необходимо сохранять. В
80-х годах XIX века Самара стала
инициатором мощнейшей волны
патриотизма и единения славянских народов, - подчеркнул, открывая конференцию, врио министра культуры региона Сергей

Урок единения
Продолжается серия мероприятий проекта «Самарское знамя»

Филиппов. - История Самарского знамени, областного центра
в годы Великой Отечественной
войны, когда он был запасной
столицей страны, - это самые
значимые вехи, о которых обязательно надо знать.

Школьники, студенты, педагоги, ученые-историки выступили с докладами на пленарном
заседании и по секциям. Затронули разные аспекты темы: «Боевой путь Самарского знамени
в годы Русско-турецкой войны

1877-1978 гг.», «Самарское знамя в произведениях искусства»,
«Место и роль Самарского знамени в жизни современной России и Болгарии», «П.В. Алабин в
Болгарии» и другие. Состоялся
телемост с Болгарией, с активистами местного национального
движения «Русофили». Зарубежные участники подчеркивали,
что Самарское знамя в их стране
было и остается святыней. Братья-славяне берегут историческую память. В Болгарии более
400 памятников русским. Один
из старейших - «Докторски паметник». Он посвящен 531 врачу,
погибшему во время войны за
освобождение Болгарии от османского ига в 1877-1878 годах.
- Самарское знамя - символ
победы России в Русско-турец-

кой войне, освобождения братских народов, - отметил заместитель председателя правительства
региона, председатель оргкомитета по реализации проекта «Самарское знамя» Александр Фетисов. - Патриотическая работа
невозможна без знания истории.
Для этого и задуман проект,
чтобы мы глубже изучали наше
славное прошлое.
Все участники конференции,
проходившей на площадке исторического парка «Россия - Моя
история», получили книгу Алексея Солоницына «Самарское
знамя».
Справка «СГ»
Международный патриотический
проект «Самарское знамя»
реализуется с начала 2017 года.
Это цикл мероприятий, приуроченных к 140-летию исторических
событий, связанных с освобождением балканских народов
от 500-летнего османского ига.
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ТВ программа

ВТОРНИК, 5 МАРТА

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

МАТЧ-ТВ

05.00 Доброе утро

05.00, 09.25 Утро России

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

09.20 Сегодня 5 марта. День начинается (6+)

09.55 О самом главном (12+)

09.55 Модный приговор (6+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.

07.00
07.10
07.40,
08.00,
08.05,

Вести - Самара

10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)

11.45 Судьба человека с Борисом
09.55

Корчевниковым (12+)

13.55 Наши люди (16+)

12.50, 18.50 60 минут (12+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

14.45 Кто против? (12+)

16.00, 03.40 Мужское / Женское (16+)

17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир

18.00 Вечерние новости

12.35

(16+)

18.50, 02.40, 03.05 На самом деле (16+)

21.00 Т/с «АКУШЕРКА. НОВАЯ ЖИЗНЬ»

19.50 Пусть говорят (16+)

13.05
14.00

(12+)

21.00 Время

23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым

21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)

(12+)

22.30 Эксклюзив (16+)

02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

РОССИЯ 24

00.00 Познер (16+)
01.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)

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

04.25 Контрольная закупка (6+)

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

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.45
Новости культуры
07.35 Пешком... (0+)
08.05, 21.05 Правила жизни (0+)
08.35 Театральная летопись (0+)
09.00 Т/с «СИТА И РАМА» (0+)
09.50 Х/ф «ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ» (0+)
11.15 Наблюдатель (0+)
12.10, 02.20 Д/ф «На стройках Москвы»

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

(0+)

13.10 Мировые сокровища (0+)
13.25, 19.40, 01.35 Тем временем. Смыслы
14.15 Мы - грамотеи! (0+)
15.00 Д/с «Первые в мире» (0+)
15.15, 03.15 Д/ф «Катя и принц. История
одного вымысла» (0+)
16.10 Эрмитаж (0+)
16.40 Белая студия (0+)
17.25, 23.20 Дом моделей (0+)
17.55 Примадонны мировой оперной
сцены (0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 Вселенная Стивена Хокинга (0+)
22.30 Линия жизни (0+)
23.50 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ
ФЛОРЕНЦИИ» (0+)
01.05 Д/с «Запечатленное время» (0+)

16.25

20.20
22.25

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

Спортивный календарь (12+)
Д/ф «Вся правда про …» (12+)
20.00 Дневник Универсиады (12+)
09.50, 12.00, 15.45, 18.55, 22.55
Новости
12.05, 15.50, 19.05, 01.55 Все на
«Матч!». Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
Зимняя Универсиада - 2019 г.
Сноубординг. Параллельный
гигантский слалом. Финалы.
Прямая трансляция из
Красноярска
Д/ф «Красноярск 2019. Из Сибири
с любовью» (12+)
Тотальный футбол (12+)
Профессиональный бокс.
Эрисланди Лара против Брайана
Кастаньо. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA в первом
среднем весе. Луис Ортис против
Кристиана Хаммера. Трансляция
из США (16+)
Зимняя Универсиада - 2019 г.
Хоккей. Мужчины. Россия США. Прямая трансляция из
Красноярска
Церемония вручения премий
Мировой академии спорта
«Лауреус» (0+)
«Тает лёд» с Алексеем Ягудиным
(12+)

23.00 Все на футбол! (12+)
23.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Реал» (Мадрид, Испания) - «Аякс»
(Нидерланды). Прямая трансляция
02.25 Баскетбол. Евролига. Женщины.
1/4 финала. УГМК (Россия) - ТТТ (Латвия) (0+)
04.25 Х/ф «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ
КИНЖАЛОВ» (12+)
06.30 Д/ф «Деньги большого спорта»

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+)

(16+)

07.45, 11.50, 13.50, 01.50, 04.50 Мобильный

(0+)
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НТВ

репортер (12+)

06.00, 07.05, 08.05, 09.05, 02.25 Т/с
«ЛЕСНИК» (16+)
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
01.00 Сегодня
10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»

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

(16+)

14.25
15.00,
18.15
19.15

(12+)

13.30, 17.35, 23.35 Погода (12+)
14.40, 17.40, 20.40, 23.45 WWW (12+)

Чрезвычайное происшествие (16+)
17.30 Место встречи (16+)
ДНК (16+)
Основано на реальных событиях
(16+)

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

20.50 Т/с «ЧЕРНОВ» (16+)
00.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» (16+)
01.15 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)

19.00 Факты (12+)
21.30 Экономика. Курс дня (12+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.20 Известия
06.20, 07.00, 07.45, 08.35, 14.25, 15.10, 16.05,
16.55, 17.45, 18.40 Т/с «ЯРОСТЬ» (16+)
09.25, 10.25, 10.50, 11.55, 12.55 Т/с «БЕЗ
ПРАВА НА ВЫБОР»
20.00, 20.50, 21.40, 22.30, 23.20, 00.05, 01.25
Т/с «СЛЕД» (16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск
02.10, 02.50, 03.25, 03.55, 04.30, 05.00, 05.35
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55,
08.00
08.40
09.25
09.35
10.20
10.40
11.05

Ранние пташки (0+)
08.30 Пляс-класс (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Нелла - отважная
принцесса» (0+)
М/с «Пластилинки» (0+)
М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» (0+)
Лапы, морды и хвосты (0+)
Союзмультфильм (0+)
М/ф «Лесные путешественники»
(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 «Шаранавты. Герои космоса»
17.05
17.30
18.00
19.10
20.00
21.20
21.30
21.45
23.00
23.25
23.50
00.15
01.00
02.05
03.05
04.40

(6+)

М/с «Клуб Винкс» (6+)
М/с «Подружки-супергерои» (6+)
М/с «Барбоскины» (0+)
М/с «Дружба - это чудо» (0+)
М/с «Сказочный патруль» (6+)
М/с «Деревяшки» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)
М/с «Трансформеры. Роботы под
прикрытием. Сила гештальтов»
(6+)

М/с «Бен-10» (12+)
М/с «Огги и тараканы» (6+)
М/с «Зиг и Шарко» (6+)
М/с «Висспер» (0+)
М/с «Приключения Тайо» (0+)
М/с «Смешарики» (0+)

06.00, 12.05, 22.05 Прав!Да? (12+)
06.55, 13.05, 00.25 Большая страна (12+)
07.25 М/ф «Гора Самоцветов. Что
делать? или КуйГорож» (0+)
07.35, 16.45 М/ф «Гора Самоцветов.
Учёный медведь» (0+)
07.55 Нормальные ребята (12+)
08.25, 11.50, 00.50 Активная среда (12+)
08.30, 23.30 Д/ф «Винсент Ван Гог.
Нерассказанная история моего
дядюшки» (12+)
09.30, 16.15, 05.30 Календарь (12+)
10.00, 17.05, 18.05, 11.05 Т/с «ВТОРОЕ
ДЫХАНИЕ» (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00,
22.00 Новости
13.30 Д/ф «Россия далее везде.
Лебединое озеро» (12+)
14.20, 19.00 ОТРажение
23.00 Фигура речи (12+)
01.00 ОТРажение (12+)
05.05 Моя история (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.00 Доктор И... (16+)
09.30 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События
12.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
14.40 Мой герой. Максим Дрозд (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.25 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
17.55 Естественный отбор (12+)
18.45 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Осторожно, мошенники! Бабкин
бизнес (16+)
00.05 Д/ф «Следопыты параллельного
мира» (16+)
01.35 90-е. Шуба (16+)
02.25 Д/ф «Она не стала королевой» (12+)
05.10 Т/с «НА БЕЛОМ КОНЕ» (12+)

ПЛАНЫ М
 одернизация систем водоснабжения

ПИТЬ МОЖНО
Гигиенические
нормативы
качества
воды (СанПиН
2.1.4.1074-01)

Максимально допустимые временные
отклонения от гигиенических нормативов
качества воды для ряда территорий
поселок
Управленческий

поселок
Красная
Глинка

Самарское
Заречье

Общая жесткость

70Ж

не более 150Ж

не более 150Ж

не более 150Ж

Общая
минерализация

1000 мг/л

не более 1650 мг/л

не более 1650 мг/л

не более 1600 мг/л

Общее железо

0,3 мг/л

не более 0,6 мг/л

не более 0,6 мг/л

-

Сульфаты

500 мг/л

не более 650 мг/л

не более 580 мг/л

-

Мутность

1,5 мг/л

не более 2,5 мг/л

не более 2,5 мг/л

-

Марганец

0,1 мг/л

-

-

не более 0,5 мг/л

Установлены
временные отклонения
от гигиенических
нормативов качества
воды
Игорь Озеров
Управление Роспотребнадзора по Самарской области согласовало максимально допустимые временные отклонения от гигиенических нормативов качества воды для ряда территорий. Согласование будет
действовать до конца 2019 года. Речь идет о воде из подземных источников. Допущение
связано с тем, что для поселков
Управленческий, Красная Глин-

ка и Самарское Заречье (НФС3) на сегодня отсутствуют альтернативные источники водоснабжения.
Проблема должна быть решена до конца 2024 года. Соответствующий план мероприятий
разработан ООО «Самарские
коммунальные системы». В него
входит строительство водоводов
в поселке Управленческий, реконструкция насосной станции
и других систем водоснабжения
поселка Красная Глинка, строительство водоводов до НФС-3.
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ТВ программа

Вторник, 5 марта
ТЕРРА-РЕН ТВ
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
06.30,
06.55
07.30
08.30,
09.00
11.00,
12.00,
12.45
13.00,

(16+)

12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
Здравый смысл (16+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
Военная тайна (16+)
15.00 Документальный проект (16+)
16.00 112 (16+)
Цифры (16+)
23.55 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории
(16+)

17.00, 02.50 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 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ.
ВОЗРОЖДЕНИЕ» (12+)
22.10 Водить по-русски (16+)
01.00 Х/ф «САМОВОЛКА» (16+)
03.35 Тайны Чапман (16+)
05.10 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)

ГУБЕРНИЯ
06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00
«Новости губернии» (12+)
06.05 «Тайны космоса» (12+)
06.50, 14.50 «Школа здоровья» (16+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.05, 14.05, 20.10 Ток-шоу «О чем
говорят» (12+)
09.20 «Мультимир» (6+)
09.50, 23.15 «Мое родное» (12+)
10.35, 03.40 Т/с «ПОЦЕЛУЙ. НОВАЯ
ИСТОРИЯ» (16+)
11.30 «Тото Кутуньо. Italiano Verde» (12+)
12.15, 13.05, 05.10 «ПРИМАДОННА» (16+)
13.15, 04.25 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
14.20 «Народное признание» (12+)
14.35 «Место встречи» (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 «ХОРОШИЕ РУКИ» (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+)
00.30 Т/с «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ МАРШРУТКИ»
(12+)

02.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (18+)

СТС
07.00, 07.15 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 «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ» (12+)
12.20 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
16.30 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС-3» (16+)

ДОМАШНИЙ
07.30, 08.30, 19.00, 01.00 6 кадров (16+)
07.50 Удачная покупка (16+)
08.00, 13.40, 04.05 Д/с «Понять. Простить»
(16+)

08.35 По делам несовершеннолетних
(16+)

09.35 Давай разведемся! (16+)
10.35, 06.10 Тест на отцовство (16+)
11.40, 05.25 Т/с «АГЕНТЫ
СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)
12.40, 04.35 Д/с «Реальная мистика» (16+)
14.50 Х/ф «МОЙ» (16+)
20.00 Х/ф «ЧУДО ПО РАСПИСАНИЮ» (16+)
00.00, 03.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
01.30 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ,
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» (16+)
07.00 Домашняя кухня (16+)

19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

ГИС

21.00 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» (16+)
22.00 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ

07.00 Сегодня утром
09.10 Военная приемка (6+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня
10.15, 11.05, 14.15 Т/с «ЛОЖЬ
ВО СПАСЕНИЕ» (12+)
11.00, 15.00 Военные новости
14.25, 15.05 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» (16+)
19.30 Специальный репортаж (12+)
19.50 Д/с «Бомбардировщики и
штурмовики Второй мировой
войны» (12+)
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 Т/с «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» (16+)
04.35 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» (12+)
06.10 Д/ф «Города-герои. Киев» (12+)

«СЛЕПАЯ» (12+)

05.00 Встреча (0+)
06.00, 18.00, 00.10 Завет (0+)
07.00, 19.00, 01.50 Новый день. Новости
на «Спасе» (0+)
08.00, 21.30, 02.45 До самой сути (0+)

12.00, 12.30, 17.00, 17.30, 18.00 Гадалка (12+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)
16.00 Мистические истории. Начало

09.00, 09.30, 14.30 Монастырская кухня (0+)
10.00 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
10.30 Как я стал монахом (0+)
11.00 Бесогон (12+)
11.50 Не верю! Разговор с атеистом (0+)

(16+)

13.00, 20.00, 03.40 Прямая линия. Ответ

19.40, 20.30, 21.30, 22.15, 23.15 Т/с

священника (0+)
15.00 Д/с «Вера Котелянец» (0+)

«СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» (16+)

15.30 Д/с «Монахиня Нина» (0+)
16.00 Д/ф «50 лет без Ахматовой» (0+)

ИСТОРИЯ» (0+)

(16+)

01.25 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ» (16+)

ЗВЕЗДА

10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 19.10 Т/с

СПАС

16.40, 22.30 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ

00.25 Т/с «БОЛЬШОЙ КУШ» (16+)

05.30 Руссо туристо (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

00.00 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАППИ»

ОУШЕНА» (12+)

04.10 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+)

ТВ3

«Город-С»
Как развивается сфера детского
кино? Кто снимает детские фильмы в Самаре? Расскажет президент фонда развития детского
кино «Сотворение» Ольга Малинина в программе «Город-С» в
18.15. (12+)
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00,
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00
Информационная программа
«События»
06.30, 07.30, 12.30, 19.30, 21.30 Спик-шоу
«Город-С» (повтор) (12+)
08.30 М/с «Приключения Нильса», 2
серии (0+)
09.30, 13.05 Д/ф «Жизнь замечательных
зверей» (0+)
09.50, 13.35 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
10.20, 14.05 Д/ф «В.Фетисов. Все почестному» (12+)
11.10, 05.35 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН»
(16+)

11.40, 17.25 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
14.45, 17.15 М/с «Приключения Нильса»
(0+)

15.10,
16.00,
18.15
18.45
20.30
22.00
00.30

04.45 Т/с «ЦЫГАНКИ» (16+)
04.00 Т/с «ФАВОРСКИЙ» (16+)
Город-С (12+)
Право на маму (12+)
Просто о вере (0+)
Х/ф «СПИРАЛЬ» (12+)
Х/ф «ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН» (12+)

02.30, 03.15, 04.15, 05.00, 05.45, 06.15 Т/с
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

23.55 День Патриарха (0+)
01.05 Д/с «Монахиня Игнатия» (0+)
01.35 Знак равенства (0+)

СКАТ-ТНТ

МИР
07.00, 11.10, 06.30 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ»
(16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости
14.15, 03.35 Зал суда. Битва за деньги
(16+)

15.10, 01.55 Дела семейные. Битва за
будущее (16+)
16.05, 02.45 Дела семейные. Новые
истории (16+)
17.15, 01.10 Игра в кино (12+)
18.00, 19.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
20.20, 04.30 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
22.20 Т/с «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА» (16+)
06.05 Такие разные (16+)

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, 01.50 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+)

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+)
02.35 Открытый микрофон (16+)
03.25 Битва за жизнь (12+)
04.15 Х/ф «ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ СЖЕЧЬ»
(16+)

05.45 М/с «Маша и Медведь» (6+)
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СРЕДА, 6 МАРТА

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

05.00 Доброе утро

05.00, 09.25 Утро России

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

09.20 Сегодня 6 марта. День начинается (6+)

09.55 О самом главном (12+)

09.55 Модный приговор (6+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.

10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
13.55 Наши люди (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.40 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.40, 03.05 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
22.30 Эксклюзив (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Михаил Жванецкий. «Вам помочь
или не мешать?» (16+)
01.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
04.25 Контрольная закупка (6+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.45
Новости культуры
07.35 Пешком... (0+)
08.05, 21.05 Правила жизни (0+)
08.35 Театральная летопись (0+)
09.00 Т/с «СИТА И РАМА» (0+)
09.50 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА» (0+)
11.15 Наблюдатель (0+)
12.10, 02.20 ХХ век (0+)
13.25, 19.40, 01.30 Что делать? (0+)
14.15 Искусственный отбор (0+)
15.00 Д/с «Первые в мире» (0+)
15.15 Острова (0+)
16.10 Библейский сюжет (0+)
16.40 Сати. Нескучная классика... (0+)
17.25, 23.20 Дом моделей (0+)
17.55 Примадонны мировой оперной
сцены (0+)
19.25 Мировые сокровища (0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 Вселенная Стивена Хокинга (0+)
22.35 85 лет Михаилу Жванецкому (0+)
23.50 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ
ФЛОРЕНЦИИ» (0+)
01.05 Д/с «Запечатленное время» (0+)
03.30 Д/ф «Германия. Замок
Розенштайн» (0+)
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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 «АКУШЕРКА. НОВАЯ ЖИЗНЬ»
(12+)

23.25 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)

02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

РОССИЯ 24
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+)

МАТЧ-ТВ
07.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
07.30, 22.55 Дневник Универсиады (12+)
07.50, 09.15, 12.55, 15.50, 17.55, 21.55, 23.15
Новости
07.55 Зимняя Универсиада - 2019 г.
Биатлон. Спринт. Женщины.
7, 5 км. Прямая трансляция из
Красноярска
09.25 Зимняя Универсиада - 2019
г. Лыжный спорт. Спринт.
Финалы. Прямая трансляция из
Красноярска
11.00 Зимняя Универсиада - 2019 г.
Биатлон. Спринт. Мужчины.
10 км. Прямая трансляция из
Красноярска
12.10 Зимняя Универсиада - 2019
г. Фигурное катание. Пары.
Короткая программа. Прямая
трансляция из Красноярска
13.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Боруссия» (Дортмунд, Германия) «Тоттенхэм» (Англия) (0+)
15.00, 18.05, 22.00, 01.55 Все на «Матч!».
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
15.55 Зимняя Универсиада - 2019 г.
Хоккей с мячом. Мужчины. Россия
- Финляндия. Прямая трансляция
из Красноярска
18.35 Тренерский штаб (12+)
19.05, 23.20 Все на футбол! (12+)
19.55 Футбол. Олимп - Кубок России
по футболу сезона 2018 г. - 2019
г. 1/4 финала. «Арсенал» (Тула) «Оренбург». Прямая трансляция
23.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. ПСЖ - «Манчестер Юнайтед»
(Англия). Прямая трансляция
02.25 Обзор Лиги чемпионов (12+)
02.55 Церемония вручения премий
Мировой академии спорта
«Лауреус» (0+)
04.55 Д/ф «Большая вода» (12+)
05.55 Прыжки в воду. «Мировая серия».
Прямая трансляция из Китая

НТВ

07.45, 11.50, 01.50, 04.50 Мобильный
репортер (12+)
07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)
09.45, 11.45 Вести.net (12+)
10.25, 13.35, 17.35, 23.35 Погода (12+)
12.40, 15.40 WWW (12+)
13.40, 20.40, 23.45, 02.40 Репортаж (12+)
14.40, 04.35 Личные деньги (12+)
16.35, 00.35 Геоэкономика (12+)
18.00 Сенат (12+)
19.00 Факты (12+)
19.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть
21.30 Экономика. Курс дня (12+)

06.00, 07.05, 08.05, 09.05, 02.25 Т/с
«ЛЕСНИК» (16+)
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
01.00 Сегодня
10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+)

14.25
15.00,
18.15
19.15

Чрезвычайное происшествие (16+)
17.30 Место встречи (16+)
ДНК (16+)
Основано на реальных событиях

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.20 Известия

06.00, 12.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

06.30, 07.10, 08.00, 09.00, 14.25, 15.10, 16.05,

06.55, 13.05, 00.25 Большая страна (12+)

16.55, 17.45, 18.40 Т/с «ЯРОСТЬ» (16+)
10.25, 11.20, 12.10, 13.05 Т/с «НЕ ПОКИДАЙ

(12+)

07.25 М/ф «Гора самоцветов. Храбрец»
(0+)

07.35 М/ф «Гора самоцветов. Царь и

МЕНЯ»
20.00, 20.50, 21.40, 22.30, 23.20, 00.05, 01.25
Т/с «СЛЕД» (16+)

ткач» (0+)
07.55 Служу Отчизне (12+)
08.25, 11.50, 23.25, 00.50 Активная среда
(12+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск
02.10, 02.50, 03.25, 03.55, 04.30, 05.00, 05.35
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55,
08.00
08.40
09.25
09.35
10.20
10.25
10.50
11.10
11.30
12.00
12.40
13.15
13.40
14.00
15.00
15.10
15.55
16.40

Ранние пташки (0+)
08.30 Пляс-класс (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Нелла - отважная
принцесса» (0+)
М/с «Пластилинки» (0+)
М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» (0+)
Микроистория (0+)
Т/с «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ» (0+)
Союзмультфильм (0+)
М/ф «Верните Рекса» (0+)
М/с «Роботы-поезда» (0+)
М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» (0+)
М/с «Машинки», «Малыши и
летающие звери» (0+)
М/с «Тобот Атлон» (6+)
М/с «Трансформеры.
Кибервселенная» (6+)
М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)
Навигатор. Новости (0+)
М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
М/с «Супер4» (6+)
М/с «Шаранавты. Герои космоса»
(6+)

17.05
17.30
18.00
19.10
20.00
21.20
21.30
21.45
23.00
23.25

М/с «Клуб Винкс» (6+)
М/с «Подружки-супергерои» (6+)
М/с «Барбоскины» (0+)
М/с «Дружба - это чудо» (0+)
М/с «Сказочный патруль» (6+)
М/с «Деревяшки» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)
М/с «Трансформеры. Роботы под
прикрытием. Сила гештальтов»

23.50
00.15
01.00
02.05
03.05
04.40

М/с «Бен-10» (12+)
М/с «Огги и тараканы» (6+)
М/с «Зиг и Шарко» (6+)
М/с «Висспер» (0+)
М/с «Приключения Тайо» (0+)
М/с «Смешарики» (0+)

(16+)

20.50 Т/с «ЧЕРНОВ» (16+)
00.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» (16+)
01.10 ЧП. Расследование (16+)
01.45 Захар Прилепин. Уроки русского

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

(6+)

08.30, 23.35 Тайны древних империй (12+)
09.30, 16.15, 05.30 Календарь (12+)
10.00, 17.05, 18.05, 11.05 Т/с «ВТОРОЕ
ДЫХАНИЕ» (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00,
22.00 Новости
13.30 Д/ф «Россия далее везде. Золотое
кольцо» (12+)
14.20, 19.00 ОТРажение
16.45 М/ф «Гора Самоцветов. Храбрец»
(0+)

23.00 Моя история (12+)
01.00 ОТРажение (12+)
05.05 Гамбургский счет (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00
09.05
09.40
11.35

Настроение
Доктор И... (16+)
Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» (0+)
Д/ф «Вертинские. Наследство
Короля» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События
12.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
14.40 Мой герой. Сергей Степанченко
(12+)

15.50
16.05,
17.55
18.45
21.00
21.20
23.30
00.05
01.35
02.25

Город новостей
03.30 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
Естественный отбор (12+)
Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+)
Петровка, 38 (16+)
Право голоса (16+)
Линия защиты (16+)
90-е. Горько! (16+)
Прощание. Евгений Осин (16+)
Д/ф «Мэрилин Монро и ее
последняя любовь» (12+)
05.20 Осторожно, мошенники! Бабкин
бизнес (16+)
05.55 Смех с доставкой на дом (12+)
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Среда, 6 марта
ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

06.00 Территория искусства (16+)
06.10 Терраграм (16+)
06.20, 07.25, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда
06.30,
06.50
07.00
07.30
08.30,
09.00,
11.00,
12.00,
12.45,
13.00,
14.00

(16+)

12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
Территория искусства (16+)
Дела семейные (16+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
05.10 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)
15.00 Документальный проект (16+)
16.00 112 (16+)
19.25 Цифры (16+)
23.55 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
Невероятно интересные истории
(16+)

17.00, 02.40 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
18.00 Ваше право (16+)
18.20 Дачный мир (12+)
19.15 Открытая дверь (16+)
20.00 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» (16+)
22.20 Смотреть всем! (16+)
01.00 Х/ф «КОНЧЕНАЯ» (18+)
03.30 Тайны Чапман (16+)

07.00,
07.40
08.30
08.45
09.30
10.00
10.30
12.20
16.35
19.00
21.00
22.00
00.35
02.15
03.55
05.30

06.15 Ералаш (0+)
М/с «Команда Турбо» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
М/с «Том и Джерри» (0+)
«Уральские пельмени».
Смехbook (16+)
Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ» (0+)
Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» (12+)
Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» (16+)
Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» (16+)
Х/ф «АФЕРИСТЫ. ДИК И ДЖЕЙН
РАЗВЛЕКАЮТСЯ» (12+)
Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+)
М/ф «Приключения Тинтина.
Тайна «Единорога» (12+)
Руссо туристо (16+)

ДОМАШНИЙ
07.30, 08.30, 19.00, 00.55 6 кадров (16+)
07.50 Удачная покупка (16+)
08.00, 13.50, 04.10 Д/с «Понять. Простить»

ТВ3
07.00 Мультфильмы (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 19.10 Т/с

СПАС
05.00,
05.30
06.00,
07.00,

«СЛЕПАЯ» (12+)

(16+)

08.50 По делам несовершеннолетних

12.00, 12.30, 17.00, 17.30, 18.00 Гадалка (12+)

(16+)

09.50 Давай разведемся! (16+)
10.50, 06.10 Тест на отцовство (16+)

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)
16.00 Мистические истории. Начало

11.55, 05.25 Т/с «АГЕНТЫ
СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)
12.50, 04.40 Д/с «Реальная мистика» (16+)
15.00 Х/ф «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» (16+)
20.00 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ» (16+)
23.55, 03.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
01.30 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ,
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» (16+)
07.00 Домашняя кухня (16+)

08.00,
09.00,
10.00
11.00
11.30
12.00
13.00,

(16+)

19.40, 20.30, 21.30, 22.15, 23.15 Т/с

15.00
15.30,
16.00

«СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» (16+)
16.30
00.00 Х/ф «СТРАХ» (16+)
02.00, 03.00, 04.00, 04.45, 05.30, 06.15 Т/с
«ТВИН ПИКС» (16+)

10.30 Как я стал монахом (0+)
Д/с «Святые Борис и Глеб» (0+)
18.00, 00.15 Завет (0+)
19.00, 01.50 Новый день. Новости
на «Спасе» (0+)
21.30, 02.45 До самой сути (0+)
09.30, 14.30 Монастырская кухня (0+)
Мультфильмы на «Спасе» (0+)
Д/с «Матушка Иоанна» (0+)
Д/с «Монахиня Нина» (0+)
Встреча (0+)
20.00, 03.40 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
Д/с «Монахиня Параскева» (0+)
01.20 Д/с «Игуменья Ксения» (0+)
Д/с «Царевич Димитрий
Угличский» (0+)
Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ»
(0+)

22.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» (0+)
00.00 День Патриарха (0+)
01.10 Д/ф «Преподобный Димитрий
Прилуцкий» (0+)

Важная информация с доставкой на дом.
подписка-2019 Ждем вас во всех почтовых отделениях.
ГУБЕРНИЯ
06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00
«Новости губернии» (12+)
06.05, 14.35 «Открытый урок» (12+)
06.15, 14.50 «Рыбацкое счастье» (12+)
06.25 «Удачные заметки» (12+)
06.45 «Территория Тольятти» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.05, 14.05, 20.10 Ток-шоу «О чем
говорят» (12+)
09.20 «Мультимир» (6+)
09.50, 23.15 «Мое родное» (12+)
10.35, 03.35 Т/с «ПОЦЕЛУЙ. НОВАЯ
ИСТОРИЯ» (16+)
11.30 «Без обмана» (16+)
12.15, 13.05, 05.10 «ПРИМАДОННА» (16+)
13.15, 04.25 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
14.20 «Место встречи» (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 «ХОРОШИЕ РУКИ» (16+)
18.15 «Агрокурьер» (12+)
18.25 «Дом дружбы» (12+)
18.40 «F1» (12+)
18.50, 03.25 «Сохраняйте чек» (12+)
21.05 «Спорткласс» (12+)
21.20 «Актуальное интервью» (12+)
00.30 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, ИЛИ
ЖЕНИТЬБА ФИГАРО» (12+)
02.10 «Жена. История любви.
А.Яковлева» (16+)

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром
09.10 Военная приемка (6+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня
10.15, 19.30 Специальный репортаж (12+)
10.35, 11.05 Х/ф «22 МИНУТЫ» (12+)
11.00, 15.00 Военные новости
12.25, 14.15, 15.05 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ
ЖЕНЫ» (16+)
19.50 Д/с «Бомбардировщики и
штурмовики Второй мировой
войны» (12+)
20.40 Последний день (12+)
21.25 Д/с «Секретная папка» (12+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.00 Между тем (12+)
00.30 Т/с «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» (12+)
04.10 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ...» (0+)
05.40 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ»
(6+)

ГИС
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»

МИР
07.00, 11.10 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости
14.15, 04.40 Зал суда. Битва за деньги

06.30, 07.30, 12.30, 19.30, 20.30, 21.30 Спикшоу «Город-С» (повтор) (12+)
08.30 М/с «Приключения Нильса», 2
серии (0+)
09.30, 13.05 Д/ф «Жизнь замечательных
зверей» (0+)
09.50, 13.35 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
10.20, 14.05 Д/ф «Т.Буланова. Ясный мой

(16+)

15.10, 03.05 Дела семейные. Битва за
будущее (16+)

(16+)

11.40, 17.25 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
15.10, 03.55 Т/с «ЦЫГАНКИ», 2 серии (16+)

истории (16+)

18.45 Гимн-ТВ представляет... (6+)
22.00 Х/ф «РУД И СЭМ» (12+)
00.30 Х/ф «СПИРАЛЬ» (12+)

08.00, 06.00 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+)

ОБЩАГА» (16+)
18.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»
(16+)

17.15, 02.30 Игра в кино (12+)
18.00, 19.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)

17.15 М/с «Приключения Нильса» (0+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

07.30, 19.30 СТВ

13.30, 17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
16.05, 03.50 Дела семейные. Новые

свет» (12+)
11.10, 05.35 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН»

СКАТ-ТНТ
07.00 Большой скачок (12+)

20.20, 05.25 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
22.20 Х/ф «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
00.15, 01.10 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» (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+)
02.40 Открытый микрофон (16+)
04.15 Х/ф «ЧАС ПИК» (16+)

Проект

Серия материалов «Над номером работали»
и викторина для читателей
В 2019 году «Самарская газета» отмечает красивую дату
- 135 лет со дня выхода первого
номера. В этом же году исполняется 150 лет со дня рождения
педагога,
государственного,
общественного и культурного
деятеля Надежды Крупской. В
честь этих знаменательных дат
наше издание совместно с Центральной городской библиотекой имени Крупской реализует
проект «Над номером работали». Часть проекта - викторина,

принять участие в которой могут все желающие. Победителей
ждут сувениры.
Каждый вторник до 9 апреля на страницах «СГ» и на сайте
sgpress.ru будут появляться материалы, посвященные нашим
выдающимся соотечественникам XIX - XX веков - писателям,
общественным деятелям, журналистам, которые публиковались в «Самарской газете», сотрудничали с изданием. Вместе
с материалами даются вопросы,

загадки или головоломки. Первая публикация, посвященная
Надежде Крупской, с первым
вопросом викторины вышли в
номере «СГ» от 26 февраля.
Материалы проекта «Над
номером работали» и вопросы викторины размещаются
на сайте sgpress.ru в разделе
«Проекты»/«Они писали для «Самарской газеты». А с условиями
проведения викторины и участия в ней можно ознакомиться
в разделе «Пресс-центр».

?
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ТВ программа

ЧЕТВЕРГ, 7 МАРТА

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

05.00 Доброе утро

05.00, 09.25 Утро России

09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

09.20 Сегодня 7 марта. День начинается (6+)

09.55 О самом главном (12+)

09.55 Модный приговор (6+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.

10.55 Жить здорово! (16+)

Вести - Самара

12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)

11.45 Судьба человека с Борисом

13.55 Наши люди (16+)

Корчевниковым (12+)

15.15, 04.55 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.00 Мужское / Женское (16+)

12.50, 18.50 60 минут (12+)

18.00 Вечерние новости

14.45 Кто против? (12+)

18.50 Человек и закон (16+)

17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир

19.55 Поле чудес (16+)

(16+)

21.00 Время

21.00 Т/с «АКУШЕРКА. НОВАЯ ЖИЗНЬ»

21.30 Голос. Дети (0+)

(12+)

23.20 Вечерний Ургант (16+)

23.25 Юбилейный вечер Михаила

00.15 Д/ф «Я - Хит Леджер» (12+)

Жванецкого (16+)

02.00 Х/ф «БОРСАЛИНО И КОМПАНИЯ»

01.40 Х/ф «ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ» (12+)

(16+)

ПОДПИСКА-2019

МАТЧ-ТВ
07.00

Прыжки в воду. «Мировая серия». Прямая
трансляция из Китая
07.45, 08.50, 09.50, 13.50, 18.00, 20.50 Новости
07.55 Зимняя Универсиада - 2019 г. Биатлон.
Гонка преследования. Женщины. Прямая
трансляция из Красноярска
08.55, 14.55, 18.10, 01.55 Все на «Матч!». Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.55 Зимняя Универсиада - 2019 г.
Горнолыжный спорт. Женщины.
Гигантский слалом. 2-я попытка. Прямая
трансляция из Красноярска
11.00 Зимняя Универсиада - 2019 г. Биатлон.
Гонка преследования. Мужчины. Прямая
трансляция из Красноярска
11.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Порту»
(Португалия) - «Рома» (Италия) (0+)
13.55 Зимняя Универсиада - 2019 г. Фигурное
катание. Пары. Произвольная программа.
Прямая трансляция из Красноярска
15.30 Футбол. Олимп - Кубок России по футболу
сезона 2018 г. - 2019 г. 1/4 финала. «Рубин»
(Казань) - «Локомотив» (Москва) (0+)
17.30 Д/ф «Стюардесса по имени Лиза.
Туктамышева» (12+)
18.50 Биатлон. Чемпионат мира. Смешанная
эстафета. Прямая трансляция из Швеции
20.55 Дневник Универсиады (12+)
21.15 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. «Зенит»
(Россия) - «Вильярреал» (Испания). Прямая трансляция
23.50 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. «Валенсия»
(Испания) - «Краснодар» (Россия). Прямая трансляция
02.30 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. «Челси»
(Англия) - «Динамо» (Киев, Украина) (0+)
04.30 Обзор Лиги Европы (12+)
05.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира.
Скелетон. Трансляция из Канады (0+)
06.00 Прыжки в воду. «Мировая серия».
Трансляция из Китая (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,

Вести (12+)
06.15, 12.40, 17.40, 20.40, 23.45, 04.40

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+)

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
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 Место встречи (16+)
18.15 ДНК (16+)
19.15 Основано на реальных событиях

07.45, 13.50, 01.50 Мобильный репортер

(16+)

(12+)

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

20.50 Т/с «ЧЕРНОВ» (16+)

09.45 Вести.net (12+)

00.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ

10.25, 17.35, 23.35 Погода (12+)

РОДИНЫ» (16+)

11.30 Мнение (12+)
13.35, 04.25 Энергетика (12+)

01.00 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)

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

02.20 Дачный ответ (0+)

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть
19.00 Факты (12+)
21.30 Экономика. Курс дня (12+)

06.20, 07.00, 07.50 Т/с «ЯРОСТЬ» (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. Чепоги»
(0+)

08.40 День ангела
09.05, 10.25 Х/ф «КЛАССИК» (16+)
11.30, 12.30, 13.30, 14.25, 14.55, 15.50,
16.45, 17.40, 18.35 Т/с «СТРАЖИ
ОТЧИЗНЫ» (16+)
20.00, 20.50, 21.45, 22.30, 23.20, 00.10, 01.25
Т/с «СЛЕД» (16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск
02.10, 02.50, 03.25, 03.55, 04.30, 05.00, 05.35
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

НТВ

Репортаж (12+)
06.35 Геоэкономика (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.20 Известия

07.35 М/ф «Гора самоцветов. Шейдулла
лентяй» (0+)
07.55 Дом «Э» (12+)
08.25, 11.50, 23.25, 00.50 Активная среда
(12+)

08.30, 23.35 Тайны древних империй (12+)
09.30, 16.15, 05.50 Календарь (12+)
10.00, 17.05, 18.05, 11.05 Т/с «ВТОРОЕ
ДЫХАНИЕ» (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00,
22.00 Новости
13.30 Д/ф «Россия далее везде. Лев
Яшин» (12+)
14.20, 19.00 ОТРажение
16.45 М/ф «Гора Самоцветов. Царь и
ткач» (0+)
23.00 Гамбургский счёт (12+)
01.00 ОТРажение (12+)
05.05 Культурный обмен (12+)

Подписные индексы: 52401, 53401, С2401, С3401.

17.00, 18.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00,
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

С 1 ФЕВРАЛЯ ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА ВО ВСЕХ ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ.

РОССИЯ 24

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.45
Новости культуры
07.35 Пешком... (0+)
08.05, 21.05 Правила жизни (0+)
08.35 Театральная летопись (0+)
09.00 Т/с «СИТА И РАМА» (0+)
09.50 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА» (0+)
11.15 Наблюдатель (0+)
12.10, 02.40 ХХ век (0+)
13.15 Д/ф «Германия. Замок
Розенштайн» (0+)
13.45 Спектакль театра имени
Моссовета «Серебряный век» (0+)
16.10 Моя любовь - Россия! (0+)
16.40 2 верник 2 (0+)
17.35, 23.20 Дом моделей (0+)
18.00 Примадонны мировой оперной
сцены (0+)
20.00 Смехоностальгия (0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 Вселенная Стивена Хокинга (0+)
22.35 Энигма. Тимофей Кулябин (0+)
23.50 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ
ФЛОРЕНЦИИ» (0+)
01.05 Х/ф «МАДЕМУАЗЕЛЬ НИТУШ» (0+)
03.40 Мировые сокровища (0+)
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03.25 Квартирный вопрос (0+)
04.30 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» (0+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55,
08.00
08.40
09.25
09.35
10.20
10.35
10.45
10.55
11.05
11.15
11.30
12.00
12.40
13.15
13.40
14.00
15.00
15.10
15.55
16.40
17.05
17.30
18.00
19.10
20.00
21.20
21.30
21.45
23.00
23.25
23.50
00.15
01.00
02.05
03.05
04.40

Ранние пташки (0+)
08.30 Пляс-класс (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Нелла - отважная принцесса» (0+)
М/с «Пластилинки» (0+)
М/с «Маленькое королевство» Бена и
Холли» (0+)
Невозможное возможно! (0+)
Союзмультфильм (0+)
М/ф «Разрешите погулять с вашей
собакой» (0+)
М/ф «Ивашка из Дворца пионеров» (0+)
М/ф «Котёнок с улицы Лизюкова» (0+)
М/ф «Жирафа и очки» (0+)
М/с «Роботы-поезда» (0+)
М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья»
(0+)
М/с «Машинки», «Малыши и летающие
звери» (0+)
М/с «Тобот Атлон» (6+)
М/с «Трансформеры. Кибервселенная»
(6+)
М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)
Навигатор. Новости (0+)
М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
М/с «Супер4» (6+)
Всё, что вы хотели знать, но боялись
спросить (6+)
М/с «Клуб Винкс» (6+)
М/с «Подружки-супергерои» (6+)
М/с «Барбоскины» (0+)
М/с «Дружба - это чудо» (0+)
М/с «Сказочный патруль» (6+)
М/с «Деревяшки» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)
М/с «Трансформеры. Роботы под
прикрытием. Сила гештальтов» (6+)
М/с «Бен-10» (12+)
М/с «Огги и тараканы» (6+)
М/с «Зиг и Шарко» (6+)
М/с «Висспер» (0+)
М/с «Приключения Тайо» (0+)
М/с «Смешарики» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.00 Доктор И... (16+)
09.35 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» (6+)
11.00 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События
12.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
14.40 Мой герой. Юлия Савичева (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
17.55 Естественный отбор (12+)
18.45 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Приют комедиантов (12+)
01.25 Д/ф «Алла Демидова. Сбылось - не
сбылось» (12+)
02.20 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ
НАДЕЖДЫ» (12+)
05.55 Д/ф «Увидеть Америку и умереть»
(12+)

ПРОЦЕСС Специалисты готовятся к озеленению Самары
Светлана Келасьева
На календаре начало весны, и сотрудники муниципального предприятия «Спецремстройзеленхоз» уже вовсю готовят посадочный материал. Как только позволят погодные условия, бегонии, петунии, ипомеи, катарантусы
и еще более 50 наименований
цветковых растений начнут пересаживать из теплиц на городские улицы. Ими украсят скверы, бульвары, парки. Особое
внимание будет уделено вертикальному мобильному озеленению. Вдоль гостевых маршрутов и основных автомагистралей установят подвесные кашпо и мобильные конструкции с
ампельными и декоративными
цветущими растениями. Там
высадят неприхотливые однолетники, устойчивые к выхлопным газам, - петунию, сальвию,
герань.

ДОБАВЯТ ЦВЕТА
Как украсят общественные пространства

Первыми жителей и гостей города порадуют тюльпаны, площадь высадки которых составит более 2 000 квадратных метров. Их обычно высаживают к
майским праздникам на тех территориях, где проходят торжественные мероприятия. Когда тюльпаны отцветут, их место
займут однолетники. Сразу их
высадить нельзя, поскольку в открытом грунте они приживаются только в теплую погоду, когда
уже отступили ночные заморозки. В мае, как правило, таких условий еще нет. На наиболее значимых объектах, где необходимо
создать праздничную атмосферу,
к 9 мая иногда высаживают горшечные растения.
- Подготовка рассады началась давно, - говорит начальник
отдела по благоустройству и озеленению департамента городского хозяйства и экологии Леонид
Дюгаев. - Тюльпаны были высажены еще осенью, остальные
цветковые - в начале зимы.
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ТВ программа

Четверг, 7 марта
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00
06.10
06.20,
06.30,
06.55
07.30
08.30,
09.00
12.00
12.20,

СТС

Территория искусства (16+)
Территория смеха (16+)
07.20, 12.50, 19.25 Биржа труда (16+)
12.30, 18.45 Новости. Самара
Дачный мир (12+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30 Новости (16+)
Документальный проект (16+)
Ваше право (16+)
18.00, 19.10 Территория искусства

07.00,
07.40
08.30
08.45

(16+)

12.20
16.30

12.45 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+)
18.20 Первые лица (16+)
20.00 Д/ф «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Д/ф «Русские сказки. Тайна
происхождения человека» (16+)
23.00 Глупота по-американски (16+)
00.50 Доктор Задор (16+)
02.40, 04.00 Т/с «ДМБ» (16+)

09.30
10.00
10.30

19.00
21.00
22.00
23.50
01.50
03.40

ДОМАШНИЙ

06.30 Ералаш (0+)
М/с «Команда Турбо» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
М/с «Том и Джерри» (0+)
«Уральские пельмени».
Смехbook (16+)
Х/ф «АФЕРИСТЫ. ДИК И ДЖЕЙН
РАЗВЛЕКАЮТСЯ» (12+)
Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» (16+)
Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» (16+)
Х/ф «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» (12+)
Х/ф «ЦЫПОЧКА» (16+)
М/ф «Приключения Тинтина.
Тайна «Единорога» (12+)
Х/ф «СРОЧНО ВЫЙДУ ЗАМУЖ»
(16+)

07.30, 08.30, 19.00, 01.00, 06.20 6 кадров (16+)
07.50 Удачная покупка (16+)
08.00, 13.55, 05.00 Д/с «Понять. Простить»
(16+)

08.55 По делам несовершеннолетних
(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 Гадалка (12+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

09.55 Давай разведемся! (16+)
10.55 Тест на отцовство (16+)
12.00 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ»
(16+)

16.00 Мистические истории. Начало
(16+)

19.40, 20.30, 21.30, 22.15, 23.15 Т/с

12.55, 05.30 Д/с «Реальная мистика» (16+)
15.05 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ» (16+)
20.00 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА ГЕНЕРАЛА» (16+)
00.00, 04.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
01.30 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ,
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» (16+)

05.20 Руссо туристо (16+)
06.10 6 кадров (16+)

ТВ3

06.35 Домашняя кухня (16+)

«СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» (16+)
00.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛКА»
(16+)

02.00, 03.00, 04.00 Секс мистика (18+)
04.45, 05.30, 06.15 Звезды. Тайны. Судьбы
(12+)

СПАС
05.00 Я очень хочу жить. Дарья
Донцова (0+)
06.00, 18.00, 01.35 Завет (0+)
07.00, 19.00, 02.30 Новый день. Новости
на «Спасе» (0+)
08.00, 21.30, 03.35 До самой сути (0+)
09.00, 09.30, 14.30 Монастырская кухня (0+)
10.00, 16.00 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
10.30 Как я стал монахом (0+)
11.00 Д/с «Монахиня Игнатия» (0+)
11.30 Д/с «Игуменья Ксения» (0+)
12.00 Я тебя люблю (0+)
13.00, 20.00 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
15.00 Д/с «Людмила Киселева» (0+)
15.30 Д/с «Софья Снессорева» (0+)
16.15 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» (0+)
22.30, 23.45 Спектакль «Маленькие
комедии большого дома» (0+)
01.20, 04.45 День Патриарха (0+)
03.25 Д/ф «Иаков, брат Господень» (0+)
04.30 Тайны сказок (0+)

А вы подписались на «Самарскую газету»?
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ГУБЕРНИЯ
06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00
«Новости губернии» (12+)
06.05 «Агрокурьер» (12+)
06.15 «Дом дружбы» (12+)
06.35, 14.25 «F1» (12+)
06.45 «Спорткласс» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.05, 14.05 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
09.20 «Мультимир» (6+)
09.50, 23.15 «Мое родное» (12+)
10.35, 03.35 Т/с «ПОЦЕЛУЙ. НОВАЯ
ИСТОРИЯ» (16+)
11.30 «Расцвет великих империй» (12+)
12.15, 13.05, 05.10 «ПРИМАДОННА» (16+)
13.15, 04.25 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
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 «ХОРОШИЕ РУКИ» (16+)
18.10 «С миру по нитке» (12+)
20.10 «Кто в доме хозяин» (12+)
21.05 «Дачные советы» (12+)
00.30 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, ИЛИ
ЖЕНИТЬБА ФИГАРО» (12+)
01.50 «Жена. История любви.
А.Хмельницкая» (16+)
03.00 «Без обмана» (16+)

Одни растения выращиваются из семян, другие пикируют
из взрослых маточных. Сейчас
бегонии и герани уже набрали
цвет, остальные растения зацветут попозже.
- Высадка в открытый грунт
обычно завершается в первых
числах июня, - поясняет главный агроном МП «Спецремстройзеленхоз» Ирина Филимонова. - В течение всего лета
за клумбами будут ухаживать
специалисты нашей организации, 13 бригад. Они будут заниматься прополкой, рыхлением,
подкормкой, обирать отцветшие цветки, чтобы появлялись
новые и клумбы на протяжении
всего сезона выглядели ярко.
Частота проведения работ зависит от погодных условий. В
дожди растения цветут дольше,
в солнечную погоду отцветают
быстрее.
По словам Леонида Дюгаева, каждый год на клумбах Самары появляются новые виды

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром
09.10 Военная приемка (6+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня
10.15, 19.30 Специальный репортаж (12+)
10.35, 11.05 Х/ф «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ»
(12+)

11.00, 15.00 Военные новости
12.25, 14.15, 15.05 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ
ЖЕНЫ» (16+)
19.50 Д/с «Бомбардировщики и
штурмовики Второй мировой
войны» (12+)
20.40 Легенды космоса (6+)
21.25 Код доступа (12+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.00 Между тем (12+)
00.30 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО
ЯКОРЯ» (12+)
02.10 Х/ф «22 МИНУТЫ» (12+)
03.40 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» (0+)
05.05 Д/ф «Прекрасный полк. Маша»
(12+)

05.45 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» (0+)

ГИС
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 М/с «Приключения Нильса», 2
серии (0+)
09.30, 13.05 Д/ф «Жизнь замечательных
зверей» (0+)
09.50, 13.35 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
10.20, 14.05 Д/ф «Алсу. Я не принцесса»
(12+)

11.10, 05.35 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+)
15.10 Д/ф «Братья Меладзе. Вместе и
врозь» (12+)
17.15 М/с «Приключения Нильса» (0+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
18.45 Город, история, события (12+)
22.00 Х/ф «ИМУЩЕСТВО С ХВОСТОМ»
(12+)

00.30 Х/ф «РУД И СЭМ» (12+)

МИР

СКАТ-ТНТ

07.00 Держись, шоубиз! (16+)

07.00 Дачные сезоны (16+)

07.25 Т/с «ОСА» (16+)

07.30, 19.30 СТВ

09.10, 11.10 Т/с «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА»

08.00, 06.00 ТНТ. Best (16+)

(16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

14.15 Зал суда. Битва за деньги (16+)

11.30, 01.45 Бородина против Бузовой

15.10 Дела семейные. Битва за
будущее (16+)
16.05 Дела семейные. Новые истории
(16+)

17.15 Игра в кино (12+)
18.00, 19.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
20.20 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» (6+)
23.35, 06.30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я
ВАША ТЕТЯ!» (6+)

(16+)

12.30, 01.05 Спаси свою любовь (16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
16.45 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»
(16+)

20.00 Д/ф «Год культуры». Фильм о
фильме» (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+)

01.40 Х/ф «ВЕСНА» (12+)

02.30 THT-Club (16+)

03.40 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА» (12+)

02.35 Открытый микрофон (16+)

05.40 Наше кино. История большой

04.10 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ СУД» (16+)

любви (12+)

или сорта растений. В прошлом
сезоне попробовали использовать ампельную ипомею, которая очень красиво смотрится
в вертикальном озеленении.
Новинка этого года - петуния
«Джоконда».
Большое внимание уделяется подбору сортов растений,
их окраске. Каждый год специалисты по озеленению решают,
какие цветовые варианты лучше применить на конкретных
территориях. Для придания
объекту торжественного, монументального вида обычно
используются растения одного
цвета. В местах массового отдыха, на территориях, где нет
ярко выраженной тематики, используют более пеструю гамму.
Цветочные композиции продумывают всю зиму, предложенные варианты согласовывают с
департаментом городского хозяйства и экологии.
Зеленые скульптуры из живых растений в этом году будут

05.50 Мировые новости (12+)

расположены там, где самарцы
привыкли их видеть, например,
около ракеты «Союз», на улицах XXII Партсъезда и СтараЗагора. К Чемпионату мира по
футболу было закуплено много
топиарных скульптур, созданных с использованием искусственной травы. В этом году
подобные конструкции также
украсят улицы нашего города.
Скульптуры спортивной тематики планируют разместить
около профильных объектов. В
департамент городского хозяйства и экологии уже поступают
предложения от спортивных
школ, изъявивших желание видеть такой декор около своих
учреждений.
Общая площадь городских
цветников составит почти

33 тысячи

квадратных метров.
Будет высажено более

1 млн корней рассады.
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ТВ программа

ПЯТНИЦА, 8 МАРТА

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
06.40 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ»

04.55 Х/ф «ЯБЛОЧКО ОТ ЯБЛОНЬКИ» (12+)

МАТЧ-ТВ
07.00
07.30
07.40,
08.00,
08.05,

08.40 О чём поют 8 марта (12+)

08.55

(0+)

08.20 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» (12+)
10.10 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ
УЛИЦЕ» (0+)
12.15 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ»
(0+)

13.40
15.35
17.20
19.40,
21.00
22.55
00.50
02.50
03.45
04.40
05.30

Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» (0+)
Будьте счастливы всегда! (16+)
Х/ф «КРАСОТКА» (16+)
21.20 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ
НЕ ВЕРИТ» (6+)
Время
Х/ф «Я ХУДЕЮ» (12+)
Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ ТЕЩА» (16+)
Модный приговор (6+)
Мужское / Женское (16+)
Давай поженимся! (16+)
Контрольная закупка (6+)

11.00 Вести

09.30

11.20 Х/ф «ДЕВЧАТА» (12+)

11.00

13.20 Петросян и женщины (16+)

13.00
14.00

15.20 Х/ф «УПРАВДОМША» (12+)

16.10
18.00

19.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+)

19.05
20.55

21.20 Х/ф «ЛЁД» (12+)

22.55
23.25

23.40 Праздничное шоу Валентина

02.00
04.00

Юдашкина (12+)

05.00
05.50

02.30 Х/ф «ГЛЯНЕЦ» (12+)

ПОДПИСКА-2019

(0+)

09.30 Х/ф «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР» (0+)
10.55 Андрей Миронов. Браво, артист!
(0+)

11.20 Телескоп (0+)
11.50, 01.15 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (0+)
13.20, 02.45 Д/ф «Дикие Галапагосы».
«В объятиях океана» (0+)

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+)

15.45 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (0+)

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

17.05 Пешком... (0+)

10.25, 13.30, 17.35, 23.35 Погода (12+)
13.35, 16.40, 17.40, 20.40, 23.45 Репортаж
(12+)

18.30 Романтика романса (0+)

14.40, 04.40 Машиностроение (12+)

19.25 Д/ф «Люди и страсти Алисы

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

Фрейндлих» (0+)
20.10 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» (0+)
22.30 Опера «Итальянка в Алжире» (0+)
03.40 Мультфильмы для взрослых (18+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
06.25, 07.15, 08.00, 09.00, 03.45, 04.30, 05.15
Т/с «ПАПА НАПРОКАТ» (16+)
10.00 Х/ф «МОРОЗКО» (6+)

06.20, 22.30 Концерт-акция «Щит и Роза»
07.55, 13.00 Большая страна (12+)
08.25 Х/ф «ВЕСНА» (12+)
10.10, 17.10 Календарь (12+)
10.40, 02.20 Х/ф «ПРОСНИСЬ И ПОЙ!» (0+)
12.20 Д/ф «Прекрасный полк. Матрёна»

11.35, 12.25, 13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 17.00,
17.55 Т/с «ДЕСАНТУРА» (16+)
18.50, 19.40, 20.30, 21.20 Т/с «СНАЙПЕР-2.
ТУНГУС» (16+)

(12+)

13.25 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ» (12+)
14.00, 16.00, 20.00 Новости
14.05 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ»
14.55, 16.05 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» (12+)
17.40, 03.55 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС,

22.10, 23.10, 00.05, 01.05 Т/с «КРЕПОСТЬ
БАДАБЕР» (16+)

ДО СВИДАНИЯ» (0+)
20.20, 05.05 Культурный обмен (12+)
21.05 Х/ф «ДУЭНЬЯ» (12+)

02.00, 02.55 Т/с «ОДИНОЧКА» (16+)

00.05 Х/ф «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА» (0+)

ПОДПИШИТЕСЬ И ПОЛУЧАЙТЕ
свежий номер каждые вторник, четверг и субботу.

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

14.10 Мария каллас (0+)

17.35 Д/ф «Красота по-русски» (0+)

Д/ф «Вся правда про …» (12+)
Спортивный календарь (12+)
06.40 Дневник Универсиады (12+)
08.50, 10.55, 17.55, 19.00, 20.45 Новости
13.30, 01.25 Все на «Матч!». Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
Зимняя Универсиада - 2019 г. Лыжный спорт.
Командный спринт. Смешанные команды.
Финалы. Прямая трансляция из Красноярска
Зимняя Универсиада - 2019 г. Хоккей с
мячом. Мужчины. Россия - Швеция. Прямая
трансляция из Красноярска
Футбол. Олимп - Кубок России по футболу
сезона 2018 г. - 2019 г. 1/4 финала. «Урал»
(Екатеринбург) - «Спартак» (Москва) (0+)
Тренерский штаб (12+)
Зимняя Универсиада - 2019 г. Фигурное катание.
Женщины. Короткая программа. Прямая
трансляция из Красноярска
Зимняя Универсиада - 2019 г. Хоккей с мячом.
Женщины. Финал. Прямая трансляция из
Красноярска
Зимняя Универсиада - 2019 г. Сноубординг.
Хафпайп. Финалы. Прямая трансляция из
Красноярска
Биатлон. Чемпионат мира. Спринт. Женщины.
Прямая трансляция из Швеции
Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия) «Милан» (Италия). Прямая трансляция
Все на футбол! Афиша (12+)
Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» «Удинезе». Прямая трансляция
Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Баскония»
(Испания) - «Химки» (Россия) (0+)
Бобслей и скелетон. Чемпионат мира.
Скелетон. Трансляция из Канады (0+)
Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. Бобслей.
Четвёрки. 1-я попытка. Прямая трансляция из Канады
Прыжки в воду. «Мировая серия». Трансляция
из Китая (0+)

РОССИЯ 24

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 М/ф «Маугли». «Летучий корабль»
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19.00 Факты (12+)
21.30 Экономика. Курс дня (12+)
00.00, 03.00 Международное обозрение
(12+)

02.35 Индустрия кино (12+)

ПРОЕКТ Х
 удожественная выставка «Теплые чувства»

НТВ
06.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН» (0+)
07.20 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» (0+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня
09.20 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» (0+)
11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» (16+)
17.20 Х/ф «АФОНЯ» (0+)
19.10, 05.00 Жди меня (12+)
20.15 Х/ф «ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО» (12+)
22.30 Х/ф «ПЁС» (16+)
00.30 Все звезды для любимой (12+)
02.45 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ! 1919»
(12+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
06.05
06.15
06.25
06.35
06.45
06.50
07.55,
08.00
08.35
10.00
10.30
11.45
13.05
14.20
16.30
17.35
19.15
20.50
21.30
21.45
23.30
23.50
00.15
02.05
03.05
04.40

М/ф «Летний снеговик» (0+)
М/ф «Удивительная бочка» (0+)
М/ф «Подушка для солнышка» (0+)
М/ф «Осьминожки» (0+)
М/ф «Крошка Енот» (0+)
М/ф «Мама для мамонтёнка» (0+)
М/с «Дуда и Дада» (0+)
08.30 Пляс-класс (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Жила-была царевна» (0+)
Секреты маленького шефа (0+)
М/ф «Принцесса и дракон» (6+)
М/с «Простоквашино» (0+)
М/с «Новые приключения пчёлки
Майи» (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
М/с «Царевны» (0+)
М/с «Маша и Медведь» (0+)
М/с «Сказочный патруль» (6+)
М/с «Оранжевая корова» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Дикие скричеры» (6+)
М/с «Бен-10» (12+)
М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+)
М/с «Висспер» (0+)
М/с «Приключения Тайо» (0+)
М/с «Смешарики» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
06.50 Х/ф «ВЕРНИСЬ В СОРРЕНТО» (12+)
10.30 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» (0+)
12.30, 22.00 События
12.45 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
(12+)

14.30 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРИ
ИСПОЛНЕНИИ» (12+)
16.20 Х/ф «СОРОК РОЗОВЫХ КУСТОВ»
(12+)

20.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. О ЧЕМ
МОЛЧАТ РУСАЛКИ» (12+)
22.15 Он и Она (16+)
23.45 Д/ф «Михаил Жванецкий.
За словом - в портфель» (12+)
00.50 Х/ф «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ» (16+)
03.00 Х/ф «ПАРИЖ ПОДОЖДЁТ» (16+)
04.45 Д/ф «Ирина Алферова. Не родись
красивой» (12+)
05.30 Смех с доставкой на дом (12+)

ЖИЗНЕННО, С ЮМОРОМ

На улицах
Самары можно
будет увидеть
произведения
современного
искусства
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Пятница, 8 марта
ТЕРРА-РЕН ТВ
05.00 Т/с «ДМБ» (16+)
08.30 День «Засекреченных списков»

СТС

ДОМАШНИЙ

07.00 Ералаш (0+)

07.30, 19.00, 00.15, 06.25 6 кадров (16+)
08.30 Х/ф «ЗОЛУШКА».RU» (16+)

08.05 М/с «Три кота» (0+)

(16+)

20.45 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+) Главные
герои сериала «Спецназ» бойцы и офицеры армейского
спецподразделения ГРУ.
Спецназ военной разведки это элита вооруженных сил. Но
страна не знает своих героев
в лицо. Их лица и их работа это государственный секрет.
В картине рассказывается
о реальных и в то же время
невероятных событиях из жизни
спецназа. Каждая серия - новое
дело майора Клима Платова и
его бойцов. На каждом шагу их
ждут новая опасность, новые
обстоятельства и новая «горячая
точка».
03.30 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)

ГУБЕРНИЯ
06.00 «Пять причин поехать в …» (12+)
06.15 «СТРАНА 03» (16+)
07.10 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» (16+)
08.05 «ХОРОШИЕ РУКИ» (16+)
09.05 «Дачные советы» (12+)
09.30 «Мультимир» (6+)

10.40 Х/ф «ЗОЛУШКА» (16+)

08.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

16.55 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ» (16+)

10.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ» (12+)

20.00 Х/ф «БОМЖИХА» (16+)

12.00, 03.40 Х/ф «ЗНАКОМСТВО

22.05 Х/ф «БОМЖИХА-2» (16+)
01.30 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ,

С РОДИТЕЛЯМИ» (0+)

ИСТОРИЯ» (16+)
11.20, 02.00 «Ингеборга Дапкунайте» (12+)
12.30, 06.15 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
13.15, 04.00 Х/ф «АГЕНТЫ КГБ ТОЖЕ
ВЛЮБЛЯЮТСЯ» (12+)
14.45 «Жена. История любви.

14.10, 05.20 Х/ф «ЗНАКОМСТВО

СПУСТЯ» (16+)
04.50 Х/ф «ЧУДЕСА В РЕШЕТОВЕ» (16+)

С ФАКЕРАМИ-2» (16+)

ЖЕНИТЬБА ФИГАРО» (12+)

16.05 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» (12+)

ГИС

17.55 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+)

21.00 Х/ф «30 СВИДАНИЙ» (16+)
22.35 Х/ф «НОЧЬ В ПАРИЖЕ» (16+)
03.05 «Расцвет великих империй» (12+)

Екатерина Ершова
В марте в областной столице
стартует проект открытой художественной выставки «Теплые
чувства». Жители и гости нашего
города вновь смогут увидеть на
улицах произведения искусства.
В прошлые годы самарские
остановки украшали изображения шедевров портретной
живописи и русского авангарда
из коллекций нашего Художественного музея. На этот раз
горожане смогут приобщиться к
современному искусству.
Выставку организует команда некоммерческой орга-

СПАСЕНИЕ КАМЕЛОТА» (0+)

19.55 М/ф «Моана» (6+)

СПАС
05.00, 05.30 Две сестры (0+)
06.00, 18.00, 23.55 Завет (0+)
07.00 Новый день. Новости на «Спасе»
(0+)

08.00 До самой сути (0+)
12.30 Х/ф «РОБИН ГУД. ПРИНЦ ВОРОВ»

09.00, 09.30, 14.30 Монастырская кухня (0+)
10.00 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

(12+)

10.30 Как я стал монахом (0+)

15.30 Х/ф «БОЙФРЕНД ИЗ БУДУЩЕГО»

11.00 Д/ф «Богоизбранная старица» (0+)
12.25 Д/с «Людмила Киселева» (0+)

(16+)

13.00, 19.50 Прямая линия. Ответ

18.00 Х/ф «АКАДЕМИЯ ВАМПИРОВ» (12+)
20.00 Х/ф «СУМЕРКИ» (16+)
22.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
НОВОЛУНИЕ» (16+)

священника (0+)
15.00, 16.20 Спектакль «Маленькие
комедии большого дома» (0+)
19.00, 01.45 Д/ф «Кто заплатил Ленину?
Тайна века» (0+)
21.45 Д/ф «Человек» (0+)
23.00 RES PUBLICA (0+)

22.00 Х/ф «ТИТАНИК» (12+)

01.00 Х/ф «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ» (12+)
06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Информационная

01.55 Х/ф «ПРИНЦЕССА СПЕЦИЙ» (12+)

программа «События»
06.30, 07.30, 08.30 Спик-шоу «Город-С»

06.50 6 кадров (16+)

03.30 Х/ф «ЛАБИРИНТ» (12+)
05.15, 06.00 Тайные знаки (12+)

(повтор) (12+)

ЗВЕЗДА

09.30 Город, история, события (12+)

07.15 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» (6+)

09.45 Право на маму (12+)
09.55 Гимн-ТВ представляет... (6+)

10.00 Новости дня
10.15 Т/с «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ

ГОРОДА» (6+)

07.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША

(12+)

11.40 Х/ф «НА КОГО БОГ ПОШЛЕТ» (16+)

14.00 Новости дня

13.00 Х/ф «МАМОЧКИ» (16+)
14.15 Т/с «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ

14.40 Д/ф «Н.Бабкина. Бабий бунт» (12+)

08.10 Х/ф «ЗОЛУШКА» (0+)

вкусом» (16+)
19.00 Новости дня

ИЛИ ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО»

17.25 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА» (12+)
18.45 Д/ф «Братья Меладзе. Вместе и
врозь» (12+)

АВИАЛИНИЙ» (16+)

20.10 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА
02.05 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)

ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» (0+)
21.35 Х/ф «ПРИНЦЕССА МОНАКО» (16+)

03.45 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» (6+)

11.00, 17.00, 20.00 Новости

СКАТ-ТНТ
07.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ» (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30, 02.10 Бородина против Бузовой

12.30, 01.25 Спаси свою любовь (16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

15.00 Однажды в России (16+)
16.00 Comedy Woman (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)

00.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» (6+)
03.20 Наше кино. История большой

23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ТАКОЕ КИНО!» (16+)

любви (12+)
03.45 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» (16+)

23.10 Х/ф «СЕСТРИЧКА БЭТТИ» (12+)

05.55 Д/с «Обратный отсчет» (12+)

01.00 Живая музыка (0+)

05.20 Х/ф «ВЕСНА» (12+)

низации «Культура Жизни» в
рамках социально-культурного
проекта «Цифровой музей «Передвижники.рф» при поддержке мэрии Самары и местного
отделения Ассоциации искусствоведов России.
На рекламных конструкциях, преимущественно на тумбах, разместят 26 работ известного санкт-петербургского художника Андрея Попова. Его
полотна организаторы называют ироничной графикой. Они
считают, что именно авторская
манера сделала работы Попова
узнаваемыми и принесла ему
множество наград на мировых
конкурсах.

И действительно, через призму доброты и тепла автор раскрывает в своих произведениях
реалии современности. Глубокомысленно, оригинально и с
юмором он показывает жизненные ситуации, заставляет задуматься и по-новому взглянуть
на привычные вещи.
По мнению организаторов,
яркие остроумные работы
внесут разнообразие в городской ландшафт и повысят настроение жителей в межсезонье.
- Мы бы хотели сместить
акценты с пессимистичных вопросов, которые заботят современного горожанина, на опти-

мистичные, общесмысловые
вещи, - рассказал арт-директор
проекта Дмитрий Вырыпаев.
- Показать, что среди той ненастной погоды, которая будет
в марте-апреле, в нашей жизни
все-таки есть некие светлые
места, о которых люди порой
забывают за суетой. Именно
поэтому мы выбрали работы
Андрея Попова.
Художественная выставка
«Теплые чувства» продлится до
конца апреля. Затем организаторы планируют разместить
новые работы художника на
более крупных рекламных конструкциях - щитах размером
3х6 метров.

Организация «Культура Жизни» занимается развитием
культурно-выставочной деятельности, проводит выставки
репродукций произведений классической русской живописи конца XIX - начала XX века. В рамках социально-культурного проекта «Цифровой музей «Передвижники.рф» в
2017 году ее командой была организована открытая выставка «Россия: эпохи и лица». А в 2018 году самарцам представили выставку «Русский авангард: на рубеже эпох».

04.45 День Патриарха (0+)

14.00 Где логика? (16+)
(16+)

16.00 Х/ф «НАСТЯ» (12+)

19.25 Т/с «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ

04.00 Бесогон (12+)

(16+)

10.00, 11.10, 17.15, 20.15 Т/с «БАБИЙ БУНТ,

15.30 Кулинарное шоу «Свидание со

АВИАЛИНИЙ» (16+)

02.35 Следы империи (0+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)
ТЕТЯ!» (6+)

11.15 Кулинарное шоу «Моя-твоя еда»

АВИАЛИНИЙ» (16+)

00.50 И будут двое... (0+)

МИР

10.10 Х/ф «ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО

19.10, 00.15 «О чем поют мужчины».
Концерт (12+)

10.45 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ МЕЧ.

06.35 Домашняя кухня (16+)

А.Яковлева» (16+)
16.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, ИЛИ

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО... ПЯТЬ ЛЕТ

10.00 «Кухня по обмену. 8 марта» (12+)
10.30, 05.25 «ПОЦЕЛУЙ. НОВАЯ

15.05 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА» (16+)

ТВ3

Работы Андрея Попова в рамках выставки «Теплые чувства»
можно увидеть на рекламных тумбах по адресам:
- ул. Полевая/ул. Ново-Садовая, площадь Сельского хозяйства;
- ул. Куйбышева/ул. Венцека, площадь Революции;
- ул. Спортивная, 3А, около транспортной остановки;
- ул. Полевая/ул. Молодогвардейская;
- пр. Ленина/ул. Осипенко, площадь Героев 21-й Армии, между фонтаном и проспектом Ленина.

02.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» (16+)
04.20 Открытый микрофон (16+)
06.00 ТНТ. Best (16+)

Комментарий

Дмитрий
Вырыпаев,
арт-директор проекта:

- Проект «Цифровой музей «Передвижники.рф»
существует уже пятый год.
Начинался он с группы в
социальных сетях. «Цифровой музей» - потому
что по большей части мы
работаем с цифровыми
изображениями. Снимаем
произведения искусства
и оцифровываем их, а это
весьма сложный процесс.
Наша цель - чтобы искусство выходило из стен
музеев. Считаем, что оно
вполне органично и разумно впишется в городскую среду, в которой
мы с вами живем.
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СУББОТА, 9 МАРТА

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» (0+)
08.10 Играй, гармонь любимая! (12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.15 К 85-летию Юрия Гагарина. «Звезда по имени
Гагарин» (12+)
11.20, 01.10 Чемпионат мира по
фигурному катанию среди
юниоров (0+)
12.15 Алексей Баталов. «Как долго я
тебя искала...» (12+)

РОССИЯ 1
04.50 Х/ф «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» (12+)
08.55 Х/ф «ДЕВЧАТА» (12+)
11.00 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ
С ЛЕГКИМ ПАРОМ!» (12+)
15.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+)
17.30 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести
20.30 Один в один. Народный сезон (12+)
23.00 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА

13.25 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ»
(6+)

16.20 Кто хочет стать миллионером? (16+)

ЛЮБВИ» (12+)

РОССИЯ 24

19.30, 21.20 Сегодня вечером (16+)

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

23.00 Х/ф «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ

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

В КОСМОСЕ» (12+)

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

02.20 Модный приговор (6+)
03.20 Мужское / Женское (16+)
04.10 Давай поженимся! (16+)
05.00 Контрольная закупка (6+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 М/ф «Межа». «Василиса
Микулишна». «Бременские

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+)

музыканты». «По следам

07.35, 03.35 Индустрия кино (12+)

бременских музыкантов» (0+)

08.20 АгитПроп (12+)

08.55 Т/с «СИТА И РАМА» (0+)
10.25 Обыкновенный концерт (0+)

08.40 Городские технологии (12+)

10.55 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» (0+)

09.35, 16.35 Погода24 (12+)

13.20, 02.40 Д/ф «Дикие Галапагосы» (0+)

10.35 Вести.net. Итоги (12+)

14.15 Фольклорный фестиваль «Вся
Россия» (0+)
15.30 Х/ф «МАДЕМУАЗЕЛЬ НИТУШ» (0+)
17.00 Телескоп (0+)
17.30 Д/ф «Ульянов про Ульянова» (0+)
18.25 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» (0+)

11.00, 22.00 Международное обозрение
(12+)

13.25 Мнение (12+)
14.25, 23.30, 04.25 Честный детектив (12+)

19.55 Песня не прощается... (0+)

15.30 Церковь и мир (12+)

21.45 Д/ф «Звездный избранник» (0+)

19.05 Горизонты атома (12+)

22.15 Клуб 37 (0+)
23.40 Х/ф «КОРДЕБАЛЕТ» (0+)
01.45 Д/ф «Красота по-русски» (0+)

19.20 Вести. Дежурная часть
21.15, 02.35 Мобильный репортер (12+)

03.30 Мультфильм для взрослых (18+)

00.00 Вести в субботу (12+)

ДЕЖУРНЫЙ

ские задержали местного жителя.
Мужчина 1977 года рождения подозревается в том, что хранил у себя
пистолеты «ТТ», «Браунинг», а также
патроны. Сотрудники полиции напоминают: граждане, добровольно
сдавшие в полицию предметы,
указанные в статье 222 Уголовного
кодекса РФ, освобождаются от
уголовной ответственности, если в
их действиях не содержится иного
состава преступления.

по городу

• На прошлой неделе в губернии

зарегистрированы 13 107 случаев ОРВИ и гриппа, показатель
на 10 тысяч населения составил
40,7; в том числе среди населения
Самары – 5 049 случаев, показатель на 10 тысяч населения - 42,7.
В сравнении с предыдущей неделей
наблюдается снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом среди
совокупного населения области на
10,7%, среди населения Самары - на
17%. В целом она ниже эпидемических порогов во всех возрастных
группах.

•На территории региона в тече-

ние пяти дней проводилась комплексная оперативно-профилактическая операция «Арсенал».
Основная цель - предупреждение и раскрытие преступлений,
связанных с незаконным оборотом
оружия и боеприпасов. Органы
предварительного следствия возбудили 46 уголовных дел по выявленным фактам. В Самаре полицей-

МАТЧ-ТВ
07.00 Зимняя Универсиада - 2019 г. Лыжный
спорт. Эстафета. Женщины. 3х5 км.
Прямая трансляция из Красноярска
08.00, 12.55, 15.40, 01.25 Все на «Матч!».
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
08.55 Зимняя Универсиада - 2019 г. Лыжный
спорт. Эстафета. Мужчины. 4х7, 5 км.
Прямая трансляция из Красноярска
11.00 Зимняя Универсиада - 2019 г. Биатлон.
Одиночная смешанная эстафета.
Прямая трансляция из Красноярска
11.45 Зимняя Универсиада - 2019 г.
Фигурное катание. Женщины.
Произвольная программа. Прямая
трансляция из Красноярска
12.50, 15.30, 21.20 Новости
13.40 Тренерский штаб (12+)
14.10 Все на футбол! Афиша (12+)
15.10 Дневник Универсиады (12+)
16.25 Зимняя Универсиада - 2019 г. Хоккей.
Мужчины. Россия - Чехия. Прямая
трансляция из Красноярска
18.55 Биатлон с Дмитрием Губерниевым

•Прокуратурой Кировского

района Самары поддержано
гособвинение по уголовному делу
в отношении 33-летнего гражданина, совершившего кражу с
незаконным проникновением в
помещение.
Ранее судимый мужчина, находясь
в состоянии алкогольного опьянения на территории православного
прихода в честь Трех святителей на
улице Стара-Загора, разбил стекло и
забрался в трапезную. Оттуда он похитил имущество общей стоимостью
63 278 рублей. Подсудимый свою
вину признал полностью, в содеянном раскаялся. Назначено наказание

19.25 Биатлон. Чемпионат мира. Спринт.
Мужчины. Прямая трансляция из
Швеции
21.25 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» - «Райо Вальекано».
Прямая трансляция
23.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Кьево»
- «Милан». Прямая трансляция
02.00 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины.
«Ростов-Дон» (Россия) - «Оденсе»
(Дания) (0+)
03.45 Шорт-трек. Чемпионат мира.
Трансляция из Болгарии (0+)
04.30 Конькобежный спорт. Кубок мира.
Финал. Трансляция из США (0+)
05.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат
мира. Бобслей. Четверки. 3-я попытка.
Прямая трансляция из Канады
05.50 Д/ф «Стюардесса по имени Лиза.
Туктамышева» (12+)
06.30 Бобслей и скелетон. Чемпионат
мира. Бобслей. Четверки. 4-я попытка.
Прямая трансляция из Канады

НТВ
05.45,
06.35
09.00,
09.20
10.25
11.20
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.20
18.00
20.00
21.40
23.15
00.20

05.05 Таинственная Россия (16+)
Х/ф «ЛА-ЛА ЛЕНД» (16+)
11.00, 17.00 Сегодня
Зарядись удачей! (12+)
Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
Главная дорога (16+)
Еда живая и мертвая (12+)
Квартирный вопрос (0+)
Поедем, поедим! (0+)
Крутая история (12+)
Своя игра (0+)
Однажды... (16+)
Секрет на миллион (16+)
Центральное телевидение
Звезды сошлись (16+)
Ты не поверишь! (16+)
Диана Арбенина. Ночные
снайперы. 25 лет (12+)
02.50 Фоменко фейк (16+)
03.15 Х/ф «АФОНЯ» (0+)

в виде лишения свободы сроком
1 год 8 месяцев с отбыванием в
исправительной колонии строгого
режима.

•Сотрудники полиции разы-

скивают без вести пропавшего
Виктора Анатольевича Берняева
(дата рождения - 12 сентября 1978
года).
21 февраля 2019 года в 15.00 он ушел
из дома, расположенного по адресу:
поселок Красная Глинка, 4-й квартал, 6.
Приметы: на вид 40 лет, рост 160-175
см, худощавого телосложения, глаза
голубые, волосы прямые темные,
стрижка короткая. Особые приметы:
на спине татуировка в виде иконы
Божией матери, на груди татуировка в виде черепов. Ранее мужчина
всегда предупреждал близких о
местах своего пребывания. Сотрудники полиции просят тех, кто
обладает информацией о возможном местонахождении разыскиваемого, сообщить в отдел полиции №8
Управления МВД России по Самаре
по телефонам: 950-02-02 либо 020
(102 с мобильного федеральных
операторов сотовой связи).

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Т/с «ПАПА НАПРОКАТ» (16+)

06.00, 22.25 Концерт «Хиты ХХ века» (12+)
08.15, 13.00 Д/ф «Прекрасный полк.

06.45, 07.15, 07.40, 08.05, 08.35, 09.15, 09.50,
10.25, 11.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
11.50, 12.40, 13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.50,
17.35, 18.20, 19.15, 20.00, 20.55, 21.45,

Мама Нина» (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, 05.10 Д/ф «Земля 2050» (12+)
11.15, 05.35 Д/ф «Охотники за

22.25, 23.20, 00.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.00 Известия. Главное
01.55, 02.55, 03.45, 04.30, 05.25 Т/с «МЕТОД
ФРЕЙДА» (16+)

КАРУСЕЛЬ

(12+)

03.10 Х/ф «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА!» (12+)

17.50 Эксклюзив (16+)
21.00 Время
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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+)

сокровищами» (12+)
11.45 Домашние животные с Григорием
Маневым (12+)
12.10, 20.20 Культурный обмен (12+)
13.45 Д/ф «Гербы России. Герб
Кронштадта» (6+)
14.00, 16.00, 20.00 Новости
14.05, 16.05 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (12+)
17.45 Большая наука (12+)
18.10 Дом «Э» (12+)
18.40 Х/ф «ЗА КЕМ ЗАМУЖЕМ ПЕВИЦА?»
(0+)

21.05 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» (12+)

08.40 М/с «Бинг» (0+)

00.40 Х/ф «ВЕСНА» (12+)

09.15 М/с «Дракоша Тоша» (0+)

02.25 Х/ф «ДВА ДНЯ» (16+)

10.00 Еда на ура! (0+)

03.55 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС,

10.20 М/с «Три кота» (0+)
11.40, 21.25 М/с «Пластилинки» (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+)

ДО СВИДАНИЯ» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
06.30 Марш-бросок (12+)
07.00 АБВГДейка (0+)
07.25 Короли эпизода. Мария
Виноградова (12+)

14.00 М/с «Домики» (0+)

08.20 Православная энциклопедия (6+)

15.00 М/с «Полли Покет» (0+)

08.50 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ

15.45 М/с «Буба» (6+)
17.00 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
18.30 М/ф «Лего. Мир юрского
периода» (0+)
19.00 М/с «Робокар Поли и его друзья»
(0+)

20.15 М/с «Малышарики» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Смешарики. Спорт» (0+)
23.30 М/с «Дикие скричеры» (6+)
23.50 М/с «Бен-10» (12+)
00.15 М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+)
03.05 М/с «Приключения Тайо» (0+)
04.40 М/с «Смешарики» (0+)

•Произошло дорожно-транспорт-

ное происшествие в Кировском
районе.
Водитель 1958 года рождения двигался на автомобиле «Дэу Нексия» по
улице Стара-Загора в направлении
Алма-Атинской. Не уступил, как
предписывают правила, дорогу пешеходу и в результате сбил женщину
1971 года рождения. Она пересекала
проезжую часть по «зебре». Женщина получила телесные повреждения
и была доставлена бригадой скорой
помощи в одну из городских больниц. Госпитализирована. Сотрудники
органов внутренних дел проводят
проверку.

•На той же улице троллейбу-

сом сбит мужчина 1955 года
рождения. Он находился на
проезжей части, не собираясь ее
переходить. Бригада скорой помощи доставила пострадавшего в
больницу.

•

Сотрудники самарской полиции
получили оперативную информацию о том, что на территории
города нелегально находится

КОСА» (0+)
10.15 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)
12.30, 15.30, 23.10 События
12.45 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» (16+)
14.25 Между нами, блондинками... (12+)
15.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ
УСТИНОВОЙ» (12+)
19.20 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА.
СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (12+)
23.25 90-е. Крестные отцы (16+)
00.20 90-е. Во всем виноват Чубайс! (16+)
01.10 Право голоса (16+)
04.25 Пираты нефтяного моря (16+)
04.55 90-е. Горько! (16+)
05.50 Д/ф «Следопыты параллельного
мира» (16+)

иностранный гражданин 1980
года рождения, которого правоохранительные органы соседней
республики разыскивают по подозрению в совершении мошенничества.
Места возможного появления мужчины были взяты под наблюдение.
При поддержке сотрудников ОМОН
областного Управления Росгвардии
подозреваемый задержан при выходе из торгового центра на улице
Победы. Мужчина арестован и
в ближайшее время будет передан инициатору международного
розыска.

• По требованию прокурату-

ры Красноглинского района в
магазине крупной торговой сети
на бульваре Ивана Финютина прекращена реализация табачных
изделий.
Проверкой, проведенной по обращению гражданина, было установлено: в нарушение требований
федерального закона расстояние от
торговой точки до дошкольного образовательного учреждения - менее
100 метров.
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ТВ программа

Суббота, 9 марта
ТЕРРА-РЕН ТВ
05.00, 16.20, 03.40 Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко (16+)
07.40 М/ф «Садко» (6+)
09.15 Минтранс (16+)
10.15 Самая полезная программа (16+)

СТС
07.00, 06.30 Ералаш (0+)
07.15 М/с «Приключения Кота
в сапогах» (6+)
08.05 М/с «Три кота» (0+)
08.30 «Уральские пельмени».
Смехbook (16+)
09.00, 12.30 Шоу «Уральских

ДОМАШНИЙ
07.30, 19.00, 00.15 6 кадров (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

07.50 Х/ф «СРОЧНО ИЩУ МУЖА» (16+)

10.30 Х/ф «ЛАБИРИНТ» (12+)

09.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» (16+)

12.30 Х/ф «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ» (12+)

12.15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ II» (16+)

15.00 Х/ф «СУМЕРКИ» (16+)

15.00 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА ГЕНЕРАЛА» (16+)

пельменей» (16+)
11.15 Военная тайна (16+)
18.30 Д/ф «Засекреченные списки.
Гулять так гулять!» (16+)
20.40 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» (16+)
00.40 Т/с «СНАЙПЕР. ПОСЛЕДНИЙ
ВЫСТРЕЛ» (16+)

ГУБЕРНИЯ
07.00,
07.25
07.35
07.45
08.00,
08.30,
09.00
09.20
09.30,

11.05 «Путь паломника» (12+)
«Агрокурьер» (12+)
«F1» (12+)
«Кто в доме хозяин» (12+)
03.05 «Истории успеха» (12+)
06.30 «Медицинская правда» (12+)
«Удачные заметки» (12+)
«Мультимир» (6+)
05.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
(12+)

11.25
11.40
12.05
12.15,
13.40
15.00
16.35
17.20
19.00
21.00
22.30

«Дом дружбы» (12+)
«Машина времени из Италии» (12+)
«Пять причин поехать в …» (12+)
03.35 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА» (12+)
«Жена. История любви.
А.Хмельницкая» (16+)
Х/ф «РОЗА ПРОЩАЛЬНЫХ
ВЕТРОВ» (12+)
«Елена Проклова. Обмануть
судьбу» (12+)
«БЕРЕГ НАДЕЖДЫ» (12+)
Юбилейный концерт
А.Добронравова (12+)
Х/ф «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ» (12+)
Х/ф «РАЗВОД ПО-ФРАНЦУЗСКИ»
(12+)

23.55 «Жена. История любви.
А.Агурбаш» (16+)
01.10 Юбилейный концерт
А.Добронравова (12+)

Гороскоп
Овен (21.03 - 20.04)
Контроль над эмоциями, доброжелательность и забота об окружающих притянут к Овнам внимание и помощь друзей и партнеров.
Проявите щедрость души и будьте
снисходительнее не только к своим
слабостям, но и к недостаткам своего ближайшего окружения. А погруженность в себя и романтическое
настроение не позволят решать конкретные задачи. Но, вероятно, в конце недели последуют значительные
перемены в жизни, которые могут
иметь противоречивый характер.
Телец (21.04 - 21.05)
Тельцам в начале недели не
стоит приниматься за привычное
только потому, что оно давно знакомо. Пора двигаться вперед. В середине недели Телец возьмет на себя
ответственность за других людей и
докажет, что ему можно поручать
крупные проекты. Можно посвятить
время семье, отношениям с детьми.
Время окончания недели лучше всего подходит для вдумчивого подхода
к работе. Не делая при этом ошибок,
хотя любую из них вы всегда сумеете
красиво исправить.
Близнецы (22.05 - 21.06)
В начале недели поступит
интересная информация - поста-

10.30 Просто кухня (12+)

20.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» (16+)

11.30 Рогов. Студия 24 (16+)

01.30 Х/ф «ОАЗИС ЛЮБВИ» (16+)

13.05, 03.05 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+)

03.25 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (16+)

15.45 Х/ф «ТИТАНИК» (12+)
19.40 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ
ВЕЛИКАНОВ» (12+)

06.35 Домашняя кухня (16+)

ГИС

00.55 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА» (16+)

(12+)

17.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
17.30, 19.25 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ»
МЕНЯЕТ КУРС» (12+)
19.10 Задело! (12+)
19.50 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+)
21.50 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ...СНОВА» (16+)
00.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ...НА СВАДЬБЕ» (12+)
01.55 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ...ОТЕЦ НЕВЕСТЫ»
(12+)

06.00, 11.15 Кулинарное шоу «Моя-твоя
06.25 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ
НА…» (16+)
08.00 Х/ф «МАМОЧКИ» (16+)
09.40 Х/ф «ПРИНЦЕССА МОНАКО» (16+)
11.40 Д/ф «Братья Меладзе. Вместе и
врозь» (12+)
12.55 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» (0+)
14.20 Д/ф «Руссо туристо» (12+)
14.45 Х/ф «НА КОГО БОГ ПОШЛЕТ» (16+)
16.00 Кулинарное шоу «Свидание со
вкусом» (16+)
16.25 «ВЕЛИКИЙ ЛОНДОНСКИЙ
ПОЖАР», 2 серии (16+)
18.00 Д/ф «Н.Бабкина. Бабий бунт» (12+)
18.50 Х/ф «ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО
ГОРОДА» (6+)
19.55 Х/ф «НАСТЯ» (12+)
21.20 Х/ф «МОЯ МАМА» (16+)
23.05 Х/ф «ЧТЕЦ» (16+)

райтесь не пропустить, от нее будет
зависеть многое. Идеалистические
представления могут заслонить
Близнецам истинное положение дел,
обман или ложное обещание, принести разочарование и обиды. Не
исключено, что придется сгорать от
стыда. Скорее всего, вам удастся найти те точки, в которых необходимо
совершить изменения. В выходные
какая-то аварийная ситуация может
создать большой стресс.

улыбнется в пятницу и субботу, она
компенсирует все мелкие неудачи
остальных дней недели.

Лев (24.07 - 23.08)
В начале недели Лев может
стать просто незаменимым работником, чем бы он ни занимался. Львов
будет оправдывать великая цель, несясь к которой он будет сворачивать
все на своем пути. Однако во всем
этом будет присутствовать и негативный момент. Если же цель всетаки не будет достигнута, Львов уж
точно заставят прибраться. Но удача

21.15 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ»
(16+)

ЧАСТЬ 1» (16+)
02.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ.
ЧАСТЬ 2» (16+)

06.30 Городские легенды (12+)

МИР

еда» (12+)

03.35 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» (0+)
05.00 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)
06.30 Х/ф «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ» (12+)

Рак (22.06 - 23.07)
Начало недели подходит для
приобретения изделий из драгоценных металлов - материал вставок и
даже их наличие будет иметь второстепенное значение, главное внимание Рака будет отдано оправе. Звезды рекомендуют выбрать изделие из
платины, белого золота или серебра,
красное и желтое золото менее желательны. Постарайтесь поверить в
то, что все преграды преодолимы: от
того, удастся ли вам это, во многом
зависит успех. Хотя переживания не
исключены.

20.00 Последний герой (16+)

05.45 Тайные знаки (12+)

05.50 Руссо туристо (16+)

07.00 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ
СИДЕЛИ...» (0+)
08.25 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (6+)
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня
10.15 Легенды музыки (6+)
10.40 Последний день (12+)
11.30 Не факт! (6+)
12.00 Улика из прошлого (16+)
12.55 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)
13.45 Специальный репортаж (12+)
14.15 Д/с «Секретная папка» (12+)
15.00 Десять фотографий (6+)
15.55 Торжественная церемония
награждения «Горячее сердце»

НОВОЛУНИЕ» (16+)

04.15 Х/ф «ЛАВКА ЧУДЕС» (12+)

05.05 Шоу выходного дня (16+)

ЗВЕЗДА

17.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.

23.45 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ.
05.00 Д/ф «Москвички» (16+)

22.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ» (12+)

06.15 6 кадров (16+)

ТВ3

01.00 Живая музыка (0+)

Дева (24.08 - 23.09)
Неделя предполагает преобразования и трансформацию, неожиданные события. Но в это время
не верьте ничему, чего вы не видели
своими глазами. Делать выводы с
чужих слов для Девы так же опасно,
как подписывать документы, даже
не попытавшись прочитать, что же
в них написано. Хорошо иметь возможность делать все, что хочется,
но почему-то быстро надоедает. Направьте свою неуемную энергию на
то, чтобы сделать что-то, что хочется
кому-то другому.
Весы (24.09 - 23.10)
Начало недели наверняка
мобилизует Весов-мужчин к тому,
чтобы завоевать себе новое пространство. Это время благоприятно
для установления контактов и активного общения. Вероятно усиление
целительных способностей. Возможно, что Весы почувствуют помощь и
поддержку высших сил. У некоторых
это ощущение может породить эйфорию или заблуждения насчет своей избранности. Но в каждой бочке
меда есть своя ложка дегтя - так что
смотрите и думайте.
Скорпион (24.10 - 22.11)
Во всех делах, за которые
Скорпионы возьмутся в начале
недели, да еще с неподдельным

СПАС
05.00 Спектакль «Малыш и Карлсон,
который живет на крыше» (0+)
06.35 Спектакль «Необыкновенный
концерт» (0+)
08.05, 04.00 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
08.15, 04.30 Тайны сказок (0+)
08.30, 15.30 Две сестры (0+)
09.00, 19.00, 23.35 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 Светлая память (0+)
17.00 Д/с «Иоанн Креститель» (0+)
17.30 Х/ф «ЗОЛУШКА» (0+)
20.00 Встреча (0+)
21.00 Не верю! Разговор с атеистом (0+)
22.00 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ» (0+)
23.20, 04.45 День Патриарха (0+)
00.30 Д/ф «Человек» (0+)
02.10 Парсуна (0+)
03.05 RES PUBLICA (0+)

СКАТ-ТНТ

07.05, 09.05 Мультфильмы (0+)

07.00 Х/ф «ВСЕ МОГУТ КОРОЛИ» (16+)

07.15 Миллион вопросов о природе

09.00 Дом-2. Lite (16+)

(6+)

07.30 Союзники (12+)
08.05 Такие разные (16+)
08.35 Секретные материалы (16+)
09.55 Ой, мамочки! (12+)
10.25 Рожденные в СССР. Юрий
Гагарин (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Новости
11.15 Как в ресторане (12+)
11.45, 13.20, 15.00, 16.35, 17.15, 19.00,
20.15, 21.35, 00.05 Т/с «ТАЙНЫ
ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ» (12+)

10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00, 16.20 САШАТАНЯ (16+)
19.00 Ритмы города (16+)
19.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 Песни (16+)
22.00 Концерт «Иван Абрамов» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ 2» (16+)
02.35 ТНТ MUSIC (16+)

03.40 Х/ф «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)

02.55 Открытый микрофон (16+)

05.05 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА» (16+)

05.30 ТНТ. Best (16+)

энтузиазмом, их ждет успех. Но в
это самое время у них может быть
переменчивое настроение и самочувствие, особенно во вторник и
среду, а также нужно быть внимательнее к своему питанию и возрастным болезням. Время конца
недели можно провести с друзьями или устроить для себя мозговой
штурм – в результате вы найдете
много разных и даже необычных
идей.
Стрелец (23.11 - 21.12)
В понедельник Стрельца
может порадовать некое отрадное событие. В этот день желательно не ссориться с друзьями и
подругами. Вы можете получить
признание и какие-то выгодные
предложения в других городах.
Стрельцам удастся наконец громко заявить о себе. Возможно, появится шанс проявить талант и
деловую хватку. Новые деловые
отношения, завязанные в конце
недели, будут отличаться серьезными намерениями и окажутся
весьма длительными.
Козерог (22.12 - 20.01)
Будьте готовы к любым неожиданностям, не расслабляйтесь!
К Козерогам придет успех через
друзей и контакты с отдаленными, возможно, зарубежными, деловыми партнерами. Опасайтесь
слишком заманчивых предложений, связанных с необходимостью
немедленных ваших капиталовло-

жений. Усиливаются аура и способность влиять на окружающих. Если
выдержите экзамен на зрелость, то
сможете переосмыслить прошлое,
продумать предстоящие действия,
обрести мир и покой.
Водолей (21.01 - 19.02)
Большое количество общения и ваше возросшее любопытство в течение этого периода будут способствовать росту круга
знакомых. Семейные и любовные
дела у Водолеев переживают непростой период, тем не менее стоит признаться, что данное положение имеет место исключительно
благодаря вашим поступкам. Займитесь на этой неделе домом,
оздоровительными процедурами.
А работа не волк, в лес не убежит.
Выходные проведите с семьей на
природе.
Рыбы (20.02 - 20.03)
Начало недели удивит Рыб
непредвиденными поворотами событий и стечением обстоятельств,
которое раскроет ваши лучшие
качества. Во вторник придется экстренно разбирать накопившиеся
проблемы. И лучше планомерно
двигаться к цели - тогда она станет
достижимой. Стремление к самосовершенствованию, под знаком которого должна пройти эта неделя,
пойдет вам на пользу. Из создавшегося положения вам придется выбираться самому, без какой-либо
поддержки.
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ТВ программа

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 МАРТА

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80»
(12+)

07.45
08.15
09.20
10.10
11.10
12.25

РОССИЯ 1
04.40 Х/ф «КРЕПКИЙ БРАК» (12+)
06.30 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ

Часовой (12+)
Здоровье (16+)
Непутевые заметки (12+)
Жизнь других (12+)
Теория заговора (16+)
Инна Макарова. Судьба человека

10.30 Сто к одному (12+)

(12+)

13.50 Елены Степаненко «Бабы,

13.15 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (6+)
15.20 Татьяна Буланова. Не плачь! (12+)
16.30 Чемпионат мира по биатлону.
Гонка преследования. Женщины.
Прямой эфир из Швеции (0+)
17.25 О чем поют мужчины (16+)
19.10 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
21.30 Чемпионат мира по биатлону.
Гонка преследования. Мужчины.
Передача из Швеции (0+)
22.20 Чемпионат мира по фигурному
катанию среди юниоров.
Показательные выступления (0+)
23.40 Х/ф «ПОКЛОННИК» (18+)
01.25 Модный приговор (6+)
02.20 Мужское / Женское (16+)
03.15 Давай поженимся! (16+)
04.05 Контрольная закупка (6+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 М/ф «Чиполлино» (0+)
08.15 Т/с «СИТА И РАМА» (0+)
10.30 Обыкновенный концерт (0+)
11.00 Мы - грамотеи! (0+)
11.40 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» (0+)
13.05, 03.15 Диалог (0+)

С ЛЕГКИМ ПАРОМ!» (12+)

11.20 Х/ф «ЛЕД» (12+)

вперед!» (16+)
16.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА С ПРОШЛЫМ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
01.00 Х/ф «ТАРАС БУЛЬБА» (12+)

РОССИЯ 24
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,

картин» (0+)
14.20 Международный цирковой
фестиваль в масси (0+)
15.55 Д/с «Первые в мире» (0+)
16.10 Х/ф «КОРДЕБАЛЕТ» (0+)
18.05 Юбилейный концерт Олега
Погудина (0+)

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+)

20.30 Новости культуры

15.25 Честный детектив (12+)

21.10 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (0+)

17.35, 02.10 Агент бизнеса (12+)

22.30 Мария Каллас в Парижской опере

20.15 Церковь и мир (12+)

(0+)

00.05 Х/ф «КЕНТЕРБЕРИЙСКИЕ
02.00 Х/ф «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР» (0+)



23.00 Вести недели
01.40 Городские технологии (12+)

РАССКАЗЫ» (0+)

КРОCСВОРД
№516

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат
мира. Бобслей. Четверки. 4-я
попытка. Прямая трансляция из Канады
07.20 Команда мечты (12+)
07.35, 17.55 Дневник Универсиады (12+)
07.55 Зимняя Универсиада - 2019 г.
Биатлон. Масс-старт. Женщины.
Прямая трансляция из
Красноярска
08.45, 10.55, 14.45, 18.20, 01.25 Все на
«Матч!». Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.25 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным

06.00, 06.10 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
07.00 Д/ф «Моя правда. Иванушки
Интернешнл» (12+)
07.45, 11.00 Светская хроника (16+)
08.40 Д/ф «Моя правда. Алла Пугачева»

(12+)

09.55 Зимняя Универсиада - 2019 г.
Биатлон. Масс-старт. Мужчины.
Прямая трансляция из
Красноярска
10.45, 13.25, 15.45, 18.15 Новости
11.45 Биатлон. Чемпионат мира.
Спринт. Мужчины. Трансляция из
Швеции (0+)
13.30 Д/ф «Лев Яшин - номер один» (12+)
15.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ливерпуль» - «Бернли». Прямая
трансляция
19.00 Капитаны (12+)
19.30 Футбол. Российская Премьерлига. «Динамо» (Москва) «Спартак» (Москва). Прямая
трансляция
21.55 После футбола с Георгием
Черданцевым
23.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Фиорентина» - «Лацио». Прямая
трансляция
02.00 Шорт-трек. Чемпионат мира.
Трансляция из Болгарии (0+)
02.30 Конькобежный спорт. Кубок
мира. Финал. Трансляция из США
(0+)

03.25 Д/ф «Глена» (16+)
05.00 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» - «Вулверхэмптон» (0+)

18.15, 19.20, 20.40, 21.45, 22.30, 04.15

13.50 Д/с «Маленькие секреты великих
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03.25 Мнение (12+)

НТВ
05.45
07.20
09.00,
09.20
09.35
10.25
11.20
12.00
12.55
14.00
15.00
16.00
17.20
19.00
20.00
21.10
23.30

Звезды сошлись (16+)
Центральное телевидение (16+)
11.00, 17.00 Сегодня
Их нравы (0+)
Кто в доме хозяин (12+)
Едим дома (0+)
Первая передача (16+)
Чудо техники (12+)
Дачный ответ (0+)
НашПотребНадзор (16+)
У нас выигрывают! (12+)
Своя игра (0+)
Следствие вели... (16+)
Новые русские сенсации (16+)
Итоги недели
Ты супер! (6+)
Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ» (0+)
01.05 Брэйн ринг (12+)
02.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН» (0+)
03.30 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

(16+)

09.50 Д/ф «Моя правда. Изменившая
время. Алла Пугачева» (16+)
12.00 Вся правда о... соли, сахаре, соде
(16+)

13.05
14.05
15.05
16.45
18.25,

06.00, 12.15, 20.45 Моя история (12+)
06.25, 22.45 Звук (12+)
08.15, 12.45 Д/ф «Прекрасный полк.
Евдокия» (12+)
08.55 Медосмотр (12+)
09.05, 00.30 Нормальные ребята (12+)
09.30 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» (12+)

Неспроста. Деньги (16+)
Загадки подсознания. Фобии (16+)
Х/ф «МОРОЗКО» (6+)
Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» (12+)
19.25, 20.25, 21.15, 22.15, 23.10, 00.10,
01.10, 02.05, 02.55, 03.40, 04.25 Т/с
«МАМОЧКА, Я КИЛЛЕРА ЛЮБЛЮ»

11.45 Домашние животные с Григорием

(16+)

17.45 Фигура речи (12+)

05.10 Д/ф «Страх в твоем доме. На
пороге смерти» (16+)

КАРУСЕЛЬ
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+)

Маневым (12+)
13.30 Гамбургский счет (12+)
14.00, 16.00 Новости
14.05, 16.05 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (12+)

18.10, 03.20 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» (12+)
19.30 Вспомнить все (12+)
20.00 ОТРажение недели
21.10 Х/ф «ДВА ДНЯ» (16+)
01.00 ОТРажение недели (12+)

08.40 М/с «Бинг» (0+)

01.45 Х/ф «ДУЭНЬЯ» (0+)

09.10 М/с «Деревяшки» (0+)

04.35 Д/ф «Игра воображения» (12+)

10.00 Высокая кухня (0+)

05.30 Календарь (12+)

10.20 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
11.40, 21.25 М/с «Пластилинки» (0+)
11.45 Мастерская «Умелые ручки» (0+)
12.00 М/с «Вспыш и чудо-машинки» (0+)
12.50 М/с «Катя и Эф. Куда-угоднодверь» (0+)
13.30 Детская утренняя почта (6+)
14.00 М/с «Шиммер и Шайн» (0+)
14.50 М/с «Барби. Дримтопия» (0+)
15.40 М/с «Маша и Медведь» (0+)
18.00 М/с «Энчантималс. Невероятные
волшебные истории» (0+)
18.35 М/с «Лео и Тиг» (0+)
20.10 М/с «Летающие звери», «Малыши
и летающие звери» (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+)
03.05 М/с «Приключения Тайо» (0+)
04.40 М/с «Смешарики» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
06.40 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» (0+)
08.35 Фактор жизни (12+)
09.05 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (12+)
10.30 Д/ф «Михаил Жванецкий. За
словом - в портфель» (12+)
11.40 Спасите, я не умею готовить! (12+)
12.30, 01.10 События
12.45 Петровка, 38 (16+)
12.55 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» (0+)
14.50 Смех с доставкой на дом (12+)
15.30 Московская неделя
16.00 Свадьба и развод. Евгения
Добровольская и Михаил
Ефремов (16+)
16.55 Хроники московского быта.
Молодой муж (12+)
17.40 Прощание. Михаил Евдокимов
(16+)

18.30 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИЦУ
ЗА СЕМЬ ДНЕЙ» (12+)
22.15, 01.25 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЗЕРКАЛЕ»
(12+)

02.25 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. О ЧЕМ
МОЛЧАТ РУСАЛКИ» (12+)
04.20 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)
06.25 Линия защиты (16+)
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Путь между деревнями в стороне
от большой дороги. 9. Аперитив для рыб на рыбалке.
10. Искусство со вкусом раздеться. 11. «Мудрец» в доме
папы Карло. 13. Место для прослушивания серенад.
16. Лицо, привлеченное в установленном порядке
для участия в судебном разбирательстве и вынесения
вердикта. 17. Кольцо из рук веток вокруг. 18. Напарник
новичка в парашютном тандеме. 19. Летучая собака. 23.
Циркачка, показывающая чудеса гибкости и прыгучести.
28. Заклинание знахарки от хвори. 29. Не родная для
одного из супругов дочь. 30. Способ подъема в гору
на лыжах. 31. Герой Петкуна в «Нотр Дам де Пари». 32.
«Посредница» глотки и трахеи.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Швейцар в русском дворце в те еще
времена. 2. Труд писателя или художника. 3. Коллегия
судебных защитников. 5. Войско, военный отряд у
славян. 6. Музыкальная композиция, состоящая из
нескольких лаконичных пьес. 7. Салат, растущий прямо
на грядке. 8. Посуда для приготовления плова. 12. Орган
цветка, после опыления превращающийся в плод. 13.
Исландская певица с фамилией Гвюдмюндсдоуттир.
14. Спутанные пряди волос. 15. Вариант взятия
крепости, когда время не главное. 20. Отопительный
прибор, состоящий из нескольких гладких труб,
соединенных параллельно. 21. Цветок, который римляне
использовали для стирки и уборки за неимением мыла.
22. Луч, падающий на прямую под углом 90 градусов.
23. Одна из точек рассмотрения проблемы. 24. Угол,
соответствующий дуге, длина которой равна ее радиусу.
25. Прижавшись к груди, можно услышать ... сердца. 26.
Древнегреческое божество, получеловек-полурыба,
которое, трубя в раковину, вздымало или усмиряло
волны. 27. Подобный, на замену годный.

ОТР

Ответы

на кроссворд №514 от 23 февраля 2019 г., стр. 24:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Бурундук. 9. Саквояж. 10. Поэтесса. 11. Спенсер. 13.
Аврора. 16. Претендент. 17. Август. 21. Куколка. 26. Вольтметр. 27. Атрибут. 28.
Однорядка. 29. Траверс. 30. Терновник. 31. Родство. 32. Правовед.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Паспарту. 2. Чванство. 3. Мятежник. 5. Упор. 6. Устав. 7.
Диско. 8. Кража. 12. Лещ. 13. Ата. 14. Рог. 15. Рис. 18. Ватерполо. 19. Убеждение.
20. Тарзанка. 21. Квартира. 22. Кориандр. 23. Либретто. 24. Автостоп. 25.
Пленарка.

Кадастровым инженером Хабибуллиной
Риммой Анваровной, квалификационный аттестат №63-12-548, г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, д. 38/19, офис 9, тел. (846) 244-7117, btipovolgie@gmail.com в отношении земельного участка с кадастровым номером
63:01:0000000:7320, земли населенных пунктов, для садоводства, расположенного по
адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский р-н, СТ «Хуторок», 8 улица, участок
№290 выполняются кадастровые работы.
Заказчиком кадастровых работ является
Радыгин Дмитрий Юрьевич, контактный телефон 8-917-110-24-10, почтовый адрес: 443124,
г. Самара, 5-я просека, 107-19.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, г.
Самара, Красноглинский р-н, СТ «Хуторок», 8
улица, участок №290, 02 апреля в 10.00.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, д. 38/19, офис 9 .
Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются со 02 марта 2019
г. по 01апреля 2019 г. по адресу: г. Самара,
ул.Ново-Вокзальная, д.38/19, офис 9.
Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: смежные земельные участки, граничащие с земельным участком с кадастровым номером 63:01:0000000:7320, расположенным по адресу: Самарская область,
г. Самара, Красноглинский р-н, СТ «Хуторок»,
8 улица, участок №290 в кадастровом квартале 63:01:0331001 по северу, югу, востоку и западу.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
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ТВ программа

Воскресенье, 10 марта
ТЕРРА-РЕН ТВ
05.00 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)
08.30 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+)
12.30 Т/с «КРЕМЕНЬ.
ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+)
16.45 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)
00.00 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» (16+)
Рота старшего лейтенанта

СТС
07.00, 06.30 Ералаш (0+)
07.15 М/с «Приключения Кота
в сапогах» (6+)
08.30 «Уральские пельмени».
Смехbook (16+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.10 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ
ВЕЛИКАНОВ» (12+)
12.20 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+)

откомандирована на Северный

14.25 М/ф «Моана» (6+)

Кавказ. Командир полка

16.30 Х/ф «МСТИТЕЛИ» (12+)

Доронину оборону перевала
«Грозовые ворота».
03.40 Военная тайна (16+)

ГУБЕРНИЯ
07.00 «Путь паломника» (12+)
07.25 «Рыбацкое счастье» (12+)
07.35 «Спорткласс» (12+)

19.25 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР»

08.30, 05.30 «Медицинская правда» (12+)
09.00 «Мультимир» (6+)
09.40, 04.15 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»

(12+)

11.00 «Удачные заметки» (12+)
11.20 Х/ф «ТЫ ЕСТЬ…» (12+)
13.05 «Жена. История любви.
А.Агурбаш» (16+)
14.20 Х/ф «ДАМА С ПОПУГАЕМ» (12+)
16.00 «Болливуд: величайшая история
любви» (16+)

ЗВЕЗДА
КУРС» (12+)
Подкопаевым (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.
Рэм Красильников. Охотник за

19.45 «Сохраняйте чек» (12+)

19.45 Д/с «Легенды советского сыска»

03.25 Х/ф «МОДЕЛЬ СЧАСТЛИВОЙ

05.05 Д/ф «Москвички» (16+)
07.00 Домашняя кухня (16+)

ГИС

21.45 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ.
ЧАСТЬ 2» (16+)
00.00 Последний герой (16+)
01.15 Х/ф «РОБИН ГУД. ПРИНЦ ВОРОВ»
(12+)

ПОЖАР», 2 серии (16+)
09.30 Право на маму (12+)
09.40 Гимн-ТВ представляет... (6+)
09.50 Город, история, события (12+)
10.10 Д/ф «Н.Бабкина. Бабий бунт» (12+)
11.00 Х/ф «НАСТЯ» (12+)

(6+)

20.00 Х/ф «НА КОГО БОГ ПОШЛЕТ» (16+)
21.15 Х/ф «СЕСТРИЧКА БЭТТИ» (12+)
23.05 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ
НА…» (16+)
00.40 Живая музыка (0+)

08.05 Беларусь сегодня (12+)

14.30 Встреча (0+)
15.30 Святыни России (0+)
17.00 Парсуна (0+)
18.00 Д/ф «Не женское дело» (0+)
18.40, 22.30 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (0+)
20.00 Женская половина (0+)
21.00, 02.15 Бесогон (12+)
23.50, 04.45 День Патриарха (0+)
00.05 Сила духа (0+)
00.35 Вечность и время (0+)
03.15 Вера в большом городе (0+)

СКАТ-ТНТ
07.00 Тайны советского кино (12+)

(16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Большой завтрак (16+)

09.05 Культ//туризм (16+)
09.55 Еще дешевле (12+)
10.25 Наше кино. История большой

12.40 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+)
19.00 Вечер с княжной (16+)
19.30 Экстрасенсы. Битва сильнейших
(16+)

22.00 Stand Up (16+)
любви (12+)
11.00, 17.00 Новости

23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Х/ф «ТАКОЕ КИНО!» (16+)

11.15, 17.15 Х/ф «ТИХИЙ ДОН» (16+)

01.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ

19.00, 20.30, 02.00 Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ

02.55 ТНТ MUSIC (16+)

ГОРОДЕ 3» (12+)

ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО» (16+)
19.30, 01.00 Вместе

03.20 Открытый микрофон (16+)
04.10 Х/ф «ДВОЕ - ЭТО СЛИШКОМ» (16+)
06.00 ТНТ. Best (16+)
Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения
границы земельного участка

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Составитель карт местности. 8. Представитель отборной пехоты, вооруженной чугунными шарами с
порохом. 9. Коренной житель своей местности. 10. Шофер Деда
Мороза из мультфильма. 11. Сахарный злак, который рубили
рабы на плантациях. 14. Тандем туза и десятки в одноименной
карточной игре. 15. «И на ... опустился устало / Истомленный
работой шофер» (Н. Заболоцкий). 16. Кровная месть
по-сицилийски. 17. Водяной «защитник» банкноты от подделки.
18. Палуба на многопалубном боевом парусном корабле.
19. Родной штат Билла Клинтона. 24. Сигнал бедствия с тонущего судна. 26. Девочка из «Снежной королевы». 27. Боевой экипаж в армиях Древнего Востока и Рима. 28. Картошка с румяной
корочкой. 29. Тульский мастер по подковке блох. 30. Вступительный и заключительный отыгрыши в танце. 31. Горизонталь
матрицы кресел в кинотеатре. 32. Тайные, злые и коварные
умыслы. 33. Искусство постижения сложного, путем его разбора
на простые части.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Титулованная спортивная команда. 2. Именно в ней Харуки Мураками показал миру свою «Тони Такию».
3. Актриса, сыгравшая роль Маньки Облигации. 4. Чего-либо
толкование в своем понимании. 5. Альтернативное название
штопора. 6. Горячий напиток из красного вина с пряностями и
сахаром. 7. Любительница обводить вокруг пальца. 12. У него
работа до седьмого пота. 13. Локомотив под проводами.
20. Игра, где все решает случай. 21. Набор разных конфет в
одной коробке. 22. Собравшийся перед сценой народ.
23. Бракосочетание с последующим застольем. 24. Охота в заповедниках Африки. 25. Стог, высотой уходящий в небо.

13.00 Д/ф «Человек» (0+)

10.00 Дом-2. Остров любви (16+)

16.30 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» (0+)

08.15, 04.30 Тайны сказок (0+)
08.30, 16.30 Две сестры (0+)

07.30 Х/ф «О ЧЕМ МОЛЧАТ ДЕВУШКИ»

ГОРОДА» (6+)
14.50 Х/ф «МОЯ МАМА» (16+)

Угличский» (0+)
07.50, 04.00 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

МИР

12.25 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА» (12+)
13.45 Х/ф «ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО

06.50 Я хочу ребенка (0+)

22.00 Щипков (0+)

04.15 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ МЕЧ.

08.00 «ВЕЛИКИЙ ЛОНДОНСКИЙ

02.45 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ

Конев» (12+)

ЧАСТЬ 1» (16+)

07.15 Миллион вопросов о природе

(12+)

05.55 И будут двое... (0+)

10.00 Божественная литургия (0+)

19.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ.

07.10, 07.30, 08.35, 09.35 Мультфильмы (0+)

(12+)

05.00 Я тебя люблю (0+)

09.00, 01.20 Завет (0+)

(16+)

06.25 Х/ф «ИМУЩЕСТВО С ХВОСТОМ»

19.35 Д/ф «Руссо туристо» (12+)

06.05 Д/ф «Маршалы Сталина. Иван

17.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ»

06.00 Кулинарное шоу «Моя-твоя еда»

00.45 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» (0+)

03.55 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» (6+)

15.00 Х/ф «КОЛДОВСТВО» (16+)

05.30, 06.15 Тайные знаки (12+)

17.55 Х/ф «МАМОЧКИ» (16+)

ЖИВЫМ» (12+)

13.00 Х/ф «ЛАВКА ЧУДЕС» (12+)

СПАСЕНИЕ КАМЕЛОТА» (0+)

00.00 Фетисов (12+)

03.40 «Машина времени из Италии» (12+)



НЕ ОДНА» (16+)

(16+)

00.40 Х/ф «НОЧЬ В ПАРИЖЕ» (16+)

кроСсворд
№517

01.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ

10.00 Новости недели с Юрием

19.00 Новости. Главное

04.00 «Пять причин поехать в …» (12+)

20.00 Х/ф «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА» (16+)

08.05 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ

19.00 «Точки над i» (12+)

23.05 Х/ф «30 СВИДАНИЙ» (16+)

15.15 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ-2» (16+)

06.20 6 кадров (16+)

15.05 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» (16+)

21.35 Х/ф «ВОТ ТАК ПОДРУЖКА» (16+)

11.30 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ» (16+)

04.55 Х/ф «ПРИНЦЕССА СПЕЦИЙ» (12+)

17.20 «БЕРЕГ НАДЕЖДЫ» (12+)

Концерт (12+)

(16+)

СПАС

07.20 Д/с «Царевич Димитрий

(16+)

ДЛЯ КОРОЛЯ» (18+)

шпионами» (16+)

20.00, 02.10 «Москва, весна, цветы и ты».

10.30 Х/ф «БОЙФРЕНД ИЗ БУДУЩЕГО»

03.20 Х/ф «ГОЛОГРАММА

10.25 Служу России (12+)

(12+)

09.05 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ»

ЖИЗНИ» (16+)

00.50 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА-2» (18+)

07.50 «Открытый урок» (12+)
08.00 «Имена самарских улиц» (12+)

07.00 Мультфильмы (0+)

(16+)

22.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ЭРА АЛЬТРОНА»

ТВ3

07.30, 19.00, 00.15, 06.40 6 кадров (16+)

08.05 М/с «Три кота» (0+)

Александра Доронина

полковник Галкин поручает

ДОМАШНИЙ

Ответы

• на кроссворд №515 от 23 февраля 2019 г., стр. 25:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Слоненок. 9. Убежище. 10. Плацдарм. 11. Калипсо.
13. Сессия. 16. Передатчик. 17. Оратор. 18. Милиционер. 19. Плутон. 23. Ясли.
24. Тролль. 25. Острие. 26. Вьюн. 28. Упоение. 29. Тальк. 32. Кокос. 33. Авокадо.
34. Сетка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Обращение. 2. Иждивение. 3. Тщеславие. 5. Ляля.
6. Ницше. 7. Нюанс. 8. Камея. 12. Ученость. 13. Скорпион. 14. Статуэтка.
15. Иконопись. 20. Струна. 21. Болото. 22. Пленка. 26. Веко. 27. Юшка.
29. Тсс. 30. Лот. 31. Каа.

Кадастровым инженером ООО «СВЗК» Хахановой Евгенией Владимировной, аттестат №6311-100, адрес: г. Самара, ул. Ставропольская, 3,
офис 401; тел. 97-98-012 (013), e-mail: SVZK063@
mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0331003:532, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, п. Горелый Хутор,
СДТ «Ясная поляна», участок 3, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Бухарембетова Раиса Ивановна (по доверенности
от Бухарембетова Г.Г., почтовый адрес: г. Самара,
ул. Пятигорская, д. 8, кв. 72, тел. 8-927-728-86-65.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район,
п. Горелый Хутор, СДТ «Ясная поляна», участок 3,
2 апреля 2019 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д.
44б, офис 402. Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков
на местности принимаются со 2 марта 2019 г.
по 1 апреля 2019 г. по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44б,
офис 402.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, п. Горелый Хутор,
СДТ «Ясная поляна», участок 1.
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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Гид развлечений
Дни рождения

2 марта
Железин Александр
Васильевич,
директор детской школы искусств
№2;
Самарцева Марина Георгиевна,
директор юношеской спортивной
школы №16.

3 марта
Кукса Ирина Ивановна,

директор школы №170;

генеральный директор Самарского
академического театра оперы и
балета, заслуженный работник
культуры РФ;
Жарылгапова Айсуле
Саматовна,
директор муниципального
предприятия г.о. Самара
«Кафе «Хлебосол»;

 Ответы

Воскресенье

Продолжительность дня: 10.49
восход
заход
Солнце
07.27
18.16
Луна
05.41
13.45
Убывающая Луна

-7

ветер З, 3 м/с
давление 742
влажность 61%

Калинина Любовь Геннадьевна,

Ставила Василий Ефимович,

Глухова Наталья Степановна,

ветер
Сз, 5 м/с
давление 736
влажность 77%

директор школы №67;

Моисеенко Александр Кузьмич,

5 марта

-9

Ионова Вера Васильевна,

заведующая библиотекой №34;

председатель Самарской
областной общественной
организации ветеранов
(пенсионеров) войны,
труда, Вооруженных сил и
правоохранительных органов.

ветер Сз, 4 м/с
давление 730
влажность 89%

заведующая библиотекой №3;

Нефедова Елена Михайловна,

Хохлунов Николай Петрович,

0

Борякаева Светлана
Николаевна,

председатель общественной
организации «Труженики тыла и
ветераны труда» Самарского и
Ленинского районов;

военный комиссар Советского,
Железнодорожного районов
города Самары Самарской
области, полковник запаса;

Суббота

6 марта

4 марта

врио генерального директора
Самарского академического театра
драмы имени М. Горького;

на сканворд от 23 февраля, стр. 26:

заместитель председателя
правительства Самарской области.

Галина Галина Петровна,

Мелешин Валерий Сергеевич,

Ночь

Фетисов Александр Борисович,

директор МКУ г.о. Самара «Центр
обеспечения мер социальной
поддержки населения»;

директор школы №155;

День

директор детской школы искусств
№6;

директор школы №129.

Горшкова Оксана
Александровна,

 Погода

Никулина Ольга Валентиновна,



Пак Леонид Львович,
руководитель Управления
Федеральной антимонопольной
службы по Самарской области;
Потапов Эдуард Анатольевич,
директор Самарского
металлургического колледжа.

7 марта
Мацнева Валентина Николаевна,
председатель Союза женщин
п. Береза, председатель Общества
инвалидов п. Береза.

8 марта
Гусарова Галина Ивановна,
член Общественной палаты
Самарской области IV созыва (2017
- 2020 гг.), заслуженный врач РФ;
Китайчик Сергей Михайлович,
главный врач Самарской
городской больницы №5.

Неблагоприятные дни
в марте:

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:

-8

ветер
Юз, 4 м/с
давление 738
влажность 85%

Продолжительность дня: 10.53
восход
заход
Солнце
07.25
18.18
Луна
06.19
14.44
Убывающая Луна

Понедельник

-5

ветер Сз, 4 м/с
давление 742
влажность 70%

-11

ветер
Юв, 2 м/с
давление 745
влажность 84%

Продолжительность дня: 10.57
восход
заход
Солнце
07.23
18.20
Луна
06.50
15.48
Убывающая Луна

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

8 (с 15.00 до 17.00).................. 2 балла; 22 (с 17.00 до 19.00)............. 3 балла;
12 (с 12.00 до 14.00)............. 2 балла; 28 (с 12.00 до 14.00)............. 2 балла.
17 (с 13.00 до 15.00)............. 2 балла;
Постарайтесь в эти дни более пристально обратить
внимание на свое самочувствие. Будьте здоровы!

Самарская газета
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Официальное опубликование
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.02.2019 № 10
О внесении изменений в Приложение №2 к Постановлению Администрации Ленинского внутригородского района
городского округа Самара от 05.08.2016 №59 «Об административной комиссии Ленинского внутригородского района
городского округа Самара»
В целях реализации Закона Самарской области от 06.05.2006 №37-ГД «Об административных комиссиях на территории Самарской области» и в связи с кадровыми изменениями:
1. Приложение №2 к Постановлению Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара от
05.08.2016 №59 «Об административной комиссии Ленинского внутригородского района городского округа Самара» изложить
в редакции согласно Приложению.
2. Постановление Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 07.05.2018 №49 «О внесении изменений в Приложение №2 к Постановлению Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 05.08.2016 №59 «Об административной комиссии Ленинского внутригородского района городского округа Самара»
признать утратившим силу.
3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Глава Администрации Ленинского
внутригородского района городского округа Самара
Е.Ю.Бондаренко
Приложение
к Постановлению
Администрации
Ленинского внутригородского
района городского
округа Самара
от 28.02.2019г. №10
Состав
административной комиссии Ленинского внутригородского района городского округа Самара
Карпова
Екатерина Анатольевна

-

председатель административной
комиссии Ленинского внутригородского района городского округа Самара

Лунькова
Людмила Борисовна

-

начальник отдела потребительского рынка, услуг и защиты прав потребителей Администрации
Ленинского внутригородского района городского округа Самара, заместитель председателя Комиссии

Семенова
Татьяна Александровна

-

главный специалист административной комиссии Ленинского внутригородского района городского округа Самара, секретарь Комиссии

Прохоров
Сергей
Леонидович
Рябушкина
Ирина Юрьевна

-

начальник отдела по работе с населением и общественными объединениями Администрации
Ленинского внутригородского района городского округа Самара, член Комиссии

-

заведующий сектором по муниципальному жилищному контролю Администрации Ленинского
внутригородского района городского округа Самара, член
Комиссии

-

главный специалист (общественная безопасность) Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара, член Комиссии

Базалук
Вадим Анатольевич

инспектор по основной деятельности МП города Самары «Городская административно-техническая инспекция по благоустройству», член Комиссии (по согласованию)

Бахметьев
Артур Эдуардович
Иванов
Николай Степанович

-

инспектор по основной деятельности МП города Самары «Городская административно-техническая инспекция по благоустройству», член Комиссии (по согласованию)

Кожевников
Александр Николаевич

-

главный специалист отдела потребительского рынка, услуг и защиты прав потребителей Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара, член Комиссии

Манюкова Виктория
Александровна

-

главный специалист отдела муниципального земельного и лесного контроля Администрации
Ленинского внутригородского района городского округа Самара, член Комиссии

Саблина
Наталья Александровна

главный специалист отдела по ЖКХ Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара, член Комиссии
Глава Администрации
Ленинского внутригородского района городского округа Самара
Е.Ю.Бондаренко
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

1.3. В Регламенте используются следующие термины и определения:
временный (некапитальный) объект – любое временное строение, сооружение (гараж, сарай, навес и другие подобные сооружения), не обладающие прочной связью с землей;
незаконно установленный временный (некапитальный) объект (далее - Объект) – временный (некапитальный) объект, установленный на земельном участке, не отведенном для этих целей в порядке, установленном законом или иными правовыми актами;
реестр незаконно установленных на территории Ленинского внутригородского района городского округа Самара временных (некапитальных) объектов (далее - Реестр) - перечень сведений об Объектах, формируемый Администрацией Ленинского
внутригородского района городского округа Самара;
специализированная организация - юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), осуществляющее работы по демонтажу, вывозу, хранению Объектов;
демонтаж Объекта - разбор Объекта на составные части, детали и элементы, в том числе с нанесением ущерба назначению
указанного объекта;
вывоз Объекта - перемещение Объекта с незаконно занимаемых земельных участков, находящихся в муниципальной собственности городского округа Самара, а также с незаконно занимаемых земель и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на место хранения;
владелец Объекта - юридическое лицо, физическое лицо, индивидуальный предприниматель, обладающий правом владения,
пользования Объектом на основании договора, иного документа.
1.4. В первую очередь подлежат демонтажу Объекты, незаконно размещенные в местах, где их установкой или возведением
созданы препятствия к проезду специального транспорта (противопожарного и иного), проведению реконструкции, строительных и иных работ, связанных с обеспечением жизнедеятельности Ленинского района, а также установленные в недопустимой
близости от образовательных учреждений, на детских и спортивных площадках, в скверах, парках, в местах расположения объектов инженерной инфраструктуры, на внутриквартальных дорогах, проездах, иных местах общего пользования.
1.5. При демонтаже Объектов выполняются мероприятия по отключению их от сетей инженерно-технического обеспечения,
вывозу и хранению Объекта, его составляющих элементов, а также имущества, находящегося в Объекте, согласно описи имущества, составленной в соответствии с п. 3.3 настоящего Регламента.
2. Организация работы Администрации
по выявлению незаконно установленных временных (некапитальных) объектов
2.1. Работу по выявлению Объектов проводит Администрация.
2.2. Выявление Объектов осуществляется должностными лицами Администрации (далее – Должностные лица) в процессе обследования территории Ленинского внутригородского района городского округа Самара, в соответствии с закрепленными полномочиями, а также на основании:
- информации, полученной от органов местного самоуправления, контрольных, надзорных и правоохранительных органов,
органов государственной власти Самарской области;
- обращений граждан, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, чьи права и законные интересы нарушены в
результате размещения Объекта;
- информации, полученной из средств массовой информации;
- иных источников информации.
Полученная информация проверяется Должностными лицами в течение семи дней со дня её поступления в Администрацию.
2.3. В течение трех рабочих дней, следующих за днем выявления Объекта, Должностными лицами составляется акт о выявлении незаконно установленного временного (некапитального) объекта (далее - Акт) по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Регламенту, со схематическим описанием местоположения Объекта на земельном участке, осуществляются замеры габаритов (длины, ширины, и высоты) Объекта и его фотосъемка.
2.4. Реестр формируется Администрацией на основании подготовленных Актов. Сведения об Объекте вносятся в Реестр в течение одного месяца со дня составления Акта.
В Реестре содержатся сведения о:
- месте выявления Объекта (адрес);
- наименовании Объекта;
- габаритах Объекта;
- владельце Объекта, включающие наименование, юридический адрес, ИНН (для юридических лиц);
- фамилии, имени, отчестве (при наличии), ИНН (для индивидуальных предпринимателей);
- вывозе Объекта (дата вывоза, специализированная организация, осуществившая вывоз);
- месте хранения Объекта (адрес);
- обращениях в суд с исками об освобождении незаконно занятых земельных участков;
- возмещении затрат, связанных с вывозом и хранением Объекта (дата, результат рассмотрения дела в суде).
Сведения из Реестра представляются владельцу Объекта на основании заявления в течение двух рабочих дней со дня поступления заявления в Администрацию.
2.5. В течение трёх рабочих дней со дня составления Акта владельцу Объекта, в случае если он установлен при выявлении
Объекта, а также установления владельца Объекта в результате получения ответов на межведомственные запросы, Должностными лицами вручается под роспись либо направляется по почте уведомление в произвольной форме о добровольном освобождении незаконно занимаемого Объектом земельного участка в течение двух месяцев со дня его получения или явке в Администрацию для выяснения правомерности установки Объекта в двухмесячный срок со дня опубликования такого уведомления.
Уведомление также размещается на Объекте, путем нанесения надписи, что фиксируется фотосъемкой и на официальном сайте
Администрации городского округа Самара во вкладке «Ленинский внутригородской район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.6. В экстренном порядке перемещение самовольно установленного временного (некапитального) объекта на специализированную стоянку возможно без предварительного установления и уведомления владельца (собственника) объекта в следующих случаях:
- возникновение угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- аварии на городских коммуникациях и объектах жизнеобеспечения;
- пожары в многоквартирных домах и объектах инфраструктуры;
- размещение объекта в непосредственной близости от жилых домов, социально значимых объектов, детских площадок и
представляющих угрозу безопасности жизни и здоровью граждан.
В целях организации работ по экстренному перемещению имущества на специализированную стоянку в принудительном порядке Администрацией Ленинского внутригородского района организуется комиссия в составе не менее трех человек и проводится осмотр данного объекта. В состав комиссии входит представитель Администрации района, а также могут быть включены
следующие лица: участковый уполномоченный полиции, председатель совета ТОС, заявитель, представитель общественности
или управляющей организации, на территории которой размещается объект.
В ходе осмотра объекта комиссия фиксирует его состояние до момента начала перемещения объекта на специализированную стоянку посредством фотографирования, составляется акт по форме согласно Приложению N 2 к настоящему Порядку, в котором делается вывод о необходимости принятия мер по экстренному перемещению объекта на специализированную стоянку
с обоснованием причины, с приложением схемы размещения объекта и фотоматериалов.
3. Порядок демонтажа, вывоза и хранения
незаконно установленных временных (некапитальных) объектов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.02.2019 № 11
Об утверждении Регламента действий Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара и иных участников отношений в сфере выявления, демонтажа, вывоза и хранения временных (некапитальных)
объектов, незаконно установленных на территории Ленинского внутригородского района городского округа Самара,
за исключением объектов потребительского рынка
В целях организации благоустройства территории Ленинского внутригородского района городского округа Самара, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара по решению вопросов
местного значения внутригородских районов», Земельным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом Ленинского внутригородского района городского округа Самара, постановляю:
1. Утвердить Регламент действий Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара и иных
участников отношений в сфере выявления, демонтажа, вывоза и хранения временных (некапитальных) объектов, незаконно
установленных на территории Ленинского внутригородского района городского округа Самара, за исключением объектов потребительского рынка согласно Приложению.
2. Признать утратившим силу Постановление Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 26.09.2017 № 60 «Об утверждении Регламента действий Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара и иных участников отношений в сфере выявления, демонтажа, вывоза и хранения временных (некапитальных)
объектов, незаконно установленных на территории Ленинского внутригородского района городского округа Самара, за исключением объектов потребительского рынка».
3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы Администрации, курирующего направление деятельности в сфере благоустройства.
Глава Администрации Ленинского внутригородского района
городского округа Самара Е.Ю.Бондаренко
Приложение
к Постановлению Администрации
Ленинского внутригородского района
городского округа Самара
от 28.02.2019 № 11
Регламент
действий Администрации Ленинского внутригородского района
городского округа Самара и иных участников отношений в сфере выявления, демонтажа, вывоза и хранения
временных (некапитальных) объектов, незаконно установленных на территории Ленинского внутригородского
района городского округа Самара, за исключением объектов потребительского рынка
1.1. Регламент действий Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара (далее - Администрация) и иных участников отношений в сфере выявления, демонтажа, вывоза и хранения временных (некапитальных) объектов, незаконно установленных на территории Ленинского внутригородского района городского округа Самара, за исключением объектов потребительского рынка (далее - Регламент) разработан в целях организации благоустройства территории Ленинского внутригородского района городского округа Самара в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Самарской области от 06.07.2015
№ 74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов», Земельным кодексом Российской Федерации.
1.2. Регламент определяет порядок действий Администрации и иных участников отношений в сфере выявления, демонтажа,
вывоза и хранения временных (некапитальных) объектов, незаконно установленных на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности городского округа Самара, а также на землях и земельных участках, государственная собственность
на которые не разграничена, в границах Ленинского внутригородского района.

3.1. Объекты подлежат вывозу в добровольном и принудительном порядке.
3.2. Вывоз Объекта в добровольном порядке осуществляется владельцем Объекта собственными силами и за счет собственных средств в срок, предусмотренный для добровольного вывоза Объекта, указанный в уведомлении или требовании, предусмотренный п. 2.5 настоящего Регламента.
В случае если требование о добровольном вывозе Объекта исполнено в установленные сроки, Администрация, вносит соответствующую информацию в Реестр. Факт добровольного вывоза Объекта фиксируется фотосъемкой места, где располагался Объект.
3.3. В случае если добровольный вывоз Объекта не был осуществлен в установленные сроки, Администрация в течение месяца после истечения сроков для добровольного вывоза Объекта организует принудительный вывоз Объекта и находящегося в
нем имущества с привлечением специализированной организации в присутствии представителей Администрации, уполномоченных распорядительным актом Администрации Ленинского внутригородского района.
Не менее чем за 1 рабочий день до дня принудительного вывоза Объекта Администрация уведомляет ОП № 5 Управление
МВД России по г. Самаре о дате, времени и месте вывоза и/или демонтажа незаконно установленных Объектов. Процедура принудительного демонтажа и вывоза некапитального объекта осуществляется при участии представителя ОП № 5 Управления МВД
России по г. Самаре.
В случае если габариты Объекта, внесенного в Реестр, превышают предельно допустимые габариты транспортных средств,
установленные Правилами перевозки грузов автомобильным транспортом, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.04.2011 № 272 (далее - Правила), и соответствуют критериям крупногабаритного груза, установленным Правилами, Объект подлежит вывозу в демонтированном виде.
Ответственность за выбор способа вывоза с применением или без применения демонтажа возлагается на специализированную организацию. В случае если, по мнению представителя специализированной организации и (или) Уполномоченного лица,
демонтаж Объекта невозможен без его разборки, об этом делается отметка в акте демонтажа и/или вывоза Объекта, оформляемого по форме в соответствии с Приложением № 3 к настоящему Регламенту.
Для фиксации процедуры вывоза и/или демонтажа Объекта используются технические средства фото- или видеосъемки.
Перед проведением вывоза и/или демонтажа, Объект и находящееся в нем имущество подлежат описи Уполномоченным лицом. Опись имущества является приложением к акту о вывозе или демонтаже Объекта.
В случае появления в процессе принудительного демонтажа и/или вывоза Объекта, лица, являющегося его владельцем, процедура принудительного демонтажа приостанавливается на основании заявления о последующем добровольном вывозе Объекта по форме согласно Приложению № 4 к настоящему Регламенту. В случае неисполнения обязательства по добровольному вывозу в течение срока, указанного в заявлении, Объект подлежит принудительному вывозу.
3.4. Вывоз Объекта и (или) составных частей, деталей и элементов демонтированного объекта оформляется актом о вывозе незаконно установленного временного (некапитального) объекта согласно Приложению № 3 к настоящему Регламенту (далее - Акт
о вывозе), который составляется в двух экземплярах в день вывоза Объекта и подписывается представителем Администрации и
представителем специализированной организации, осуществляющей вывоз Объекта.
3.5. Один экземпляр Акта о вывозе хранится в специализированной организации, второй экземпляр – в Администрации.
3.6. Ответственность за демонтаж, вывоз и (или) хранение Объекта возлагается на специализированную организацию в соответствии с гражданским законодательством.
3.7. Объект вывозится на место хранения, передается специализированной организации, осуществляющей хранение Объекта, по акту, указанному в п. 3.4 настоящего Регламента, где хранится до момента возврата его владельцу или вступления в законную силу решения суда о признании Объекта бесхозяйным в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3.8. Администрация на основании акта, вносит в Реестр сведения о демонтаже, вывозе и передаче на хранение Объекта.
Расходы, понесенные Администрацией Ленинского внутригородского района в связи с вывозом, демонтажем и хранением
Объекта и имущества, подлежат возмещению с лица (при наличии), осуществившего самовольную установку Объекта либо использующего данный Объект, в добровольном либо в принудительном порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
3.9. Владелец для возврата Объекта и/или имущества, находящегося в нем вправе обратиться в Администрацию с соответствующим заявлением с приложением документов, подтверждающих наличие права владения и (или) пользования на Объект и/или
имущества (договор купли-продажи, аренды, иного вещного права, иные документы).
3.10. Администрация не позднее 30 календарных дней со дня получения заявления принимает решение о возврате, либо об
отказе в возврате предмета хранения и информирует правообладателя о принятом решении, а также прикладывает к решению
расчет расходов по демонтажу, вывозу и хранению Объекта, понесенных Администрацией, и предлагает владельцу Объекта осуществить оплату указанных расходов в семидневный срок со дня получения соответствующего уведомления. В случае если указанные в настоящем пункте расходы не возмещены владельцем Объекта в установленный срок, Администрация обращается в
суд с иском к владельцу Объекта о возмещении затрат, связанных с демонтажем, вывозом и хранением Объекта.

26

№31 (6193)

• СУББОТА 2 МАРТА 2019 • Самарская газета

Официальное опубликование
3.18. Возврат Объекта и/или имущества владельцу осуществляется уполномоченным должностным лицом специализированной организации не позднее двух рабочих дней со дня предъявления им документов, подтверждающих право владения и (или)
пользования Объектом, предусмотренных пунктом 3.9 настоящего Регламента, на основании акта приема-передачи по форме
согласно Приложению № 5 к настоящему Регламенту. Копия указанного акта направляется специализированной организацией в
Администрацию не позднее дня, следующего за днем возврата Объекта владельцу, для внесения сведений в Реестр.
3.19. Срок хранения специализированной организацией невостребованного Объекта и имущества составляет шестьдесят
дней со дня принятия Объекта на хранение.
3.20. После истечения срока хранения невостребованного Объекта, установленного в п. 3.19 настоящего Регламента, Администрацией в отношении невостребованного Объекта принимается решение либо об использовании данного имущества для решения вопросов местного значения Ленинского внутригородского района городского округа Самара и обращении невостребованных (бесхозяйных) Объектов в собственность муниципального образования Ленинского внутригородского района в соответствии с действующим законодательством, либо об уничтожении невостребованного объекта. Уничтожение Объекта оформляется актом об уничтожении незаконно установленного временного (некапитального) объекта согласно Приложению № 6 к настоящему Регламенту. Специализированная организация направляет указанный акт в Администрацию в течение одного дня со дня
его составления. Один экземпляр акта хранится в специализированной организации, второй - в Администрации. Администрация
в течение двух рабочих дней с даты уничтожения Объекта вносит в Реестр сведения об уничтожении Объекта.
Глава Администрации Ленинского внутригородского района
городского округа Самара Е.Ю.Бондаренко
Приложение № 1
к Регламенту действий
Администрации
Ленинского внутригородского района
городского округа Самара
и иных участников отношений в сфере выявления, демонтажа,
вывоза и хранения временных (некапитальных) объектов, незаконно установленных на территории
Ленинского внутригородского района
городского округа Самара,
за исключением объектов потребительского рынка
Акт
о выявлении незаконно установленного
временного (некапитального) объекта
г. Самара

№ ______ от «___»_________ 20___ г.

Нами,
_________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(Ф.И.О., должности)
в присутствии______________________________________________________
(Ф.И.О. владельца временного (некапитального) объекта (в случае его присутствия), землепользователя, в случае присутствия
представителя - указывается документ,
подтверждающий его полномочия)
выявлен временный (некапитальный) объект, установленный без документов, подтверждающих право владения и (или) пользования земельным участком:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(место выявления объекта (адрес), наименование объекта, габариты объекта (длина, ширина, высота), сведения о владельце
(если имеются на момент обследования)
При обследовании осуществлялась фотосъемка объекта.
К настоящему акту прилагается схема размещения объекта на занимаемом земельном участке __________________________
________________________
Подписи:
________________________ __________ __________________________
(должность)
(личная подпись)
(расшифровка подписи)
________________________ __________ __________________________
(должность)
(личная подпись)
(расшифровка подписи)
________________________ __________ __________________________
(должность)
(личная подпись)
(расшифровка подписи)
Приложение № 2
к Регламенту действий Администрации
Ленинского внутригородского района
городского округа Самара
и иных участников отношений в сфере выявления, демонтажа, вывоза
и хранения временных (некапитальных) объектов, незаконно установленных
на территории Ленинского внутригородского района
городского округа Самара,
за исключением объектов потребительского рынка
АКТ
по самовольно установленному временному (некапитальному) объекту,
подлежащему экстренной эвакуации
«___» ____________ 20__ г.

_____________
(должность)
_____________
(должность)
_____________
(должность)
_____________
(должность)

Приложение № 3
к Регламенту действий Администрации
Ленинского внутригородского района
городского округа Самара
и иных участников отношений в сфере выявления, демонтажа,
вывоза и хранения временных (некапитальных) объектов,
незаконно установленных на территории Ленинского внутригородского района
городского округа Самара,
за исключением объектов потребительского рынка
Акт
о демонтаже, вывозе и приемке на ответственное хранение незаконно установленного
временного (некапитального) объекта
г. Самара

По результатам комиссионного выхода установлено следующее:
_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Имеющиеся видимые повреждения самовольно установленного временного (некапитального) объекта:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Заключение комиссии:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(основания принятия решения об экстренном перемещении самовольно
установленного временного (некапитального) объекта)
Комиссия приняла решение о необходимости экстренного перемещения
самовольно установленного временного (некапитального) объекта на
специализированную стоянку в соответствии с п. 2.6 Порядка.
Члены комиссии:

№ ____ от _________ 20____ г.

__________________________________________________________________
(наименование специализированной организации, осуществляющей демонтаж)
В присутствии представителя Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара (далее – Администрация района):
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________,
(должность, ф.и.о. должностного лица Администрации района)
осуществлен принудительный демонтаж и вывоз незаконно установленного временного (некапитального) объекта,
____________________________________________________________________________________________________________
________________________
__________________________________________________________________
(наименование Объекта, номер по схеме согласно акта о выявлении)
общей
площадью
____________________________
кв.
су:___________________________________________________________
(адрес места размещения Объекта)

м,

расположенного

по

адре-

принадлежащего __________________________________________________
(наименование юридического/физического лица/ИП - владельца
Объекта (в случае, если владелец установлен))
Внешнее состояние Объекта на момент демонтажа и вывоза
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
В результате демонтажа внутри Объекта обнаружены материальные ценности:
____________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
Объект и имущество вывезены и приняты на ответственное хранение специализированной организацией
_____________________________________________________________________________
(адрес места хранения Объекта и имущества)
Подпись представителя специализированной организации
_____________________________________________________________________________
(должность, ф.и.о., подпись)
Подпись сотрудника органов внутренних дел (в случае присутствия)
_____________________________________________________________________________
(должность, ф.и.о., подпись)
С актом ознакомлен _________________________________________________
(подпись владельца Объекта или его представителя по доверенности
в случае присутствия при демонтаже Объекта))
Приложение № 4
к Регламенту действий
Администрации
Ленинского внутригородского района
городского округа Самара
и иных участников отношений в сфере выявления, демонтажа,
вывоза и хранения временных (некапитальных) объектов, незаконно установленных на территории
Ленинского внутригородского района
городского округа Самара,
за исключением объектов потребительского рынка

«___» часов «___» минут

Комиссия в составе:
- представителя Администрации Ленинского внутригородского района
городского округа Самара: __________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество, телефон контакта)
____________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________
- участкового уполномоченного полиции: ______________________________
(должность, фамилия, имя, отчество, телефон контакта)
- председателя совета ТОС: _________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество, телефон контакта)
- заявителя: _______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, адрес проживания, телефон контакта)
- представителя общественности: ___________________________________
(фамилия, имя, отчество, адрес проживания, телефон контакта)
- представителя управляющей организации: ___________________________
_____________________________________________________________________________________
(должность, фамилия,
имя, отчество, телефон контакта)
в соответствии с п. 2.6 Регламента деятельности Администрации Ленинского внутригородского района городского округа
Самара и иных участников отношений в сфере выявления, демонтажа, вывоза и хранения временных (некапитальных) объектов, самовольно установленных на территории Ленинского внутригородского района городского округа Самара, за исключением объектов потребительского рынка, утвержденного Постановлением Администрации Ленинского внутригородского
района городского округа Самара от_____________, составила настоящий акт по самовольно установленному временному
(некапитальному) объекту, находящемуся по адресу:
__________________________________________________________________
(место расположения осматриваемого самовольно установленного временного
(некапитального) объекта), сведения о собственнике (владельце) самовольно установленного временного (некапитального) объекта (если имеются)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________________________________________________

____________ ________________________________________
(роспись)
(Ф.И.О.)
_____________ ________________________________________
(роспись)
(Ф.И.О.)
_____________ ________________________________________
(роспись)
(Ф.И.О.)
____________ ________________________________________
(роспись)
(Ф.И.О.)

От: ______________________________
(ф.и.о. владельца Объекта)
______________________________
(паспортные данные)
______________________________
______________________________
(адрес регистрации/проживания)
_____________________________
(тел. контакта)
ЗАЯВЛЕНИЕ
о приостановлении процедуры принудительного вывоза/демонтажа и последующем добровольном
вывозе самовольно установленного Объекта
г. Самара

			

____________ 20___ г.

Я,___________________________________________________________,
		
(ф.и.о. владельца Объекта)
являющийся владельцем/собственником самовольно установленного некапитального Объекта – гаража, расположенного по
адресу: __________________________________________________________________
(адрес местонахождения Объекта, номер на схеме/в реестре)
________________________________________________________________
Прошу Вас не осуществлять демонтаж/вывоз данного Объекта, производимый «__» _______ 20___г., и обязуюсь осуществить
демонтаж/вывоз Объекта в добровольном порядке в срок до
«__» _____ 20__г.
Настоящим подтверждаю, что имущество, находящееся в Объекте, ________________________________________ (мне возвращено в полном объеме или не вывезено), претензии по Объекту и имуществу отсутствуют.
В случае если мною не будет осуществлен демонтаж/вывоза Объекта в добровольном порядке в вышеуказанный срок, я осведомлен и даю согласие на осуществление демонтажа/вывоза в принудительном порядке в соответствии с положениями Регламента действий Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара и иных участников отношений
в сфере выявления, демонтажа, вывоза и хранения временных (некапитальных) объектов, незаконно установленных на территории Ленинского внутригородского района городского округа Самара, за исключением объектов потребительского рынка, утвержденного Постановлением Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара от ___.__.2019
№ _____.
Приложение: копия паспорта на ___ л. в 1 экз.
Владелец Объекта:
_________/__________________
(подпись) (фамилия, инициалы)
«_____» _______________ 2019г.
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Приложение № 5
к Регламенту действий
Администрации
Ленинского внутригородского района
городского округа Самара
и иных участников отношений в сфере выявления, демонтажа,
вывоза и хранения временных (некапитальных) объектов, незаконно установленных на территории
Ленинского внутригородского района
городского округа Самара,
за исключением объектов потребительского рынка
Акт
приема-передачи временного (некапитального) объекта и/или имущества
г. Самара

					

№ ______ от ____________ 20___ г.

____________________________________________________________________________________________________________
_____________________
(наименование специализированной организации (юридического лица,
индивидуального предпринимателя), которая осуществляла хранение имущества (Объекта))
возвратил находившееся с ____________ 20____ г. на ответственном хранении нижеуказанное имущество (Объект) ________
_______________________________________________________
лицу, предъявившему документы, подтверждающие наличие права владения и (или) пользования Объектом,
_____________________________
__________________________________________________________________
(Ф.И.О. владельца объекта (в случае его присутствия), в случае присутствия представителя указывается документ, подтверждающий его полномочия)
Имущество (Объект) передал
_________________/_________________________________________________
(подпись)
(должность, фамилия и инициалы лица,
ответственного за хранение имущества Объекта)
Имущество (Объект) принял:
(в случае его отсутствия, представитель владельца по доверенности)
_________/__________________
(подпись) (фамилия, инициалы)
Приложение № 6
к Регламенту действий
Администрации
Ленинского внутригородского района
городского округа Самара
и иных участников отношений в сфере выявления, демонтажа,
вывоза и хранения временных (некапитальных) объектов, незаконно установленных на территории
Ленинского внутригородского района
городского округа Самара,
за исключением объектов потребительского рынка
Акт
об уничтожении незаконно установленного
временного (некапитального) объекта
г. Самара

№ ____ от _______ 20 ___ г.

Настоящий акт составлен о нижеследующем:
временный (некапитальный) объект, поступивший на хранение согласно акту приема-передачи от __________ № _____, принадлежащий __________________________________________________________________
__________________________________________________________________,
(наименование владельца Объекта (в случае, если он установлен)
уничтожен по истечении шестидесятидневного срока хранения Объекта.
Представитель
«__» ____________ 20__г. ___________ __________________________
(дата)
(подпись)
(Ф.И.О.)
Представитель Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара
«__» ____________ 20__г. ___________ __________________________
(дата)
(подпись)
(Ф.И.О.)
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.03.2019 № 121
О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 01.11.2011 № 1522
«О создании комиссии по зачету
стажа муниципальной службы муниципальных служащих
Администрации городского округа Самара»
В целях обеспечения деятельности комиссии по зачету стажа муниципальной службы муниципальных служащих Администрации городского округа Самара постановляю:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 01.11.2011 № 1522 «О создании комиссии по зачету
стажа муниципальной службы муниципальных служащих Администрации городского округа Самара» следующие изменения:
1.1. В пункте 6 постановления слова «Терентьева В.Н.» заменить словами «Москвичеву Е.Ю.».
1.2. В приложении № 1 к постановлению:
1.2.1. Вывести из состава комиссии по зачету стажа муниципальной службы муниципальных служащих Администрации городского округа Самара (далее – Комиссия) Терентьева В.Н., Седову О.В.
1.2.2.
Ввести в состав Комиссии:
Москвичеву Елену Юрьевну, заместителя главы городского округа – руководителя Аппарата Администрации городского
округа Самара, назначив её председателем Комиссии;
Цапову Марию Евгеньевну, заведующего сектором оформления дополнительных выплат отдела кадров управления муниципальной службы и кадров Департамента по управлению персоналом и кадровой политике Аппарата Администрации городского
округа Самара, назначив её секретарем Комиссии.
1.2.3. Наименование должности члена Комиссии Косяковой Ирины Юрьевны изложить в следующей редакции: «заместитель
руководителя управления – начальник архивного отдела управления делопроизводства, контроля исполнительской дисциплины и архивов Департамента организации процессов управления Аппарата Администрации городского округа Самара».
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
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.03.2019 № 122
О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 24.04.2012 № 360 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых отраслевыми (функциональными) органами Администрации
городского округа Самара, Департаментом управления имуществом городского округа Самара, Департаментом градостроительства городского округа Самара» и признании утратившим силу постановления Администрации городского
округа Самара от 01.02.2013 № 46 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Предоставление для временного
местопребывания или ночлега отдельного койко-места»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации городского округа Самара от 19.10.2011 № 1318 «Об утверждении Порядка формирования и ведения Реестра муниципальных услуг (функций) городского округа Самара» в целях приведения муниципальных правовых актов городского округа Самара
в соответствие с действующим законодательством постановляю:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 24.04.2012 № 360 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых отраслевыми (функциональными) органами Администрации городского округа Самара, Департаментом управления имуществом городского округа Самара, Департаментом градостроительства городского округа Самара» следующие изменения:
1.1. В пункте 4 постановления слова «Карпушкина А.В.» заменить словами «Харитонова М.Н.».
1.2. В приложении к постановлению пункт 7.14 исключить.
2. Признать утратившим силу постановление Администрации городского округа Самара от 01.02.2013 № 46 «Об утверждении
Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление для временного местопребывания
или ночлега отдельного койко-места».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Харитонова М.Н.
Глава городского округа
Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.03.2019 № 123
О внесении изменения в постановление Администрации городского округа Самара от 24.04.2012 № 360 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых отраслевыми (функциональными) органами Администрации
городского округа Самара, Департаментом управления имуществом городского округа Самара,
Департаментом градостроительства городского округа Самара»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» в целях приведения муниципальных правовых актов городского округа Самара в соответствие с действующим законодательством постановляю:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 24.04.2012 № 360 «Об утверждении
Перечня муниципальных услуг, предоставляемых отраслевыми (функциональными) органами Администрации городского округа Самара, Департаментом управления имуществом городского округа Самара, Департаментом градостроительства городского
округа Самара» изменение, дополнив раздел 1 пунктом 1.27 следующего содержания:

1.27.

Заключение договора
на размещение
нестационарного
торгового объекта
в целях использования земель или
земельных участков,
государственная
собственность на
которые не разграничена, для размещения
нестационарных
торговых объектов
без предоставления
данных земельных
участков и установления в отношении
них сервитута

Земельный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Федеральный закон от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах
государственного регулирования торговой деятельИндивидуальности в Российской Федерации», Закон Самар-ской об- ные
предприниласти от 05.07.2010 № 76-ГД «О государствен-ном регу- матели,
юридилировании торговой деятельности на территории Саческие лица
марской области», постановление Правительства Самарской области от 02.08.2016 № 426 «О реализации отдельных полномочий в области государственного регулирования торговой деятельности», Устав городского
округа Самара

Бесплатно

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа Е.В.Лапушкина
АДМИНИСТРАЦИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.02.2019 № 17
О внесении изменений в постановление Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 03.07.2017 № 66 «Об утверждении Порядка действий Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара и иных участников отношений в сфере выявления, демонтажа, вывоза и
хранения самовольно установленных нестационарных объектов потребительского рынка и услуг в границах Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара»
В целях создания условий для обеспечения жителей Железнодорожного внутригородского района благоприятными условиями проживания на территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, в соответствии с
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара по решению вопросов местного
значения внутригородских районов» Администрация Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара постановляет:
1. Внести в Порядок действий Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара и
иных участников отношений в сфере выявления, демонтажа, вывоза и хранения самовольно установленных нестационарных
объектов потребительского рынка и услуг в границах Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, утвержденный постановлением Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от
03.07.2017 № 66 (далее – Порядок), следующие изменения:
1.1. В пункте 1.3. Порядка слова «специализированная организация - юридическое лицо (индивидуальный предприниматель),
осуществляющее работы по демонтажу, вывозу, хранению и утилизации Объектов, действующее на основании муниципального
контракта (договора) с Администрацией» заменить словами «специализированная организация - юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), осуществляющее работы по демонтажу, вывозу и (или) хранению Объектов, действующее на основании муниципального контракта (договора) с Администрацией».
1.2. В пункте 2.4. Порядка слова «Сведения из Реестра предоставляются владельцу Объекта на основании заявления в течение
двух рабочих дней со дня поступления заявления в Администрацию.» исключить.
1.3. В пункте 2.4. Порядка слова «предписания. Предписание» заменить словами «уведомления. Уведомление».
1.4. В пункте 3.3. Порядка после слов «дня размещения» дополнить словами «обращения к владельцу Объекта».
1.5. Пункт 3.14. изложить в следующей редакции:
«3.14. Объект вывозится на место хранения, передается специализированной организации, осуществляющей хранение Объекта, по акту приема-передачи нестационарного объекта потребительского рынка и услуг на хранение согласно приложению
№ 4 к настоящему Порядку.».
1.6. Пункт 3.19. изложить в следующей редакции:
«3.19. Обращение невостребованных (бесхозяйных) нестационарных объектов потребительского рынка и услуг в собственность Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, дальнейшее распоряжение ими, осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом РФ.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Администрации Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара В.В. Тюнин
АДМИНИСТРАЦИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.02.2019 № 18
О внесении изменений в постановление Администрации Железнодорожного внутригородского района городского
округа Самара от 31.08.2017 № 114 «Об утверждении Порядка действий Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара и иных участников отношений в сфере выявления, демонтажа, вывоза и
хранения самовольно установленных временных построек, навесов и других временных (некапитальных) объектов,
за исключением объектов потребительского рынка, в границах Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара»
В целях создания условий для обеспечения жителей Железнодорожного внутригородского района благоприятными условиями проживания на территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, в соответствии с
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов Администрация Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара постановляет:
1. Внести в Порядок действий Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара и
иных участников отношений в сфере выявления, демонтажа, вывоза и хранения самовольно установленных временных построек, навесов и других временных (некапитальных) объектов, за исключением объектов потребительского рынка, в границах Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, утвержденный постановлением Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 31.08.2017 № 114 (далее – Порядок), следующее изменения:
1.1. В пункте 1.3. Порядка слова «специализированная организация - юридическое лицо (индивидуальный предприниматель),
осуществляющее работы по демонтажу, вывозу, хранению и (или) утилизации Объектов, действующее на основании муниципального контракта (договора) с Администрацией» заменить словами «специализированная организация - юридическое лицо
(индивидуальный предприниматель), осуществляющее работы по демонтажу, вывозу и (или) хранению Объектов, действующее
на основании муниципального контракта (договора) с Администрацией».
1.2. В пункте 2.3. Порядка слова «Сведения из Реестра предоставляются владельцу Объекта на основании заявления в течении
двух рабочих дней со дня поступления заявления в Администрацию.» исключить.
1.3. В пункте 2.4. Порядка слово «предписания» заменить словом «уведомления».
1.4. В пункте 3.2. Порядка после слов «указанных в» дополнить словом «пунктах».
1.5. В пункте 3.3. Порядка после слов «дня размещения» дополнить словом «обращения к владельцу Объекта».
1.6. В пункте 3.9. Порядка слова «нестационарного объекта потребительского рынка и услуг» заменить словом «Объекта».
1.7. Пункт 3.14. изложить в следующей редакции:
«3.14. Объект вывозится на место хранения, передается специализированной организации, осуществляющей хранение Объекта, по акту приема-передачи Объекта на хранение согласно приложению № 4 к настоящему Порядку.».
1.8. Пункт 3.19. изложить в следующей редакции:
«3.19. Обращение невостребованных (бесхозяйных) Объектов в собственность Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, дальнейшее распоряжение ими, осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом РФ.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Администрации
Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара В.В. Тюнин
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Официальное опубликование
АДМИНИСТРАЦИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.02.2019 № 19
Об утверждении Положения о кадровом резерве для замещения вакантных должностей муниципальной
службы в Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара
В целях организации эффективной работы с кадровым резервом в соответствии со статьей 33 Федерального закона от
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Администрация Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара постановляет:
1. Утвердить Положение о кадровом резерве для замещения вакантных должностей муниципальной службы в Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара (далее – Положение) согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Постановление Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 20.02.2017
№20 «Об утверждении Положения о кадровом резерве для замещения вакантных должностей муниципальной службы в Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара» считать утратившим силу.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Администрации Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара В.В. Тюнин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
Железнодорожного внутригородского
района городского округа Самара
от 28.02.2019 № 19
Положение
о кадровом резерве для замещения вакантных должностей муниципальной службы в Администрации Железнодорожного
внутригородского района городского округа Самара
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о кадровом резерве для замещения вакантных должностей муниципальной службы в Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара (далее - Положение) разработано в соответствии с
Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и определяет порядок формирования кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы в Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара (далее - кадровый резерв)
1.2. В кадровый резерв включаются граждане Российской Федерации, не достигшие предельного возраста для нахождения на
должности муниципальной службы и отвечающие квалификационным требованиям, предъявляемым для замещения соответствующих должностей муниципальной службы (далее - лица).
1.3. Основными принципами формирования кадрового резерва и работы с ним являются:
а) учет текущей и перспективной численности муниципальных служащих Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара (далее - муниципальные служащие);
б) равный доступ кандидатов для включения в кадровый резерв;
в) объективность оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов для включения в кадровый резерв;
г) ответственность руководителей всех уровней за формирование кадрового резерва и работу с ним;
д) профессионализм и компетентность лиц, включенных в кадровый резерв, создание условий для их профессионального
роста;
е) открытость и доступность информации о формировании кадрового резерва.
1.4. Организация работы по формированию кадрового резерва Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара осуществляется отделом муниципальной службы и кадров.
1.5. Представитель нанимателя (работодатель), в компетенцию которого входит назначение на должность или освобождение от должности муниципальной службы, для замещения которой формируется кадровый резерв (далее - представитель нанимателя), осуществляет контроль за формированием и подготовкой кадрового резерва и несет ответственность за организацию данной работы.

а) собственноручно заполненную анкету по форме, установленной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;
б) копию паспорта (паспорт предъявляется лично при подаче заявления);
в) копию трудовой книжки, заверенную по последнему месту работы или нотариально (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые);
г) документ об отсутствии у лица заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее прохождению (форма 001-ГС/у);
д) оригиналы и копии документов об образовании, а также о присуждении ученой степени, ученого звания, о повышении квалификации, если таковые имеются;
е) две фотографии размером 3 x 4 см;
ж) другие документы и материалы, которые, по мнению данного лица, подтверждают его профессиональные заслуги (справки,
публикации, дипломы, рекомендации, книги, брошюры, рефераты и т.д.).
4.4. Предварительный отбор кандидатов для включения в кадровый резерв производится начальником отдела муниципальной службы и кадров Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара на основе анализа расстановки кадров, рекомендаций аттестационной комиссии, изучения личных дел кандидатов.
4.5. Отбор кандидатов для включения в кадровый резерв производится комиссией на конкретную должность муниципальной
службы с учетом профессионального образования, стажа и опыта работы кандидата в соответствии с квалификационными требованиями, предъявляемыми к должностям муниципальной службы действующим законодательством.
4.6. Отбор кандидатов для зачисления в кадровый резерв может включать в себя:
а) анализ документальных данных (личное дело лица, автобиография, характеристики, результаты аттестации и т.п.);
б) собеседование для выявления интересующих сведений (стремлений, потребностей, мотивов поведения и т.п.);
в) оценка результатов деятельности;
г) запрос и проверка рекомендаций, отзывов, послужного списка;
д) собеседование, в том числе на знание законодательства в соответствующей сфере муниципального управления;
е) психологическое тестирование;
ж)иные методы, не противоречащие законодательству.
4.7. В работе при подборе кандидата для включения в кадровый резерв учитываются также:
а) уровень и характер профессиональных знаний и навыков, которыми обладает кандидат;
б) результативность профессиональной деятельности, динамичность карьеры, положительная деловая репутация, инициативность;
в) требовательность к себе и подчиненным (для руководителей), обязательность, способность к критической оценке своей
работы;
г) организаторские способности, умение принимать эффективные управленческие решения, осуществлять контроль за их исполнением (для муниципальных служащих категории «руководители»);
д) систематическое повышение профессионального уровня;
е) потенциальные возможности дальнейшего роста.
4.8. Кандидат для включения в кадровый резерв в письменной форме дает свое согласие на обработку персональных данных
в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».
4.9. При отсутствии кандидатов или в случае отказа лицу в рекомендации о включении его в кадровый резерв для замещения
вакантной должности муниципальной службы, кадровый резерв на замещение указанной должности не формируется.
4.10. Включение лица в кадровый резерв не является основанием для обязательного назначения на соответствующую вакантную должность муниципальной службы.
4.11. Лицо, включенное в кадровый резерв, исключается из кадрового резерва в случае:
а) назначения на соответствующую должность муниципальной службы;
б) осуждения к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по должности муниципальной службы, по приговору суда, вступившему в законную силу;
в) совершения дисциплинарного проступка, повлекшего применение дисциплинарного взыскания в виде увольнения с муниципальной службы;
г) отказа от предложения по замещению соответствующей вакантной должности муниципальной службы;
д) снижения показателей эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности муниципального служащего;
е) наступления или обнаружения обстоятельств, препятствующих поступлению на муниципальную службу в соответствии с
действующим законодательством;
ж) выявления факта представления лицом, включенным в кадровый резерв, подложных документов или заведомо ложных
сведений, послуживших основанием для включения в кадровый резерв;
з) личного заявления лица, включенного в кадровый резерв (или смерти лица, включенного в кадровый резерв);
и) по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением;
к) истечения срока пребывания в кадровом резерве;
л) изменения штатного расписания в отношении должности, на которую претендует лицо.

2. Комиссия по формированию кадрового резерва
2.1. Формирование кадрового резерва осуществляется комиссией по формированию кадрового резерва (далее - комиссия),
состав которой утверждается распоряжением Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара.
2.2. Комиссия состоит из председателя комиссии, заместителя председателя комиссии, секретаря комиссии и членов комиссии.
В случае отсутствия председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя комиссии.
Секретарь комиссии организует работу по подготовке заседаний комиссии, ведет протокол заседания комиссии.
2.3. Заседания комиссии проводятся по мере поступления заявлений от кандидатов для включения в кадровый резерв, но не
позднее 30 дней со дня подачи заявления.
2.4. На заседании комиссии принимаются следующие решения:
рекомендовать представителю нанимателя включить лицо в кадровый резерв для замещения вакантной должности муниципальной службы;
отказать лицу в рекомендации о включении его в кадровый резерв для замещения вакантной должности муниципальной
службы.
2.5. Комиссия правомочна принимать решения, если на заседании комиссии присутствует не менее чем 50% от общего числа членов комиссии.
Решение комиссии принимается большинством голосов от общего числа членов комиссии, присутствующих на заседании.
При равенстве голосов решающим является голос председательствующего.

5. Порядок подготовки муниципальных служащих,
включенных в кадровый резерв
5.1. В целях повышения эффективности работы с кадровым резервом осуществляется профессиональная переподготовка, повышение квалификации и стажировка муниципальных служащих, включенных в кадровый резерв.
Включение муниципального служащего в кадровый резерв является одним из оснований для направления муниципального
служащего на профессиональную переподготовку, повышение квалификации или стажировку.
5.2. Профессиональная переподготовка, повышение квалификации или стажировка муниципальных служащих, включенных
в кадровый резерв, осуществляется в соответствии с муниципальным заказом на профессиональную переподготовку, повышение квалификации и стажировку муниципальных служащих на очередной год с отрывом или без отрыва от муниципальной службы.
Приложение №1
к положению о кадровом резерве для замещения
вакантных должностей муниципальной службы
в Администрации Железнодорожного
внутригородского района городского округа Самара
Список лиц, включенных в кадровый резерв
Администрации Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара

3. Порядок формирования кадрового резерва
3.1. Кадровый резерв Администрации Железнодорожного
внутригородского района городского округа Самара формируется по
должностям муниципальной службы в соответствии с должностями муниципальной службы согласно штатному расписанию
Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара.
3.2. Кадровый резерв формируется из числа:
а) муниципальных служащих, в том числе рекомендованных аттестационной комиссией к включению в кадровый резерв для
замещения вакантной должности муниципальной службы по результатам аттестации;
б) лиц, отвечающих квалификационным требованиям, предъявляемым для замещения соответствующих должностей муниципальной службы, не являющихся муниципальными служащими, в том числе принимавших участие и не победивших в конкурсах
на замещение вакантных должностей муниципальной службы, но показавших высокие результаты в ходе конкурсного отбора и
рекомендованных конкурсной комиссией к включению в кадровый резерв.
3.3. Основными этапами формирования кадрового резерва Администрации Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара являются:
а) формирование списка кандидатов для включения в кадровый резерв;
б) оценка и отбор лиц для включения в кадровый резерв из списка кандидатов;
в) составление списка лиц, включенных в кадровый резерв, по форме согласно приложению №1 к настоящему Положению.
3.4. Список кандидатов для включения в кадровый резерв Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара формируется на основании заявлений лиц, желающих быть включенными в кадровый резерв Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара.
3.5. Кандидат может состоять в кадровом резерве на замещение нескольких должностей муниципальной службы.
3.6. Лица, желающие быть включенными в кадровый резерв по состоянию на 1 января следующего года, подают заявление и
необходимые документы не позднее 15 ноября текущего года в отдел муниципальной службы и кадров Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара.
Представление документов не в полном объеме является основанием для отказа лицу в рассмотрении его кандидатуры для
включения в кадровый резерв.
3.7. Отдел муниципальной службы и кадров Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара:
а) формирует списки кандидатов для включения в кадровый резерв;
б) ежегодно, в срок не позднее 15 декабря текущего года составляет список лиц, включенных в кадровый резерв;
г) формирует пакеты документов лиц, подавших заявление с просьбой о включении их в кадровый резерв;
д) вносит изменения в список лиц, включенных в кадровый резерв;
ж) возвращает документы кандидатам, представившим документы не в полном объеме;
з) возвращает документы кандидатов, не включенных в кадровый резерв, а также лиц, исключенных из кадрового резерва
(по письменному запросу).
3.8. Срок пребывания в кадровом резерве лица, включенного в кадровый резерв, составляет три года. По истечении указанного срока лицо, включенное в кадровый резерв, исключается из кадрового резерва. Исключенное из кадрового резерва лицо
может быть включено в кадровый резерв в порядке, установленном настоящим Положением.
3.9. Не могут быть включены в кадровый резерв для замещения вакантной должности муниципальной службы лица, которые
в соответствии с законодательством Российской Федерации не могут быть приняты на муниципальную службу.
4. Основные требования к подбору кандидатов
для зачисления в кадровый резерв
4.1. Кандидатами на включение в кадровый резерв могут быть лица, отвечающие требованиям для замещения соответствующих должностей муниципальной службы, установленным действующим законодательством о муниципальной службе.
4.2. Муниципальные служащие, отвечающие необходимым требованиям для замещения соответствующих должностей муниципальной службы, вправе подать заявление на имя представителя нанимателя о включении их в кадровый резерв по конкретной должности муниципальной службы. К заявлению прилагается отзыв о кандидате для включения в кадровый резерв его непосредственного руководителя в соответствии с приложением №2 к настоящему Положению, а также другие документы и материалы, которые, по мнению муниципального служащего, подтверждают его профессиональные заслуги (справки, публикации,
дипломы, рекомендации, книги, брошюры, рефераты и т.д.).
4.3. Лица, не являющиеся муниципальными служащими, кроме личного
заявления на имя представителя нанимателя с просьбой о включении в кадровый резерв по конкретной должности муниципальной службы, представляют в кадровую службу Администрации Железнодорожного внутригородского района городского
округа Самара следующие документы:

N
п/п

Наименование должности,
на которую
формируется
кадровый
резерв

Ф.И.О.
лица,
включаемого
в кадровый
резерв

Дата
рождения

Замещаемая должность с
указанием даты назначения
на должность

Уровень
образования с указанием
учебного
заведения,
года его
окончания и специальности по
диплому

1

2

3

4

5

6

Приложение №2
к положению о кадровом резерве для замещения
вакантных должностей муниципальной службы
в Администрации Железнодорожного
внутригородского района городского округа Самара
ОТЗЫВ
на кандидата для включения в кадровый резерв для замещения вакантных должностей
муниципальной службы в Администрации Железнодорожного
внутригородского района городского округа Самара
1. Ф.И.О.___ ______________________________________________________
2. Дата рождения __________________________________________________
3. Сведения о профессиональном образовании, наличии ученой степени,
повышении квалификации или переподготовке _________________________
4.
Замещаемая
должность
муниципальной
службы
и
дата
ть______________________________________________________

назначения

на

эту

должнос

5. Стаж муниципальной службы ______________________________________
6. Общий трудовой стаж _____________________________________________
7. Профессиональные знания и опыт кандидата в кадровый резерв (знания, работа по специальности, полученной в высшем
учебном заведении)_______
8. Деловые качества кандидата в кадровый резерв (знание правовых основ
муниципальной службы, ответственность и исполнительность, инициативность, компетентность в вопросах муниципального управления, организаторские способности, самостоятельность в работе, умение анализировать и выделять главное в
своей деятельности, оперативность в принятии решений и контроль за их реализацией и другие сильные стороны кандидата)______________________________________________
9. Стиль и методы работы кандидата в кадровый резерв (работа с документами, умение публично выступать, способность разрешать конфликтную ситуацию, пунктуальность, обязательность, умение планировать работу. Можно указать и другие сильные
стороны кандидата в кадровый резерв.) ________________________________________________
10. Личностные качества кандидата в кадровый резерв (работоспособность, коммуникабельность, дисциплинированность,
умение руководить подчиненными, творческий подход, принципиальность, требовательность, самокритичность. Можно указать и другие качества)___________________
11. Результативность работы _________________________________________
12. Оценка степени участия кандидата в кадровый резерв в решении
поставленных задач _________________________________________________
13. Рекомендация (указать, на какую конкретно должность муниципальной службы предлагается включить кандидата в кадровый резерв)_____________
Руководитель ____________________ Ф.И.О Дата___________
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Вопрос - ответ
Жилье

Долги

Поручители тоже платят
??

Когда-то я был поручителем по кредитному
договору моего друга. Он умер, а деньги
требуют теперь с меня.
Разве это правильно,
ведь есть же наследники?

Евгений П.

Отвечает начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Самарской области Дмитрий Макаров:
- В прокуратуру области нередко обращаются граждане с
заявлениями о неправомерных
требованиях кредитных организаций по погашению долговых
обязательств по кредитным договорам к поручителям в случае
смерти должника.
Разбираясь в этой ситуации,
нужно руководствоваться положениями части 1 статьи 819

Гражданского кодекса РФ. Из
нее следует, что по кредитному
договору банк или иная кредитная организация (кредитор)
обязуются предоставить денежные средства (кредит) заемщику в размере и на условиях,
предусмотренных договором, а
заемщик обязуется возвратить
полученную денежную сумму и
уплатить проценты за пользование ею, а также предусмотренные кредитным договором иные
платежи, в том числе связанные
с предоставлением кредита.
Гражданское законодательство предусматривает одним из
способов обеспечения исполнения обязательств поручительство.
По договору поручительства
поручитель обязывается перед
кредитором другого лица отвечать за исполнение последним
его обязательства полностью или
в части. Подробнее об этом сказано в части 1 статьи 361 ГК РФ.

В силу части 2 статьи 363
указанного кодекса поручитель
отвечает перед кредитором в
том же объеме, как и должник,
включая уплату процентов, возмещение судебных издержек по
взысканию долга и других убытков кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим
исполнением
обязательства
должником, если иное не предусмотрено договором поручительства.
Особое внимание нужно обратить на требования части
3 статьи 364 ГК РФ: в случае
смерти должника поручитель
по этому обязательству не может ссылаться на ограниченную ответственность наследников должника по долгам наследодателя.
Таким образом, в случае
смерти лица, заключившего кредитный договор, обязанность по
погашению долга законом возлагается на поручителя.

следствие

Возраст имеет значение
??

Есть какие-нибудь
особенности допроса
несовершеннолетнего
в ходе предварительного расследования
по уголовному делу?

Инна,

улица Авроры

Отвечает помощник прокурора Октябрьского района Самары Валерия Андреева:
- Несовершеннолетний может быть допрошен в ходе
предварительного
расследования в качестве подозреваемого, обвиняемого, свидетеля,
потерпевшего. При этом участие педагога или психолога
обязательно в случаях когда

допрашиваемому не исполнилось 16 лет или он достиг
этого возраста, но у него имеется подтвержденное врачами
психическое расстройство или
отставание в развитии. Следственное действие, в том числе и допрос ребенка, не может
продолжаться более 30 минут
без перерыва, при этом общее
время не должно превышать
одного часа (если допрашиваемому менее семи лет); одного
часа без перерыва, общее время не должно превышать двух
часов (если свидетелю или потерпевшему от семи до 14 лет);
двух часов без перерыва, общее
время не должно превышать
четырех часов в день (если ве-

дется допрос лица, которому
от 14 до 16 лет).
Сама процедура допроса
ребенка на стадии предварительного следствия ничем не
отличается от обычного допроса взрослых: начинается с разъяснения прав, обязанностей и
занесения в протокол данных
обо всех участвующих лицах.
В конце допроса ставится подпись всех участвующих лиц
(если ребенок слишком мал,
достаточно подписи законного
представителя). При этом дети
до 16 лет не предупреждаются
об уголовной ответственности
по статьям 307, 308 УК РФ, им
разъясняется обязанность говорить правду.

Материнский капитал

На частный детсад
??

Можно ли использовать материнский
капитал на оплату
пребывания ребенка в
частном детском саду?
Какие документы
нужно представить?

Екатерина Милосердова,
Ленинский район

Отвечает управляющий отделением ПФР по Самарской
области Анна Зайцева:
- Средства материнского капитала могут быть направлены
на получение образования ребенком, в том числе в дошколь-

ных учреждениях, реализующих образовательные программы дошкольного образования.
При обращении в Пенсионный фонд для направления
средств материнского капитала
на оплату содержания ребенка
в дошкольном учреждении вам
необходимо представить заявление, паспорт (документ, удостоверяющий личность) получившего сертификат и договор,
заключенный между указанной
организацией и родителем или
опекуном, получившим сертификат. В договоре должны
быть прописаны обязательства

дошкольного учреждения по
содержанию, присмотру или
уходу за ребенком, а также расчет размера платы за эти услуги. Кроме того, в договор могут
быть включены дополнительные условия, касающиеся размеров оплаты и сроков перечисления средств. Их также
можно оформить в виде дополнительного соглашения между
организацией и владельцем материнского капитала.
Более подробную информацию можете получить на сайте
Пенсионного фонда РФ www.
pfrf.ru.

Нельзя выселить
??

Слышал, что расширен
перечень лиц, которых
нельзя выселить
из служебных квартир
без предоставления
другого жилья.

Николай Дмитриевич

Отвечает старший помощник прокурора Самары Александр Галочкин:
- Федеральным законом от
31 декабря 2017 года №488-ФЗ в
статью 103 Жилищного кодекса
Российской Федерации внесены
изменения по расширению перечня граждан, не подлежащих
выселению из общежитий и служебных жилых помещений без
предоставления другого жилья.
Согласно поправкам, к таким
лицам относятся не являющиеся
нанимателями жилых помещений по договорам социального
найма или членами семьи нанимателя жилого помещения
по договору социального найма

либо собственниками жилых
помещений или членами семьи
собственника жилого помещения и состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых
помещениях инвалиды I или II
групп, инвалидность которых
наступила вследствие трудового увечья по вине работодателя,
инвалиды I или II групп, инвалидность которых наступила
вследствие профессионального
заболевания в связи с исполнением трудовых обязанностей,
инвалиды из числа военнослужащих, ставших инвалидами
I или II групп вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы либо
вследствие заболевания, связанного с исполнением обязанностей военной службы, семьи,
имеющие в своем составе детейинвалидов, инвалидов с детства.
Изменения вступили в силу с
10 января 2018 года.

Антикоррупция

Разные интересы
??

Есть в антикоррупционном законодательстве термины
«конфликт интересов»
и «личная заинтересованность». В чем
разница?

Н. Н.,

улица Садовая

Отвечает помощник прокурора Самарского района
Самары Ксения Филимонова:
- Понятия «конфликт интересов» и «личная заинтересованность»
определены
законом (смотрите статью 10
Федерального закона №273-ФЗ
«О противодействии коррупции»).
Под первым понимается ситуация, при которой личная
прямая или косвенная заинтересованность должностного
лица влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное

исполнение им должностных
(служебных) обязанностей.
Под «личной заинтересованностью» же понимается возможность получения доходов в
виде денег, иного имущества, услуг имущественного характера,
результатов выполненных работ
или каких-либо выгод (преимуществ) должностным лицом или
его родственниками.
Предотвращается или урегулируется конфликт интересов
путем изменения должностного или служебного положения
должностного лица, вплоть до
его отстранения от исполнения
должностных (служебных) обязанностей или в отказе его от
выгоды, явившейся причиной
возникновения конфликта интересов.
Непринятие должностным лицом мер по предотвращению или
урегулированию конфликта интересов является правонарушением, влекущим его увольнение.
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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.

1
Неизвестное об известном Ч
 то общего было между известным режиссером и самарским губернатором
Татьяна Гриднева
Продолжение,
начало в №27 (6189)
от 23 февраля 2019 года.

Родственная протекция

Родословная Евреиновых начинается с братьев-иудеев Матвея
и Федора. Они прибыли в Россию
из Польши в XVII веке. С годами
семья разрасталась, в каждом поколении рождалось по 5 - 10 детей.
Степень родства между Сергеем
и Николаем сформулировать довольно сложно. Но очевидно, что
оба они относили себя к потомкам братьев. Также и Николай, и
Сергей Евреиновы поддерживали
связь с родственниками - самарским семейством Грандмезонов.
Вот о чем говорят факты. Будущий самарский губернатор Сергей
Дмитриевич Евреинов, уволившись в 1907 году в чине надворного советника из министерства
внутренних дел, на некоторое время остается без работы. В следующем году он поступает на службу
в московское отделение Крестьянского поземельного банка. Там
же в это время успешно работает
Николай Леонидович Грандмезон. Вскоре последний переедет в
Самару и примется за возведение
здания в стиле модерн, предназначенного для отделения банка.
Николай Леонидович пригласит в
наш город и свою сестру Марию
де Грандмезон с мужем Оскаром
Энбомом. Те станут работать при
банке временными управляющими усадьбами, скупленными у
местных помещиков.
- Как понимаете, и при царском
режиме родственники помогали друг другу, - говорит внучатая
племянница матери Николая Евреинова Валентины Ольга Четверухина. - Поэтому пересечения в
биографиях Евреиновых и Грандмезонов вовсе не случайны.

Карьера царского
чиновника

Сергей Дмитриевич проработал в банке недолго. Дворяне Тарусского уезда выбрали его предводителем дворянства. А 9 января
1914 года Евреинова назначили на
должность бессарабского вице-губернатора. Вскоре после этого он
стал коллежским советником.
Начавшаяся в августе 1914 года
Первая мировая война вынудила
вице-губернатора прифронтовой
губернии заниматься несвойственными его должности делами.
Он был откомандирован в распоряжение главнокомандующего
Юго-Западного фронта и военного генерал-губернатора. На плечи
Сергея Дмитриевича возложили
масштабную работу по обеспече-

2

Сергей Евреинов -

«государственный человек»
Управляя губернией всего несколько месяцев,
он успел многое сделать для ее развития

1. Купец Яков Матвеевич Евреинов, общий предок Николая и Сергея Евреиновых. 2. Герб дворян Евреиновых.
3. Сергей Дмитриевич Евреинов, исполнявший обязанности губернатора Самары. 4. В 1915 году центр города Самары
был электрифицирован, росла сеть трамвайных путей.

Примечание к «Опросному листу»,
заполненному по просьбе представителей Московского
Политического Красного Креста 30 декабря 1919 года:

3

Полагаю, что арестован, как занимавший административные
должности (последняя - помощник по гражданской части генерал-губернатора областей Австро-Венгрии, занятых по праву войны). Допрос
состоял исключительно о прежней моей жизни и прохождении государственной службы, причем ни во время допроса, ни после него никакого
обвинения мне не предъявлялось. Равным образом никакого решения
по моему делу мне не объявлено и, по-видимому, такового и не было
вынесено… В тюрьме моя болезнь (грудная жаба) настолько развилась
и усилилась, что я нахожусь на излечении в околотке и имею определенное свидетельство врачей о том, что дальнейшее пребывание в тюрьме
или ином месте заключения грозит опасностью для моей жизни.
Подпись: С. Евреинов.

нию армии, эвакуации жителей и
проведению мобилизации. Прекрасно справившегося с такими
нелегкими поручениями Евреинова в январе 1915-го произвели в
чин статского советника.

Пребывание в Самаре

Видимо, решив дать Сергею
Дмитриевичу немного отдохнуть
от большой нагрузки, 6 июля 1915
года его назначают на пост самарского губернатора.
Он приплыл в наш город 16
августа пароходом акционерной
компании «Самолетъ». Сергей
Дмитриевич уже не застал здесь
Николая Грандмезона. В мае 1914
года тот срочно был направлен в
Крым для решения щекотливого

вопроса об изъятии земель у немецких колонистов.
Сергей Евреинов руководил губернией всего два месяца, однако
успел сделать довольно много. 31
августа он утвердил устав и разрешил деятельность в Самаре Еврейского комитета помощи жертвам
войны. В сентябре он координировал кампанию по выборам нового
городского головы Самары, так
как занимавший этот пост Михаил Челышев скончался. В итоге
город возглавил Сергей Пермяков.
Прежде он занимал должность
мирового судьи Самары и Самарского уезда.
Евреинов также участвовал в
открытии школы прапорщиков
на Дворянской улице. При его со-

действии и одобрении в помещении реального училища открыли
женскую гимназию Шестаковой.
При Евреинове в Самаре была основана амбулатория для лечения
животных при отделе Российского
общества покровительства животным.
Сергей Дмитриевич покинул
город внезапно - 19 октября 1915
года он уехал в Петроград. О его
переводе на новое место работы
самарцы узнали де-факто. Уход
Евреинова с губернаторской должности объяснялся его тяжелой болезнью. 20 октября, как сообщила
газета «Русское слово», он, прибыв
в Петроград, просил министра
внутренних дел о продолжительном отпуске.

Фронт, «Бутырка»,
лагерь

Однако это была лишь очередная чиновничья рокировка.
Приказом от 13 ноября 1915
года Евреинова назначили на
должность исполняющего дела
ярославского губернатора. Там
Сергей Дмитриевич проработал
до середины 1916-го. В октябре
император Николай II подписал
указ о назначении Евреинова
помощником по гражданской
части военного генерал-губернатора областей Австро-Венгрии, занятых во время Первой
мировой войны.
Сергей Дмитриевич оставался в армии до октябрьской революции, после которой его, как
бывшего офицера и к тому же
губернатора, арестовали. Сидя
в Бутырской тюрьме в 1918 году,
он перенес инсульт, в результате
чего стал инвалидом. Его судили и отправили в Ивановский
лагерь. В марте 1921-го после
долгих хлопот жены срок его наказания по амнистии сократили
на треть. По состоянию здоровья заключенный был помещен
в клинику при Московском университете. В 1922 году Сергея
Дмитриевича наконец освободили. В то время его жена, Екатерина Ивановна, дочь адмирала Унковского, жила у бабушки в
Москве, в Малом Успенском переулке. Сюда перебрался и Сергей Дмитриевич. Заботы преданной супруги подарили ему
еще несколько лет жизни. Умер
он в 1931 году в возрасте 63 лет.
Окончание следует.
Евреиновы - старинный российский дворянский род, ведущий происхождение от братьев
иудейского вероисповедания
Матвея и Федора Григорьевичей, взятых в плен в ходе
Русско-польской войны
1654 - 1667 годов. Родом они
были из города Мстиславля.
В Москве братья приняли
православие, в 1668 году по
указу царя Алексея Михайловича они получили свободу.
Дух предприимчивости вскоре
позволил им стать богатыми
купцами. В дворянство их возвели в начале XVIII века: Евреиновы помогали Петру I, активно
участвовали в его начинаниях.
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Усадьба
Советы профессионала

Подготовка Как улучшить состав почвы

Елена Дуболазова,
консультант по продажам садово-дачных товаров:

Еда

для растений
Готовим удобрения к началу сезона
К началу сезона владельцы земельных участков готовят
не только семена, рассаду и саженцы. Нужны будут и удобрения. Какие? Кто-то предпочитает сильные химические добавки
- лишь бы урожай был хорошим.
Другие, напротив, не гонятся за
объемами, но хотят получить в
первую очередь овощи экологически чистые, полезные. Делайте выбор.

Правильное питание

Перед посевом и посадкой
любых культур почву желательно «заправить». Самый простой
и недорогой вариант - использовать для всех растений одно
универсальное полное удобрение, в состав которого входят
азот, фосфор и калий. Недорогие
и с давних времен популярные
у профессионалов и любителей
виды: азофоска, нитрофоска,
аммофоска. Они содержат базовый набор элементов питания.
Улучшенный вариант универсального минерального удобрения - фирменные комплексные
составы. Они содержат дополнительные микроэлементы, иногда гуминовые добавки, улучшающие структуру грунта.
Как правило, для большинства растений почву заправляют
одним универсальным удобрением, потому что создавать оптимальные условия для каждого цветка, деревца, овоща слишком хлопотно. Но для некоторых
культур все же стоит выбрать
специальную программу питания. Производители выпускают
составы, в которых учитываются особые потребности разных
групп растений. Например, удобрения для хвойных, гортензий,
рододендронов обычно имеют слегка повышенную кислотность. В состав удобрений для
свеклы включают повышенную
дозировку бора, а иногда и магния. Розы для устойчивости к
грибным инфекциям нуждаются
в большом количестве меди.

Стоимость специальных удобрений обычно выше, чем универсальных.

Работа на лето

В течение сезона растениям
нужны дополнительные подкормки. Обычно они выпускаются в виде быстрорастворимых
порошков или в жидкой форме.
Растения можно не только поливать удобрением, но и опрыскивать. Листовые подкормки очень
быстро впитываются тканями и
обладают высокой эффективностью.
Чаще всего порошковые удобрения бывают универсальными, их состав подходит для выращивания любых культур. Например, «Зеленая аптека садовода» включает азот, калий, фосфор, магний и микроэлементы.
Пакетик нужно развести в ведре воды. «Август» помимо традиционных минеральных компонентов содержит гуминовые
кислоты, серу, йод.
Жидкие удобрения для подкормок бывают специализированными, для отдельных видов
культур. К примеру, удобрение
для роз содержит природный
стимулятор иммунитета, питает кусты и снижает их заболеваемость мучнистой росой, ржавчиной, пятнистостью.

Добавляем элементов

Группу микроудобрений обычно не применяют в саду постоянно, но их стоит иметь под рукой на случай недостатка у растений того или иного элемента
питания. Такая ситуация может
возникнуть в слишком дождливое или жаркое лето, при внесении в почву торфа или регулирующих кислотность добавок. Тогда микроэлемент вносят в почву
дополнительно в виде удобрения. В частности, сульфат цинка
незаменим для корнеплодов, повышает содержание аскорбиновой кислоты в овощах и фруктах.
Так называемая добавка микро-

элементная удобрительная улучшает кислые почвы.
В холодную погоду повышается потребность растений
в меди, влажным и жарким летом многим культурам недостает железа или магния. На некоторых типах почв того или иного микроэлемента может не хватать практически постоянно,
хронически.

Меню для газона

Если у вас есть зеленая лужайка, она требует особого подхода
к питанию. У газона повышенные требования к содержанию
азота в удобрениях, но он хорошо отзывается и на внесение микроэлементов, которые придают
траве устойчивость к болезням и
интенсивную окраску. Подкормку для газона чаще всего вносят
в сухом виде, поскольку равномерно удобрить большую площадь жидким удобрением трудновато.

В конце сезона

Для подготовки сада к зиме
используют удобрения с повышенным содержанием фосфора и калия. Они способствуют
укреплению тканей у многолетних растений, повышают их морозоустойчивость. Большой популярностью пользуются калиевая селитра и монофосфат калия
- недорогие и удобные в применении. Монофосфат калия быстро растворяется в воде, его
можно вносить с поливом.
Для осенней подкормки клубники, плодовых деревьев и кустарников также часто используют суперфосфат. Но наиболее удобны в применении универсальные осенние удобрения.
Ими можно в конце лета удобрить все растения сада. Они
обычно содержат все основные
элементы питания (с преобладанием фосфора и калия) и набор
микроэлементов для повышения устойчивости культур к холодам.

- Удобрений производится масса, самых разных. Есть спецудобрения для роз, для газонов, для
хвойников, моркови, хризантем,
азалий и камелий… Есть добавки
с разным составом микроэлементов, например цинк плюс
медь. Есть регуляторы
роста, биокомплексы «Живой сок»,
«Здоровый сад» и
другие. Но сейчас,
в начале марта,
наверное, самый
актуальный ассортимент - удобрения
для рассады овощей и
цветов. Их обычно предлагают в пакетиках по 50 граммов.
Эти удобрения включают полный
сбалансированный набор макрои микроэлементов, не содержат
хлора и тяжелых металлов. Правильно подобранный состав учитывает потребности растения в
тот или иной период.

Чтобы правильно выбрать удобрения для сада на весь сезон,
воспользуйтесь методом «пяти
корзин». Специалисты называют
пять видов удобрений, которые
необходимо иметь на участке.
При этом подчеркивают:
применять их надо
разумно, со знанием
темы. Поэтому начните с изучения
сопроводительных
материалов, консультаций. Даже самый оптимальный
состав может меняться в зависимости от сезона, вида и возраста растения. Так что если вы хотите легко, быстро и эффективно решить
проблему, лучше всего покупать
удобрения там, где представлен
самый широкий выбор. А перед
покупкой стоит посоветоваться с
консультантами и более опытными дачниками.

Личный опыт
Наталья Егорова,
дачница:

- Мы на своем участке уже много лет сами готовим питательное
зеленое удобрение. Для этого
соорудили компостную яму, разделенную на три отсека. Идею
позаимствовали в одном из садоводческих журналов. Яма длиной
три метра и шириной один метр.
Глубина небольшая, но есть высокие бортики из металлических
листов. На каждый отсек соорудили свою крышку. Один год полностью засыпаем первый отсек - выполотыми сорняками, скошенной
газонной травой, опавшими листьями. Туда же бросаем пищевые
отходы и навозные лепешки, привезенные из поездок в деревню к
родственникам. Пересыпаем все
это мочевиной, добавляем немного золы. И несколько раз за лето
- препарат «Байкал», он способствует ускорению процесса перепревания.

На следующий год такая же
процедура для второй ямы. А первая стоит нетронутой, продолжает «доходить».
На третий год по той же методике заправляем третью яму.
Вторая стоит нетронутой. А вот из
первой уже берем для грядок отличное самодельное удобрение.
Все просто и дешево. И эффективно. Растения на такую подкормку
очень отзывчивы. Кстати, недавно
прочитала, что в компостные ямы
полезно выбрасывать банановые шкурки. Специалисты пишут,
что они колоссальный источник
калия и фосфора, необходимых
растениям для роста и здоровья.
Банановую кожуру можно прикапывать в почву или настаивать и
поливать этим раствором растения. Теперь попробую использовать этот рецепт и проследить за
эффектом от такой подкормки.

Подготовила Марина Гринева
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Увлечения
Редактор сайта sgpress.ru рассказывает о том, как поучаствовал в матче,
посвященном 65-летию Виктора Развеева - бывшего игрока и президента
«Крыльев Советов». Сборная болельщиков и журналистов пыталась противостоять
ветеранам самарского клуба, среди которых были Антон Бобер, Юрий Шишкин,
Рустям Фахрутдинов и Андрей Тихонов.
соревнования С
 борная болельщиков сразилась с «Крыльями»
Кирилл Ляхманов

Только раз бывает

Среда. 27 февраля. Самарский
стадион «Металлург». 17 часов. До
начала товарищеской игры остается чуть больше часа, а наша команда в раздевалке «Крыльев Советов» уже почти готова к выходу
на поле. Что необычно для любительских матчей. Игроки сборной болельщиков и журналистов
приехали на матч заранее. Оно и
понятно: выйти на поле в таком
поединке дорогого стоит. Игра на
когда-то главной футбольной арене Самары против спортсменов
топ-уровня, пусть и в «отставке»,
- событие, которое может случиться, пожалуй, лишь раз в жизни.
Счастливчики, которые попытались дать бой команде профи:
Сергей Бурцев, Андрей Горгуленко, Петр Коптев, Владислав Левадный, Дмитрий Петров, Денис
Потапкин, Алексей Разлацкий,
Евгений Васильченко, Данила
Денисенко, Алексей Зубов, Денис
Изюмов, Максим Исаев, Дмитрий
Мартынов, Артем Преображенский, Евгений Тюрюков, Сергей
Федюнин и автор этих строк.
В составе ветеранов «возить»
соперника собрались: Юрий
Шишкин, Александр Орешников, Вячеслав Попов, Владимир Миридонов, Михаил Расторгин, Нериус Бараса, Сергей
Чеснакас, Антон Бобер, Рустям
Фахрутдинов, Николай Щукин,
Геннадий Платонов, Дмитрий
Шуков и главная «звезда» - Андрей Тихонов.

Установка: «порвать»

Команда болельщиков и журналистов подготовилась к выходу
на поле раньше соперника. Ветеранов пришлось ждать в подтрибунке 10 минут. Первым из них
появился Тихонов. Его выход в
холл главного корпуса стадиона
«Металлург» вызвал оживление
среди собравшихся. Кто-то фотографировался с бывшим главным
тренером «Крыльев», кто-то брал

получится хотя бы раз забить и не
пропустить много. Не получилось.

Дуэль
на правом
фланге,
автогол
и объятия
Развеева

Приятные... мучения

Как я играл

против Тихонова
автограф, кто-то просто решил
пообщаться. Подошел к нему и
виновник торжества Развеев, после чего направился к нашей команде - каждого обнял и сказал
«спасибо!». Ну а завершил именинник приветствие футболистов-любителей фразой, которая
вызвала взрыв хохота: «Порвите
эти «Крылья!» Такая вот установка на игру.
В начале седьмого команды
собрались в полном составе и
приготовились к выходу на поле.
Капитанствовал у ветеранов,
естественно, Тихонов. У сборной
любителей - Бурцев. Весь процесс
организовали как в официальном
матче. Игроки выходили на поле с
мальчишками - воспитанниками
футбольной школы «Крыльев Советов» под традиционную музыку, которую слышали болельщики, посещавшие «Металлург» в
последние годы. Ну как мальчишки?.. Паренек, которого я вел за
руку, был явно лет на 20 младше,
но когда команды построились в
центре поля для предматчевого
фото, оказалось, что ростом он
чуть ли не выше меня.

Бурное начало

После всех официальных процедур - сбор нашей команды, на
котором определили стартовый
состав и разобрались с позициями. Я целенаправленно решил
играть в защите, чтобы «держать»
Тихонова. Матч начался после
символического удара Развеева по
мячу. И, как говорится, понеслось.
Первое подобие атаки команды
любителей захлебнулось на втором или третьем пасе. После этого
звезды «Крыльев» начали подбирать «ключи», чтобы вскрыть
нашу оборону.
Тихонов играл на своем любимом левом фланге, часто смещаясь в центр. Честно скажу, в те
моменты, когда именно он получал мяч, появлялось мегажелание
качественно сыграть в отборе. Но
удалось это лишь раз. Еще один
раз получилось в подкате слегка
коснуться мяча после навеса Тихонова.
В атаке у профи также активен
был Бобер, которого с большой
натяжкой можно причислить к
ветеранам. Именно он одним из
первых имел шанс открыть счет в

матче, но не стал бить из выгодной
позиции, решив подвести мяч поближе к воротам. На углу вратарской его подтолкнул защитник.
Судья нарушения в этом эпизоде
не усмотрел.
Еще одним заметным игроком в нападении у ветеранов был
Бараса. По итогам игры у него на
счету несколько голевых передач
и хет-трик.
В первом тайме профессионалам удалось забить трижды, но
судья засчитал только два гола.
В последнем случае он зафиксировал оффсайд. Нас откровенно
жалели. Ни одного дальнего удара
не нанесли по воротам сборной
журналистов и болельщиков ветераны. Оба гола забили из пределов
вратарской.
Нам же несколько раз удавалось перейти на половину поля соперника. И на последних минутах
первого тайма мы упустили реальнейшую возможность забить
гол. К концу я, если честно, готов
был выплюнуть легкие. Настолько измотали Тихонов и Ко своими
рывками. На перерыв мы уходили
с надеждой. С надеждой на то, что

Во втором тайме то ли мы подсели, то ли профи решили перестать с нами нянчиться. Вообще
завершающая половина встречи
прошла как в тумане. Мы разыгрываем мяч, он доходит до центра
поля, и сразу атака на наши ворота. Голы посыпались как из рога
изобилия. Стало больше навесных
передач, которые мастерски исполнял в том числе и Тихонов. В
итоге - еще шесть голов в наши ворота. Часть из них как под копирку
забивали из района 11-метровой
отметки после подач с флангов.
Отметился результативными
действиями и я. Решив разделить
лавры успеха с командой соперника, закатил мяч в собственные ворота при перехвате передачи.
Финальный свисток прервал
наши приятные мучения. Поражение любителей со счетом 0:8. Но
это тот редкий случай, когда в игре
с профессионалами главным было
не выиграть, а поучаствовать.
Никакого неприятного осадка не
осталось. Позитива на поле добавлял Бараса, который в нескольких спорных ситуациях в шутку
высказывал возмущение в адрес
главного судьи Сергея Марушко.
И даже бросил в его сторону мяч
после того, как арбитр отдал нам
право на вбрасывание аута.

Всем спасибо!

По окончании игры прогремел салют, а Развеев снова вышел
на поле, чтобы обнять и поблагодарить каждого из участников
матча.
Итог встречи на правах лидера и капитана подвел Тихонов.
Он не стал оценивать качество
игры сборной болельщиков и
журналистов, а посоветовал тренироваться и обещал приехать
через пять лет, чтобы вновь принять участие в товарищеском
матче. С поля его тепло проводили болельщики, скандируя: «Тихонов Андрей!»
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