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Повестка дня
ДИАЛОГ  Заседание коллегии Федеральной службы безопасности

ВЛАСТЬ  Кадровое решение

Назначили 
главного 
федерального 
инспектора
Пост занял Владимир Купцов

Глеб Мартов

Вчера президент Владимир Пу-
тин принял участие в ежегодном 
расширенном заседании коллегии 
Федеральной службы безопасно-
сти. На встрече подведены итоги 
деятельности органов ФСБ за 2018 
год, определены приоритетные за-
дачи.

 Как отметил глава государства, 
сотрудники ведомства эффектив-
но решали поставленные задачи. 
Большая работа была проведена по 
линии антитеррора, в том числе в 
рамках обеспечения безопасности 
крупных общественных мероприя-
тий. Речь прежде всего о Чемпиона-
те мира по футболу, избирательных 
кампаниях.

- Хорошо понимаю, в каком на-
пряженном режиме строится ваша 
повседневная деятельность, - сказал 
Путин. - Спрос очень высокий, учи-
тывая характер внешних, да и вну-
тренних, вызовов, угроз безопасно-
сти, с которыми сталкивается Рос-
сия. 

Поэтому президент ждет от со-
трудников центрального аппара-
та, территориальных управлений и 
специальных подразделений ФСБ 
профессиональных и слаженных 
действий, готовности оперативно 
и результативно решать поставлен-
ные задачи. 

- И прежде всего необходимо 
продолжать последовательную и 
жесткую борьбу с террором, - под-
черкнул он. - Число преступлений 

террористической направленности 
в последние годы снижается. В це-
лом за 10 лет этот показатель сокра-
тился многократно - с 997 до девя-
ти в прошлом году. При этом оста-
ется высоким число предотвращен-
ных терактов - порядка 20 в год. Та-
кой уровень сохраняется последние 
три года. 

По мнению Путина, дает резуль-
таты оперативная работа на опере-
жение, на срыв планов террористи-
ческих сетей и группировок. Но в то 
же время цифры свидетельствуют, 
что у злоумышленников сохраня-
ется потенциал для подготовки те-
рактов. Причем за преступлениями 
могут стоять как организованные 
группировки, так и фанатики-оди-

ночки, прошедшие идеологическую 
обработку.

- Нужно использовать новые 
формы и методы противодействия 
таким угрозам, активизировать 
превентивную работу по выявле-
нию вербовщиков и сообщников 
террористов, перекрывать каналы 
поставки оружия и денег, пресекать 
пропагандистскую деятельность 
радикалов и экстремистов в Интер-
нете, - дал указание президент. 

Результативно и наступательно 
действовали в прошлом году орга-
ны контрразведки. По словам Пу-
тина, благодаря успешным спецопе-
рациям пресечена деятельность 129 
кадровых сотрудников и 465 аген-
тов иностранных спецслужб. 

- Мы видим, что зарубежные раз-
ведки стремятся наращивать свою 
активность на российском направ-
лении, всеми путями ищут доступ 
к сведениям политического, эконо-
мического, научного, технологиче-
ского характера, - констатировал 
он. - Поэтому работа должна быть 
эффективной, ежедневной и стро-
иться на современных методах.

Особенно, как подчеркнул пре-
зидент, это касается защиты данных 
о разработках, испытаниях и про-
изводстве российских перспектив-
ных систем вооружений, а также о 
передовых технологиях военного 
и двойного назначения. Контроль 
здесь должен быть самым строгим и 
тщательным. 

Среди ключевых направлений 
работы сотрудников ФСБ Путин 
назвал и обеспечение экономиче-
ской безопасности, борьбу с кор-
рупцией. Кроме того, важно повы-
сить безопасность национальных 
информационных ресурсов. Отме-
чено, что за последние три года уча-
стились случаи скоординирован-
ных кибератак, то есть состоящих 
из нескольких связанных между со-
бой акций. 

- По сути, это хорошо спланиро-
ванные, масштабные операции, спо-
собные нанести серьезный урон на-
циональным интересам нашей стра-
ны, - считает президент. - Мы долж-
ны быть готовы к тому, что такое 
кибернаступление против России 
будет продолжаться, а угрозы, свя-
занные с ним, нарастать. В этой свя-
зи важно своевременно принимать 
дополнительные меры по защите 
критической информационной ин-
фраструктуры, развивать государ-
ственную систему обнаружения, 
предупреждения и ликвидации по-
следствий компьютерных атак.

Глава государства также очертил 
круг задач, стоящих перед погра-
ничной службой ФСБ. 

В заключение он выразил уве-
ренность, что сотрудники ведом-
ства будут и впредь четко, профес-
сионально решать поставленные 
задачи, надежно стоять на страже 
национальных интересов России, 
оказывать помощь и поддержку на-
шим гражданам в обеспечении их 
безопасности, законных прав и сво-
бод.

РАБОТА НА ОПЕРЕЖЕНИЕ
Надежно обеспечивать интересы страны и ее граждан 

Мария Щербакова

Вчера в правительстве реги-
она представили нового глав-
ного федерального инспектора 
по Самарской области. Им стал 
Владимир Купцов. Он долгое 
время работал в сфере строи-
тельства, был депутатом губерн-
ской думы.

Ранее должность ГФИ по  Са-
марской области занимал Сергей 
Чабан. В конце прошлого года он 
покинул свой пост в связи с пере-
ходом на другую работу. 

Представляя нового феде-
рального инспектора, замести-
тель полномочного представи-
теля Президента России в При-
волжском федеральном округе 
Игорь Буренков выразил уве-
ренность, что работа Купцова на 
новом посту будет успешной. 

- Практически вся деятель-
ность Владимира Николаевича 
связана с Самарской областью. 
Он не понаслышке знает о теку-
щем положении дел, о вопросах, 
которые волнуют людей, - сказал 
Буренков. 

Среди направлений, на кото-
рых предстоит сосредоточиться 
новому федеральному инспекто-
ру, - контроль за реализацией на-

СПРАВКА

Владимир Купцов родился 
24 января 1964 года в Куйбышеве. 
После службы в армии работал 
водителем, буровым рабочим, 
слесарем. С 1990 года перешел 
в строительную отрасль. В марте 
1993-го создал собственное 
строительное предприятие. 
В 2000-х руководил группой 
компаний «Уран». В декабре 
2011-го был избран депутатом 
Самарской губернской думы 
V созыва, возглавлял комитет 
по строительству и транспорту.

циональных проектов, решени-
ем проблем обманутых дольщи-
ков, обеспечением доступности 
дошкольного образования.

- Я знаю Владимира Николае-
вича очень давно, уверен, что мы 
будем работать единой коман-
дой, - отметил губернатор Дми-
трий Азаров. - Объединяя уси-
лия федеральных органов, нахо-
дящихся на территории Самар-
ской области, управленческой 
команды региона и муниципа-
литетов, будем добиваться ре-
шения вопросов, которые вол-
нуют жителей, достигать целей, 

которые ставит перед нами пре-
зидент. Наша задача - сделать все 
для того, чтобы улучшить каче-
ство жизни людей, чтобы регион 
развивался опережающими тем-
пами. 

Коллега Купцова по законот-
ворческой работе, спикер гу-
бернской думы Геннадий Ко-
тельников отметил, что доволен 
таким назначением:

 - Владимир Николаевич - че-
ловек очень обязательный, от-
ветственный. Под его руковод-
ством комитет по строительству 
и транспорту работал весьма эф-

фективно. Думаю, учитывая, что 
он наш, самарский, что он знает 
ситуацию в области, совместно 
с губернатором они смогут вы-
строит эффективную работу на 
благо жителей региона.

Главный федеральный ин-
спектор поблагодарил за оказан-
ное доверие.

- Уверен, что совместная ра-
бота будет результативной. Пе-
редо мной и перед областью сто-
ят серьезные задачи. Большая 
проблема региона - обманутые 
дольщики. Это огромный фронт 
работ, - подчеркнул Купцов. 
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Подробно о важном
РЕЗУЛЬТАТ  Вручили федеральные и региональные награды

ИНИЦИАТИВА  Имя в истории

Успешны во всех отраслях
Жительниц региона поздравляют с 8 Марта

Игорь Озеров

В Самарской области прохо-
дит ряд мероприятий, приуро-
ченных к Международному жен-
скому дню. Во вторник, 5 марта, 
праздничный концерт состоял-
ся в театре оперы и балета. Гостя-
ми праздника стали женщины со 
всей области, добившиеся успе-
хов в разных отраслях. Это были 
врачи и учителя, сельчане и работ-
ники промышленных предпри-
ятий, деятели культуры и работ-
ники средств массовой информа-
ции, а также почетные граждане 
региона. Их поздравил губерна-
тор Дмитрий Азаров. 

- Спасибо за тепло и счастье, за 
то, что дарите нашему миру новую 
жизнь,  - сказал он. - Самарские 
женщины успешны во всех отрас-
лях. За что бы вы ни брались, у вас 

все получается. Своей любовью, 
умением созидать и менять жизнь 
вы создаете основу для развития 
региона.

Азаров отметил, что на госу-
дарственном уровне принимают-

ся беспрецедентные решения по 
поддержке семьи. 

- Совсем недавно в Послании 
президента были озвучены меры 
поддержки материнства и детства. 
Я уверен, эти решения будут спо-

собствовать тому, чтобы как мож-
но больше российских семей ста-
новились счастливее, - сказал гу-
бернатор.

Некоторые участницы празд-
ника были отмечены федераль-
ными и региональными награда-
ми. Медаль ордена «За заслуги пе-
ред Отечеством» второй степени 
получила корреспондент служ-
бы радиовещания ГТРК «Самара» 
Татьяна Маркушина. Почетное 
звание «Заслуженный работник 
ракетно-космической промыш-
ленности Российской Федерации» 
получила заместитель начальни-
ка отдела РКЦ «Прогресс» Ирина 
Зинина. Гематолог Ирина Алек-
сандрова получила звание «За-
служенный работник здравоох-
ранения Самарской области». Она 
почти 25 лет работает в областной 
клинической больнице имени Се-
редавина. 

- В наше отделение поступают 
больные, которые раньше счита-
лись неизлечимыми. Сейчас бла-
годаря новым методам и новым 
лекарствам к ним возвращается 
жизнь, - рассказывает врач. 

При ее непосредственном уча-
стии гематологическое отделение 
освоило уникальные операции по 
трансплантации костного мозга, 
когда взамен уничтоженных хи-
миопрепаратами или лучевой те-
рапией клеток больному переса-
живают здоровый материал от до-
нора. Их сделано уже более 200. 

- Раньше смертность была очень 
высокая. Мы глубоко это пережи-
вали и фактически «умирали» с 
каждым пациентом. Теперь даже у 
тяжелого больного есть шанс на вы-
здоровление. Это самое прекрас-
ное в нашей профессии. То, что да-
ет нам силы и позволяет двигаться 
вперед, - рассказала Александрова.

Марина Гринева

Вышла в свет книга о почетном 
гражданине Самары Владимире Зо-
лотареве. Талантливый руководи-
тель, организатор, он возглавлял 
муниципалитет в 80-х годах. Книга 
издана при поддержке Обществен-
ной палаты Самары, мэрии, город-
ской думы.

На этой неделе в зале адми-
нистрации Октябрьского райо-
на состоялась презентация изда-
ния. Событие посетили почетные 
граждане Самары и области, дру-
зья и единомышленники Влади-
мира Ивановича, коллеги по го-
родской Общественной палате, 

где он работал в последние годы 
жизни, депутаты, члены семьи. Во 
встрече участвовала глава Самары 
Елена Лапушкина.

Вышедшая книга называется 
«Сын города. Владимир Золота-
рев». Именно таким он и был - ру-
ководителем, вся жизнь которого 
неразрывно связана с развитием 
Куйбышева-Самары. В не самые 
простые годы он с командой еди-
номышленников решал масштаб-
ные задачи, стремился сделать го-
род красивым, комфортным для 
жителей. Потому и сегодня многие 
самарцы помнят и уважают его. За 
то, что точно в срок была запуще-
на первая очередь куйбышевского 
метро. За четвертую очередь волж-

ской набережной с новым симво-
лом - белоснежной «Ладьей». За 
прекрасный фонтан на улице Оси-
пенко. За аллею Трудовой Славы 
на проспекте Юных Пионеров. За 
грандиозное празднование в 1986-
м 400-летия Самары и основа-
ние новой традиции ежегодно от-
мечать День города. За возрожде-
ние Грушинского фестиваля - во 
многом благодаря настойчивости, 
твердости и смелости Золотарева. 
За выполнение и перевыполнение 
грандиозных планов возведения 
жилых домов, строительство но-
вых микрорайонов. 

На встрече было много ветера-
нов, с которыми Владимир Ивано-
вич претворял эти планы в жизнь. 

Все они отмечали: Золотарев как 
никто другой знал  болевые точки 
города и решал множество задач, 
объединяя усилия строителей, про-
изводственников, партийных, ком-
сомольских, профсоюзных орга-
низаций. Сам предельно честный 
и открытый, никогда ни на кого не 
повышавший голоса,  учил такому 
стилю руководства и других. 

На вечере прозвучали концерт-
ные номера - классические произ-
ведения, песня Марка Левянта о 
нашем городе и, конечно же, ста-
рые добрые песни  Грушинского 
фестиваля, который был возвра-
щен в нашу губернию благодаря 
воле и решимости Владимира Зо-
лотарева.

СПРАВКА

Владимир Золотарев  
(1936-2017)
Окончил  Сталинградский 
механический институт. Около 
20 лет проработал на заводе 
имени Фрунзе, где прошел все 
ступени - от помощника мастера 
цеха до заместителя начальника 
производства. В 1973 году пере-
шел на партийную работу, став 
секретарем заводского парт-
кома. Следующая должность 
- первый секретарь Промышлен-
ного райкома КПСС. С июня 1982 
года - председатель исполкома 
городского Совета народных де-
путатов (в сегодняшних реалиях 
это был бы пост главы города). 
В 1984 - 1991 годах - первый 
секретарь Куйбышевского 
горкома КПСС. С 2011 по 2017 
год возглавлял Общественную 
палату Самары.

«Он оставил нам город
на память» 
Вышла в свет книга о почетном гражданине Самары Владимире Золотареве

КОММЕНТАРИЙ

Елена Лапушкина, 
ГЛАВА САМАРЫ:

• К сожалению, я не была 
лично знакома с Владимиром 
Ивановичем, но я знаю ту 
Самару, которую оставил 
после себя этот выдающийся 
руководитель. Он был не 
просто градоначальником: для 
Куйбышева, для Самары он стал 
градообразующим человеком. 
И я искренне рада, что на свет 
появилась книга о Владимире 
Золотареве. С ее помощью о 
деятельности нашего земляка 
узнает еще больше людей. 
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799 исполнительных производств  
о взыскании алиментов находятся  
в работе в отделе судебных приста-
вов Промышленного района. Среди 
должников большинство мужчины, 
но есть и женщины. 
153 административных протокола 
в отношении алиментщиков, не ис-
полняющих решение суда в течение 
двух и более месяцев, составлено  
в январе 2019 года. 
76 человек стали фигурантами уго-
ловных дел по статье 157 УК РФ «Не-
уплата средств на содержание детей 
или нетрудоспособных родителей».

ОБЩЕСТВО  Бесплатно, за деньги, с агентом или самостоятельно

Сколько стоят похороны
Обновили расценки 

Администрация Самары 
опубликовала постанов-
ление о расценках на 
гарантированный пере-
чень услуг, о котором мы 
говорили в начале статьи.
В нем указано, что оформ-
ление документов, необ-
ходимых для похорон, не 
стоит ничего. Стоимость 
гроба и его доставки со-
ставляет 1052,70 рубля. 
Перевозка тела умерше-
го на кладбище - 669,69, 
погребение - 4224,08. Зе-
мельный участок предо-
ставляется бесплатно. 
Сумма - 5946,47 рубля.

Всего в Самаре 19 клад-
бищ. На одном из них, 
«Сорокины хутора», за-
хоронения сейчас запре-
щены. На двух кладбищах, 
«Яблонька» и «Кряжское», 
можно только подхора-
нивать в родственные 
могилы.

ЗАКОН  Работа с должниками

ДЕТСКИЕ ДЕНЬГИ
Судебные приставы посетили самарцев, 
которые не платят алименты

День за днём

Варианты организации проводов  
в последний путь

Ирина Исаева

5 марта в Промышленном 
районе Самары прошел профи-
лактический рейд: специалисты 
навещали жителей, которые на-
копили долги по алиментам. В 
нем приняли участие началь-
ник районного отдела судебных 
приставов Валерия Казарян и 
судебный пристав по обеспе-
чению установленного порядка 
деятельности судов Петр Ара-
пов. 

Будут деньги - буду папой
По информации приставов, 

в доме №198 на улице Воро-
нежской проживают сразу пять 
мужчин, забывающих о сво-
их родительских обязанностях. 
Правда, достучаться до них 
нелегко. В буквальном смыс-
ле. Двери открывают далеко не 
всегда. Чтобы застать непла-
тельщиков дома, приставы по-
сещают их рано утром или, на-
оборот, вечером, после оконча-
ния рабочего дня. Рейд 5 марта 
стартовал в 6 часов. 

- Выходы по адресам должни-
ков-алиментщиков проводим ре-
гулярно. Главная цель - пробу-
дить в человеке ответственность, 
напомнить об обязательствах, - 

говорит Казарян. 
В первой квартире на марш-

руте проживает молодой чело-
век, задолжавший своему ре-
бенку 48 тысяч рублей. Пона-
чалу, после возбуждения ис-
полнительного производства, 
самарец пытался гасить долг. 
Потом платежи прекратились. 
Поговорить с ним не удалось - 

то ли должника не было дома, 
то ли он успешно маскировал-
ся. Соседи рассказали, что муж-
чину видят редко, где его най-
ти - не знают. Неплательщик из 
соседнего подъезда приставам 
дверь открыл, предупрежде-
ния выслушал. Свое поведение 
оправдал финансовыми про-
блемами. 

- Не было денег. Будут - запла-
чу. Я от ребенка не отказываюсь, 
- сказал он.

Об ответственности
В ходе рейда приставы посети-

ли более 30 должников. Устано-
вили места работы трех из них, 
вручили два предупреждения об 
ограничении в специальном пра-
ве на управление транспортны-
ми средствами, а также повестки 
о явке в отдел. Исполнительные 
производства о взыскании али-
ментных платежей возбуждают 
на основании судебного приказа 
и нотариально удостоверенных 
соглашений об уплате алимен-
тов, предоставленных взыскате-
лем. Обычно это бывшая супруга 
или супруг, бабушка или другой 
опекун ребенка.

- Чтобы побудить должни-
ка к исполнению своих алимент-
ных обязательств, мы применяем 
полный комплекс мер принуди-
тельного исполнения. Это может 

быть арест имущества и банков-
ских счетов, ограничение в пра-
ве на управление транспортом и 
на выезд за пределы Российской 
Федерации. Также должников по 
алиментам привлекают к адми-
нистративной ответственности. 
Ели речь идет о злостном нару-
шении, может быть возбуждено 
уголовное дело, - рассказала Ка-
зарян. 

С начала 2019 года в Самаре в 
специальном праве на управле-
ние транспортными средства-
ми ограничены 166 должников. 
1  434 человека не смогут вые-
хать за пределы Российской Фе-
дерации. Благодаря применению 
этих мер за январь-февраль было 
взыскано свыше 8,6 млн рублей в 
пользу детей.

Анна Турова

Начальник отдела правово-
го обеспечения городского де-
партамента экономического 
развития, инвестиций и тор-
говли Игорь Ларионов расска-
зал, как организовать погребе-
ние, если с деньгами проблема 
или родственники умершего 
хотят заняться этим самосто-
ятельно.

Бесплатно
- В Самаре предоставлением 

земельных участков под захоро-
нения занимается муниципаль-
ное казенное учреждение «Ри-
туал». В соответствии с законом 
участок для погребения предо-
ставляется бесплатно, - говорит 
Ларионов.

Гарантированный перечень 
услуг по погребению, которые 
могут быть оказаны на безвоз-
мездной основе, утвержден фе-
деральным законом «О погребе-
нии и похоронном деле». В этот 
список входят:

- оформление документов, не-
обходимых для погребения;

- предоставление и доставка 

гроба и других предметов, необ-
ходимых для погребения;

- перевозка тела (останков) 
умершего на кладбище;

- погребение.
Все остальные атрибуты - 

платные. Например, памятник, 
венки, ограда, траурный оркестр.

Таким «минимальным» захо-
ронением в Самаре занимает-
ся только специализированная 
служба по вопросам похоронно-
го дела, которой является муни-
ципальное предприятие «Спец-
комбинат ритуальных услуг». 
Для того чтобы воспользовать-
ся гарантированным перечнем, 
родственникам умершего нужно 
обратиться в это предприятие и 
написать заявление.

На самом деле даже столь 
скромный сервис стоит денег, ко-
торые спецкомбинату должны 
компенсировать. Это делается за 
счет Пенсионного фонда, Фон-
да соцстрахования, федерального 
или регионального бюджета - в за-
висимости от того, кого хоронят. 

По словам Ларионова, в 2018 го-
ду таким образом похоронили 703 
человека, а в 2017-м - 676 человек. 

Платно
Организацией платных по-

хорон в Самаре занимаются бо-

лее 50 ритуальных организаций. 
У каждой из них есть сотрудни-
ки, которые выезжают на встре-
чи с родственниками умерших 
для обсуждения деталей похо-
рон. После этого заключают до-
говор, в котором прописывают 
стоимость услуг.

- Сложности возникают из-за 
того, что на данный момент регу-
лировать цены на рынке ритуаль-
ных услуг невозможно, так как 
это не предусмотрено законода-
тельством и этот рынок являет-
ся свободным. Поэтому сложно 
сказать, в какую сумму обойдут-

ся платные похороны. Это зави-
сит от каждого конкретного слу-
чая, - говорит Ларионов.

Если ритуальные услуги были 
оказаны некачественно, можно 
обратиться в управление Роспо-
требнадзора по Самарской об-
ласти. Если же в действиях риту-
ального агента или организации 
замечены признаки администра-
тивного правонарушения или 
уголовного преступления, нуж-
но писать заявление в полицию и 
прокуратуру. Кроме того, можно 
обращаться в департамент эко-
номического развития, инвести-

ций и торговли администрации 
Самары.

Без посредников
Организацией похорон род-

ственника можно заняться само-
стоятельно. Для этого нужно по-
лучить в медучреждении справ-
ку о смерти, затем оформить в  
ЗАГСе свидетельство о смерти. 
После этого человек должен обра-
титься в МКУ «Ритуал» для того, 
чтобы выделили участок под за-
хоронение. Потом нужно решать 
вопросы, связанные с покупкой 
гроба, копкой могилы и так далее.
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Процесс   Сезонное благоустройство

Начали ямочный ремонт
Отрабатывают предписания ГИБДД, прокуратуры, обращения горожан

метра, то она застывает быстро. 
Если площадь более двух «ква-
дратов», то процесс может за-
нять до получаса. В любом слу-
чае удобнее работать в ночную 
смену, когда на дорогах нет ин-
тенсивного движения, - говорит 
заместитель начальника дорож-

Алена Семенова

В Самаре устраняют дефекты 
на дорогах. Используют техноло-
гию, которую можно применять 
и при отрицательных температу-
рах. В минувшую среду бригады 
муниципального предприятия 
«Благоустройство» устраняли де-
фекты на улицах Вольской, Ново-
Вокзальной, Нагорной, проспекте 
Кирова и других. В ночь на четверг 
они вышли в том числе на Хаса-
новскую, перекресток Киевской и 
Тухачевского. Всего задействова-
но семь бригад.

- Запланировано, что площадь 
аварийно-ямочного ремонта со-
ставит около 11 тысяч квадратных 
метров, - сообщил заместитель 
руководителя управления благо-
устройства департамента город-
ского хозяйства и экологии Вик-
тор Ненашев. - Уже приведено в 
порядок 1500 квадратных метров 
дорожного полотна. 

Поврежденный участок разме-
чают, по краям проводят обрубку 
отбойным молотком или малой 
фрезой на тракторе. Затем трак-
торной же щеткой прометают, 

продувают компрессором. Далее 
следует укладка литой асфаль-
тобетонной смеси. Материал до-
ставляют к месту работ в кохерах 
- спецмашинах, которые поддер-
живают нужный тепловой режим.

- Температура литой смеси 
составляет более 200 градусов. 
Если вода и остается, она просто 
выпаривается. Обеспечивается 
хорошее сцепление материалов, 
даже в сырую погоду, - добавил 
Ненашев.

Литой асфальтобетон не нуж-
дается в уплотнении и нужную 
прочность набирает в процес-
се охлаждения. Так что залитой 
смеси дают возможность остыть. 
Только после этого по отремон-
тированному участку могут ехать 
автомобилисты, иначе колеса вы-
давят материал.  

- Если повреждение было не-
большим и смесь залита на пло-
щади менее одного квадратного 

рабочий момент

ситуация   Просела кровля дома на Чапаевской

Ксения Ястребова

В понедельник, 4 марта, у двух-
этажного дома на улице Чапаев-
ской, 34 частично просела кров-
ля. Из-за этого возникла угроза 
обрушения стены. Здание было 
построено более 100 лет назад и 
является объектом культурного 
наследия. В момент происшествия 
в доме находились 15 человек, ко-
торые самостоятельно вышли из 
здания. Пострадавших нет.

- Мы живем в квартире с женой, 
недавно родился ребенок. Два года 
назад сделали ремонт, - рассказы-
вает Игорь Юдичев. - В понедель-
ник с двух часов дня начался треск. 
В 7 часов вечера я услышал гром-
кий хлопок, задрожали полы. На-
чали звонить соседи, сказали, что 
рушится дом. Мы взяли докумен-
ты и выбежали на улицу.

Администрация Самарского 
района направила автобус для 
того, чтобы люди в нем могли 
греться. В школе №15 открыли 
пункт временного размещения. 
Жильцы аварийного дома ноче-
вать в нем отказались и разъеха-
лись по родственникам и друзьям.

Во вторник, 5 марта, в адми-
нистрации Самарского района 
провели внеплановое заседание 
комиссии по чрезвычайным ситу-
ациям.

- Причины проседания кров-
ли выяснят эксперты. Принято 
решение признать случившееся 
угрозой возникновения чрез-
вычайной ситуации, - сообщил 
заместитель главы администра-
ции Сергей Источников. - Мы 
направим в городскую админи-
страцию обращение о выделении 
из резервного фонда средств на 
ремонт. Сначала пройдут про-
тивоаварийные работы. Далее 
запланированы восстановитель-
ные.

Пострадавшим обещают не-
обходимую помощь. Также жите-
лям предложили временное раз-
мещение в маневренном фонде. 
На встрече в районной админи-
страции совместно со специали-
стами городского департамента 
управления имуществом под-
робно разъяснили порядок пре-
доставления временного жилья. 
Все решается в индивидуальном 
порядке, с согласия жителей, как 
пояснили чиновники.

- Минувшую ночь провели 
в «коммуналке» жены. Но у нас 
трое детей, а еще мама и теща. 
Семья большая. Все вместе будем 
решать, переселяться ли в манев-
ренный фонд, - говорит житель 
дома Николай Балясников. - К 
нашим просьбам специалисты 
прислушиваются. Сказали, что 
постараются сделать все быстро.

Без крыши 
не оставят
Жильцов разместят  
в маневренном фонде

Проект   В Самаре подвели итоги рейтингового голосования

Выбор сделаН

Анна Щербакова

С 1 по 3 марта в Самаре про-
ходило открытое рейтинговое 
голосование. Его участники вы-
бирали, какие общественные 
пространства будут благоустро-
ены уже в этом году. Проголосо-
вать за любимое место отдыха 
могли все желающие старше 14 
лет. В общей сложности воз-
можностью высказать свое мне-
ние воспользовались 85 тысяч 
человек.

Напомним, в рамках феде-
рального проекта «Формирова-
ние комфортной городской сре-
ды» в Самаре идет масштабная 
реконструкция зон отдыха. В 
этом году на участие в нем пре-
тендовали 20 территорий - скве-
ры, площади, аллеи. Предвари-
тельные проекты их обновления 

жителям представили в февра-
ле. В каждом районе прошли 
общественные слушания, в ходе 
которых горожане могли выска-
зать свои замечания. Все пред-
ложения жителей разработчики 
учли в эскизах. И в начале мар-
та обновленные проекты вновь 
представили горожанам. В ходе 
рейтингового голосования жи-
тели выбирали, какой парк, 

бульвар или сквер необходимо, 
по их мнению, благоустроить в 
первую очередь. 

По итогам наибольшую под-
держку получили четыре обще-
ственных пространства. На пер-
вой строчке - бульвар Метал-
лургов, за него проголосовали 
более 15 тысяч человек. Свыше 
12 тысяч отдали предпочтение 
территории, прилегающей к 
храму Кирилла и Мефодия со 
стороны улицы Солнечной. За 
обновление Крымской площади 
высказались более 9 тысяч чело-
век, а около 8 тысяч поддержали 
сквер имени Фадеева, который 
прилегает к дому №1 на про-
спекте Ленина. 

Все эти территории благо-
устроят уже в этом году. Плани-
руется, что работы начнутся в 
мае, как только позволят погод-
ные условия. 

Один из ключевых тезисов 
федерального проекта «Фор-
мирование комфортной 
городской среды» - обще-
ственный контроль на всех 
этапах его реализации. Имен-
но поэтому за ходом и каче-
ством ремонта будут следить 
активные и неравнодушные 
жители Самары. Приемка 
работ также будет проходить 
под непосредственным кон-
тролем горожан.

Горожане 
определили, 
какие зоны 
отдыха 
благоустроят 
уже в этом 
году

ного ремонтно-строительного 
участка МП «Благоустройство» 
Наиль Байрамгулов. 

Главная задача этой ре-
монтной кампании - обеспече-
ние безопасности дорожного 
движения. Поэтому в график 
включают магистрали, которые 
подверглись наибольшему раз-
рушению как в процессе экс-
плуатации, так и из-за перепа-
дов температуры. В основном 
в перечне участки, фигуриру-
ющие в предписаниях ГИБДД 
и прокуратуры, улицы, по ко-
торым ездит общественный 
транспорт, а также путепрово-
ды и мосты. Отрабатывают об-
ращения горожан, в том числе 
направленные через социаль-
ные сети. Аварийно-ямочный 
ремонт - временная мера, с по-
теплением в Самаре приступят 
к основным видам обновления 
покрытия. 

Муниципалитет начинает  
весенний осмотр дорог, на кото-
рые распространяются гарантий-
ные обязательства. Подрядным 
организациям направят требова-
ния устранить дефекты, возник-
шие за зиму. Они должны  
сделать это за свой счет.
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миссии по технической помощи 
фронту. Участвовал в проектиро-
вании оборонительных сооруже-
ний в пригородах, а также спасшей 
многих людей «Дороги жизни». 
Его знания очень пригодились при 
разработке маршрута движения 
грузовиков и расчете предельных 
нагрузок на лед Ладожского озера. 

К сожалению, детище Влади-
мира Николаевича - гидротех-
ническая лаборатория института 
- была почти полностью разру-
шена во время бомбардировок. 
И сразу после войны профессор 
Евреинов занялся ее восстанов-
лением, а затем и расширением. 
Долгое время он руководил всей 
научно-исследовательской рабо-
той института. 

Опасные  
родственные связи

Можно только предположить, 
насколько мешало карьере Влади-
мира Евреинова наличие полити-
чески неблагонадежных с точки 

зрения власти родственников. 
Ведь его родной брат Николай, 
выехавший в Париж вместе с же-
ной, бывшей актрисой Алексан-
дринского театра Анной Каши-
ной, не только не думал о возвра-
щении на родину, но и заделался 
руководителем масонской ложи. 
В своем доме супруги принимали 
опальных русских эмигрантов, 
в том числе Марину Цветаеву с 
Сергеем Эфроном. 

Но Владимир Евреинов не 
отрекался от родственников, в 
какие бы ситуации те ни попада-
ли. Радушно принимал в своей 
большой квартире и гостей из 
Куйбышева, и москвичей. Он по-
мог устроить в петербургскую 
гимназию для глухих детей стар-
шего сына Марии де Грандмезон 
- самарца Николая Энбома. И тот 
на всю жизнь сдружился с детьми 
Владимира Николаевича - Ива-
ном и Верой. Не сторонился про-
фессор и опальной семьи Четве-
рухиных - детей его тетушки Ев-

Владимир ЕВрЕиноВ - 
строитель «дороги жизни»

Исторические версии
Изучая родословные самарских семей, приходится сталкиваться с необычными 
переплетениями судеб 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.  
Но, рассказывая о представителях этого рода, невозможно не упомянуть  
и о брате Николая - Владимире, известном ученом. 

Ольга Четверухина,
родственница евреиновых:
 

   О характере Владимира 
Николаевича говорит тот факт, 
что он не эвакуировался, как мно-
гие деятели науки, а всю блокаду 
находился в Ленинграде. У меня 
осталось о нем самое светлое 
впечатление. Первый раз я была 
в Ленинграде в 1959 году. Мы с 
папой к нему заходили. Он, конечно, 
имел «барский» вид, но был очень 
добрый, приветливый. Произвел 
на меня впечатление очень-очень 
умного и образованного человека. 
Я себе самой показалась тогда 
какой-то неразумной букашкой и 
в разговоре с ним поняла, как мало 
знаю о жизни. 
Наши предки - незаурядные люди, 
не стяжали себе богатства при 
жизни. Они сделали гораздо боль-
ше: оставили память своими де-
лами на благо России - в искусстве, 
науке, укреплении и расширении 
нашего государства, его обороне. 
Я, пожалуй, последняя в нашем роду 
из тех, кто общался с поколением 
Евреиновых и Грандмезонов, родив-
шихся до революции. И поэтому 
стараюсь как можно больше о них 
рассказывать. Их жизни - пример 
для российской молодежи.

1. Портрет Владимира Евреинова. 2. Профессор Евреинов с детьми. 3. Мать Владимира и Николая Евреиновых 
Валентина Петровна, урожденная Грандмезон. 4. Отец братьев Евреиновых Николай Васильевич.  
5. Николай Энбом и Вера Евреинова на даче.

Знаменитый ученый не захотел эвакуироваться 
из блокадного Ленинграда

Татьяна Гриднева

Окончание, начало в №27 (6189)  
от 23 февраля 2019 года, №30 
(6192) от 2 марта 2019 года.

Династия инженеров
У жительницы Самары Мари-

ны Осиповой-Энбом, среди пред-
ков которой были члены фамилии 
Евреиновых, хранится вырезка из 
газеты Ленинградского институ-
та инженеров железнодорожно-
го транспорта путей сообщения 
«Наш путь». Статья написана в 
1980 году, к столетию Владимира 
Евреинова, и носит название «Уче-
ный и педагог». В материале гово-
рится, что вуз гордится и другими 
выпускниками из числа предста-
вителей этого семейства. В 1810 
году, во время первого приема 
студентов в Институт Корпуса ин-
женеров путей сообщения, сюда 
поступил Иван Евреинов. Вскоре 
он ушел добровольцем на фронт, 
сражался с наполеоновскими  
войсками. Впоследствии Иван сде-
лал военную карьеру. В 1827 году в 
число выпускников учебного заве-
дения вошел его брат Михаил. А в 
1831-м имя другого брата - Вячес-
лава, также окончившего инсти-
тут, было занесено на мраморную 
доску почета. После выпуска он 
остался в своей alma mater в каче-
стве преподавателя. Впоследствии 
Вячеслав стал известным ученым, 
занимался строительством и архи-
тектурой. Его внук Николай Васи-
льевич Евреинов (отец знамени-
того театрального реформатора) 
также окончил институт с занесе-
нием имени на доску почета. Он 
стал членом Российского комите-
та управления казенных железных 
дорог. Его второй сын, Владимир, 
пошел по стопам прадеда и вы-
брал профессию преподавателя. 
Окончив институт в 1906 году, он 
вырос в его стенах от лаборанта до 
профессора. Был период и прак-
тической деятельности, когда Вла-
димир по примеру отца активно 
занимался строительством желез-
ных дорог по всей России.

Педагог и патриот
Вернувшись в науку, Владимир 

Николаевич написал фундамен-
тальные труды, разработал учеб-
ники и пособия по гидравлике и 
гидродинамике, которыми студен-
ты пользуются до сих пор. Работу 
в университете путей сообщения 
он совмещал с преподаванием в 
институте инженеров водного 
транспорта. Написал докторскую 
диссертацию. А в 1921 году полу-
чил звание профессора. 

Во время Великой Отечествен-
ной войны Владимир Николаевич, 
оставаясь в блокадном Ленин-
граде, работал в Оборонной ко-

гении де Грандмезон и погибшего 
в лагере настоятеля московского 
храма Николы в Толмачах отца 
Ильи. 

- В начале тридцатых мой дядя 
Серафим Ильич приехал в Ле-
нинград, чтобы работать на кар-
тографической фабрике. И три 
года, до женитьбы, он жил у Вла-
димира Николаевича. Дядя Сима 
всегда вспоминал, с каким теплом 
его, 19-летнего юношу, приняли в 
семье Евреиновых, - рассказывает 
москвичка Ольга Четверухина. 
- Их отношения продолжались, 
даже когда дядя попал под жер-
нова сталинских репрессий и был 
выслан из Ленинграда. 

Вернувшись из ссылки, Сера-
фим Четверухин стал крестным 
отцом внука Владимира Никола-
евича - Дмитрия. 

И все они - и Четверухины, и 
Евреиновы - любили приезжать 
на лето в Куйбышев, в дачный 
дом Грандмезонов-Энбомов, рас-
положенный на Красной Глин-
ке, на крутом волжском берегу. 
Фотографии этих счастливых 
моментов отдыха есть в альбоме 
Марины Осиповой-Энбом. 

1
НеИзвестНОе Об ИзвестНОм   в истории страны сыграли значимую роль многие представители старинного рода

2

4

род евреиновых дал россии 
множество замечательных 
людей. о какой эпохе мы ни 
заговорили бы, обязательно 
найдется член этого боль-
шого клана, который сделал 
в этот период что-то значи-
мое для страны. вспомина-
ем о плане ГоЭЛро - среди 
его разработчиков был 
двоюродный брат влади-
мира евреинова - Михаил. 
он стал одним из осново-
положников земледельче-
ской механики и внедрения 
электричества в сельское 
хозяйство. Поднимаем 
вопрос о том, кто открыл Ку-
рильские острова, - узнаем, 
что первым «застолбившим» 
архипелаг за россией был 
иван евреинов, который 
предпринял свою экспеди-
цию на дальний восток по 
указу Петра I. 

3

5
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Гид развлечений
Афиша • 11 - 17 марта

ВЫСТАВКА  Пейзажи России КОНЦЕРТЫ

КИНО

ГОРОСКОП
КРОССВОРДЫ

АНОНСЫ

ТЕАТР
11 МАРТА, ПОНЕДЕЛЬНИК

«ВЛЮБЛЕННЫЙ ГОРОД» (мюзикл) (12+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

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

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

ФИЛАРМОНИЯ, 19.00

12 МАРТА, ВТОРНИК
«ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ» 
 (20 лет под кроватью) (6+)

«САМАРТ», 11.00, 14.00

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

«МАУГЛИ» (12+)
«САМАРТ», 18.00

«ЕСТЬ ЖИЗНЬ, ЕСТЬ СМЕРТЬ» (18+)
«МАСТЕРСКАЯ», 18.00

«РОДДОМ» (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

«МИЛЛИАРД» (16+)
«ВИТРАЖИ», 18.30

13 МАРТА, СРЕДА
«ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ»  
(20 лет под кроватью) (6+)

«САМАРТ», 11.00, 14.00

«КОРСИКАНКА» (романтическая комедия) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«МАУГЛИ» (12+)
«САМАРТ», 18.00

«ПРОЩАНИЕ В ИЮНЕ» (16+)
«МАСТЕРСКАЯ», 18.00

«БОГЕМА» (концертная программа) (16+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18.30

«ИЛЛЮЗИИ» (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

«СУП ИЗ КАНАРЕЙКИ»  
(романтичная семейная комедия) (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 19.00

14 МАРТА, ЧЕТВЕРГ
«РОКОВАЯ ОШИБКА» (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«МАУГЛИ» (12+)
«САМАРТ», 18.00

«САНЯ, ВАНЯ, С НИМИ РИМАС» (16+)
«МАСТЕРСКАЯ», 18.00

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

15 МАРТА, ПЯТНИЦА
«АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК» (6+)

«ВИТРАЖИ» В ДК «НЕФТЯНИК»  
(УЛ. КИШИНЕВСКАЯ, 13), 13.00

«МАУГЛИ» (12+)
«САМАРТ», 14.00, 18.00

 «ШЕСТЬ БЛЮД ИЗ ОДНОЙ КУРИЦЫ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» (16+)
«МАСТЕРСКАЯ» (ДК «ЗАРЯ», ПРОЕЗД 9 МАЯ, 16), 18.00

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

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

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

16 МАРТА, СУББОТА
«ТРИ ПОРОСЕНКА» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 10.30, 13.00

«ГОРОДОК В ТАБАКЕРКЕ» (6+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11.00, 13.00

«АЗБУКА ЛЬВА ТОЛСТОГО» (6+)
«САМАРТ», 14.00

«КНЯЖНА МЕРИ» (16+)
«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 14.00

«СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» (12+)
«ГОРОД», 16.00

«ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ!» (комедия) (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18.00

«САНЯ, ВАНЯ, С НИМИ РИМАС» (16+)
«МАСТЕРСКАЯ» В ДК «САТУРН»  

(П. БЕРЕЗА, ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ, 11), 18.00

17 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«КАШТАНКА» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 10.30, 13.00

«АЗБУКА ЛЬВА ТОЛСТОГО» (6+)
«САМАРТ», 11.00, 14.00

«ГОРОДОК В ТАБАКЕРКЕ» (6+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11.00, 13.00

«ОРАНЖЕВЫЙ ЕЖИК» (6+)
«ГОРОД», 11.00

«ОДНИ ДОМА» (6+)
«ВИТРАЖИ», 11.00

«ПОЗНАКОМИМСЯ ЗАНОВО» (16+)
«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 14.00

«ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» (12+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18.00

«ВИШНЕВЫЙ САД» (комедия) (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.00

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

11 МАРТА, ПОНЕДЕЛЬНИК
«И ПЕСНЯ РУССКАЯ ЗВУЧИТ…» (6+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18.30

12 МАРТА, ВТОРНИК
«ФОРТЕПИАННЫЕ ФАНТАЗИИ»  

Петр Лаул (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18.30

14 МАРТА, ЧЕТВЕРГ
МАРИЯ ЧУВИЛИНА «О, ЛЮДИ 

ИСКУССТВА!» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18.30

15 МАРТА, ПЯТНИЦА
«СУРГАНОВА И ОРКЕСТР» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 19.00

16 МАРТА, СУББОТА
«ПУТЕШЕСТВИЕ ИЗ ПЕТЕРБУРГА  

В МОСКВУ» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18.30

17 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«ВОКРУГ СВЕТА НА МУЗЫКАЛЬНОМ 

КОРАБЛЕ... ЗА ОДИН ЧАС» (6+)
ФИЛАРМОНИЯ, 13.00

«ПЕСНИ ЕВРЕЙСКОГО МЕСТЕЧКА»  
(квартет Романа Гринберга) (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 19.00

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

«ВРЕМЯ ВОЗМЕЗДИЯ» (триллер) (18+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПИКОВАЯ ДАМА. ЗАЗЕРКАЛЬЕ» (ужасы) 
(16+)

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

«РОЖДЕННЫЙ СТАТЬ КОРОЛЕМ» (фэнтези) 
(6+)

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

«СЕРЕДИНА 90-Х» (комедия) (18+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЧАЙКА» (драма) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ВОКС ЛЮКС» (драма) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«ГУРВИНЕК. ВОЛШЕБНАЯ ИГРА» 
(мультфильм) (6+)

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

«ЗДЕСЬ БЫЛА БРИТТ-МАРИ» (комедия) 
(12+)

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

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

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

«КОРОЛЕВСКИЙ КОРГИ» (мультфильм) 
(16+)

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЛОВИ МОМЕНТ» (комедия) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«РОДИТЕЛИ ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» 
(комедия) (16+)

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЧАСТНАЯ ВОЙНА» (драма) (18+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «ХУДОЖЕСТВЕН-
НЫЙ»

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

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

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

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

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

«ВЛАСТЬ» (комедия) (18+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

НЫЙ»

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

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

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

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

Татьяна Гриднева

Мраморный зал Самарского об-
ластного художественного музея 
не был, пожалуй, еще никогда та-
ким нарядным. Яркие пейзажи ки-
сти Ивана Комиссарова, бережно 
обрамленные золотым багетом, как 
будто раздвинули стены и наполни-
ли помещение солнечным светом. 
Благодаря дорогой оправе картины 
засияли подобно драгоценным эма-
лям на панагиях. И это сравнение 
имеет под собой основу. Ведь са-
марский художник в поисках наи-
лучшего способа самовыражения 
обратился к владимирской школе, 
в основе которой древняя иконо-
пись. 

- Папа всегда мечтал о том, что-
бы его работы были достойно и кра-
сиво «одеты», - говорит дочь худож-
ника Татьяна Комиссарова. 

Но, конечно, средств на это у са-
мого автора не хватало. Нынешнее 
великолепие выставки обеспечил 
собиратель коллекции работ Ко-
миссарова самарский бизнесмен 
Владимир Кузьмин. 

- Первую работу у Ивана Ереме-
евича я приобрел самостоятельно, - 
рассказывает он. - Меня подкупи-
ли искренняя манера письма, оп-
тимистичное видение окружающей 
действительности. Мы поговори-
ли, попили чаю в его мастерской. И 

я проникся дружескими чувствами 
к этому замечательному художнику 
на всю жизнь.

Когда художник уходит, встает 
вопрос о его творческом наследии. 
Картины должны покинуть опу-
стевшую мастерскую и продолжить 
свою жизнь уже без творца. Хоро-
шо, если найдется подвижник, по-
читатель таланта, который будет за-
ботиться о детищах мастера - сохра-
нять их, показывать людям. В этом 
отношении картинам Комиссарова 
повезло.

 В Самарском художественном 
музее стараются поддерживать 
связь с коллекционерами изобра-
зительного искусства. Помогают 
им устраивать выставки, подсказы-
вают, как и где хранить бесценные 
коллекции. 

- В те дни, когда мы только раз-
вешивали картины Ивана Еремее-
вича, у нас были с деловым визитом 
представители Третьяковской гале-
реи, - рассказывает директор музея 
Алла Шахматова. - И они попро-
сили разрешения взглянуть на но-
вую выставку. Их восхищению не 
было предела. Московские искус-
ствоведы сравнивали Комиссарова 
с Коровиным, Грабарем, Бритовым. 
Напомню: Иван Еремеевич един-
ственный в Самаре художник, ко-
торый получил звание народного. 
Мы горды тем, что у нас в запасни-
ках есть несколько его картин. 

Благодаря Кузьмину и сотрудни-
кам Художественного музея до кон-
ца марта самарцы будут иметь воз-
можность увидеть наиболее пол-
ную экспозицию работ Комиссаро-
ва, включающую 47 больших поло-
тен мастера. Его овеянные свежим 
ветром и влажным чистым возду-
хом весенние пейзажи позовут го-
рожан на природу, покрытые цве-
тами летние поляны заставят за-
думаться о летних каникулах, ба-
гряные леса покажут всю прелесть 
осени. А еще Комиссаров-путеше-
ственник расскажет о памятни-
ках архитектуры городов Золотого 
кольца, о суровой природе русско-
го Севера. И все же главные герои 
картин мастера - гора Стрельная, 
Бахилова поляна, крутой берег у 
Ширяево, Жигулевские ворота. Их 
он пишет с разных ракурсов, в раз-
ное время года. Может, поэтому вы-
ставка носит название «Край вдох-
новения». Таковым для Комиссаро-
ва навсегда стала Самарская лука. 

- Этот художник принадлежит 
Самаре. Как бы укоренен в ее по-
чве. В то же время его творчество 
во многом выходит за пределы са-
марской школы, вписываясь в рус-
ло развития отечественной пейзаж-
ной живописи 1970 - 2000-х годов, - 
говорит искусствовед Татьяна Пе-
трова. 

Выставка продлится до 24 мар-
та. (0+)

Край вдохновения
В Художественном 
музее 
открыта  
экспозиция 
картин 
Ивана
Комиссарова
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ТВ программа ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 МАРТА

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 «СКАЖИ ПРАВДУ» (12+)

23.25 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

07.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)

07.30, 10.00, 15.25, 20.55 Новости
07.35, 10.05, 15.35, 23.00 Все на «Матч!». 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

08.25 Зимняя Универсиада - 2019 г. 
Лыжный спорт. Масс-старт. 
Женщины. 15 км. Прямая 
трансляция из Красноярска

10.35 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)

11.05 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Вальядолид» - «Реал» (Мадрид) 
(0+)

12.55, 16.25 Зимняя Универсиада - 2019 г 
Хоккей. Прямая трансляция из 
Красноярска

18.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Манчестер 
Юнайтед» (0+)

21.00 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против 
Джо Смита-мл. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA в 
полутяжелом весе. Трансляция из 
США (16+)

23.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Эмполи». Прямая 
трансляция

01.25 Тотальный футбол (12+)

02.25 Дневник Универсиады (12+)

02.45 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Фортуна» - «Айнтрахт» (0+)

04.45 Зимняя Универсиада - 2019 г. 
Лыжный спорт. Масс-старт. 
Женщины. 15 км. Трансляция из 
Красноярска (0+)

06.30 Команда мечты (12+)

05.00 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.20 Сегодня 11 марта. День начинается (6+)

09.55 Модный приговор (6+)

10.55 Жить здорово! (16+)

12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)

14.00 Наши люди (16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00, 03.45 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.50 На самом деле (16+)

19.50 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «ШИФР» (16+)

23.30 Большая игра (12+)

00.30 Познер (16+)

01.30, 03.05 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.30 Известия
06.25 Д/ф «Калина красная. Последний 

фильм Шукшина» (16+)

07.10 Д/ф «10 негритят. 5 эпох советского 
детектива» (12+)

08.00 Х/ф «КЛАССИК» (16+)

10.25, 11.20 Т/с «ОДИНОЧКА» (16+)

12.20, 13.10, 14.25, 15.05 Т/с «СНАЙПЕР-2. 
ТУНГУС» (16+)

15.55, 16.50, 17.40, 18.35 Т/с «КРЕПОСТЬ 
БАДАБЕР» (16+)

20.00, 20.50, 21.40, 22.30, 23.20, 00.10, 01.25 
Т/с «СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск
02.10, 02.50, 03.25, 03.55, 04.35, 05.00, 05.25 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.00, 07.05, 08.05, 09.05, 02.45 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+)

15.00, 17.30 Место встречи (16+)

18.15 ДНК (16+)

19.15 Основано на реальных событиях 

(16+)

20.50 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)

01.10 Поздняков (16+)

01.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

02.20 Поедем, поедим! (0+)

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

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

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

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

04.00, 05.00 Вести (12+)

06.35, 07.45, 13.50, 01.50, 05.50 Мобильный 

репортер (12+)

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

12.20, 16.30, 18.20, 22.20 Экономика 

(12+)

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

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

09.45, 11.50 Вести.net (12+)

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

Гость (12+)

11.35, 16.40, 23.45 Репортаж (12+)

13.45, 17.30, 23.35 Погода (12+)

18.30, 22.30, 04.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

20.00, 04.05 Мнение (12+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

01.20 Футбол России (12+)

01.45 Реплика (12+)

07.00 Настроение
09.15 Х/ф «ОДИНОКИМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 
(12+)

11.00 Д/ф «Тамара Семина. Всегда 
наоборот» (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. Валентина 
Легкоступова (12+)

15.50 Город новостей
16.05, 03.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)

17.55 Естественный отбор (12+)

18.45, 05.05 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» (12+)

21.00 Петровка, 38 (16+)

21.20 Право голоса (16+)

23.30 Крымский мир (16+)

00.05 Знак качества (16+)

01.35 Свадьба и развод. Евгения 
Добровольская и Михаил 
Ефремов (16+)

02.25 Д/ф «Четыре жены председателя 
Мао» (12+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.30 

Новости культуры

07.35 Пешком... (12+)

08.05 Д/с «Маленькие секреты великих 

картин» (12+)

08.35 Театральная летопись (12+)

09.00 Т/с «СИТА И РАМА» (12+)

09.45, 15.05, 19.25, 03.40 Мировые 

сокровища (12+)

10.00, 23.30 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. 

ЗАВЕЩАНИЕ» (16+)

11.15 Наблюдатель (12+)

12.10, 02.40 Х/ф «ГЕННАДИЙ ГЛАДКОВ» 

(12+)

13.15, 22.35 Цвет времени (12+)

13.25, 19.45, 01.20 Власть факта (12+)

14.05 Линия жизни (12+)

15.20, 02.00 Д/ф «Феномен Кулибина» (12+)

16.10 На этой неделе... 100 лет назад (12+)

16.40 Д/ф «Фата-моргана Дмитрия 

Рождественского» (12+)

17.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» (12+)

18.40 Симфонические оркестры мира 

(12+)

20.45 Главная роль (12+)

21.05 Правила жизни (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (12+)

21.50 Д/с «Вселенная Стивена Хокинга» 

(12+)

22.45 Сати. Нескучная классика... (12+)

00.50 Открытая книга (12+)

06.00 Ранние пташки (0+)

07.55, 08.30 Пляс-класс (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

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

09.25 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

10.20 Давайте рисовать! (0+)

10.50 М/ф «Обезьянки» (0+)

11.30 М/с «Роботы-поезда» (0+)

12.00 М/с «Рэй и пожарный патруль» (0+)

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

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

15.00 Навигатор. Новости (0+)

15.10 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)

15.55 М/с «Супер4» (6+)

16.40 М/с «Три кота» (0+)

17.05 М/с «Клуб Винкс» (6+)

17.30 М/с «Подружки-супергерои» (6+)

18.00 М/с «Барбоскины» (0+)

19.00 М/с «Оранжевая корова» (0+)

19.10 М/с «Дружба - это чудо» (0+)

20.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)

21.25 М/с «Деревяшки» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

23.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)

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

23.55 М/с «Огги и тараканы» (6+)

01.00 М/с «Зиг и Шарко» (6+)

02.10 М/с «Мадемуазель Зази» (6+)

03.10 М/с «Инспектор Гаджет» (6+)

04.30 М/с «10 друзей Кролика» (0+)

06.00, 12.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

06.55, 13.05, 00.25 Большая страна (12+)

07.25, 11.50, 23.25, 00.50 Активная среда 

(12+)

07.30 ОТРажение недели (12+)

08.15 От прав к возможностям (12+)

08.30, 23.35 Тайны древних империй (12+)

09.30, 16.15, 05.30 Календарь (12+)

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

КАРАМАЗОВЫ» (12+)

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

22.00 Новости

13.30 Д/ф «Преступление в стиле 

модерн. Предшественникъ 

Корейко» (12+)

14.20, 19.00 ОТРажение (12+)

16.45 М/ф «Гора Самоцветов. Как 

обманули змея» (0+)

23.00 Вспомнить все (12+)

01.00 ОТРажение (12+)

05.05 Фигура речи (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

Дмитрий  
Азаров,
ГУБЕРНАТОР  
САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ:

Этот замечательный весенний праздник олицетворяет собой самые светлые, 
жизнеутверждающие начала, хранительницей которых во все времена была 
женщина, пробуждает самое искреннее чувство благодарности к нашим мате-
рям, женам, дочерям, сестрам, коллегам и единомышленникам.

Сегодня нет такой сферы деятельности, в которой женщины не были бы 
успешны. Работая на самых ответственных участках, вы неизменно проявляете 
высочайший профессионализм, настойчивость в достижении поставленных це-
лей, умение находить нестандартные и эффективные решения.

Но самое великое чудо на земле - это способность женщины давать жизнь, 
ее материнское предназначение. Именно вам, нашим верным спутницам жизни, 
мы, мужчины, обязаны радостью отцовства, семейным счастьем, теплом, уютом 
и благополучием в домах.

Сегодня многое делается для того, чтобы в Самарской области, стране в 
целом было как можно больше больших, дружных семей. На государственном 
уровне приняты беспрецедентные меры поддержки семей с детьми, защиты ма-
тери и ребенка. По инициативе Президента России Владимира Владимирови-
ча Путина стартовали «Десятилетие детства», национальные проекты, направ-
ленные на повышение уровня и качества жизни людей, воспитание здорового и 
всесторонне развитого поколения юных граждан. В ближайшие годы в регионе 
будут построены новые детские сады и школы, медицинские, спортивные и куль-
турные центры, продолжится благоустройство парков, скверов и бульваров. 
Убежден, вместе мы сможем добиться всех поставленных целей!

Дорогие женщины! Благодарю вас за трудолюбие и чуткость, неравнодушие 
и житейскую мудрость, самоотверженный труд и заботу о будущем. Спасибо вам 
за улыбки, неиссякаемую доброту, сердечность, умение сделать каждый день 
светлым и счастливым!

От всей души желаю вам весеннего настроения, цветов, улыбок, 
исполнения желаний! Крепкого здоровья, любви,  

благополучия вам и вашим близким!

Дорогие женщины!
Примите мои теплые, искренние поздравления  

с Международным женским днем!
Этот замечательный весенний праздник ассоциируется у нас с красотой, ра-

достью и теплом. 
Сегодня, как и во все времена, женщины являются источником вдохновения 

и движущей силы, вместе с тем покоряя невероятные высоты во всех сферах 
жизни - в науке, спорте, политике, бизнесе. Есть и те, кому удается самое неверо-
ятное - быть успешными и незаменимыми во всех делах, за которые они берутся, 
- от построения собственной карьеры до воспитания детей и заботы о близких. 

Усилия всех органов власти направлены сегодня на то, чтобы российские 
женщины чувствовали себя уверенно и защищенно независимо от возраста и 
социального положения, могли реализовать себя именно в том направлении, 
которое близко каждой. 

Большое внимание в Самаре уделено защите материнства и детства, обеспе-
чивается всесторонняя поддержка многодетных семей, одаренных и талантли-
вых детей, строятся новые детские сады и школы. Меняется и городской облик 
- во всех районах Самары появляется больше пространств, удобных для семей-
ного досуга. 

Особенно приятно, что с каждым годом все больше самарских женщин при-
держиваются принципов активного долголетия: заботятся о своем здоровье, 
участвуют в волонтерских программах, проявляют живой интерес к обществен-
ной деятельности. 

Несмотря на присущую женщинам стойкость и целеустремленность, прин-
ципиальность и невероятную внутреннюю силу, каждой из них нужны опора 
и поддержка. В этот прекрасный праздник весны желаю, чтобы вы всегда были 
окружены любовью и заботой родных и близких, уважением коллег и поддерж-
кой единомышленников, с легкостью достигали поставленных целей!

Пусть в вашем доме всегда царят уют и гармония, а каждый новый 
день приносит вдохновение и самые положительные эмоции. 

Будьте здоровы, успешны и счастливы! 

Дорогие жительницы Самары!
От всей души поздравляю вас  

с Международным женским днем! 

Елена 
Лапушкина,
ГЛАВА ГОРОДСКОГО  
ОКРУГА САМАРА:



9Самарская газета • №35 (6197) • ЧЕТВЕРГ 7 МАРТА 2019 9

ТВ программаПОНЕДЕЛЬНИК, 11 МАРТА

06.00 Первые лица (16+)

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

06.30 Все самое лучшее (16+)

06.45, 19.10 Территория искусства (16+)

07.00 Ваше право (16+)

07.30 С бодрым утром! (16+)

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

09.00 Военная тайна (16+)

12.00, 16.00 112 (16+)

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

12.45, 19.25 Цифры (16+)

13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным (16+)

14.00 Невероятно интересные истории (16+)

15.00 Документальный проект (16+)

17.00, 04.20 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

18.00 Территория смеха (16+)

18.10 Дела семейные (16+)

18.30 Здравый смысл (16+)

20.00 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ» (16+)

22.10 Водить по-русски (16+)

01.00 Х/ф «13-Й РАЙОН. УЛЬТИМАТУМ» (16+)

02.45 Х/ф «АВТОСТОПОМ ПО 
ГАЛАКТИКЕ» (12+)

05.10 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС 
07.00 Ералаш (0+)

07.45, 03.55 М/ф «Дорога на Эльдорадо» 

(0+)

09.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

10.30 «Уральские пельмени». Смехbook 

(16+)

11.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

14.40 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР» 

(16+)

17.10 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ЭРА АЛЬТРОНА» 

(12+)

19.55 М/ф «Зверополис» (6+)

22.00 Х/ф «КОНСТАНТИН. ПОВЕЛИТЕЛЬ 

ТЬМЫ» (16+)

00.30 Кино в деталях (18+)

01.30 Х/ф «ДРАКУЛА БРЭМА СТОКЕРА» 

(18+)

05.10 М/ф «Лови волну!» (0+)

06.30 6 кадров (16+)

07.30, 08.30, 19.00, 00.30, 06.45 6 кадров (16+)

07.50 Удачная покупка (16+)

08.00, 13.40, 05.30 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)

08.35 По делам несовершеннолетних 

(16+)

09.35 Давай разведемся! (16+)

10.35 Тест на отцовство (16+)

11.40 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ» 

(16+)

12.40, 06.00 Д/с «Реальная мистика» (16+)

14.50 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» (16+)

20.00 Х/ф «ВЕРНИ МОЮ ЖИЗНЬ» (16+)

01.30 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

МИЛЛИОНЕРА» (16+)

04.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)

07.00 Домашняя кухня (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 19.10, 19.40 Т/с 

«СЛЕПАЯ» (12+)

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

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

16.00 Мистические истории. Начало (16+)

18.00 Т/с «ЧУДО» (12+)

20.10, 21.05 Т/с «КОСТИ» (12+)

22.00, 23.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА 

ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+)

00.00 Х/ф «АКАДЕМИЯ ВАМПИРОВ» (12+)

02.15, 02.45, 03.15, 03.45, 04.15, 04.45, 05.15, 

05.45, 06.00, 06.30 Странные явления 

(12+)

05.00 Сила духа (0+)

05.30 Я хочу ребенка (0+)

06.00, 18.00, 00.00 Завет (0+)

07.00, 15.55, 04.30 Д/с «Исповедь, молитва 

и пост» (0+)

07.30 Как я стал монахом (0+)

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

09.00, 09.30, 14.30 Монастырская кухня (0+)

10.00 И будут двое... (0+)

11.00 Д/ф «Отец Алипий» (0+)

11.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ» (0+)

13.00, 20.00 Прямая линия. Ответ 

священника (0+)

15.00, 00.55 Д/ф «Паломничество в 

Вечный город. Апостол Петр» (0+)

16.25  Знак равенства (0+)

16.40, 22.30 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (0+)

19.00, 01.50 Новый день. Новости на 

Спасе (0+)

23.45 День Патриарха (0+)

01.40 Д/ф «Неделя о мытаре и фарисее» (0+)

03.40 RES PUBLICA (0+)

06.00, 14.50, 03.25 «Сохраняйте чек» (12+)

06.15, 14.05 «Точки над i» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

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

09.20 «Мультимир» (6+)

09.50 «Мое родное» (12+)

10.35, 03.35 Т/с «ПОЦЕЛУЙ. НОВАЯ 
ИСТОРИЯ» (16+)

11.30 «Почему я» (12+)

12.05, 05.10 «ПРИМАДОННА» (16+)

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

13.05, 04.25 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

13.45, 17.45 «Пять причин поехать в …» (12+)

15.05 Х/ф «ВОСТОЧНАЯ СКАЗКА» (16+)

17.05 «Елена Проклова. Обмануть 
судьбу» (12+)

18.10 «Тайны космоса» (12+)

19.05 «СТРАНА 03» (16+)

21.05 «Школа здоровья» (16+)

21.15 «Актуальное интервью» (12+)

21.30 «ХОРОШИЕ РУКИ» (16+)

22.20 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» (16+) 

23.15 «Дело особой важности» (12+)

00.30 Т/с «БЕРЕГ НАДЕЖДЫ» (12+)

02.05 Х/ф «РАЗВОД ПО-ФРАНЦУЗСКИ» (12+)

07.00 Сегодня утром

09.10 Военная приемка (6+)

10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

10.15 Не факт! (6+)

10.40, 11.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+)

11.00, 15.00 Военные новости

14.15, 15.05, 00.30 Т/с «ГАИШНИКИ» (12+)

19.30 Специальный репортаж (12+)

19.50 Д/с «Охотники за нацистами» (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+)

04.35 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» (0+)

06.10 Д/ф «Города-герои. Смоленск» (12+)

07.00 Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА В 

НОВОСЕЛКОВО» (16+)

09.10 Наше кино. История большой 

любви (12+)

09.40, 11.10 Х/ф «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ 

ПЕРЕВОРОТОВ. ЗАВЕЩАНИЕ 

ИМПЕРАТОРА» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости

11.45 Х/ф «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ 

ПЕРЕВОРОТОВ. ЗАВЕЩАНИЕ 

ИМПЕРАТРИЦЫ» (12+)

13.30 Такому мама не научит (12+)

14.15 Зал суда. Битва за деньги (16+)

15.10, 02.30 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)

16.05, 03.15 Дела семейные. Новые 

истории (16+)

17.15, 01.50 Игра в кино (12+)

18.00, 19.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)

20.25, 04.00 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)

23.20, 01.10 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

06.15 Культ//Туризм (16+)

06.40 Х/ф «ТИХИЙ ДОН» (16+)

07.00, 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+)

13.30 Песни (16+)

15.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

19.00 Большой скачок (12+)

19.30 СТВ

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

21.00 Где логика? (16+)

22.00 Однажды в России (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

02.40 Открытый микрофон (16+)

03.25 По закону звезд (12+)

04.15 Х/ф «КОД АПОКАЛИПСИСА» (16+)

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

15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00 

Информационная программа 

«События» (12+)

06.30, 07.30, 12.30, 20.30, 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 «Предки наших 

предков» (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, 04.45 Т/с «ГАЛИНА» (16+)

16.00, 03.55 Т/с «ДИЛЕР» (16+)

18.15 Территория права (12+)

19.30 Право на маму (12+)

19.45 Город, история, события (12+)

22.00 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА» (12+)

00.30 Х/ф «ЧТЕЦ» (16+)

Геннадий 
Котельников,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  
САМАРСКОЙ  
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ,  
АКАДЕМИК РАН:

Это замечательный праздник, который дает нам, мужчинам, возможность 

признаться в самых искренних чувствах нашим любимым женщинам. 

Весь мир держится на вашей красоте, мудрости, внутренней силе. Именно 

вы вдохновляете нас на труд, подвиги и открытия, дарите нам счастье, любовь и 

самое главное - жизнь. 

И вместе с этим ваши знания, талант и исключительная женская ответствен-

ность делают вас бесспорными лидерами в важнейших сферах жизни: образо-

вании, здравоохранении, социальной защите и многих других. 

Особые слова благодарности в этот праздничный день хочется адресовать 

женщинам - ветеранам труда и войны. Как отметил президент страны Влади-

мир Владимирович Путин, «ваша сила духа, ваш подвиг научили нас быть на-

стоящими мужчинами, побеждать вопреки всему». 

И я хочу вас заверить, что мы будем делать все возможное, чтобы обеспечить 

максимальную поддержку семьи, материнства и детства.    

Спасибо за то, что вы есть, за понимание, просто за то, что вы делаете мир 

лучше.
Счастья и радости вам, красоты и процветания,  

мира и добра вашим семьям! 

Дорогие женщины!
Примите самые искренние 

и сердечные поздравления с чудесным весенним 

праздником - 8 Марта!

Алексей 
Дегтев,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  
ДУМЫ ГОРОДСКОГО  
ОКРУГА САМАРА:

Вы делаете наш мир добрее и светлее, согревая серд-

ца близких, окружая их повседневной заботой и теплом. 

Вы поддерживаете других и вселяете в них веру в  соб-

ственные силы. Вы вдохновляете мужчин на большие и ма-

ленькие победы и сами добиваетесь успехов в жизни. На 

протяжении всей истории человечества женщины были 

и остаются началом всех начал. Эти весенние дни - пре-

красное время, чтобы выразить вам нашу благодарность, 

восхищение и любовь!

Духовный мир женщин много лет воспевают по-

эты, перед их красотой преклоняются художники. 

Для нас, мужчин, вы олицетворяете все самое луч-

шее. Спасибо за мудрость, терпение и умение радо-

ваться жизни! Будьте всегда счастливы, здоровы, 

любимы и успешны во всех ваших начинаниях!

Милые, дорогие женщины!
Примите самые теплые поздравления 

с замечательным праздником весны - 

Международным женским днем!
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ТВ программа ВТОРНИК, 12 МАРТА

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 «СКАЖИ ПРАВДУ» (12+)

23.25 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

07.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)

07.30, 08.00, 10.30, 11.50, 14.25, 17.20, 20.30, 
21.50 Новости

07.35, 08.05, 10.35, 16.25, 17.45, 20.35, 01.55 
Все на «Матч!». Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

08.25 Зимняя Универсиада - 2019 г. 
Лыжный спорт. Масс-старт. 
Мужчины. 30 км. Прямая 
трансляция из Красноярска

10.50 Тотальный футбол (12+)

11.55 Зимняя Универсиада - 2019 г. 
Хоккей. Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция из Красноярска

14.35 Профессиональный бокс. Лео 
Санта Крус против Рафаэля 
Риверы. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в 
полулегком весе. Трансляция из 
США (16+)

17.00, 21.30 Дневник Универсиады (12+)

17.25, 06.10 «На пути к финалу КХЛ». 
Специальный репортаж (12+)

18.10 Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Швеции

22.00 Играем за вас (12+)

22.30 Кто выиграет Лигу чемпионов? 
(12+)

22.50 Все на футбол! (12+)

23.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Ювентус» (Италия) - «Атлетико» 
(Испания). Прямая трансляция

02.15 Футбол. Кубок Либертадорес. 
Групповой этап. «Бока Хуниорс» 
(Аргентина) - «Депортес Толима» 
(Колумбия). Прямая трансляция

04.10 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Дижон» - ПСЖ (0+)

06.30 Команда мечты (12+)

05.00 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.20 Сегодня 12 марта. День начинается (6+)

09.55 Модный приговор (6+)

10.55 Жить здорово! (16+)

12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)

14.00 Наши люди (16+)

15.15, 03.30 Давай поженимся! (16+)

16.00, 02.35, 03.05 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.50 На самом деле (16+)

19.50 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «ШИФР» (16+)

23.30 Большая игра (12+)

00.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)

04.20 Контрольная закупка (6+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.20 Известия

06.35, 07.25, 08.20, 09.25, 10.25 Т/с «БЕЗ 

ПРАВА НА ВЫБОР» (16+)

10.55, 11.55, 13.00, 14.25, 15.20, 16.25, 17.25, 

18.25 Т/с «ДЕСАНТУРА» (16+)

20.00, 20.50, 21.40, 22.30, 23.20, 00.10, 01.25 

Т/с «СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

02.10, 02.50, 03.25, 03.50, 04.30, 05.00, 05.35 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.00, 07.05, 08.05, 09.05, 02.55 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+)

15.00, 17.30 Место встречи (16+)

18.15 ДНК (16+)

19.15 Основано на реальных событиях 
(16+)

20.50, 00.00, 01.10 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)

22.00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)

02.10 Поедем, поедим! (0+)

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

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

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

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

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

06.30 Футбол России (12+)

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

10.20, 11.25, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20 

Экономика (12+)

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

07.45, 11.50, 13.50, 01.50, 04.50 Мобильный 

репортер (12+)

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

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

10.45, 15.40, 02.40 Гость (12+)

12.40, 13.35, 16.40, 01.35, 04.35 Репортаж 

(12+)

13.30, 17.35, 23.35 Погода (12+)

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

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

07.00 Настроение

09.15 Доктор И... (16+)

09.50 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» (16+)

11.30 Д/ф «Три жизни Виктора 

Сухорукова» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События

12.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)

14.40 Мой герой. Валерий Яременко 

(12+)

15.50 Город новостей

16.05, 03.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)

17.55 Естественный отбор (12+)

18.45, 05.05 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» (12+)

21.00 Петровка, 38 (16+)

21.20 Право голоса (16+)

23.30 Осторожно, мошенники! Ледовое 

побоище (16+)

00.05 Д/ф «Доказательства смерти» (16+)

01.35 Хроники московского быта. 

Молодой муж (12+)

02.25 Д/ф «Цена президентского 

имения» (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости культуры

07.35 Пешком... (12+)

08.05, 21.05 Правила жизни (12+)

08.35 Театральная летопись (12+)

09.00 Т/с «СИТА И РАМА» (12+)

09.45 Мировые сокровища (12+)

10.00, 23.30 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. 
ЗАВЕЩАНИЕ» (16+)

11.15 Наблюдатель (12+)

12.10, 02.15 ХХ век (12+)

13.25, 19.40, 01.30 Тем временем. Смыслы 
(12+)

14.10 Цвет времени (12+)

14.20 Мы - грамотеи! (12+)

15.05 Д/с «Первые в мире» (12+)

15.20 Д/ф «Да, скифы - мы!» (12+)

16.10 Пятое измерение (12+)

16.40 Белая студия (12+)

17.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» (12+)

18.40 Симфонические оркестры мира 
(12+)

20.45 Главная роль (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (12+)

21.50 Д/ф «История, уходящая в глубь 
времен» (12+)

22.45 Искусственный отбор (12+)

00.50 Кинескоп (12+)

03.25 Д/ф «Царица над царями. Ирина 
Бугримова» (12+)

06.00 Ранние пташки (0+)

07.55, 08.30 Пляс-класс (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

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

09.25 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

10.20 Лапы, морды и хвосты (0+)

10.40 М/ф «Обезьянки» (0+)

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

11.30 М/с «Роботы-поезда» (0+)

12.00 М/с «Рэй и пожарный патруль» (0+)

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

13.35 М/с «Ниндзяго» (6+)

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

15.00 Навигатор. Новости (0+)

15.10 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)

15.55 М/с «Супер4» (6+)

16.40 М/с «Три кота» (0+)

17.05 М/с «Клуб Винкс» (6+)

17.30 М/с «Подружки-супергерои» (6+)

18.00 М/с «Барбоскины» (0+)

19.00 М/с «Оранжевая корова» (0+)

19.10 М/с «Дружба - это чудо» (0+)

20.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)

21.25 М/с «Деревяшки» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

23.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)

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

23.55 М/с «Огги и тараканы» (6+)

01.00 М/с «Зиг и Шарко» (6+)

02.10 М/с «Мадемуазель Зази» (6+)

03.10 М/с «Инспектор Гаджет» (6+)

04.30 М/с «10 друзей Кролика» (0+)

06.00, 12.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

06.55, 13.05, 00.25 Большая страна (12+)

07.25, 11.50, 23.25, 00.50 Активная среда 

(12+)

07.30 Нормальные ребята (12+)

08.00 М/ф «Гора Самоцветов. Как 

обманули змея» (0+)

08.10, 16.45 М/ф «Гора Самоцветов. Лиса-

сирота» (0+)

08.30, 23.30 Тайны древних империй (12+)

09.30, 16.15, 05.30 Календарь (12+)

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

КАРАМАЗОВЫ» (12+)

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

22.00 Новости

13.30 Д/ф «Преступление в стиле 

модерн. Петербургскiй полонезъ» 

(12+)

14.20, 19.00 ОТРажение (16+)

23.00 Фигура речи (12+)

01.00 ОТРажение (12+)

05.05 Моя история (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ПРОЕКТ  «Волжские сезоны»

Светлана Келасьева

С 5 по 7 марта в Самарском ака-
демическом театре оперы и бале-
та проходит фестивальный проект 
«Волжские сезоны» благотвори-
тельного фонда содействия разви-
тию хореографического и изобра-
зительного искусства Илзе Лиепа. 
Реализуется он при содействии гу-
бернатора Дмитрия Азарова. Ор-
ганизованы мастер-классы пригла-
шенных хореографов, а также по-
казы гала-спектакля «Князь Влади-
мир». 

Проект рассчитан на три года и 
будет проходить в несколько эта-
пов. Сейчас стартовал первый. Он 
посвящен работе с педагогами дет-
ских и юношеских танцевальных 
коллективов. В течение двух дней 
проходил семинар-практикум. На 
него собрались 150 педагогов-ба-

летмейстеров и хореографов со 
всей области, работающих в разных 
танцевальных стилях и жанрах. 
Мастер-классы провели известная 
балерина, актриса театра и кино, 
лауреат Государственной премии 
и Национальной театральной пре-

мии «Золотая Маска» Илзе Лиепа, 
балетмейстер, лауреат премии Мо-
риса Бежара Елена Богданович, до-
цент кафедры хореографии ГИТИ-
Са, экс-солистка Большого театра 
Елена Андриенко.

- На протяжении 15 лет, имея 

собственную хореографическую 
школу, я пытаюсь найти ответ на 
главный вопрос: как воспитать те-
ло, если вы ограничены во време-
ни? Как в максимально короткий 
срок отточить принципы работы 
тела, необходимые в хореографии - 

классической, народной, современ-
ной, - рассказывает Лиепа. - Этим 
же вопросом озадачены все мои пе-
дагоги, и этой теме мы решили по-
святить мастер-классы. 

Андриенко рассказала самар-
ским хореографам о работе у стан-
ка. А Лиепа остановилась на ком-
плексе упражнений, который зани-
мает около 20 минут, но позволяет 
добиться очень хороших результа-
тов. Он способствует развитию си-
лы мышц, эластичности связок, вы-
воротности, устойчивости и пра-
вильной координации. Этот экзер-
сис рассчитан на детей от пяти лет 
и старше. Лиепа также рассказала, 
что в ее школе разработан уникаль-
ный комплекс для работы с малы-
шами с трех лет. И показала некото-
рые упражнения, подходящие для 
этого возраста. Известная балери-
на обратила внимание на важность 
выявления одаренных детей. 

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ ТАНЕЦ
Столичные 
коллеги
дали мастер-
классы 
самарским 
хореографам 
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ТЕРРА-РЕН ТВ СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
06.00, 07.10, 19.05 Территория искусства (16+)

06.15 Территория смеха (16+)

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

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

06.55 Здравый смысл (16+)

07.30 С бодрым утром! (16+)

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

09.00 Военная тайна (16+)

11.00, 15.00 Документальный проект (16+)

12.00, 16.00 112 (16+)

12.45 Цифры (16+)

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

14.00 Невероятно интересные истории (16+)

17.00, 03.10 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 «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ» (16+)

22.00 Водить по-русски (16+)

01.00 Х/ф «ЦВЕТ НОЧИ» (18+)

04.00 Тайны Чапман (16+)

04.45 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР СКАТ-ТНТ

07.00 Ералаш (0+)

07.40 М/с «Команда Турбо» (0+)

08.30 М/с «Три кота» (0+)

08.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

09.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

10.30 «Уральские пельмени». Смехbook 

(16+)

11.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

15.40 Х/ф «КОНСТАНТИН. ПОВЕЛИТЕЛЬ 

ТЬМЫ» (16+)

18.05 М/ф «Зверополис» (6+)

20.05 М/ф «В поисках Дори» (6+)

22.00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (12+)

00.40 Х/ф «БЛЭЙД» (18+)

03.00 Х/ф «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ» (12+)

04.40 Х/ф «ХОЗЯИН В ДОМЕ» (0+)

06.10 6 кадров (16+)

07.30, 08.30, 19.00, 00.55, 06.50 6 кадров (16+)

07.50 Удачная покупка (16+)

08.00, 13.40, 05.35 Д/с «Понять. Простить» (16+)

08.40 По делам несовершеннолетних (16+)

09.40 Давай разведемся! (16+)

10.40 Тест на отцовство (16+)

11.45 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)

12.40, 06.05 Д/с «Реальная мистика» (16+)

14.50 Х/ф «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА» (16+)

20.00 Х/ф «ЖЕНА ПО ОБМЕНУ» (16+)

23.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)

01.30 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

МИЛЛИОНЕРА-2» (16+)

04.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)

07.00 Домашняя кухня (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 19.10, 19.40 Т/с 

«СЛЕПАЯ» (12+)

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

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

16.00 Мистические истории. Начало (16+)

18.00 Т/с «ЧУДО» (12+)

20.10, 21.05 Т/с «КОСТИ» (12+)

22.00, 23.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА 

ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+)

00.00 Х/ф «КОЛДОВСТВО» (16+)

02.15, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30, 06.15 Т/с 

«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

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+)

09.00, 09.30, 14.30 Монастырская кухня (0+)

10.00 И будут двое... (0+)

11.00 Бесогон (12+)

12.00 Не верю! Разговор с атеистом (0+)

13.00, 20.00, 03.40 Прямая линия. Ответ 

священника (0+)

15.00, 01.05 Д/ф «Паломничество в 

Вечный город. Апостол Павел» (0+)

15.50 Д/ф «Советский архимандрит» (0+)

16.45, 22.30 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (0+)

23.55 День Патриарха (0+)

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 «Мое родное» (12+)

10.35, 03.35 Т/с «ПОЦЕЛУЙ. НОВАЯ 
ИСТОРИЯ» (16+)

11.30 «Почему я» (12+)

12.05, 05.10 «ПРИМАДОННА» (16+)

13.05, 04.25 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

13.45 «Пять причин поехать в …» (12+)

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+)

23.15 «Дело особой важности» (12+)

00.30 Т/с «БЕРЕГ НАДЕЖДЫ» (12+)

02.05 Х/ф «ВОТ ТАК ПОДРУЖКА» (16+)

07.00 Сегодня утром

09.10 Военная приемка (6+)

10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

10.25, 19.30 Специальный репортаж (12+)

10.40, 11.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+)

11.00, 15.00 Военные новости

14.15, 15.05, 00.30 Т/с «ГАИШНИКИ» (12+)

19.50 Д/с «Охотники за нацистами» (16+)

20.40 Легенды армии с Александром 

Маршалом (12+)

21.25 Улика из прошлого (16+)

22.25 Открытый эфир (12+)

00.00 Между тем (12+)

04.35 Х/ф «РЫСЬ» (16+)

06.10 Д/ф «Возмездие. После 

Нюрнберга» (12+)

07.00, 11.10 Х/ф «ТИХИЙ ДОН» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости

13.30 Такому мама не научит (12+)

14.15 Зал суда. Битва за деньги (16+)

15.10, 02.35 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)

16.05, 03.20 Дела семейные. Новые 

истории (16+)

17.15, 01.50 Игра в кино (12+)

18.00, 19.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)

20.20, 04.05 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)

23.20, 01.10 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

06.30 Такие разные (16+)

07.00 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 «САШАТАНЯ» (16+)

15.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

19.00 Мировые новости (12+)

19.20 Газовый вектор (12+)

20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (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 Звездные псы

04.15 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» (16+)

05.50 М/с «Маша и Медведь» (6+)

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

15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00 

Информационная программа 

«События»

06.30, 07.30, 19.30 Спик-шоу «Город-С» 

(повтор) (12+)

08.30 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.Самойлова. Моих слез 

никто не видел» (12+)

11.10, 05.35 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+)

11.40, 17.25 Т/с «СВАТЬИ» (16+)

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

15.10, 04.45 Т/с «ГАЛИНА» (16+)

16.00, 03.55 Т/с «ДИЛЕР» (16+)

17.15 М/с «Приключения Нильса» (0+)

18.15 Город-С (12+)

18.45 Право на маму (12+)

20.30 Просто о вере (0+)

22.00 Х/ф «НАД ГОРОДОМ» (16+)

00.30 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ 

НА…» (16+)

 

Она подчеркнула, что показан-
ный ею экзерсис подходит для всех 
и как раз позволяет обнаружить 
особо перспективных ребят и под-
готовить их для дальнейшей рабо-
ты. 

- Прошедшие в рамках проек-
та мастер-классы, безусловно, ста-
ли очень полезными для  хореогра-
фов. Нам не только рассказали тео-
рию, но и показали, как все выгля-
дит на практике. Сделали это очень 
доступно и понятно для педагогов 
любого уровня, - поделилась впе-
чатлениями  директор Самарского 
хореографического училища Реги-
на Молошник. 

Также фестивалем предусмотре-
но несколько показов гала-спекта-
кля «Князь Владимир». Один из них 
будет благотворительным. На него 
приглашены педагоги-хореографы, 
участники танцевальных коллекти-
вов, ребята из детских домов, мно-
годетные семьи, воспитанники со-
циальных учреждений.

Гала-спектакль «Князь Влади-
мир» - проект Национальной пре-

мии детского и юношеского танца 
«Весна священная», которую учре-
дил благотворительный фонд Ил-
зе Лиепа. В постановке задейство-
ваны она сама, актер театра и кино 
Андрей Мерзликин, хореограф, ла-
уреат премии «Золотая Маска» Ро-
ман Андрейкин; кинорежиссер 
Николай Бурляев. Вместе с ними 
участвуют детские хореографиче-
ские коллективы, отобранные из 
числа «золотых» лауреатов конкур-
са «Весна священная». Это ансамбль 
танца «Улыбка» Свердловской госу-
дарственной детской филармонии, 
шоу-балет «Алиса» из Керчи. Сама-
ру представляет детский театр тан-
ца «Задумка». 

- Спектакль «Князь Владимир» 
мы готовили год, - говорит Лиепа. 
- У нас так выстроена работа, что 
мы заканчиваем один проект и сра-
зу беремся за следующий. Пишет-
ся оригинальный сценарий, шьют-
ся сотни костюмов, делаются эски-
зы декораций, прорабатывается ре-
жиссерская линия. Наш хореограф 
в течение года приезжает к ребя-

там в их города,  делает с ними по-
становку. Потом нам присылают ре-
зультат, мы его корректируем. За 10 
дней до спектакля все коллективы 
съезжаются в Москву, и все сделан-
ное собирается в один общий про-
ект. 

Прошлой весной «Князь Влади-
мир» был показан  на сцене Большо-
го театра в Москве, потом в между-
народном детском центре «Артек», 
в Севастополе, Екатеринбурге и Ту-
ле. 

- Нам важно было поставить 
высокую планку в детском и юно-
шеском танцевальном творчестве, 
- продолжает Лиепа. - По стране 
проводится огромное количество 
конкурсов и фестивалей, как очень 
интересных, так и низкопробных. 
И если, например, семилетний ре-
бенок разучивает танец под англо-
язычную песню с тяжелым рит-
мом, никакого положительного 
результата от такой работы не по-
лучится. Наоборот, малышу будет 
нанесен урон. Поэтому важно ста-
вить границы недопустимого и по-

казывать примеры положительно-
го. Мы хотим вырастить детей, лю-
бящих свою страну, свою историю. 
Такие проекты как «Князь Влади-
мир» помогают понять, что вели-
кие имена нашей истории - это не 
мифы, ушедшие в прошлое. Это 
реальная жизнь, понятная нам и 
сегодня. 

- «Волжские сезоны» будут 
иметь продолжение, - прокоммен-
тировал врио министра культуры 

Самарской области Сергей Филип-
пов. - Такой опыт уже был в  Екате-
ринбурге, трехлетний цикл, думаю, 
и у нас он пройдет в три этапа. Так-
же есть идея открыть в Самарской 
области филиал фонда Илзе Лиепа, 
который станет точкой притяже-
ния различных проектов, связан-
ных с объединением танцевальных 
коллективов и созданием серьезно-
го хореографического  движения в 
регионе.
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ТВ программа СРЕДА, 13 МАРТА

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 «СКАЖИ ПРАВДУ» (12+)

23.25 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

07.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)

07.30 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным 
(12+)

08.00, 09.55, 12.00, 14.35, 17.40, 22.55 
Новости

08.05, 12.05, 14.40, 18.15, 01.55 Все на 
«Матч!». Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00 Зимняя Универсиада - 2019 г. 
Церемония закрытия. Трансляция 
из Красноярска (0+)

12.35 Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. 
Женщины. Трансляция из Швеции 
(0+)

15.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Манчестер Сити» (Англия) - 
«Шальке» (Германия) (0+)

17.45 Играем за вас (12+)

18.50 Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Швеции

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

23.00 Все на футбол! (12+)

23.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Бавария» (Германия) - «Ливерпуль» 
(Англия). Прямая трансляция

02.30 Х/ф «АДСКАЯ КУХНЯ» (16+)

04.30 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против 
Джо Смита-мл. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA в 
полутяжелом весе. Трансляция из 
США (16+)

06.30 Обзор Лиги чемпионов (12+)

05.00 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.20 Сегодня 13 марта. День начинается (6+)

09.55 Модный приговор (6+)

10.55 Жить здорово! (16+)

12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)

14.00 Наши люди (16+)

15.15, 03.35 Давай поженимся! (16+)

16.00, 02.35, 03.05 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.50 На самом деле (16+)

19.50 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «ШИФР» (16+)

23.30 Большая игра (12+)

00.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)

04.25 Контрольная закупка (6+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.15 Известия

06.40 Д/ф «Интердевочка. Путешествие 

во времени» (18+)

07.25 Д/ф «Брат». 10 лет спустя» (16+)

08.15 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» (12+)

10.25 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (12+)

12.15, 13.20, 14.25, 14.45, 15.40, 16.35, 17.35, 

18.35, 04.55, 05.45 Т/с «БЕЛЫЕ 

ВОЛКИ» (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, 02.45, 03.20, 03.45, 04.25 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.00, 07.05, 08.05, 09.05, 03.00 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+)

15.00, 17.30 Место встречи (16+)

18.15 ДНК (16+)

19.15 Основано на реальных событиях 

(16+)

20.50, 00.00, 01.10 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)

22.00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)

02.10 Поедем, поедим! (0+)

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

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

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

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

03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

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

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

10.20, 11.25, 12.25, 16.25, 22.20, 01.45 

Экономика (12+)

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

07.45, 11.50, 01.50, 04.50 Мобильный 

репортер (12+)

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

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

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

12.40, 15.40 WWW (12+)

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

14.40, 04.35 Личные деньги (12+)

16.35, 00.35 Геоэкономика (12+)

18.00 Сенат (12+)

19.00 Факты (12+)

19.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

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

09.45 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» (0+)

11.35 Короли эпизода. Тамара Носова 
(12+)

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

УБИЙСТВО» (12+)

14.40 Мой герой. Александр 
Панкратов-Черный (12+)

15.50 Город новостей
16.05, 03.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)

18.00 Естественный отбор (12+)

18.50, 05.10 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» (12+)

21.00 Наш город
22.00, 23.35 Право голоса (16+)

00.10 90-е. Наркота (16+)

01.35 Прощание. Михаил Евдокимов 
(16+)

02.25 Линия защиты. Гроза 
экстрасенсов (16+)

03.00 Петровка, 38 (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.30 

Новости культуры

07.35 Пешком... (12+)

08.05, 21.05 Правила жизни (12+)

08.35 Театральная летопись (12+)

09.00 Т/с «СИТА И РАМА» (12+)

09.45, 13.10, 18.20, 03.15 Мировые 

сокровища (12+)

10.00, 23.30 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. 

ЗАВЕЩАНИЕ» (16+)

11.15 Наблюдатель (12+)

12.10, 02.20 ХХ век (12+)

13.25, 19.40, 01.30 Что делать? (12+)

14.15, 03.30 Д/ф «Профессия - Кио» (12+)

14.45 Цвет времени (12+)

15.05, 21.50 Д/ф «История, уходящая в 

глубь времен» (12+)

16.10 Библейский сюжет (12+)

16.40 Сати. Нескучная классика... (12+)

17.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» (12+)

18.35 Симфонические оркестры мира 

(12+)

20.45 Главная роль (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (12+)

22.45 Абсолютный слух (12+)

00.50 Д/ф «Борис Заборов. В поисках 

утраченного времени» (12+)

06.00 Ранние пташки (0+)

07.55, 08.30 Пляс-класс (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

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

09.25 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

10.20 Микроистория (0+)

10.25 Т/с «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ» (0+)

10.50 М/ф «Грибок-теремок» (0+)

11.05 М/ф «Про бегемота, который 
боялся прививок» (0+)

11.30 М/с «Роботы-поезда» (0+)

12.00 М/с «Рэй и пожарный патруль» (0+)

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

13.35 М/с «Ниндзяго» (6+)

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

15.00 Навигатор. Новости (0+)

15.10 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)

15.55 М/с «Супер4» (6+)

16.40 М/с «Три кота» (0+)

17.05 М/с «Клуб Винкс» (6+)

17.30 М/с «Подружки-супергерои» (6+)

18.00 М/с «Барбоскины» (0+)

19.00 М/с «Оранжевая корова» (0+)

19.10 М/с «Дружба - это чудо» (0+)

20.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)

21.25 М/с «Деревяшки» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

23.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)

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

23.55 М/с «Огги и тараканы» (6+)

01.00 М/с «Зиг и Шарко» (6+)

02.10 М/с «Мадемуазель Зази» (6+)

03.10 М/с «Инспектор Гаджет» (6+)

04.30 М/с «10 друзей Кролика» (0+)

06.00, 12.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

06.55, 13.05, 00.25 Большая страна (12+)

07.25, 11.50, 23.25, 00.50 Активная среда 

(12+)

07.30 Служу Отчизне (12+)

08.00, 16.45 М/ф «Гора Самоцветов. Кот и 

лиса» (0+)

08.10 М/ф «Гора Самоцветов. Как пан 

конем был...» (0+)

08.30, 23.35 Тайны древних империй (12+)

09.30, 16.15, 05.30 Календарь (12+)

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

КАРАМАЗОВЫ» (12+)

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

22.00 Новости

13.30 Д/ф «Преступление в стиле 

модерн. Смерть в Венеции» (12+)

14.20, 19.00 ОТРажение (12+)

 23.00 Моя история (12+)

01.00 ОТРажение (12+)

05.05 Гамбургский счет (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА САМАРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

06.03.2019 № Д05-01-06/6-0-0
О внесении изменений в распоряжение Департамента 
строительства и архитектуры городского округа Сама-
ра от 30.05.2013 № Д05-01-06/26 «Об утверждении По-

ложения о порядке и сроках применения взысканий за 
несоблюдение муниципальными служащими Департа-
мента строительства и архитектуры городского округа 
Самара ограничений и запретов, требований о предот-
вращении или об урегулировании конфликтов интере-
сов и неисполнение обязанностей, установленных в це-

лях противодействия коррупции»
В соответствии  с Трудовым кодексом Российской Феде-

рации, Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ  «О му-
ниципальной службе в Российской  Федерации»,  Законом  
Самарской  области от  09.10.2007  № 96-ГД «О муниципаль-
ной службе в Самарской области» в целях приведения муни-
ципальных правовых актов городского округа Самара в со-
ответствие с действующим законодательством о противо-
действии коррупции:

1. Внести в распоряжение Департамента строительства 
и архитектуры городского округа Самара от 30.05.2013  №  
Д05-01-06/26 «Об утверждении Положения о порядке и сро-
ках применения взысканий за несоблюдение муниципаль-
ными служащими Департамента строительства и архитекту-
ры городского округа Самара ограничений и запретов, тре-
бований о предотвращении или об урегулировании кон-
фликта интересов и неисполнение обязанностей, установ-
ленных в целях противодействия коррупции» следующие 
изменения:

1.1.  В наименовнии, преамбуле, пункте 1 распоряжения  
слова «Департамента строительства и архитектуры город-
ского округа Самара» заменить словами «Департамента гра-
достроительства городского округа Самара».

1.2.   Пункт 2 распоряжения изложить в следующей редак-
ции: 

«2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его 
официального опубликования.».

1.3.  Дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения 

возложить на заместителя руководителя Департамента гра-
достроительства городского округа Самара М.В. Казанце-
ва.».

1.4.  В приложении к распоряжению:
1.4.1.  В наименовании, пункте 1 слова «Департамента 

строительства и архитектуры городского округа Самара» за-
менить словами «Департамента градостроительства город-
ского округа Самара».

1.4.2. В пункте 1.2 слова «Управления правового и кадро-
вого обеспечения» исключить.

1.4.3. В пункте 2:
1.4.3.1. Слова «комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих и урегу-
лированию конфликта интересов Департамента» заменить 
словами «комиссии Департамента по соблюдению требова-
ний к служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов».

1.4.3.2.  Дополнить подпунктом 2.1 следующего содержа-
ния:

«2.1) доклада Кадрового сектора о совершении корруп-
ционного правонарушения, в котором излагаются фактиче-
ские обстоятельства его совершения, и письменного объяс-
нения муниципального служащего Департамента только с 
его согласия и при условии признания им факта совершения 
коррупционного правонарушения (за исключением приме-
нения взыскания в виде увольнения в связи с утратой дове-
рия);».

1.4.4. В пункте 4 слова «руководителем Управления пра-
вового и кадрового обеспечения Департамента,», «и про-
фсоюза» исключить.

1.4.5.  Пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Взыскания, предусмотренные статьями 14.1, 15 и 27 

Федерального закона 25-ФЗ, применяются не позднее ше-
сти месяцев со дня поступления информации о совершении 
муниципальным служащим коррупционного правонаруше-
ния  и не позднее трех лет со дня его совершения. В указан-
ные сроки не включается время производства по уголовно-
му делу.».

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения 
возложить на заместителя руководителя Департамента гра-
достроительства городского округа Самара М.В.Казанцева.
Руководитель  Департамента                                        С.Н. Шанов

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА САМАРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

06.03.2019 № Д05-01-06/7-0-0                     
О внесении изменений в распоряжение Департамен-
та градостроительства городского округа Самара от 
07.08.2017 № Д05-01-06/22-0-0 «Об утверждении По-

рядка получения разрешения представителя нанима-
теля на участие на безвозмездной основе в управле-

нии общественной организацией (кроме политической 
партии), жилищным, жилищно-строительным, гараж-

ным кооперативами, садоводческим, огородническим, 
дачным потребительскими кооперативами, товарище-
ством собственников недвижимости в качестве едино-
личного исполнительного органа или на вхождение в 

состав их коллегиальных органов управления»
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации»,  02.03.2007 № 25-
ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом городского округа Самара, в це-
лях приведения муниципальных правовых актов городско-
го округа Самара в соответствие с действующим законода-
тельством:

1. Внести в распоряжение Департамента градострои-
тельства городского округа Самара от 07.08.2017  № Д05-01-
06/22-0-0 «Об утверждении Порядка получения разрешения 
представителя нанимателя на участие на безвозмездной ос-
нове в управлении общественной организацией (кроме по-
литической партии), жилищным, жилищно-строительным, 
гаражным кооперативами, садоводческим, огородниче-
ским, дачным потребительскими кооперативами, товари-
ществом собственников недвижимости в качестве едино-
личного исполнительного органа или на вхождение в со-
став их коллегиальных органов управления» следующие из-
менения:

1.1. В наименовании, пунктах 1, 2 распоряжения:
1.1.1. После слова «партии» дополнить словами «и орга-

на профессионального союза, в том числе выборного орга-
на первичной профсоюзной организации, созданной в Де-
партаменте градостроительства городского округа Самара».

1.1.2. Слова «садоводческим, огородническим, дачным 
потребительскими кооперативами,» исключить.

1.2. В приложении к распоряжению:
1.2.1. В наименовании, пунктах 1, 2 после слова «партии» 

дополнить словами «и органа профессионального союза, в 
том числе выборного органа первичной профсоюзной орга-
низации, созданной в Департаменте градостроительства го-
родского округа Самара».

1.2.2. В пунктах 4, 6 после слова «партии» дополнить сло-
вами «и органа профессионального союза, в том числе вы-
борного органа первичной профсоюзной организации, соз-
данной в Департаменте».

1.2.3. В пунктах 1, 2, 4, 6 слова «садоводческим, огородни-
ческим, дачным потребительскими кооперативами,» исклю-
чить.

2. Приложения №№ 1, 2 к распоряжению изложить в ре-
дакции согласно приложениям №№ 1, 2 к настоящему рас-
поряжению.

3. Кадровому сектору Департамента градостроительства 
городского округа Самара ознакомить муниципальных слу-
жащих Департамента градостроительства городского окру-
га Самара с настоящим распоряжением.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой.
Руководитель  Департамента                                             С.Н.Шанов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Департамента 

градостроительства городского округа Самара                             
от 06.03.2019 № Д05-01-06/7-0-0

                                        ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку получения  разрешения 

представителя нанимателя
на участие на безвозмездной основе 

в управлении общественной организацией 
(кроме политической партии и органа 

профессионального союза, в том числе
выборного органа первичной профсоюзной 

организации, созданной Департаменте   
градостроительства городского округа Самара),                                               
жилищным, жилищно-строительным, гаражным 
кооперативами, товариществом собственников 

недвижимости в качестве единоличного 
исполнительного органа или на вхождение

в состав их коллегиальных органов управления 
Руководителю Департамента

градостроительства
городского округа Самара

 ___________________________
 от _________________________

(должность, Ф.И.О.)
____________________________
____________________________

Заявление
о разрешении представителя нанимателя на участие на 

безвозмездной основе в управлении общественной орга-
низацией (кроме политической партии и органа професси-
онального союза, в том числе выборного органа первичной 
профсоюзной организации, созданной в Департаменте гра-

достроительства городского округа Самара), жилищным, 
жилищно-строительным, гаражным кооперативами, 
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ТВ программаСРЕДА,  13 МАРТА

07.00 Ералаш (0+)

07.40 М/с «Команда Турбо» (0+)

08.30 М/с «Три кота» (0+)

08.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

09.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

10.30 «Уральские пельмени». Смехbook (16+)

11.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

15.25 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (12+)

18.00 М/ф «В поисках Дори» (6+)

19.55 М/ф «Зверопой» (6+)

22.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+)

00.25 Х/ф «БЛЭЙД-2» (18+)

02.40 Х/ф «ХОЗЯИН В ДОМЕ» (0+)

04.20 Х/ф «НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО» (16+)

06.00 Х/ф «КУХНЯ» (12+)

06.30 6 кадров (16+)

07.30, 08.30, 19.00, 00.50, 06.40 6 кадров (16+)

07.50 Удачная покупка (16+)

08.00, 13.50, 05.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)

08.55 По делам несовершеннолетних (16+)

09.55 Давай разведёмся! (16+)

10.55 Тест на отцовство (16+)

12.00 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)

12.55, 05.55 Д/с «Реальная мистика» (16+)

15.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ЖЕНСКИ» (16+)

20.00 Х/ф «АМЕТИСТОВАЯ СЕРЁЖКА» (16+)

23.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)

01.30 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

МИЛЛИОНЕРА-2» (16+)

04.40 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)

07.00 Домашняя кухня (16+)

06.00 Территория искусства (16+)

06.10 Терраграм (16+)

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

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

06.50 Территория искуства (16+)

07.00 Дела семейные (16+)

07.30 С бодрым утром! (16+)

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

09.00, 04.50 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

11.00, 15.00 Документальный проект (16+)

12.00, 16.00 112 (16+)

12.45, 19.25 Цифры (16+)

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

14.00 Невероятно интересные истории (16+)

17.00, 03.10 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

18.00 Ваше право (16+)

18.20 Дачный мир (12+)

19.15 Открытая дверь (16+)

20.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» (16+)

22.10 Смотреть всем! (16+)

01.00 Х/ф «ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ» (18+)

04.00 Тайны Чапман (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 19.10, 19.40 Т/с 

«СЛЕПАЯ» (12+)

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

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

16.00 Мистические истории. Начало (16+)

18.00 Т/с «ЧУДО» (12+)

20.10, 21.05 Т/с «КОСТИ» (12+)

22.00, 23.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА 

ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+)

00.00 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ. 

ЧЕРНАЯ КНИГА» (16+)

02.00, 03.00, 04.00, 04.45, 05.30, 06.15 Т/с 

«ТВИН ПИКС» (16+)

05.00 Д/с «Богослужение» (0+)

05.30 Д/ф «Проповедники. Епископ 
Василий Родзянко» (0+)

06.00, 18.00, 00.00 Завет (0+)

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

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

09.00, 09.30, 14.30 Монастырская кухня (0+)

10.00 И будут двое... (0+)

11.00 Д/ф «Советский архимандрит» (0+)

12.00 Встреча (0+)

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

15.00, 00.55 Д/ф «Паломничество в Вечный 
город. Идущие на смерть» (0+)

15.55 Д/с «Цветы из Бердянска» (0+)

16.30, 22.30 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (0+)

23.45 День Патриарха (0+)

01.40 Д/ф «День Новомучеников 
Российских» (0+)

07.00 Сегодня утром

09.10 Военная приемка (6+)

10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

10.25, 19.30 Специальный репортаж (12+)

10.40, 11.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+)

11.00, 15.00 Военные новости

14.15, 15.05, 00.30 Т/с «ГАИШНИКИ» (12+)

19.50 Д/с «Охотники за нацистами» (16+)

20.40 Последний день (12+)

21.25 Д/с «Секретная папка» (12+)

22.25 Открытый эфир (12+)

00.00 Между тем (12+)

04.35 Х/ф «ОТРЫВ» (16+)

06.00 Д/с «Грани Победы» (12+)

07.00 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, 01.55 Бородина против Бузовой (16+)

12.30, 01.05 Спаси свою любовь (16+)

13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

15.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

19.00 Дачные сезоны (16+)

20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (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+)

03.25 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ» (16+)

05.10 Тайное предназначение пирамид (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, 20.30, 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 «Л.Гайдай. Великий 

пересмешник» (12+)

11.10, 05.35 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+)

11.40, 17.25 Т/с «СВАТЬИ» (16+)

15.10, 04.45 Т/с «ГАЛИНА» (16+)

16.00, 03.55 Т/с «ДИЛЕР» (16+)

17.15 М/с «Приключения Нильса» (0+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

18.45 Гимн-ТВ представляет... (6+)

22.00 Х/ф «МЕЛКИЙ БЕС» (16+)

00.30 Х/ф «НАД ГОРОДОМ» (16+)

07.00 Ой, мамочки! (12+)

07.30 Т/с «ОСА» (16+)

09.00, 11.10, 23.20, 01.10 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости

13.30 Такому мама не научит (12+)

14.15 Зал суда. Битва за деньги (16+)

15.10, 02.35 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)

16.05, 03.20 Дела семейные. Новые 

истории (16+)

17.15, 01.50 Игра в кино (12+)

18.00, 19.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)

20.20, 04.05 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)

06.20 Наше кино. История большой 

любви (12+)

06.45 Держись, шоубиз! (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

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

06.05, 14.20 «Открытый урок» (12+)

06.15, 14.50 «Рыбацкое счастье» (12+)

06.25 «Удачные заметки» (12+) 
06.45, 14.35 «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, 00.30 «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+)

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 «Сохраняйте чек» (12+)

21.05 «Спорткласс» (12+)

21.20 «Актуальное интервью» (12+)

23.15, 01.45 «Дело особой важности» (12+)

03.15 «Почему я» (12+)

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

товариществом собственников недвижимости в качестве 
единоличного исполнительного органа или на вхождение в 

состав их коллегиальных органов управления

В  соответствии  с  пунктом  3  части  1  статьи 14 Федераль-
ного закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации» прошу разрешить мне участво-
вать на безвозмездной основе в управлении общественной 
организацией (кроме политической  партии и органа про-
фессионального союза, в том числе выборного органа пер-
вичной профсоюзной организации, созданной в Департа-
менте градостроительства городского округа Самара), жи-
лищным,  жилищно-строительным, гаражным кооператива-
ми,      товариществом собственников недвижимости в каче-
стве  единоличного  исполнительного органа или на вхожде-
ние в состав их коллегиальных органов управления

_______________________________________________
_______________________________________________
(организация (ее полное наименование, ИНН, юридический и фак-

тический адрес), должность, дата начала и окончания, форма и основа-
ния участия в управлении организацией (либо вхождения в состав ее 
коллегиального органа управления))

Участие  в  управлении  указанной  организацией в каче-
стве единоличного исполнительного  органа  (либо  вхожде-
ние  в  состав  коллегиального органа управления  указанной  
организацией)  будет  осуществляться  в свободное от муни-
ципальной  службы  время и не повлечет за собой возникно-
вение конфликта интересов.

При осуществлении указанной деятельности обязуюсь 
соблюдать требования, предусмотренные  статьями  14  и  
14.2  Федерального  закона  от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации».

«__» ______ 20__ г. ________________________________ 
                                              (наименование должности, подпись) 

(расшифровка подписи)

Регистрационный номер в Журнале регистрации заявле-
ний №______________

Дата регистрации заявления «________» 
________________ 20_____ года

____________________________________ __________
(Ф.И.О. лица, зарегистрировавшего заявление)                                                         

(подпись)

Заместитель руководителя Департамента    М.В.Казанцев

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к распоряжению Департамента 

градостроительства городского округа Самара                             
от 06.03.2019 № Д05-01-06/7-0-0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку получения  разрешения 

представителя нанимателя
на участие на безвозмездной основе 

в управлении общественной организацией 
(кроме политической партии и органа 

профессионального союза, в том числе
выборного органа первичной профсоюзной 

организации, созданной Департаменте   
градостроительства городского округа Самара),                                               
жилищным, жилищно-строительным, гаражным 
кооперативами, товариществом собственников 

недвижимости в качестве единоличного 
исполнительного органа или на вхождение

в состав их коллегиальных органов управления

Журнал
регистрации заявлений о получении разрешения предста-
вителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в 

управлении общественной организацией (кроме политиче-
ской партии и органа профессионального союза, в том чис-
ле выборного органа первичной профсоюзной организа-

ции, созданной в Департаменте градостроительства город-
ского округа Самара), жилищным, жилищно-строительным, 
гаражным кооперативами, товариществом собственников 
недвижимости в качестве единоличного исполнительного 
органа или на вхождение в состав их коллегиальных орга-

нов управления

№
п/п

Д а т а 
посту-
п л е -
н и я 
з а я в -
ления

ФИО муни-
ципа льного 
с л у ж а щ е го , 
представив-
шего заявле-
ние

К р а -
ткое со-
держа-
ние за-
я в л е -
ния

ФИО, долж-
ность, под-
пись лица, 
принявше-
го заявле-
ние

Информа-
ция о при-
нятом ре-
шении

Заместитель руководителя Департамента М.В.Казанцев
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО 
РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.12.2019 № 101

О признании утратившим силу постановления Админи-
страции Кировского внутригородского района город-
ского округа Самара от 23.07.2018 № 58 «Об утвержде-

нии Положения о порядке осуществления Администра-
цией Кировского внутригородского района городского 
округа Самара внутреннего муниципального финансо-

вого контроля»
В целях приведения нормативного правового акта в со-

ответствие с действующим законодательством Администра-
ция Кировского внутригородского района городского окру-
га Самара постановляет:

1. Признать утратившим силу постановление Админи-
страции Кировского внутригородского района городского 
округа Самара от 23.07.2018 № 58 «Об утверждении Положе-
ния о порядке осуществления Администрацией Кировско-
го внутригородского района городского округа Самара вну-
треннего муниципального финансового контроля».

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.
Глава Администрации Кировского внутригородского 
района городского округа Самара                                               И.А.Рудаков

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО 
РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ
от «30»    января   2019г. № 194

О внесении изменений в Устав Ленинского  
внутригородского района городского округа Самара 

Самарской области 
Рассмотрев вопрос о внесении изменений в Устав Ленин-

ского внутригородского района городского округа Сама-
ра Самарской области, в соответствии со статьей 44 Феде-
рального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления  в 
Российской Федерации», в целях приведения Устава Ленин-
ского внутригородского района городского округа Самара 
в соответствие с федеральным  и региональным законода-
тельством, на основании Решения Совета депутатов Ленин-
ского внутригородского района городского округа Самара 
от 16.11.2018 № 185 «О внесении изменения в Решение Со-
вета депутатов Ленинского внутригородского района город-
ского округа Самара от 23 декабря 2015 года № 27 «Об ут-
верждении структуры Администрации Ленинского внутри-
городского района городского округа Самара» Совет депу-
татов Ленинского внутригородского района 

РЕШИЛ:
1.  Внести в Устав Ленинского внутригородского района 

городского округа Самара Самарской области, принятого 
Решением Совета депутатов Ленинского внутригородского 
района городского округа Самара от 27 октября 2015 года № 17 
(в редакции Решений Совета депутатов Ленинского внутри-
городского района от  23 декабря 2015 года № 25, от 27 апре-
ля 2016 года № 53, от 24 мая 2017 № 101, от 16 августа 2017 го-
да № 112, от 18 декабря 2017 года № 134, от 31 октября 2018 
года № 175), (далее – Устав) следующие изменения:

1.1.В статье 25 Устава абзац 2 пункта 10 части 14 изложить 
его в следующей редакции:

«В случаях досрочного прекращения полномочий Главы 
Администрации Ленинского внутригородского района либо 
применения к нему по решению суда мер процессуально-
го принуждения в виде заключения под стражу или времен-
ного отстранения от должности, а также когда Глава Адми-
нистрации Ленинского внутригородского района не может 
осуществлять свои полномочия в связи с временной нетру-
доспособностью, нахождением в командировке или в отпу-
ске, его полномочия временно исполняет заместитель гла-
вы Администрации Ленинского внутригородского района.»

2.Направить настоящее Решение для его государственной 
регистрации в порядке и сроки, установленные Федераль-
ным законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государствен-
ной регистрации уставов муниципальных образований».

3.Официально опубликовать настоящее Решение.
4. Настоящее Решение вступает в силу после его государ-

ственной регистрации, но не ранее 01.02.2019.  
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возло-

жить на комитет по местному самоуправлению.
Заместитель председателя Совета депутатов 
Д.В. Полухин

 ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ООО «Транс-Флот» просит орга-
низации, жителей и гостей городско-
го округа Самара не выходить на ледо-
вое покрытие реки Самары от железно-
дорожного моста и вниз по течению до 
вновь строящегося Фрунзенского мо-
ста с 10 марта 2019 года в связи с про-
ведением ледокольных работ ледоколом 
«Терек-1».
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ТВ программа ЧЕТВЕРГ, 14 МАРТА

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

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 «СКАЖИ ПРАВДУ» (12+)

23.25 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

07.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
07.30, 12.45 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным 

(12+)
08.00, 09.55, 12.00, 15.45, 18.25, 20.55 Новости
08.05, 12.05, 15.55, 18.30, 01.55 Все на «Матч!». 

Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

10.00 Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. Мужчины. 
Трансляция из Швеции (0+)

13.15 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 
«Бавария» (Германия) - «Ливерпуль» (Англия) (0+)

15.15 Команда мечты (12+)
16.25 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 

«Барселона» (Испания) - «Лион» (0+)
19.30 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
20.00 Биатлон. Чемпионат мира. 

Одиночная смешанная эстафета. 
Прямая трансляция из Швеции

21.00 Все на футбол! (12+)
21.45 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. 

«Краснодар» (Россия) - «Валенсия» (Испания). 
Прямая трансляция

23.50 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. 
«Вильярреал» (Испания) - «Зенит» (Россия). 
Прямая трансляция

02.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) - «Реал» (Испания) 
(0+)

04.30 Х/ф «ФУТБОЛЬНЫЕ ГЛАДИАТОРЫ» 
(16+)

06.30 Обзор Лиги Европы (12+)

05.00 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.20 Сегодня 14 марта. День начинается (6+)

09.55 Модный приговор (6+)

10.55 Жить здорово! (16+)

12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)

14.00 Наши люди (16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00, 03.45 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.50 На самом деле (16+)

19.50 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «ШИФР» (16+)

23.30 Большая игра (12+)

00.30 На ночь глядя (16+)

01.30, 03.05 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.20 Известия

06.20, 06.50, 07.40, 08.35, 12.05, 13.10, 14.25, 

14.35, 15.35, 16.35, 17.35, 18.35 Т/с 

«БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+)

09.35 День ангела

10.25 На крючке (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, 03.20, 03.50, 04.30, 04.55, 05.30 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.00, 07.05, 08.05, 09.05, 02.40 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+)

15.00, 17.30 Место встречи (16+)

18.15 ДНК (16+)

19.15 Основано на реальных событиях 

(16+)

20.50, 00.00, 01.10 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)

22.00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)

02.10 Поедем, поедим! (0+)

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

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

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

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

00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 

Вести (12+)

06.15, 12.40, 17.40, 20.40, 23.45, 04.40 

Репортаж (12+)

06.35 Геоэкономика (12+)

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

11.15, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20, 01.45 

Экономика (12+)

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

07.45, 13.50, 01.50 Мобильный репортер 

(12+)

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

09.45 Вести.net (12+)

10.25, 17.35, 23.35 Погода (12+)

11.30 Мнение (12+)

13.35, 04.25 Энергетика (12+)

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

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

07.00 Настроение

09.05 Доктор И... (16+)

09.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» (12+)

11.35 Д/ф «Нонна Мордюкова. Право на 

одиночество» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События

12.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)

14.40 Мой герой. Резо Гигинеишвили 

(12+)

15.50 Город новостей

16.05, 03.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)

18.00 Естественный отбор (12+)

18.50, 05.10 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» (12+)

21.00 Петровка, 38 (16+)

21.20 Право голоса (16+)

23.30 Обложка. Ребенок для звезды (16+)

00.05 Д/ф «Голубой огонек». Битва за 

эфир» (12+)

01.35 Удар властью. Руцкой и 

Хасбулатов (16+)

02.25 Д/ф «Мюнхен -1972. Гнев Божий» 

(12+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости культуры

07.35 Пешком... (12+)

08.05, 21.05 Правила жизни (12+)

08.35 Театральная летопись (12+)

09.00 Т/с «СИТА И РАМА» (12+)

09.50, 14.05 Мировые сокровища (12+)

10.05, 23.30 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. 
ЗАВЕЩАНИЕ» (16+)

11.15 Наблюдатель (12+)

12.10, 02.10 ХХ век (12+)

13.25, 19.45, 01.30 Игра в бисер (12+)

14.20 Абсолютный слух (12+)

15.05, 21.50 Д/ф «История, уходящая в 
глубь времен» (12+)

16.10 Пряничный домик (12+)

16.40 2 верник 2 (12+)

17.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» (12+)

18.45 Симфонические оркестры мира 
(12+)

19.30 Д/с «Первые в мире» (12+)

20.45 Главная роль (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (12+)

22.45 Энигма. Суми Чо (12+)

00.50 Черные дыры, белые пятна (12+)

03.20 Цвет времени (12+)

03.30 Д/ф «Львиная доля. Вальтер 
Запашный» (12+)

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

(0+)
09.25 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
10.20 Невозможное возможно! (0+)
10.35 М/ф «Котенок по имени Гав» (0+)
11.30 М/с «Роботы-поезда» (0+)
12.00 М/с «Рэй и пожарный патруль» (0+)
13.10 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели. Академия» (0+)
13.35 М/с «Ниндзяго» (6+)
14.00 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)
15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.10 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
15.55 М/с «Супер4» (6+)
16.40 Все, что вы хотели знать, но боялись 

спросить (6+)
17.05 М/с «Клуб Винкс» (6+)
17.30 М/с «Подружки-супергерои» (6+)
18.00 М/с «Барбоскины» (0+)
19.00 М/с «Оранжевая корова» (0+)
19.10 М/с «Дружба - это чудо» (0+)
20.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
21.25 М/с «Деревяшки» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)
23.25 М/с «Трансформеры. Роботы под 

прикрытием. Сила гештальтов» (6+)
23.55 М/с «Огги и тараканы» (6+)
01.00 М/с «Зиг и Шарко» (6+)
02.10 М/с «Мадемуазель Зази» (6+)
03.10 М/с «Инспектор Гаджет» (6+)
04.30 М/с «10 друзей Кролика» (0+)

06.00, 12.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

06.55, 13.05, 00.25 Большая страна (12+)

07.25, 11.50, 23.25, 00.50 Активная среда 
(12+)

07.30 Дом «Э» (12+)

08.00, 16.45 М/ф «Гора Самоцветов. Лис и 
дрозд» (0+)

08.10 М/ф «Гора Самоцветов. Ловись, 
«рыбка» (0+)

08.30, 23.35 Д/ф «Магия приключений. 
Магия Уэльса» (12+)

09.30, 16.15, 05.30 Календарь (12+)

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

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

13.30 Д/ф «Преступление в стиле 
модерн. Лидвалиада» (12+)

14.20, 19.00 ОТРажение (12+)

23.00 Гамбургский счет (12+)

01.00 ОТРажение (12+)

05.05 Вспомнить все (12+)

Ре
кл

ам
а

ПОДПИСКА-2019
С 1 ФЕВРАЛЯ ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА ВО ВСЕХ ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ.
Подписные индексы: 52401, 53401, С2401, С3401. 
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На любой 
вкус и цвет

Традиции
Кулинария   Подготовка к Масленице

Идет масленичная неделя - самое время 
угощаться всевозможными блинами.  
Мы отобрали необычные рецепты  
для любителей кулинарных 
экспериментов.

Необычные рецепты блинов

Ксения Ястребова

Мы  привыкли  к  тому, 
что  блины  желто-золо-
тистые, но при помощи 
простых добавок мож-
но их сделать цветны-
ми.  Например, розовы-
ми. Есть легенда, что 
такие блины готовила 
Александру Пушкину 
его няня Арина Родио-
новна.

розовые

Ингредиенты:

200 г муки
2 столовые ложки сахара
50 мл ряженки
1,5 стакана молока
1 свекла
1 яйцо
щепотка соли
растительное масло
плавленый или творожный сыр
чеснок

Способ приготовления

Отварить свеклу и порезать ее  
на кусочки.
В блендере смешать свеклу с молоком, 
яйцом и ряженкой.
Соединить с солью, сахаром, мукой  
и хорошо перемешать.
Выждать полчаса, потом выпекать 
блины на растительном масле.
Для начинки смешать сыр  
с чесноком.

Можно сделать и на-
рядные блинные кру-
жева. Фантазия здесь 
не ограничена: узоры 
могут быть на любой 
вкус.

Кружевные

Ингредиенты:

280 г муки
250 мл молока
2 яйца
30 г сахарной пудры
50 г сахара
щепотка соли
1 чайная ложка 
разрыхлителя
растительное масло

Такой десерт порадует 
не только детей, но и 
взрослых. 

Шоколадные

Ингредиенты:

1 стакан молока
1 стакан муки
2 столовые ложки сахара
1 стакан натурального питьевого 
йогурта
4 яйца
50 г шоколада
1 чайная ложка разрыхлителя
1 столовая ложка порошка какао
растительное масло

Этот рецепт может подойти 
тем, кто придерживается 
здорового образа жизни.

С начинкой  
из брокколи

Ингредиенты:

160 г муки
2 столовые ложки 
оливкового масла
2 луковицы
2 зубчика чеснока
220 г брокколи
1 лимон
100 г козьего сыра
50 г твердого сыра
1 пучок свежей петрушки
200 мл воды

Способ приготовления

Шоколад растопить на водяной бане или в 
микроволновой печи, остудить.
Взбить яйца с сахаром, добавить растоплен-
ный шоколад, перемешать.
Вмешать в яичную смесь молоко и йогурт.
Добавить муку с разрыхлителем, переме-
шать и убрать на 10 минут в холодильник.
Выпекать на растительном масле.
В качестве начинки можно использовать 
любые ягоды или фрукты.

Способ приготовления

Взбить яйца с сахаром и солью.
Влить во взбитые яйца молоко, перемешать.
Смешать муку с разрыхлителем, добавить к яично-
молочной массе, перемешать.
Хорошо разогреть в сотейнике растительное 
масло.
Тесто залить в кондитерский шприц и выдавливать 
в масло в виде кружевной спирали. 
В качестве начинки можно использовать варенье, 
джем, мед.

Способ приготовления

Взбить муку, оливковое масло, воду, щепотку 
соли. Оставить на 15 минут отдыхать.
Очистить и нарезать тонкими ломтиками лук, 
чеснок и брокколи - толщиной 3 см. 
Обжарить лук до золотистой корочки. Добавить 
брокколи и чеснок и готовить еще 8 минут. 
Удалить с огня, добавить лимонную цедру и сок.
Выпечь небольшие блинчики -  
диаметром 12 - 15 см.
Покрошить на блинчики козий сыр, натереть 
пармезан, добавить петрушку.
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Традиции Традиции

Гостям главной городской 
Масленицы раздадут  
10 тысяч блинов

В связи с проведением праздника 10 марта с 8.00 до 19.00 будет ограничено 
движение транспорта по улицам, прилегающим к площади имени Куйбышева: 

по Чапаевской - от Вилоновской до Красноармейской  
и по Шостаковича - от Чапаевской до Фрунзе.

Куйбышевский 
район

поселок 
Управленческий

поселок Мехзавод

поселок 
Красная 
Глинка

Традиционно центральной площадкой проведения Широкой Масленицы станет 
площадь имени Куйбышева.

8 марта. 12.00.  
Чкаловский спуск набережной 
Волги – Спортивная масленица

10 марта. 12.00.  
Набережная Волги, II очередь,  
спуск по улице Маяковского

7 марта. 11.00. Струковский сад

10 марта. 12.00.  
Улица Никитинская, 66А

9 марта. 12.00.  
Сквер имени Мичурина

10 марта. 11.00.  
улица Ленинградская в границах 
Чапаевской и Молодогвардейской

10 марта. 12.00.  
Парк имени Юрия Гагарина

7 марта. 12.00.  
улица Зои Космодемьянской, 17а 10 марта. 13.00. Школьная аллея

10 марта. 11.00.  
Сквер у ДК «Октябрь» 
(поселок Мехзавод, 
квартал 4, 9)

10 марта. 12.00.  
Зона отдыха «Дубки»

10 марта. 12.00.  
ДК поселка Зубчаниновка 
(улица Магистральная, 133)

10 марта. 12.00.  
Сквер «Родина»

10 марта. 12.00. 
ДК поселка 
Зубчаниновка 
(улица Александра 
Невского, 95)

10 марта. 11.00. Площадь  
у ДК «Чайка» (поселок 
Управленческий,  
улица Сергея Лазо, 21)

10 марта. 12.00.  
Площадь у ДК «Нефтяник» 
(улица Кишиневская, 13)

10 марта. 12.00.  
Сквер «Дубовая роща» 
(вдоль улицы Осетинской, 
в районе домов 13, 13а)

10 марта. 11.00. 
Площадка у ДК «Искра» 
(поселок Красная Глинка, 
квартал 1, 1)

10 марта. 12.00.  
Парк «Дружба»

10 марта. 15.00. 
Сквер имени Чехова

10 марта. 12.00.  
Парк Победы 

10 марта. 12.00.  
Загородный парк 

10 марта. 11.00.  
Парк культуры и отдыха 
имени 50-летия Октября

9 марта. 11.00.  
Улица Тополей, 16

10 марта. 12.00.  
Площадка у ДК «Сатурн» 
(поселок Береза, квартал 1, 11)

поселок Береза

10 марта. 12.00. 
Площадка у ДК «Пламя» 
(улица Прибрежная, 2а)

поселок Прибрежный

10 марта. 14.00.  
Площадь имени Кирова

10 марта. 13.00.  
Улица Черемшанская, 147

10 марта. 12.00.  
Сквер «Родничок надежды»  
(улица Аэродромная, 77)

10 марта. 12.00.  
Музейно-выставочный 
центр «Самара Космическая» 
(проспект Ленина, 21)

микрорайон Крутые Ключи

10 марта. 11.00.  
Улица Василевского, 13

В этом году проводы зимы со-
впадают с Международным жен-
ским днем. 8 марта самарские 
артисты прочитают стихи, споют 
романсы о любви и подарят цве-
ты женщинам, пришедшим на 
площадь. 

В течение трех выходных дней 
будет работать усадьба самар-
ского Деда Мороза. На этот раз 
зимний волшебник будет встре-
чать весну. С пятницы по вос-
кресенье на территории усадьбы 
будет организована творческая 
программа для детей и родителей 
с увлекательным путешествием 
со сказочными персонажами. В 
доме Деда Мороза посетители 
встретятся с хозяином усадьбы, 
Снегурочкой и Весной. Програм-
ма будет проходить с 12 до 20 ча-
сов, перерыв - с 16 до 17.

Для детей возле усадьбы будет 
работать развлекательный горо-
док с каруселями, качелями и ла-
биринтом из сена.

Все дни масленичных гуляний 
на площади имени Куйбышева 
будет работать выставка-ярмарка 
«Город мастеров». Больше 70 тор-
говых павильонов, 140 мастеров 
со всей Самарской области и ре-
гионов Поволжья представят свое 
творчество и народные ремесла 
- резьбу по дереву, изделия из со-
ломки, лозоплетение, глиняную и 
вязаную игрушку, обереговую ку-
клу, кружево, гончарное ремесло, 
игрушки ручной работы, роспись 
по дереву и ткани, керамику. 

Основная праздничная про-
грамма будет проходить на пло-
щади в воскресенье, 10 марта, с 
12 до 17 часов. 

На центральной сцене 
выступят творческие 
коллективы города 
и области: Государ-
ственный Волжский 
русский народный 
хор имени Милос-
лавова, театр на-
родной песни «До-
бро», фольклор-
ные и эстрадные 
исполнители. За-
вершится концерт 
выступлением Вик-
тора Рыбина и На-
тальи Сенчуковой. 

Продолжат работу аттракцион 
«Горка» и ледовые катки. 

Конечно же, и блинов  
на Масленице будет много.  
Администрация города  
приготовит для бесплатного  
угощения тонну блинов -  
10 тысяч штук. Кроме  
того, приобрести  
блины можно будет  
в торговых киосках.

Малая масленичная сцена 
ждет гостей праздника на спек-
такли и театрализованные пред-
ставления в исполнении театров 
«Витражи», «Лукоморье», Са-
марского областного театра ку- 
кол. Дополнит театрализован-
ную программу концерт детских 
коллективов.

Возле ярмарочного городка 
будет работать локация мастер-
классов и презентаций. В пави-
льоне «Сделано в Самаре» будет 
представлена продукция местных 
производителей. Здесь можно 
будет отведать ухи, попробовать 
кашу, сваренную по старинным 
русским рецептам, пельмени, пи-
роги и мясо, приготовленное на 
гриле. В соседних павильонах - 
ткацкий станок с мастер-класса-
ми, старинные прялки и веретена, 
декоративные тканые изделия, 
предметы этнографии, выставка 
самоваров и угощение чаем, на-
родные костюмы. 

На площадке «Самарский  
самовар» костюмированные  
персонажи проведут веселые  
игровые программы,  
конкурсы  
и викторины.

В этот день пройдут русские 
народные забавы. Гости празд-
ника смогут показать удаль мо-
лодецкую - походить на ходулях, 
поучаствовать в гиревом аттрак-
ционе, подняться на столб с при-
зами, поводить хороводы.

На площадке «Спортивный го-
родок» можно будет сдать нормы 
ГТО, пострелять в лазерном тире, 
посетить надувные аттракционы. 

Анонс   Карта праздника

ВхОД НА ПЛОщАДь  
будет осуществляться  

через металлодетекторы, 
размещенные  

по улицам Красноармейской,  
Чапаевской, Вилоновской. 
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ОбществО   В городе идут массовые гулянья

теки №5, можно было выиграть 
книги. Для посетителей устро-
или викторины с вопросами о 
Масленице. Об этом рассказала 
главный библиотекарь Любовь 
Сукманова.

- Каждый год на праздник мы 
приносим различные литера-
турные произведения, которые 
может взять любой желающий. 
Также есть возможность об-
менять одни книги на другие. 
Специально для Масленицы мы 
придумали игры для детей, во 
время которых они могут «ис-
печь» бумажные блины, смасте-
рить цветы, - пояснила Сукма-
нова.

Педагоги привели на празд-
ник учеников младших классов, 
чтобы они познакомились с на-
родными традициями, узнали 

больше о культуре и расширили 
свой кругозор.

- Ребята с удовольствием уча-
ствуют в мероприятиях, народ-
ных забавах, - говорит учитель 
начальных классов школы №121 
Юлия Ямщикова. - Так школь-
никам проще понять историю и 
то, чем занимались их предки. 
Это очень полезно для развития 
детей.

Местами для проводов по-
рядком затянувшейся зимы так-
же станут парки имени 50-ле-
тия Октября, Победы, Гагарина, 
Загородный, Струковский сад, 
площадь имени Кирова, скверы 
имени Мичурина, Чехова, пло-
щадки у Домов культуры. Всего 
на этой неделе в Самаре пройдет 
более 190 масленичных меро-
приятий. 

традиции

Блины и музыка

Масленичная неделя в разгаре. Праздничные встречи  
проходят во всех районах Самары. Вчера, например, действо  
с музыкой и блинами провели в Железнодорожном - в сквере 
имени Санфировой, который благоустроили в прошлом году 
в рамках федерального проекта «Формирование комфортной 
городской среды».

В сквере имени Санфировой устроили концерт

Жанна Скокова

Зиму провожали под высту-
пления певцов и баянистов. Го-
стям праздника бесплатно раз-
давали блины с маслом, печенье, 
пряники и чай. Детям и взрос-
лым предлагали поучаствовать 
в играх. 

Местная жительница Нина 
Малыхина рассказала, что по-
добные мероприятия тут прохо-
дят регулярно.

- Здесь мы встречаем разные 
праздники. В сквере собирает-
ся много людей, особенно во 
время концертов летом. Место 
стало очень востребованным 
после ремонта, когда появились 
плитка, кустарники, урны, ла-
вочки. Не хватает еще неболь-
шого фонтана, - считает Малы-
хина.

По масленичному «расписа-
нию» среда - это «лакомка». А в 
сквере не обошлось и без пищи 
для ума. На площадке, которую 
развернули сотрудники библио-
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ТВ программаЧЕТВЕРГ, 14 МАРТА

07.00 Ералаш (0+)

07.40 М/с «Команда Турбо» (0+)

08.30 М/с «Три кота» (0+)

08.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

09.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

10.30 «Уральские пельмени». Смехbook 

(16+)

11.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

15.45 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+)

18.10 М/ф «Зверопой» (6+)

20.15 М/ф «Миньоны» (6+)

22.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+)

00.00 Х/ф «БЛЭЙД. ТРОИЦА» (18+)

02.05 Х/ф «БЛЭЙД» (18+)

04.20 Х/ф «НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО» (16+)

06.00 Руссо туристо (16+)

06.30 6 кадров (16+)

07.30, 08.30, 19.00, 01.00, 06.30 6 кадров (16+)

07.50 Удачная покупка (16+)

08.00, 13.20, 05.20 Д/с «Понять. Простить» (16+)

08.40 По делам несовершеннолетних (16+)

09.20 Давай разведемся! (16+)

10.20 Тест на отцовство (16+)

11.25 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)

12.25, 05.50 Д/с «Реальная мистика» (16+)

14.30 Х/ф «ВЕРНИ МОЮ ЖИЗНЬ» (16+)

20.00 Х/ф «СКОЛЬКО ЖИВЕТ ЛЮБОВЬ» 

(16+)

00.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)

01.30 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

МИЛЛИОНЕРА-2» (16+)

04.35 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)

06.35 Домашняя кухня (16+)

06.00 Территория искусства (16+)

06.10 Территория смеха (16+)

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

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

06.55 Дачный мир (12+)

07.30 С бодрым утром! (16+)

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

09.00, 15.00 Документальный проект (16+)

12.00 Ваше право (16+)

12.20, 18.00 Территория искусства (16+)

12.45 Цифры (16+)

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

14.00 Невероятно интересные истории (16+)

16.00 112 (16+)

17.00, 02.45 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

18.20 Первые лица (16+)

19.10 Точка зрения ЛДПР (16+)

20.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. ДУХ 
МЩЕНИЯ» (16+)

21.50 Смотреть всем! (16+)

01.00 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» (16+)

03.30 Тайны Чапман (16+)

05.10 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 19.10, 19.40 Т/с 

«СЛЕПАЯ» (12+)

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

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

16.00 Мистические истории. Начало (16+)

18.00 Т/с «ЧУДО» (12+)

20.10, 21.05 Т/с «КОСТИ» (12+)

22.00, 23.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА 

ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+)

00.00 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» (16+)

02.00, 03.00, 04.00 Секс-мистика (18+)

04.45, 05.30, 06.15 Звезды. Тайны. Судьбы 

(12+)

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

06.00, 18.00, 00.05 Завет (0+)

07.00, 19.00, 02.40 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 И будут двое... (0+)

11.00 Д/с «Исповедь, молитва и пост» (0+)

11.30 Д/с «Цветы из Бердянска» (0+)

12.00 Я тебя люблю (0+)

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

15.00, 01.00 Д/ф «Паломничество в 
Вечный город. Покровительницы 
небесные» (0+)

15.50 Д/ф «Александр Третий. Сильный, 
державный...» (0+)

16.45, 22.30 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (0+)

23.50, 04.45 День Патриарха (0+)

01.50 Д/ф «Паломничество в Вечный 
город. Константин и Елена» (0+)

04.30 Тайны сказок (0+)

07.00 Сегодня утром

09.10 Военная приемка (6+)

10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

10.25, 19.30 Специальный репортаж (12+)

10.40, 11.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+)

11.00, 15.00 Военные новости

14.15, 15.05, 00.30 Т/с «ГАИШНИКИ» (12+)

19.50 Д/с «Охотники за нацистами» (16+)

20.40 Легенды кино (6+)

21.25 Код доступа (12+)

22.25 Открытый эфир (12+)

00.00 Между тем (12+)

04.40 Х/ф «МЕХАНИЧЕСКАЯ СЮИТА» (12+)

06.15 Д/ф «Крымский партизан Витя 

Коробков» (12+)

07.00 Дачные сезоны (16+)

07.30, 19.30 СТВ

08.00, 06.30 ТНТ. Best (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30, 01.45 Бородина против Бузовой (16+)

12.30, 01.05 Спаси свою любовь (16+)

13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

15.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

19.00 Ритмы города (12+)

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

21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)

22.00 Импровизация (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

02.40 THT-Club (16+)

02.45 Х/ф «ПОМНЮ - НЕ ПОМНЮ» (12+)

03.55 Х/ф «БРЮС ЛИ. РОЖДЕНИЕ 

ДРАКОНА» (16+)

05.20 М/с «Маша и Медведь» (6+)

05.40 Открытый микрофон (16+)

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

15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00 

Информационная программа 

«События»

06.30, 07.30 Просто о вере (0+)

08.30 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 «И.Кваша. Личная боль» (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, 04.45 Т/с «ГАЛИНА» (16+)

16.00, 03.55 Т/с «ДИЛЕР» (16+)

17.15 М/с «Приключения Нильса» (0+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

18.45 Город, история, события (12+)

20.30 Территория права (повтор) (12+)

22.00 Х/ф «СИНДБАД И МИНОТАВР» (16+)

00.30 Х/ф «МЕЛКИЙ БЕС» (16+)

07.15 Т/с «ОСА» (16+)

09.00, 11.10, 23.20, 01.20 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости

13.30 Такому мама не научит (12+)

14.15 Зал суда. Битва за деньги (16+)

15.10, 02.40 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)

16.05, 03.25 Дела семейные. Новые 

истории (16+)

17.15, 02.00 Игра в кино (12+)

18.00, 19.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)

20.20, 04.15 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)

01.10 В гостях у цифры (12+)

06.45 Как в ресторане (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

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, 00.30 «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+)

23.15, 01.45 «Дело особой важности» (12+)

03.15 «Почему я» (12+)
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ТВ программа ПЯТНИЦА, 15 МАРТА

ПЕРВЫЙ ОТРРОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ ТВ-ЦЕНТРНТВ

05.00, 09.25 Утро России

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

09.55 О самом главном (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. 

Вести - Самара

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

12.50, 18.50 60 минут (12+)

14.45 Кто против? (12+)

17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.00 Юморина (16+)

23.35 Выход в люди (12+)

00.55 Х/ф «ДВА ИВАНА» (12+)

04.10 Т/с «СВАТЫ» (12+)

07.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
07.30 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным (12+)
08.00, 09.55, 11.30, 14.05, 16.20, 19.55 Новости
08.05, 16.25, 22.55, 01.40 Все на «Матч!». 

Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

10.00 Биатлон с Д.Губерниевым (12+)
10.30 Биатлон. Чемпионат мира. 

Одиночная смешанная эстафета. 
Трансляция из Швеции (0+)

11.35, 16.55, 04.10 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала (0+)

13.35 Команда мечты (12+)
14.10 Кто выиграет Лигу чемпионов? (12+)
14.30, 15.25 Все на футбол! (12+)
15.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Жеребьевка 1/4 финала. Прямая трансляция 
из Швейцарии

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

18.55 Все на футбол! Афиша (12+)
20.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции 

«Запад». Прямая трансляция
23.40 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Лилль» - «Монако». Прямая 
трансляция

02.10 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Панатинаикос» 
(Греция) (0+)

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

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

06.55 Формула-1. Гран-при Австралии. Свободная 
практика. Прямая трансляция

05.00 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.20 Сегодня 15 марта. День начинается (6+)

09.55, 02.40 Модный приговор (6+)

10.55 Жить здорово! (16+)

12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)

14.00 Наши люди (16+)

15.15, 04.25 Давай поженимся! (16+)

16.00, 03.35 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.50 Человек и закон (16+)

19.55 Поле чудес (16+)

21.00 Время

21.30 Голос. Дети (0+)

23.20 Вечерний Ургант (16+)

00.15 Х/ф «ПОКИДАЯ НЕВЕРЛЕНД» (18+)

05.15 Контрольная закупка (6+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия

06.20 Х/ф «НА КРЮЧКЕ» (16+)

07.45, 08.40, 09.35, 10.25, 10.55 Т/с 

«ХОЛОСТЯК» (16+)

11.55, 12.55, 14.25, 15.15, 16.10, 17.05, 18.00, 

18.50 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+)

19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 23.00, 23.55, 00.45, 

01.35 Т/с «СЛЕД» (16+)

02.20, 03.00, 03.30, 03.55, 04.25, 05.00, 05.30 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.00, 07.05, 08.05, 09.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

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

Сегодня

10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

(16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 17.30 Место встречи (16+)

18.15 ДНК (16+)

19.10 Жди меня (12+)

20.50, 00.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

22.00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)

01.00 ЧП. Расследование (16+)

01.35 Захар Прилепин. Уроки русского 

(12+)

01.55 Мы и наука. Наука и мы (12+)

03.00 Квартирный вопрос (0+)

03.55 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)

06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15, 
08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 10.45, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 01.00, 
02.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

06.35, 12.40, 15.40 Гость (12+)

06.50, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20, 
10.20, 11.25, 12.25, 16.30, 20.30, 22.20, 
01.50 Экономика (12+)

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

07.45, 11.50, 13.50 Мобильный репортер 
(12+)

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

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

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

13.35, 16.40, 17.40, 20.40, 23.45 Репортаж 
(12+)

14.40, 04.40 Машиностроение (12+)

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть
19.00 Факты (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

00.00, 03.00 Международное обозрение 
(12+)

02.35 Индустрия кино (12+)

07.00 Настроение

09.05 Д/ф «Галина Польских. Под 

маской счастья» (12+)

09.55, 12.50 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВРАЧ» (12+)

12.30, 15.30, 20.40 События

14.15, 16.05 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (12+)

15.50 Город новостей

18.45, 04.20 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» (12+)

21.00 Х/ф «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ» (12+)

23.00 В центре событий

00.10 Приют комедиантов (12+)

02.05 Х/ф «ВА-БАНК» (12+)

04.00 Петровка, 38 (16+)

06.15 Обложка. Ребенок для звезды (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.10 
Новости культуры

07.35 Пешком... (12+)

08.05 Правила жизни (12+)

08.35 Театральная летопись (12+)

09.00 Т/с «СИТА И РАМА» (12+)

09.30 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» (12+)

11.15 Х/ф «ТРИ ТОВАРИЩА» (12+)

12.45 Д/ф «Михаил Жаров» (12+)

13.30 Academia (12+)

15.05 Д/ф «История, уходящая в глубь 
времен» (12+)

16.10 Письма из провинции (12+)

16.40 Энигма. Суми Чо (12+)

17.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» (12+)

18.30 Цвет времени (12+)

18.40 Симфонические оркестры мира 
(12+)

19.40 Билет в Большой (12+)

20.45 Линия жизни (12+)

21.40 Искатели (12+)

22.25 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?» (12+)

00.30 2 верник 2 (12+)

01.20 Х/ф «МЕТРОПОЛИС» (12+)

03.20 Мультфильмы для взрослых (18+)

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

принцесса» (0+)
09.25 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
10.20 Букварий (0+)
10.45 М/ф «Волшебное кольцо» (0+)
11.05 М/ф «Хвосты» (0+)
11.30 М/с «Роботы-поезда» (0+)
12.00 М/с «Рэй и пожарный патруль» (0+)
13.10 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели. Академия» (0+)
13.35 М/с «Ниндзяго» (6+)
14.00 М/с «Смешарики. Спорт» (0+)
15.00 Навигатор. У нас гости! (0+)
15.10 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
15.55 М/с «Супер4» (6+)
16.50 Вкусняшки Шоу (0+)
17.05 М/с «Клуб Винкс» (6+)
17.30 М/с «Подружки-супергерои» (6+)
18.00 М/с «Барбоскины» (0+)
19.00 М/с «Оранжевая корова» (0+)
19.10 М/с «Дружба - это чудо» (0+)
20.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
21.25 М/с «Деревяшки» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Три кота» (0+)
23.30 М/с «Дикие скричеры» (6+)
23.55 М/с «Приключения Тома и 

Джерри» (6+)
02.10 М/с «Мадемуазель Зази» (6+)
03.10 М/с «Инспектор Гаджет» (6+)
04.30 М/с «10 друзей Кролика» (0+)

06.00, 12.05, 22.05 За дело! (12+)

06.55, 13.05, 23.55 Большая страна (12+)

07.25, 11.50, 23.45 Активная среда (12+)

07.35, 00.20 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» (12+)

08.55 Вспомнить все (12+)

09.30, 16.15 Календарь (12+)

10.00, 11.05 Т/с «СЫЩИКИ» (12+)

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

22.00 Новости

13.30 Д/ф «Преступление в стиле 

модерн. Астральное дело» (12+)

14.20, 19.00 ОТРажение (12+)

16.45 М/ф «Гора Самоцветов. Как пан 

конем был...» (0+)

17.05 Т/с «СЫЩИКИ» 5 ф. «СТРАСТЬ» (12+)

18.05 Т/с «СЫЩИКИ» 6 ф. «РАСКАЯВШИЕСЯ 

ГРЕШНИКИ» (12+)

23.00 Культурный обмен (12+)

01.35 ОТРажение (12+)

ПОДПИСКА-2019 ПОДПИШИТЕСЬ И ПОЛУЧАЙТЕ  
свежий номер каждые вторник, четверг и субботу.

 ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО  

ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Обращение к владельцам самовольно установленных 
временных построек, расположенных на территории 

Промышленного района г.Самара по адресу:
внутридворовая территория д.№97 по Московскому шоссе;
вдоль ограждения территории детского сада №18 (ул.

Ставрапольская,д.107А);
вдоль внутридворового проезда между д.№59 и д.№63 по 

ул. Ново-Вокзальной, напротив школы СРЦ для одаренных де-
тей (ул. Черемшанская, д.70);

вдоль внутридворового проезда между д.№8А,10,12 по 
ул.Аминева и д.№249,257Б по ул. Ново-Вокзальной;

вдоль внутридворового проезда между д.№149,151А,153 
по ул. Стара-Загора и вблизи ограждения территории школы 
№45 (ул. Стара-Загора, 151);

ул.6-я просека, в районе дома №129 под ЛЭП;
ул. Ново-Садовая, д.206 Б;
вдоль внутридворового проезда д.№270 и д.№274 по 

пр. Кирова, вблизи ограждения детского сада №332 (пр. 
Кирова,д.278)

Настоящим уведомляем Вас, что самовольное занятие зе-
мельного участка или использование земельного участка без 
оформленных в установленном порядке правоустанавливаю-
щих документов на землю является нарушением действующе-
го законодательства РФ.

В Администрации Промышленного внутригородского рай-
она городского округа Самара отсутствует информация о на-
личии правоустанавливающих документов на земельные 
участки, занимаемые объектами по вышеуказанным адресам, 
в связи с этим будут приняты меры по демонтажу данных объ-
ектов в соответствии с действующим законодательством.

При наличии правоустанавливающих документов на зе-
мельный участок Вам необходимо представить их уполномо-
ченному лицу Администрации Промышленного внутригород-
ского района по адресу: г. Самара, ул. Краснодонская, д. 32А, 
каб. 206, тел. 995-99-06. 

В случае отсутствия документов на земельный участок 
предлагаем самостоятельно демонтировать самовольно уста-
новленный объект.

ОБРАЩЕНИЕ О ДОБРОВОЛЬНОМ ВЫВОЗЕ НЕЗАКОННО 
УСТАНОВЛЕННЫХ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ОБЪЕКТОВ ПО-
ТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И УСЛУГ, ЯВКЕ В АДМИНИ-
СТРАЦИЮ ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО 

РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА ДЛЯ ВЫЯСНЕ-
НИЯ ПРАВОМЕРНОСТИ УСТАНОВКИ ОБЪЕКТОВ

В соответствии с пунктом 2.7 Порядка действий Админи-

страции Промышленного внутригородского района город-
ского округа Самара и иных участников отношений в сфере 
выявления, демонтажа, вывоза и хранения самовольно уста-
новленных нестационарных объектов потребительского рын-
ка и услуг на территории Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара, утвержденного постанов-
лением Администрации Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара № 142 от 06.09.2017 г., Ад-
министрация Промышленного внутригородского района го-
родского округа Самара обращается к владельцам следую-
щих незаконно установленных нестационарных объектов по-
требительского рынка и услуг, включенных в Реестр незакон-
но установленных на территории Промышленного внутриго-
родского района городского округа Самара нестационарных 
объектов потребительского рынка и услуг, с предложением о 
добровольном вывозе объектов, явке в Администрацию Про-
мышленного внутригородского района городского округа Са-
мара для выяснения правомерности установки данных объ-
ектов в семидневный срок со дня опубликования настояще-
го требования:

 

№ 
п/п

Место выявления объ-
екта (адрес)

№ 
д о -
ма

Сведения об объекте

1 пр. Карла Маркса 330 Павильон «Шиномонтаж»
2 Силина 3г Павильон «Шиномонтаж»
3 Заводское шоссе 57 Будка охраны
4 Заводское шоссе 71 Будка охраны
5 Ново-Вокзальная 219 Павильон
6 Г. Димитрова,118/ Демо-

кратическая, 13
Киоск «Табак»

7 Солнечная/5 просека Киоск «Табак»
8 Шверника 11 Киоск «Табак»
9 пр. Кирова 415 Киоск «Табак»
10 Ташкентская 204 Киоск «Табак»

По вопросам, связанным с исполнением настоящего требо-
вания, обращаться: 

Администрация Промышленного внутригородского рай-
она городского округа Самара:  443009, г. Самара, ул. Красно-
донская, 32, кабинет 112, 113, тел. 995-95-58, 995-41-86, 995-14-
51, 995-02-67. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО  
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.03.2019 № 21

О подготовке к пропуску весеннего паводка 2019 года на тер-
ритории Железнодорожного внутригородского района го-

родского округа Самара
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-

ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера», Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», постановлением Правительства РФ от 30.12.2003 № 794  
«О единой государственной системе предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций», Законом Самарской  области от 
06.07. 2015 № 74-ГД«О разграничении полномочий между органа-
ми местного самоуправления городского округа Самара и внутри-
городских районов городского округа Самара по решению вопро-
сов местного значения внутригородских районов», постановлени-
ем Администрации городского округа Самара от 14.10.2014 № 1506 
«Об организации и проведении аварийно-спасательных и дру-
гих неотложных работ при чрезвычайных ситуациях природного 
и техногенного характера на территории городского округа Сама-
ра», постановлением Администрации  Железнодорожного внутри-
городского района городского округа Самара от 11.02.2016 № 3 «О 
создании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Железнодо-
рожного внутригородского района городского округа Самара», ру-
ководствуясь Уставом Железнодорожного внутригородского рай-
она городского округа Самара Самарской области, в целях орга-
низованного пропуска паводковых вод, предотвращения и мини-
мизации ущерба от подтопления, обеспечения защиты населения, 
территорий и объектов экономики Железнодорожного внутриго-
родского района городского округа Самара в чрезвычайной павод-
ковой ситуации  постановляю:

1. Создать   оперативную группу при комиссии по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожар-
ной безопасности Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара   для организации безаварийного пропу-
ска паводковых вод в составе согласно приложению.  

2.Председателю эвакуационной комиссии Железнодорожного  
внутригородского района городского округа Самара  Куликовой 
Е.Д.  уточнить план проведения эвакуационных мероприятий при 
угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации природного и 
техногенного характера.

3.Начальнику отдела   гражданской обороны и чрезвычайных 
ситуаций Администрации Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара Осипову А.Г.:

3.1.Разработать и утвердить в установленном порядке план ме-
роприятий по подготовке и обеспечению безаварийного пропуска 
паводковых вод на территории Железнодорожного внутригород-
ского района городского округа Самара в период весеннего поло-
водья 2019 года, обеспечить контроль за выполнением меропри-
ятий.

3.2. Провести корректировку Плана защиты населения и терри-
торий Железнодорожного внутригородского района городского 
округа Самара от паводка и наводнения.

3.3 Определить перечень мероприятий, проводимых   опера-
тивной группой в различных режимах функционирования.

3.4. Уточнить:
-расчеты по временному размещению населения, определить и 

подготовить к развертыванию пункты их размещения, подготовить 
к развертыванию пункты их размещения, подготовить расчеты по 
вопросам первоочередного жизнеобеспечения граждан;

-номенклатуру и объем созданных материальных резервов;
-сведения о бригадах экстренного реагирования на паводко-

вую обстановку, аварийных запасах строительных материалов и 
инструментов, откачивающих устройств, созданных на базе управ-
ляющих компаний и организаций по содержанию жилищного фон-
да, находящихся на территории  Железнодорожного внутригород-
ского района городского округа Самара.

3.5.Провести встречу с жителями поселка им. Шмидта, прожи-
вающими  в зоне возможного подтопления,   с целью доведения до 
них порядка действий при подтоплении территорий и домов, под-
готовить памятки по действиям населения при угрозе или возник-
новении чрезвычайных ситуаций.

3.6. Провести проверку территории зон прогнозируемого зато-
пления (подтопления) на предмет выявления возможных источни-
ков загрязнения водных объектов, наличия несанкционированных 
свалок и незаконных земляных дамб до 1 апреля 2019 года и при-
нять соответствующие меры по устранению нарушений.

3.7. Организовать постоянное наблюдение за уровнем подъема 
воды в реке Самаре. С началом паводка развернуть пост контроля 
на территории поселка им. Шмидта.

3.8.Организовать и поддерживать взаимодействие с Управле-
нием гражданской защиты Администрации городского округа Са-
мара, управляющими компаниями Железнодорожного внутриго-
родского района городского округа Самара  по вопросам привле-
чения, при необходимости, сил и средств для проведения аварий-
но-спасательных мероприятий в зоне затопления.

3.9.Обеспечить своевременное оповещение и информирова-
ние населения Железнодорожного внутригородского района го-
родского округа Самара, объектов экономики об угрозе наводне-
ния, прогнозируемых датах его наступления и возможных масшта-
бах затопления.

3.10. В случае возникновения чрезвычайной паводковой ситуа-
ции обеспечить координацию деятельности органов управления, 
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ТВ программаПЯТНИЦА, 15 МАРТА

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС
МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
06.00, 18.00 Территория смеха (16+)

06.10 Тотальный футбол (16+)

06.25, 07.20, 12.00, 12.50, 19.20 Биржа труда (16+)

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

06.50 Бункер S (16+)

07.05 Терраграм (16+)

07.30 С бодрым утром! (16+)

08.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)

09.00 Документальный проект (16+)

12.10 Дела семейные (16+)

12.45, 19.25 Цифры (16+)

13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным (16+)

14.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)

16.00 112 (16+)

17.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

18.10 Территория искусства (16+)

18.25 Все самое лучшее (16+)

19.10 Территория парламента (16+)

20.00 Д/ф «Реальные пацаны» (16+)

21.00 Д/ф «Русские сказки. Тайна 
происхождения человека» (16+)

23.00 Х/ф «АНАКОНДА» (16+)

00.50 Х/ф «СТРЕЛОК» (16+)

02.30 Х/ф «КАЙТ» (16+)

04.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

07.00 Ералаш (0+)

07.40 М/с «Команда Турбо» (0+)

08.30 М/с «Три кота» (0+)

08.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

09.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

10.00, 14.45 «Уральские пельмени». 

Смехbook (16+)

11.00 М/ф «Миньоны» (6+)

12.50 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+)

21.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

00.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ ВЕГАСА В 

БАНГКОК» (18+)

02.00 Х/ф «БЛЭЙД-2» (18+)

04.00 Х/ф «ЛЕОН» (16+)

05.40 Руссо туристо (16+)

06.30 6 кадров (16+)

07.30, 08.30, 19.00, 00.20 6 кадров (16+)

07.50 Удачная покупка (16+)

08.00, 13.35, 03.20 Д/с «Понять. Простить» (16+)

08.40, 06.05 По делам 

несовершеннолетних (16+)

09.40 Давай разведемся! (16+)

10.40, 05.20 Тест на отцовство (16+)

11.45, 04.35 Т/с «АГЕНТЫ 

СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)

12.40, 03.50 Д/с «Реальная мистика» (16+)

14.45 Х/ф «ЖЕНА ПО ОБМЕНУ» (16+)

18.45 Про здоровье (16+)

20.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО КОНТРАКТУ» (16+)

01.30 Х/ф «ЭТО МОЯ СОБАКА» (16+)

07.00 Домашняя кухня (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 

(12+)

12.00, 17.00, 17.30 Гадалка (12+)

12.30 Новый день

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

16.00 Мистические истории. Начало (16+)

18.00 Т/с «ЧУДО» (12+)

19.30 Машина времени (16+)

20.30 Х/ф «ДЖОН УИК» (16+)

22.45 Х/ф «47 РОНИНОВ» (12+)

01.00 Х/ф «АНАКОНДА. ЦЕНА 

ЭКСПЕРИМЕНТА» (16+)

02.45 Х/ф «АНАКОНДА. КРОВАВЫЙ 

СЛЕД» (16+)

04.30, 05.15, 06.00 Тайные знаки (12+)

05.00, 05.30 Две сестры (0+)

06.00, 18.00, 23.55 Завет (0+)

07.00, 19.00, 00.50 Новый день. Новости 

на Спасе (0+)

08.00 До самой сути (0+)

09.00, 09.30, 14.30 Монастырская кухня (0+)

10.00 И будут двое... (0+)

11.00 Д/ф «Александр Третий. Сильный, 

державный...» (0+)

12.00 Я хочу ребенка (0+)

12.30 Как я стал монахом (0+)

13.00, 20.00 Прямая линия. Ответ 

священника (0+)

15.00 Д/ф «Паломничество в Вечный 

город. Константин и Елена» (0+)

15.50, 01.45 Д/ф «Дорога к Небу» (0+)

16.35 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 

ВЕСНЫ» (0+)

22.00 Д/ф «Державная». Размышления 

100 лет спустя» (0+)

23.00 RES PUBLICA (0+)

02.25 Следы империи (0+)

03.50 Бесогон (12+)

04.45 День Патриарха (0+)
06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00 

«Новости губернии» (12+)

06.05 «Люди РФ» (12+)

06.35 «Наша марка» (12+)

06.45, 14.05, 04.20 «Кто в доме хозяин» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.05 «Дачные советы» (12+)

09.30 «Мультимир» (6+)

09.50 «Мое родное» (12+)

10.35, 04.35 «ПОЦЕЛУЙ. НОВАЯ 
ИСТОРИЯ» (16+)

11.25 «Естественный отбор» (12+)

12.10, 06.10 «ПРИМАДОННА» (16+)

13.05, 05.25 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

13.50 «Рыбацкое счастье» (12+)

14.20 «Дом дружбы» (12+)

14.35 «Истории успеха» (12+)

15.05, 19.05 «СТРАНА 03» (16+)

15.55 «И в шутку, и всерьез» (12+)

16.10, 22.20 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 
ЛЮДЕЙ» (16+)

17.05, 21.30 «ХОРОШИЕ РУКИ» (16+)

18.15 «Мега-Лада» (12+)

18.30 «Место встречи» (12+)

18.45 «Народное признание» (12+)

20.10 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

21.00 «Имена самарских улиц» (12+)

23.15, 00.30 «ТУТ» (16+)

01.20 Х/ф «МЕДВЕЖЬЯ ШКУРА» (16+)

03.00 «Игорь Крутой. Мой путь» (12+)

07.00 Д/с «Москва фронту» (12+)

07.35 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ» 

(12+)

09.40, 10.15, 11.05, 13.10, 14.15, 15.05 Т/с 

«РОБИНЗОН» (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

19.35, 22.25 Д/ф «Война в Корее» (12+)

00.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» (0+)

05.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)

05.55 Х/ф «СКАЗКА ПРО ВЛЮБЛЕННОГО 

МАЛЯРА» (0+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 

17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00 

Информационная программа 

«События»

06.30, 07.30 Город, история, события (12+)

06.50, 07.50 Гимн-ТВ представляет... (6+)

08.30 М/с «Приключения Нильса»,  

2 серии (0+)

09.30, 13.05 Д/ф «Жизнь замечательных 

зверей» (0+)

09.50 Д/ф (12+)

10.20, 14.05 Д/ф «И.Аллегрова. Женщина 

с прошлым» (12+)

11.10, 05.35 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+)

11.40, 17.25 Т/с «СВАТЬИ» (16+)

12.30, 19.30, 20.30 Спик-шоу «Город-С» 

(повтор) (12+)

13.35 Кулинарное шоу «Свидание со 

вкусом» (16+)

15.10 М/ф «Заячья школа» (6+)

17.15 М/с «Приключения Нильса» (0+)

18.15 Д/ф «Предки наших предков» (12+)

19.25, 20.25, 21.25 Афиша (0+)

19.30, 20.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор) (12+)

21.30 Д/ф «Руссо туристо» (12+)

22.00 Х/ф «КРИМИНАЛЬНАЯ ФИШКА ОТ 

ГЕНРИ» (16+)

00.30 Х/ф «СИНДБАД И МИНОТАВР» (16+)

07.15 Т/с «ОСА» (16+)

09.00, 11.20, 03.50 Т/с «СЕРЕЖКА 

КАЗАНОВЫ» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости

11.10 В гостях у цифры (12+)

13.30 Такому мама не научит (12+)

14.15 Зал суда. Битва за деньги (16+)

15.10 Дела семейные. Битва за будущее 

(16+)

16.05 Дела семейные. Новые истории 

(16+)

17.15 Всемирные игры разума (0+)

18.00, 19.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)

20.20 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (12+)

23.20 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» 

(12+)

01.10 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ» (16+)

07.00, 19.00 Большой скачок (12+)

07.30, 19.30 СТВ

08.00, 05.30 ТНТ. Best (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30, 02.15 Бородина против Бузовой (16+)

12.30, 01.25 Спаси свою любовь (16+)

13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

15.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

20.00 Comedy Woman (16+)

21.00 Комеди Клаб (16+)

22.00 Comedy Баттл (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Х/ф «ТАКОЕ КИНО!» (16+)

03.00 Х/ф «ГОЛЫЙ БАРАБАНЩИК» (16+)

04.40 Открытый микрофон (16+)

 ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
спасательных служб Железнодорожного внутригородского райо-
на городского округа Самара  и нештатных аварийно-спасательных 
формирований районного звена городского округа Самара терри-
ториальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций  Самарской области, участвующих в проведении 
аварийно-спасательных и других неотложных работах по ликвида-
ции последствий чрезвычайной паводковой ситуации.

4.Заместителю Главы Администрации Железнодорожного вну-
тригородского района городского округа Самара  Пивцову А.В. ор-
ганизовать питание пострадавшего населения на пунктах времен-
ного размещения согласно заключенным договорам.  

5. Рекомендовать   начальнику отдела полиции № 9 Управления 
МВД России по городу Самаре  Нечаеву А.В. при возникновении 
чрезвычайной паводковой ситуации, обеспечить соблюдение пра-
вопорядка, сохранность личного и общественного имущества, ока-
зывать содействие Администрации Железнодорожного внутриго-
родского района городского округа Самара  в выполнении меро-
приятий в случае эвакуации населения района.

6.Рекомендовать управляющим компаниям, осуществляющим 
управление и содержание жилищного фонда Железнодорожно-
го внутригородского района, сформировать бригады экстренного 
реагирования, создать аварийные запасы строительных материа-
лов и инструментов, подготовить откачивающие устройства и со-
держать их в готовности к обеспечению работ по отводу грунтовых 
и поверхностных вод  от многоквартирных жилых домов в случае 
интенсивного снеготаяния и подтопления паводковыми водами. 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня   официаль-
ного опубликования.

8.  Контроль за исполнением данного постановления оставляю 
за собой. 

Глава Администрации Железнодорожного внутри-
городского района городского округа Самара                      В.В. Тюнин

    ПРИЛОЖЕНИЕ
 к постановлению Администрации
  Железнодорожного внутригородского
района городского округа Самара 
от 06.03.2019 № 21 

Состав
оперативной группы при комиссии по предупреждению и ликви-

дации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопас-
ности Железнодорожного внутригородского района городского 

округа Самара

№
п/п

Должность Фамилия, имя, от-
чество, телефон

Руководитель штаба

№
п/п

Должность Фамилия, имя, от-
чество, телефон

1

Начальник отдела гражданской обо-
роны и чрезвычайных ситуаций Ад-
министрации Железнодорожного 
внутригородского района городско-
го округа Самара

Осипов Андрей 
Геннадьевич

Заместитель руководителя штаба

2

Заместитель главы Администрации 
Железнодорожного внутригород-
ского района городского округа Са-
мара

Анцева Ольга Вик-
торовна

Члены штаба

3

Начальник отдела архитектуры Ад-
министрации Железнодорожного 
внутригородского района городско-
го округа Самара

Солдатов Андрей 
Андреевич 

4

Заместитель главы Администрации 
Железнодорожного внутригород-
ского района городского округа Са-
мара

Екатерина Дми-
триевна      Кули-
кова

5

Заместитель главы Администрации 
Железнодорожного внутригород-
ского района городского округа Са-
мара 

Пивцов Алек-
сандр Викторович

6

Председатель административной 
комиссии    Администрации Желез-
нодорожного внутригородского 
района городского округа Самара

Филянина Елена 
Александровна

7
Заместитель начальника отдела по-
лиции № 9 Управления МВД России 
по городу Самара

 Нечаев Алексей 
Владимирович
(по согласованию)

8
Начальник отдела надзорной дея-
тельности г.о.Самара по Железнодо-
рожному району

Торба Сергей Иго-
ревич (по согласо-
ванию)

9

Начальник 2 ПСЧ ФГКУ «3 ОФПС по 
Самарской области»

К о ш к а р о в с к и й 
Сергей Алексан-
дрович
(по согласованию)

10
Генеральный директор ООО «ЖКС» Князьков Вячес-

лав Григорьевич
(по согласованию)

11

Директор ООО «ПЖРТ Железнодо-
рожный»

Чернов Алек-
сандр Анатолье-
вич
(по согласованию) Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Демиденко Наталией Дмитриевной, 

квалификационный аттестат №63-11-284, являющейся работником 
ООО фирмы «Новатор-Х», адрес: г. Самара, ул. XXII Партсъезда, 1, 
стр. 1, тел. 8-927-723-16-29, e-mail: natok8787@mail.ru, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 63:01:0415006:1008, 
расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбы-
шевский район, Кряжский массив КНПЗ, линия 11, уч. №6, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения грани-
цы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Иванова Татьяна Алек-
сеевна, проживающая по адресу: г. Самара, Куйбышевский район, 
СДТ «Дубки», 1-я просека, д. 228, контактный тел. 8-927-686-52-56. 

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования ме-
стоположения границы земельного участка состоится по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, Кряжский 
массив КНПЗ, линия 11, уч. №6 8 апреля 2019 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-

миться по адресу: г. Самара, Куйбышевский район, СДТ «Дубки», 
1-я просека, д. 228.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 7 марта 2019 г. по 5 апреля 2019 г. 
по адресу: г. Самара, Куйбышевский район, СДТ «Дубки», 1-я про-
сека, д. 228.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: земельный уча-
сток с кадастровым номером 63:01:0415004:553, расположенный по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, ДНТ 
«Кряжский массив КНПЗ», 12 линия, уч. №13, а также земельный 
участок, расположенный по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Куйбышевский район, Кряжский массив КНПЗ, линия 11, уч. №7.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.
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Официальное опубликование

Совет директоров
АО «Железобетон» сообщает, что очередное годовое собрание акционеров 

состоится 27 марта 2019 года в 15 часов по адресу: г. Самара, ул. Олимпийская, 65.

Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в 

том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков ) Общества за 
2018 год.

2. О дивидендах за 2018 год.
3. Утверждение аудитора Общества.
4. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
5. Избрание Генерального директора Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Совет директоров Общества
Реклама



22 №35 (6197) • ЧЕТВЕРГ 7 МАРТА 2019 • Самарская газета22
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05.00 Утро России. Суббота

08.40 Местное время. Суббота (12+)

09.20 Пятеро на одного (12+)

10.10 Сто к одному (12+)

11.00 Вести

11.20 Местное время. Вести - Самара

11.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ, КОТОРОЙ НЕ 

БЫЛО» (12+)

13.40 Х/ф «РАДУГА В ПОДНЕБЕСЬЕ» (12+)

17.30 Привет, Андрей! (12+)

20.00 Вести в субботу

20.45 Один в один. Народный сезон (12+)

23.30 Х/ф «ДОЧЬ ЗА ОТЦА» (12+)

03.25 Выход в люди (12+)

07.00 Формула-1. Гран-при Австралии. 
Свободная практика. Прямая трансляция

08.05 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Кальяри» - «Фиорентина» (0+)

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

11.00 Все на футбол! Афиша (12+)

12.00, 14.05, 23.25 Новости
12.05 Спортивная гимнастика. Кубок 

мира. Финалы в отдельных 
видах. Прямая трансляция из 
Азербайджана

14.10, 21.10, 23.30, 01.50 Все на «Матч!». 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

14.55 Капитаны (12+)

15.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) 
- УНИКС (Казань). Прямая 
трансляция

17.25 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Рубин» (Казань) - «Ростов». 
Прямая трансляция

19.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) - «Сельта». 
Прямая трансляция

21.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетик» (Бильбао) - «Атлетико». 
Прямая трансляция

23.50 Футбол. Кубок Англии. 1/4 финала. 
«Вулверхэмптон» - «Манчестер Юнайтед». 
Прямая трансляция

02.20 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Герта» - «Боруссия» (Дортмунд) 
(0+)

04.20 Д/ф «Мэнни» (16+)

06.00 Профессиональный бокс. Эррол 
Спенс против Майки Гарсии. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии IBF в полусреднем весе. 
Прямая трансляция из США

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Наедине со всеми (16+)

07.00 Х/ф «ЦАРСКАЯ ОХОТА» (12+)

08.10 Играй, гармонь любимая! (12+)

09.00 Умницы и умники (12+)

09.45 Слово пастыря (0+)

10.10 Королевы льда. Нежный возраст 

(12+)

11.10 Теория заговора (16+)

12.20 Идеальный ремонт (6+)

13.15 Живая жизнь (12+)

15.10 Кто хочет стать миллионером? (16+)

17.00 Чемпионат мира по биатлону. 

Эстафета. Женщины. Передача из 

Швеции (0+)

18.20 Эксклюзив (16+)

19.40, 21.20 Сегодня вечером (16+)

21.00 Время

23.00 Чемпионат мира по биатлону. 

Эстафета. Мужчины. Передача из 

Швеции (0+)

00.25 Х/ф «ПОКИДАЯ НЕВЕРЛЕНД» (18+)

02.45 Модный приговор (6+)

03.45 Мужское / Женское (16+)

04.35 Давай поженимся! (16+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 07.55, 08.25, 

08.55, 09.25, 09.55, 10.30, 11.10 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

11.55, 12.45, 13.35, 14.20, 15.10, 16.00, 16.45, 

17.40, 18.25, 19.10, 20.05, 20.55, 21.45, 

22.35, 23.20, 00.10 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Главное

01.55, 02.55, 03.45, 04.35, 05.20 Т/с «МЕТОД 

ФРЕЙДА» (16+)

06.00 ЧП. Расследование (16+)

06.30 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» (0+)

08.25 Смотр (0+)

09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Зарядись удачей! (12+)

10.25 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)

11.20 Главная дорога (16+)

12.00 Еда живая и мертвая (12+)

13.00 Квартирный вопрос (0+)

14.00 Поедем, поедим! (0+)

15.00 Крутая история (12+)

16.00 Своя игра (0+)

17.20 Однажды... (16+)

18.00 Секрет на миллион (16+)

20.00 Центральное телевидение (16+)

21.40 Звезды сошлись (16+)

23.15 Ты не поверишь! (16+)

00.20 Международная пилорама (18+)

01.15 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)

02.30 Фоменко фейк (16+)

02.55 Дачный ответ (0+)

04.00 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР» (16+)

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

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

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

04.00, 05.00, 05.30 Вести (12+)

06.35 Гость (12+)

06.50, 09.15 Экономика (12+)

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

20.30, 21.45, 01.40, 05.15 Репортаж 

(12+)

07.35, 03.35 Индустрия кино (12+)

08.20 АгитПроп (12+)

08.40 Городские технологии (12+)

09.35, 16.35 Погода24 (12+)

10.35 Вести.net. Итоги (12+)

11.00, 22.00 Международное обозрение 

(12+)

13.25 Мнение (12+)

14.25, 23.30, 04.25 Честный детектив (12+)

15.30 Церковь и мир (12+)

19.05 Горизонты атома (12+)

19.20 Вести. Дежурная часть

21.15, 02.35 Мобильный репортер (12+)

00.00 Вести в субботу (12+)

06.45 Марш-бросок (12+)

07.20 АБВГДейка (0+)

07.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» (12+)

09.45 Православная энциклопедия (6+)

10.10 Х/ф «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ» (12+)

12.30, 15.30, 00.40 События
12.50 Петровка, 38 (16+)

13.00 Женские штучки (12+)

14.10, 15.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
УСТИНОВОЙ» (12+)

18.10 Х/ф «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. УБИЙСТВЕННАЯ 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ» (12+)

22.00 Постскриптум
23.10 Право знать! (16+)

00.55 Право голоса (16+)

04.05 Крымский мир (16+)

04.40 90-е. Наркота (16+)

05.25 Удар властью. Руцкой и 
Хасбулатов (16+)

06.20 Осторожно, мошенники! Ледовое 
побоище (16+)

07.30 М/ф «Малыш и Карлсон». 
«Карлсон вернулся» (12+)

08.15 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?» (12+)

09.55 Т/с «СИТА И РАМА» (12+)

11.05 Телескоп (12+)

11.30 Большой балет (12+)

13.55 Земля людей (12+)

14.25, 01.55 Д/ф «Чудеса горной 
Португалии» (12+)

15.20 Пятое измерение (12+)

15.45 Д/с «Первые в мире» (12+)

16.00 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» (12+)

17.30 Д/с «Энциклопедия загадок» (12+)

18.00 Д/ф «Я такой и другим быть не 
могу» (12+)

18.40 Х/ф «ТИШИНА» (12+)

22.00 Агора (12+)

23.00 Д/с «Мифы и монстры» (12+)

23.45 Клуб 37 (12+)

00.45 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (12+)

02.45 Искатели (12+)

06.00 М/с «Заботливые мишки. Дружная 

семья» (0+)

07.50 М/с «Волшебный фонарь» (0+)

07.55, 08.30 Пляс-класс (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.40 М/с «Бинг» (0+)

09.10 М/с «Дракоша Тоша» (0+)

10.00 Еда на ура! (0+)

10.20 М/с «Три кота» (0+)

11.45 ТриО! (0+)

12.00, 21.25 М/с «Пластилинки» (0+)

12.05 М/с «Вспыш и чудо-машинки» (0+)

12.50 М/с «Бобр добр» (0+)

13.30 Большие праздники (0+)

14.00 М/с «Кротик и Панда» (0+)

15.00 М/с «Полли Покет» (0+)

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 «Роботы-поезда» (0+)

20.05 М/с «Малышарики» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Шаранавты. Герои космоса» 

(6+)

23.30 М/с «Дикие скричеры» (6+)

23.55 М/с «Приключения Тома и 

Джерри» (6+)

02.10 М/с «Мадемуазель Зази» (6+)

03.10 М/с «Инспектор Гаджет» (6+)

04.30 М/с «Три котенка» (0+)

05.40, 12.15, 20.20 Культурный обмен (12+)

06.30 Х/ф «СМЕЛОГО ПУЛЯ БОИТСЯ» (0+)

07.55, 13.45 Д/ф «Гербы России. Герб 

Петергофа» (6+)

08.15, 05.00 Д/ф «Выбор доктора Гааза» 

(12+)

09.00 Служу Отчизне (12+)

09.30 От прав к возможностям (12+)

09.45 За дело! (12+)

10.40 Д/ф «Земля 2050» (12+)

11.10 Д/ф «Охотники за сокровищами» 

(12+)

11.35 Среда обитания (12+)

11.45 Домашние животные с Григорием 

Маневым (12+)

13.00 Регион (12+)

14.00, 16.00, 20.00 Новости

14.05, 16.05 Т/с «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ» 

(12+)

17.40 Большая наука (12+)

18.05 Новости Совета Федерации (12+)

18.20 Дом «Э» (12+)

18.45 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» (12+)

21.10 Х/ф «ИГРУШКА» (12+)

22.45 Звук (12+)

23.40 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)

01.45 Х/ф «ТИШИНА» (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ДЕЖУРНЫЙ
по городу

• На прошлой неделе в губернии 
зарегистрировано 12 067 случа-
ев ОРВИ и гриппа, показатель 
на 10 тысяч населения составил 
37,5. В том числе среди населения 
Самары - 4 913 случаев, показатель 
на 10 тысяч населения - 41,5. По 
сравнению с предыдущей неделей 
наблюдается снижение заболе-
ваемости ОРВИ и гриппом среди 
совокупного населения губернии 
на 7,9%, среди населения Самары 
на - 2,7%. В целом заболеваемость 
ОРВИ и гриппом по области ниже 
эпидемического порога на 15,4%, 
по Самаре - на 42,9%. 

• Вечером в оперативную 
дежурную смену Центра управ-
ления в кризисных ситуациях 
поступило сообщение о пожаре 
по повышенному рангу на улице 
Ново-Садовой.
Горели пластиковые отходы на 
площади 20 квадратных метров. На 
тушение выезжали 93 человека и 
26 единиц техники. Пострадавших 

нет. Причина пожара и ущерб от 
него устанавливаются.

• Женщина 1985 года рожде-
ния на автомобиле Mercedes 
C-class coupe двигалась по улице 
Утевской со стороны Дорожной 
в направлении Хасановской и в 
пути сбила женщину 1981 года 
рождения. Та пересекала про-
езжую часть по нерегулируемому 
пешеходному переходу. В резуль-
тате происшествия пешеход скон-
чалась на месте ДТП до приезда 
скорой медицинской помощи. По 
факту случившегося сотрудники 
органов внутренних дел проводят 
проверку, по результатам которой 
будет принято процессуальное 
решение.

•  Водитель 1990 года рожде-
ния на Lada Priora двигался по 
Вольской со стороны улицы 
Калинина. При левом повороте 
на Ново-Вокзальную произошло 
столкновение с автомобилем Lada 
Granta. Тот двигался во встречном 
направлении со стороны улицы 
Александра Матросова. В резуль-

тате ДТП телесные повреждения 
получил водитель Lada Granta. С 
места ДТП бригадой скорой помо-
щи он был доставлен в больницу.

• В снегопад мужчина 1997 
года рождения следовал на 
«пятерке» по улице Победы в 
направлении улицы Елизарова. 
И на регулируемом перекрестке 
врезался в стоявший автомобиль 
Toyota Corolla под управлением 
водителя 1992 года рождения. Шо-
фер иномарки пропускал встреч-
ный транспорт для выполнения 
поворота налево. В результате ДТП 
пострадал пассажир отечествен-
ного автомобиля. В больнице ему 
назначили амбулаторное лечение. 

• На улице Гагарина инспекторы 
ДПС ГИБДД Управления МВД 
России по Самаре за нарушение 
правил дорожного движения 
остановили автомобиль ВАЗ 
2112. За рулем был водитель 1995 
года рождения с признаками 
алкогольного опьянения. Мужчина 
от прохождения медицинского 
освидетельствования отказался. 

В ходе установления личности 
автолюбителя полицейские вы-
яснили, что нарушитель осужден 
мировым судьей Октябрьского 
судебного района Самары в сен-
тябре 2018 года по статье 264.1 УК 
РФ «Нарушение правил дорожного 
движения лицом, подвергнутым 
административному наказанию». 
В отношении автомобилиста воз-
буждено уголовное дело. Теперь 
ему может грозить наказание в 
виде лишения свободы сроком до 
двух лет. 

• В Самаре полицейские задер-
жали женщину, подозреваемую 
в ограблении автовладелицы. За 
помощью к правоохранителям об-
ратилась жительница областного 
центра. Утром она стала жертвой 
ограбления у дома на улице По-
беды. Около 9 часов утра женщина 
подъехала на своей машине к 
жилому зданию. Неожиданно к 
транспортному средству подошла 
неизвестная женщина, открыла 
дверь, схватила с заднего сиденья 
сумку и скрылась. При проверке 
выяснилось, что действия злоу-

мышленницы запечатлела одна из 
камер видеонаблюдения. Запись 
просмотрели сотрудники уголов-
ного розыска. Вскоре злоумыш-
ленницу задержали на одной из 
улиц Самары. Свою причастность 
к грабежу женщина отрицать не 
стала, рассказала, что деньги уже 
потратила. Возбуждено уголовное 
дело.

• В управлении Роспотребнад-
зора по Самарской области и 
губернском Центре гигиены и 
эпидемиологии начала работу 
«горячая линия» по профилак-
тике кори. Желающих консуль-
тируют по телефонам 267-42-94, 
260-38-21, 337-85-06 с 9.00 до 18.00 
(перерыв с 13.00 до 14.00). Специ-
алисты расскажут об основных 
правилах профилактики кори, 
вакцинации, а также о мерах, 
которые необходимо предпринять 
при возможных контактах с за-
болевшим. Сотрудники ведомства 
готовы предоставить родителям 
рекомендации о том, как уберечь 
детей от инфекции, сообщить пра-
вила профилактики. 
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ТВ программаСУББОТА, 16 МАРТА

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА 

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
05.00, 16.20, 03.00 Территория 

заблуждений с Игорем 

Прокопенко (16+)

07.20 Х/ф «КАПИТАН РОН» (12+)

09.15 Минтранс (16+)

10.15 Самая полезная программа (16+)

11.15 Военная тайна (16+)

18.30 Д/ф «Засекреченные списки. Кому 

и кобыла невеста» (16+)

20.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» (16+)

23.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» (12+)

01.30 Х/ф «ЛЕГИОН» (18+)

07.00 Ералаш (0+)

07.30 М/с «Приключения Кота в 

сапогах» (6+)

08.40 М/с «Три кота» (0+)

09.05 М/с «Том и Джерри» (0+)

09.30 «Уральские пельмени». Смехbook 

(16+)

10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

10.30 ПроСТО кухня (12+)

11.30 Рогов. Студия 24 (16+)

12.30 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ ПАРНЯ 

ЗА 10 ДНЕЙ» (16+)

14.55, 05.25 Х/ф «РОМАН С КАМНЕМ» (16+)

17.05 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА» (16+)

19.05 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» (12+)

22.00 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» (16+)

00.35 Х/ф «ЛЕОН» (16+)

02.40 Х/ф «БЛЭЙД. ТРОИЦА» (18+)

06.05 6 кадров (16+)

07.30, 19.00, 00.00, 01.00 6 кадров (16+)

09.20 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ» (16+)

11.05 Х/ф «АМЕТИСТОВАЯ СЕРЕЖКА» 

(16+)

13.15 Полезно и вкусно (16+)

13.20 Х/ф «АМЕТИСТОВАЯ СЕРЕЖКА»

14.55 Х/ф «СКОЛЬКО ЖИВЕТ ЛЮБОВЬ».» 

(16+)

20.00 Х/ф «ДОМ МАЛЮТКИ» (16+)

00.45 Про здоровье (16+)

01.30 Х/ф «ПОЛЫНЬ - ТРАВА 

ОКАЯННАЯ» (16+)

03.20 Д/ф «Восточные жёны в России» 

(16+)

05.45 Д/ф «Предсказания: 2019» (16+)

06.35 Домашняя кухня (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.45, 03.30 Х/ф «СРОЧНАЯ ДОСТАВКА» 

(16+)

12.30 Х/ф «АНАКОНДА. ЦЕНА 

ЭКСПЕРИМЕНТА» (16+)

14.15 Х/ф «АНАКОНДА. КРОВАВЫЙ 

СЛЕД» (16+)

16.15 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» (16+)

18.00 Х/ф «ДЖОН УИК» (16+)

20.00 Последний герой (16+)

21.15 Х/ф «ДЖОН УИК-2» (16+)

23.30 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ЛЕГЕНДА О 

ЧАН ЛИ» (12+)

01.30 Х/ф «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ-2» (16+)

05.00, 05.45, 06.15 Тайные знаки (12+)

05.00 Новый день. Новости на Спасе (0+)

05.55, 07.05 Х/ф «СЫН» (0+)

08.15, 04.30 Тайны сказок (0+)

08.30, 14.30 Две сестры (0+)

09.00, 15.00, 23.35 Завет (0+)

10.00, 16.00 Я тебя люблю (0+)

11.00, 11.30 Монастырская кухня (0+)

12.00, 00.30 И будут двое... (0+)

13.00, 01.25 Я хочу ребенка (0+)

13.30 Я очень хочу жить. Дарья 

Донцова (0+)

17.00 Д/ф «Державная». Размышления 

100 лет спустя» (0+)

18.00 Х/ф «УНИЖЕННЫЕ И 

ОСКОРБЛЕННЫЕ» (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+)

01.55 Парсуна (0+)

02.50 RES PUBLICA (0+)

03.45 Мультфильмы на Спасе (0+)

07.00, 11.05 «Путь паломника» (12+)

07.25 «Агрокурьер» (12+)

07.35 «F1» (12+)

07.45 «Кто в доме хозяин» (12+)

08.00 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

08.15 «Мега-Лада» (12+)

08.30, 06.30 «Медицинская правда» (12+)

09.00 «Удачные заметки» (12+)

09.20 «Мультимир» (6+)

09.30 Х/ф «СЕРИЛА. ЗАТЕРЯННАЯ 

ЗЕМЛЯ» (0+)

11.25 «Дом дружбы» (12+)

11.40 «Бремя обеда» (12+)

12.05 «Пять причин поехать в …» (12+)

12.15, 05.10 Х/ф «СЕМЕН ДЕЖНЕВ» (12+)

13.40, 03.00 «Тайна ожившей истории» 

(12+)

14.10, 03.35 Х/ф «УДАЧА НАПРОКАТ» (12+)

15.50 «Dior и я» (16+)

17.20 «КЛЮЧИ» (12+) 

19.00, 01.35 ТВ-шоу «Вокруг смеха» (12+)

20.30 Х/ф «ОТДАМ ЖЕНУ В ХОРОШИЕ 

РУКИ» (16+) 

22.10 Х/ф «УНДИНА» (16+)

23.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ЛИМОНЫ» (16+)

07.10 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА» (0+)

08.55 Военная приемка. След в истории 

(6+)

10.00, 14.00, 19.00 Новости дня

10.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (0+)

11.50 Легенды армии с Александром 

Маршалом (12+)

12.40 Не факт! (6+)

13.05 Д/с «Секретная папка» (12+)

14.15, 19.25 Т/с «МОРПЕХИ» (16+)

19.10 Задело! (12+)

22.25 Х/ф «КРЫМ» (16+)

00.00 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 

«ЩУКИ» (12+)

02.05 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» (0+)

05.40 Д/с «Москва фронту» (12+)

06.00 Д/ф «Война в Корее» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Информационная 

программа «События»

06.25, 07.25, 08.25, 09.25 Афиша (0+)

06.30 Просто о вере (0+)

07.30, 08.30 Город-С (повтор) (12+)

09.30 Территория права (повтор) (12+)

10.00 Город, история, события (12+)

10.15 Гимн-ТВ представляет... (6+)

10.30 М/ф «Заячья школа» (6+)

11.45 Д/ф «Руссо туристо» (12+)

12.10, 17.10 Кулинарное шоу «Свидание 

со вкусом» (16+)

12.35 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО СОЛНЕЧНОМУ 

СВЕТУ» (12+)

14.05 Х/ф «КАКАЯ У ВАС УЛЫБКА» (6+)

15.30 Х/ф «ИСПАНСКАЯ АКТРИСА ДЛЯ 

РУССКОГО МИНИСТРА» (12+)

17.35 Х/ф «РЯДОМ С ТОБОЙ» (0+)

18.45 Х/ф «С ОСЕНЬЮ В СЕРДЦЕ» (12+)

20.00 Информационная программа 

«События. Итоги»

20.30 Х/ф «НА МУРОМСКОЙ 

ДОРОЖКЕ...» (0+)

22.00 Т/с «СОСТОЯНИЕ ДЕЛ», 2 серии (16+)

23.45 Х/ф «КРИМИНАЛЬНАЯ ФИШКА ОТ 

ГЕНРИ» (16+)

01.25 Живая музыка (0+)

07.00, 09.05 Мультфильмы (0+)

07.15 Миллион вопросов о природе (6+)

07.30 Союзники (12+)

08.05 Такие разные (16+)

08.35 Секретные материалы (16+)

09.55 Ой, мамочки! (12+)

10.25 Наше кино. История большой 

любви (12+)

11.00, 17.00, 20.00 Новости

11.15 Как в ресторане (12+)

11.45 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» 

(12+)

13.25, 17.15, 20.15 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ 

РОМАН» (12+)

05.05 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» (12+)

06.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.00 Дом-2. Остров любви (16+)

11.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

19.00 Ритмы города (16+)

19.30 Комеди Клаб (16+)

20.00 Песни (16+)

22.00 Концерт Нурлана Сабурова (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВДА» (16+)

02.40 ТНТ MUSIC (16+)

03.05 Открытый микрофон (16+)

05.35 ТНТ. Best (16+)

ОВЕН
(21.03 - 20.04)

В начале недели некоторым из Овнов 
рекомендуется обратить особое внимание 
на свое здоровье. На это время откажитесь от 
физического труда. Со вторника появятся но-
вые деловые компаньоны, и их предложения 
смогут заметно улучшить вашу жизнь, при-
нести новый источник дохода, а женщинам 
- необычные романы. Соберитесь с силами - и 
успех гарантирован. Можете получить неожи-
данную премию. В выходные Овна потянет в 
дорогу, но будьте предельно осторожны.  

ТЕЛЕЦ 
(21.04 - 21.05)

В начале недели удачны будут увлека-
тельные поездки с приключениями. Если 
на это нет времени или возможностей, 
взамен звезды обещают дружеские 
встречи и массу мелких, но приятных 
сюрпризов. В середине недели в эмоцио-
нальном порыве вы можете бесполезно 
потратить достаточно крупную сумму - не 
давайте воли эмоциям. Тельцам придется 
приложить руку к тому, чтобы мечты стали 
явью. Поэтому не пожалейте творческих 
способностей, фантазии и отношений.

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05 - 21.06)

Начало недели для некоторых из Близне-

цов отмечено дисгармонией и душевным 
смятением. Но в это время в вас будут нуж-
даться окружающие, и ваши идеи будут 
воплощаться в жизнь. Чем быстрее вам 
удастся достичь равновесия, тем больше 
вероятность, что вы выйдете из возмож-
ных затруднений быстро и без особых по-
терь, хотя все-таки некоторые проблемы и 
расхождения в вопросах и мнениях будут. 
Но возможность достижения удобного 
компромисса еще существует.   

РАК 
(22.06 - 23.07)

Материальные потери у Раков вероятны 
лишь по причине аварийных обстоя-
тельств. Также могут появиться разоча-
рования в достигнутом. Но к среде ваша 
личная активность принесет вам добрую 
славу, возможность улучшить свой 
уровень жизни, сделать приобретения для 
дома. А чтобы доказать собственную со-
стоятельность, не надо идти на жертвы. В 
выходные есть вероятность судьбоносных 
встреч и романтических приключений, не 
сидите в родных стенах, идите в люди! 

ЛЕВ 
(24.07 - 23.08)

Если в вашем еженедельнике будут стоять 
переговоры или объяснения в любви, 
можете не сомневаться в успехе. За ваше 
здоровье волноваться не придется, вас 
будет трудно прогнать с работы, так что 
начальство радуется, а семья вам все про-
щает. Общение Львов с коллегами будет 

на редкость плодотворным, вы сможете 
понять, как использовать давно знакомые 
вещи. Прислушивайтесь к мудрым сове-
там старших - и тогда ваши же дети будут 
больше радовать вас.
 

ДЕВА 
(24.08 - 23.09)

В первые три дня недели, вероятно, 
придется приспосабливаться к новым 
обстоятельствам на работе и уделять 
больше внимания близким людям. Лю-
бая мелкая проблема может захватить 
внимание Девы настолько, что она 
покажется просто грандиозной. Звезды 
гороскопа рекомендуют: если не хотите 
посвятить время пустякам, постарай-
тесь придавать им меньше значения. 
Для Дев желательно исключить любые 
поездки и незаконные операции во 
второй половине недели. 

ВЕСЫ 
(24.09 - 23.10)

Первая половина недели может при-
нести вам неплохие промежуточные 
успехи, но не спешите трубить о них. Вы 
наверняка будете решать какие-то се-
мейные вопросы, которые зародились в 
последнее время. С середины же недели 
вокруг Весов все будет происходить не-
сколько туманно. И не имея возможности 
составить себе ясную картину происхо-
дящего, не стоит рисковать, решаясь на 
активные действия. А эту субботу лучше 
провести в блаженном ничегонеделании.

СКОРПИОН 
(24.10 - 22.11)

В первой половине этой недели звезды 
рекомендуют некоторым из Скорпионов 
решать любые вопросы, связанные с 
работой. Вы будете в этом заинтересованы, 
а поэтому сможете действовать более 
целенаправленно. Но от ваших усилий 
сейчас мало что зависит, а ваши супруги, 
родители и начальство могут подать такие 
предложения, от которых у вас также по-
явятся большие возможности. В субботу и 
воскресенье решайте вопросы финансово-
го и личного характера. 

СТРЕЛЕЦ 
(23.11 - 21.12)

Начало недели особенно удачно для решения 
деловых и финансовых вопросов. Старайтесь 
не дать поводов для сплетен и кривотолков 
на работе. Стрелец в середине недели может 
встретить свою старую любовь или наметится 
служебный роман. Но сейчас не лучшее время 
что-то в своей жизни менять, а легкий флирт 
польстит вашей самооценке. С признаниями 
и обещаниями лучше не торопиться. Энергия 
планет будет благоприятствовать вам, и это 
коснется только работы. 

КОЗЕРОГ 
(22.12 - 20.01)

Постарайтесь быть осторожнее с деньгами 
- вероятны финансовые потери. Держите 
средства под постоянным контролем: 
возможно, придется отдавать долги или, 
напротив, возвращать ранее данные в долг 

деньги. Игровые автоматы и казино на этой 
неделе - не для вас. Неподходящее время 
для любых начинаний. Будут происходить 
повсеместные задержки, неожиданные 
нарушения планов. От Козерогов потребу-
ется заняться приведением в надлежащий 
вид собственного Я.  

ВОДОЛЕЙ 
(21.01 - 19.02)

Начало недели удачно для сделок с не-
движимостью и основ бизнеса. Но возможна 
путаница в попытках определить приоритеты 
в очередности решения задач. А на самом 
деле вы просто непропорционально раздули 
сложность происходящего. Развивайте актив-
ную деловую деятельность, отправляйтесь 
учиться - все, чем вы ни займетесь, принесет 
Водолеям пользу. Могут вернуться многие 
старые деловые ситуации, которые нужно 
будет доводить до конца вплоть до пятницы. 

РЫБЫ 
(20.02 - 20.03)

Вторник будет важным днем для снятия 
конфликтов и налаживания хороших 
отношений, но покой в душе не наступит. 
Хотя многие ваши инициативы легко и 
быстро получат развитие, это хороший 
момент подумать о долгосрочных планах. 
Проявите осмотрительность в отношении 
всего, что связано с финансами и семей-
ным бюджетом. Хотя и не в одиночку, но 
Рыба сможет закончить важную работу, 
добиться успеха и признания. А общение с 
друзьями поднимет настроение.

ГОРОСКОП
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ТВ программа ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 МАРТА

04.30 Т/с «СВАТЫ» (12+)

06.35 Сам себе режиссер (12+)

07.30 Смехопанорама (12+)

08.00 Утренняя почта (12+)

08.40 Местное время. Воскресенье (12+)

09.20 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым (12+)

10.10 Сто к одному (12+)

11.00 Вести

11.20 Смеяться разрешается (12+)

14.00, 01.30 Далекие близкие (12+)

15.30 Х/ф «НЕОТПРАВЛЕННОЕ 

ПИСЬМО» (12+)

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)

22.40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)

03.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 

(16+)

07.00 Профессиональный бокс. Эррол 
Спенс против Майки Гарсии. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии IBF в полусреднем весе. 
Прямая трансляция из США

09.00 Формула-1. Гран-при Австралии. Прямая 
трансляция

11.15, 13.15, 14.50, 19.25 Новости
11.25 Футбол. Чемпионат Италии. СПАЛ 

- «Рома» (0+)

13.20, 14.55, 19.30, 01.25 Все на «Матч!». 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

13.50 «Футбол по-бельгийски». 
Специальный репортаж (12+)

14.20 Тренерский штаб (12+)

15.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Дженоа» - «Ювентус». Прямая 
трансляция

17.25 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Локомотив» (Москва) - 
«Краснодар». Прямая трансляция

20.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» - «Челси». Прямая 
трансляция

22.25 После футбола с Георгием 
Черданцевым (12+)

23.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Интер». Прямая 
трансляция

02.00 Спортивная гимнастика. Кубок 
мира (0+)

02.30 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» - «Майнц» (0+)

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

05.35, 06.10 Наедине со всеми (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.35 Х/ф «ЦАРСКАЯ ОХОТА» (12+)

07.45 Часовой (12+)

08.15 Здоровье (16+)

09.20 Непутевые заметки (12+)

10.10 Жизнь других (12+)

11.10, 12.15 Х/ф «ОТВЕРЖЕННЫЕ» (16+)

15.05 Анна Самохина. «Запомните меня 

молодой и красивой» (12+)

15.50, 17.55 Три аккорда (16+)

17.00 Чемпионат мира по биатлону. 

Масс-старт. Женщины. Передача 

из Швеции (0+)

18.40 Русский керлинг (12+)

19.40 Лучше всех! (0+)

21.00 Толстой. Воскресенье (16+)

22.30 Клуб Веселых и Находчивых (16+)

00.45 Чемпионат мира по биатлону. 

Масс-старт. Мужчины. Передача 

из Швеции (0+)

01.35 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA» (16+)

03.40 Модный приговор (6+)

06.00, 06.10 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)

07.00, 07.35 Д/ф «Моя правда. Нонна 
Мордюкова» (16+)

08.20, 11.00 Светская хроника (16+)

09.15 Д/ф «Моя правда. Ивар 
Калныньш» (12+)

10.00 Д/ф «Моя правда. Светлана 
Сурганова» (16+)

12.00 Вся правда о... секретах 
долголетия (16+)

13.00 Неспроста. Приметы мира (16+)

14.05 Интуиция (16+)

15.05, 16.00, 17.05, 18.05, 19.05, 20.10, 
21.10, 22.10 Т/с «ВРЕМЕННО 
НЕДОСТУПЕН» (16+)

23.05, 00.10, 01.15, 02.15 Т/с «ЛЮТЫЙ-2» (16+)

03.15, 03.55, 04.40, 05.15 Т/с «ХОЛОСТЯК» 
(16+)

05.45 Звезды сошлись (16+)

07.20 Центральное телевидение (16+)

09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Их нравы (0+)

09.35 Кто в доме хозяин (12+)

10.25 Едим дома (0+)

11.20 Первая передача (16+)

12.00 Чудо техники (12+)

12.55 Дачный ответ (0+)

14.00 НашПотребНадзор (16+)

15.00 У нас выигрывают! (12+)

16.00 Своя игра (0+)

17.20 Следствие вели... (16+)

19.00 Новые русские сенсации (16+)

20.00 Итоги недели
21.10 Ты супер! (6+)

23.40 Х/ф «ДАЛЬНОБОЙЩИК» (16+)

01.40 Брэйн-ринг (12+)

02.40 Поедем, поедим! (0+)

03.25 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

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

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

19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 01.00, 02.00, 

03.00, 04.00 Вести (12+)

06.05, 18.35, 01.50 Мобильный репортер 

(12+)

06.35, 16.35 Погода24 (12+)

07.10, 08.20, 10.40, 11.15, 14.10, 16.15, 17.10, 

18.15, 19.20, 20.40, 21.45, 22.30, 04.15 

Репортаж (12+)

07.35, 14.35, 02.35 Вести.net. Итоги (12+)

09.15 Горизонты атома (12+)

09.35, 04.35 Геоэкономика (12+)

12.20, 21.05 Вести. Дежурная часть

13.10 Парламентский час (12+)

15.25 Честный детектив (12+)

17.35, 02.10 Агент бизнеса (12+)

20.15 Церковь и мир (12+)

23.00 Вести недели

01.40 Городские технологии (12+)

03.25 Мнение (12+)

06.50 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 

(12+)

08.35 Фактор жизни (12+)

09.05 Большое кино (12+)

09.40 Х/ф «ВА-БАНК» (12+)

11.40 Спасите, я не умею готовить! (12+)

12.30, 01.10 События

12.45 Доброе утро

14.30, 05.55 Смех с доставкой на дом (12+)

15.30 Московская неделя

16.00 Д/ф «Женщины Андрея 

Миронова» (16+)

16.55 Д/ф «Женщины Владимира 

Высоцкого» (16+)

17.45 Д/ф «Женщины Валерия 

Золотухина» (16+)

18.30 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ» 

(12+)

22.20, 01.25 Х/ф «ТИХИЕ ЛЮДИ» (12+)

02.25 Детектив (12+)

07.30 М/ф «Лиса и медведь». «Голубой 
щенок» (12+)

08.05 Т/с «СИТА И РАМА» (12+)

10.20 Обыкновенный концерт (12+)

10.50 Мы - грамотеи! (12+)

11.35 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (12+)

12.40 Острова (12+)

13.25 Научный стенд-ап (12+)

14.05, 02.35 Диалог (12+)

14.50 Д/с «Маленькие секреты великих 
картин» (12+)

15.20, 01.05 Х/ф «РЕЦЕПТ ЕЕ 
МОЛОДОСТИ» (12+)

16.50 Больше, чем любовь (12+)

17.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком (12+)

18.10 Пешком... (12+)

18.40 Ближний круг Павла Лунгина (12+)

19.35 Романтика романса (12+)

20.30 Новости культуры
21.10 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» (12+)

22.20 Белая студия (12+)

23.00 Шедевры мирового 
музыкального театра (12+)

03.15 Мультфильмы для взрослых (18+)

06.00 М/с «Смурфики» (0+)

07.50 М/с «Волшебный фонарь» (0+)

07.55, 08.30 Пляс-класс (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.40 М/с «Бинг» (0+)

09.10 М/с «Деревяшки» (0+)

10.00 Секреты маленького шефа (0+)

10.30 М/с «Простоквашино» (0+)

11.45 Проще простого! (0+)

12.00, 21.25 М/с «Пластилинки» (0+)

12.05 М/с «Вспыш и чудо-машинки» (0+)

12.50 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-
дверь» (0+)

13.30 Детская утренняя почта (6+)

14.00 М/с «Шиммер и Шайн» (0+)

14.50 М/с «Барби. Дримтопия» (0+)

15.40 М/с «Джинглики» (0+)

16.45 М/с «Лео и Тиг» (0+)

18.00 М/с «Энчантималс. Невероятные 
волшебные истории» (0+)

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

20.05 М/с «Летающие звери», «Малыши 
и летающие звери» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Сказочный патруль» (6+)

23.30 М/с «Дикие скричеры» (6+)

23.55 М/с «Приключения Тома и 
Джерри» (6+)

02.10 М/с «Мадемуазель Зази» (6+)

03.10 М/с «Инспектор Гаджет» (6+)

04.30 М/с «Грузовичок Пик» (0+)

05.40, 12.15, 20.45 Моя история (12+)

06.10, 02.05 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)

08.15, 12.45 Д/ф «Ехал Грека. 

Путешествие по настоящей 

России. Ферапонтово» (6+)

09.00 Медосмотр (12+)

09.10 Звук (12+)

10.05 Х/ф «ИГРУШКА» (12+)

11.35 Среда обитания (12+)

11.45 Домашние животные с Григорием 

Маневым (12+)

13.30 Гамбургский счет (12+)

14.00, 16.00 Новости

14.05, 16.05 Т/с «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ» 

(12+)

17.45 Фигура речи (12+)

18.10 Х/ф «СМЕЛОГО ПУЛЯ БОИТСЯ» (12+)

19.30 Вспомнить все (12+)

20.00 ОТРажение недели

21.10 Т/с «СЫЩИКИ» (12+)

23.00 Х/ф «ТИШИНА» (12+)

01.20 ОТРажение недели (12+)

04.10, 04.50 Д/ф «Простое чувство 

Родины» (12+)

05.30 Календарь (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

КРОCСВОРД
№518



Ответы  на кроссворд №516 от 2 марта 2019 г., стр. 22:

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
«ОТВЕРЖЕННЫЕ»
Жан Вальжан - осужденный за кражу 
хлеба беглый каторжник, на про-
тяжении долгих лет скрывается от 
инспектора Жавера. Жавер, в свою 
очередь, свято верит в справедли-
вость закона и считает делом чести 
поимку беглого вора. Параллельно 
с их противостоянием развивается 
трагичная история Фантины и ее не-
законнорожденной дочери Козетты. 
После смерти Фантины Жан Валь-
жан, считающий себя в ответе за ее 
судьбу, забирает Козетту и заботится 
о ней как о родной дочери.

СМОТРИТЕ ДРАМАТИЧЕСКИЙ СЕРИАЛ 
«ОТВЕРЖЕННЫЕ» 17 МАРТА. (16+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Проселок. 9. Привада. 10. Стриптиз. 11. Сверчок.  
13. Балкон. 16. Заседатель. 17. Обхват. 18. Инструктор. 19. Крылан. 23. Акробатка. 
28. Наговор. 29. Падчерица. 30. Лесенка. 31. Квазимодо. 32. Гортань. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Привратник. 2. Творчество. 3. Адвокатура. 5. Рать. 6. Сюита. 
7. Латук. 8. Казан. 12. Пестик. 13. Бьорк. 14. Лохмы. 15. Осада. 20. Регистр. 
 21. Лаванда. 22. Нормаль. 23. Аспект. 24. Радиан. 25. Биение. 26. Тритон 
27. Аналог. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Добавленная к мясу горчица.  
8. Оркестровое вступление к балету. 9. Состояние реки, 
позволяющее проложить зимник. 10. Баснословно 
легкомысленное создание. 11. Черноусый блондин на 
российской эстраде. 12. Опыт прошлых поколений, 
«встроенный» в организм на подсознательном уровне.  
13. Естественный выход воды на поверхность земли.  
14. Персонаж ирландского фольклора, изображаемый в 
виде небольшого коренастого человечка. 18. Верховая 
лошадь восточной породы. 22. Королевство в Африке, на 
гербе которого лев со слоном не дают упасть щиту.  
23. Круглая постройка, увенчанная куполом. 24. То самое, 
что искали пираты на знаменитом острове у Стивенсона. 
25. Крупный бриллиант в перстне. 26. Бумажный 
систематизатор информации. 27. Амплуа Михаила 
Калашникова на фронте. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Период юности в жизни растений. 
2. Техника для просмотра пленки. 3. Последнее 
прижизненное амплуа скелета в шкафу. 4. Бархатная или 
меховая женская накидка, а также большой широкий шарф. 
5. Лакмусовая бумажка по отношению к химическому 
процессу. 6. Бронзовая статуя - символ Копенгагена.          
7. Обладательница какой-либо собственности, акций, 
доли. 14. Участок тайги, приговоренный к вырубке.  
15. Математик, чью сложнейшую гипотезу доказал наш 
Григорий Перельман. 16. Сказочное животное, символ 
чистоты и невинности. 17. Человек, который видел 
событие. 18. Персона, указанная как получатель. 19. Мазь, 
которую, по легенде, дядя Матроскина шлет кому попало. 
20. Вещи, собираемые выселяемым. 21. Геометрически 
правильная фигура. 



25Самарская газета • №35 (6197) • ЧЕТВЕРГ 7 МАРТА 2019 25

ТВ программаВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 МАРТА

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА 

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Порода собак с длинными висячими 
ушами. 8. Приставка, повышающая статус секретаря.  
9. Археологические останки древнего поселения.  
10. Аппликация, скрывшая прореху. 11. Самый страшный 
праздник в Европе и Америке. 12. Мексиканская шляпа с 
широкими полями. 13. «И я люблю обыкновенье пряжи: / Снует 
челнок, ... жужжит» (М. Цветаева). 14. Мультипликационный 
герой, оказавшийся зимой на подсолнухе. 15. Народное 
звание Любови Полищук. 20. Закуток для тайного голосования. 
24. Колонна, «накапанная» в пещере. 25. Технология 
быстровозводимой новостройки с вентилируемым фасадом.  
26. Оксана, сыгравшую Пользу в «Стилягах». 27. Сказочный 
герой, нашедший волшебную лампу. 28. Нил Армстронг, 
ходивший по Луне.       

ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Наука о том, как воспитать в человеке 
человека. 2. Имя известного литературного персонажа по 
фамилии Финн. 3. Место, куда агнцев приводили на заклание.  
4. Выплата, компенсирующая угнанный автомобиль.  
5. Быстро вымахавший подросток. 6. Стена в православном 
храме, отделяющая алтарь. 7. Солодка гладкая или даже солодка 
голая. 16. Скучная противоположность мечтателя.  
17. Благородный испанский рыцарь. 18. Тюрьма для морковки 
в образе загадочной девицы с косой. 19. Время перекусить на 
спектакле. 20. Навигатор, которому не нужно электричество. 
21. Театральные ложи на уровне сцены. 22. Скользкая корка на 
замерзающей воде. 23. Именно эту столицу в 1999 году ЮНЕСКО 
определил «городом мира». 

КРОСCВОРД
№519



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Топограф. 8. Гренадер. 9. Абориген. 10. Снеговик.  
11. Тростник. 14. Очко. 15. Руль. 16. Вендетта. 17. Знак. 18. Дека. 19. Арканзас. 
24. СОС. 26. Герда. 27. Колесница. 28. Фри. 29. Левша. 30. Ритурнель. 31. Ряд.  
32. Козни. 33. Аналитика.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Гранд. 2. Книга. 3. Удовиченко. 4. Трактовка. 5. Пробочник. 
6. Глинтвейн. 7. Аферистка. 12. Трудоголик. 13. Электровоз. 20. Рулетка.  
21. Ассорти. 22. Зрители. 23. Свадьба. 24. Сафари. 25. Скирда.

Ответы • на кроссворд №517 от 2 марта 2019 г., стр. 23:

05.00, 04.30 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)

08.00 Х/ф «ЛЕГИОН» (16+)

09.45 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» (16+)

11.50 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. ДУХ 

МЩЕНИЯ» (16+)

13.40 Х/ф «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ» (16+)

15.40 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» (12+)

18.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» (16+)

20.45 Х/ф «ДОКТОР СТРЭНДЖ» (16+)

23.00 Добров в эфире (16+)

00.00 Военная тайна (16+)

07.00 Ералаш (0+)

07.30 М/с «Приключения Кота в 

сапогах» (6+)

08.40 М/с «Три кота» (0+)

09.05 М/с «Царевны» (0+)

10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

10.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПАДДИНГТОНА» (6+)

12.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПАДДИНГТОНА-2» (6+)

14.45 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» (12+)

17.35 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» (16+)

20.05 М/ф «Хороший динозавр» (12+)

22.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» (12+)

00.20 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» (18+)

02.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ ВЕГАСА В 

БАНГКОК» (18+)

03.55 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА» (16+)

05.35 Х/ф «КУХНЯ» (12+)

05.55 6 кадров (16+)

07.30, 19.00, 00.55 6 кадров (16+)

08.55 Х/ф «ОБМЕНЯЙТЕСЬ КОЛЬЦАМИ» (16+)

10.55 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» (16+)

14.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО КОНТРАКТУ» (16+)

20.00 Х/ф «СПАСТИ МУЖА» (16+)

23.50, 05.45 Д/ф «Предсказания: 2019» (16+)

01.30 Х/ф «ПАУТИНКА БАБЬЕГО ЛЕТА» 

(16+)

03.20 Д/ф «Восточные жены в России» (16+)

06.35 Домашняя кухня (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

10.30 Новый день

11.00 Машина времени (16+)

12.00 Человек-невидимка (12+)

13.00 Х/ф «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ-2» (16+)

15.00 Х/ф «47 РОНИНОВ» (12+)

17.15 Х/ф «ДЖОН УИК-2» (16+)

19.45 Х/ф «ИМПЕРИЯ ВОЛКОВ» (16+)

22.15 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ» (16+)

00.15 Последний герой (16+)

01.30 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ЛЕГЕНДА О 

ЧАН ЛИ» (12+)

03.30, 04.30, 05.15, 06.00 Тайные знаки (12+)

05.00 Я тебя люблю (0+)

05.55 И будут двое... (0+)

06.50 Я хочу ребенка (0+)

07.20 Мультфильмы на Спасе (0+)

08.15, 04.30 Тайны сказок (0+)

08.30, 16.30 Две сестры (0+)

09.00, 01.15 Завет (0+)

10.00 Божественная литургия
13.00 Встреча (0+)

14.00 Следы империи (0+)

15.30 Святыни России (0+)

17.00 Парсуна (0+)

18.00 Д/ф «Мой сын рядовой Родионов» (0+)

18.40, 22.30 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (0+)

20.00 Женская половина (0+)

21.00, 02.10 Бесогон (12+)

21.45 Д/ф «Путь. Русская православная 
церковь 2009-2019» (0+)

22.00 Щипков (0+)

23.45, 04.45 День Патриарха (0+)

00.00 Сила духа (0+)

00.30 Вечность и время (0+)

02.50 Д/с «Архиепископ Лука, 
профессор хирургии» (0+)

03.35 Д/ф «Державная». Размышления 
100 лет спустя» (0+)

07.00 «Путь паломника» (12+)

07.25 «Рыбацкое счастье» (12+)

07.35 «Спорткласс» (12+)

07.50 «Открытый урок» (12+)

08.00, 05.30 «Медицинская правда» (12+)

08.30 «Мультимир» (6+)

09.00 Х/ф «ТРЕНЬ-БРЕНЬ» (0+)

10.40 «Мужчины и женщины» (12+)

11.00 «Удачные заметки» (12+)

11.20, 03.10 «Бремя обеда» (12+)

11.50 «Пять причин поехать в …» (12+)

12.00, 04.00 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» (12+)

13.30, 00.50 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС» (12+)

16.00 «Игорь Крутой. Мой путь» (12+)

17.20 «КЛЮЧИ» (12+)

19.00 «Точки над i» (12+)

19.45 «Сохраняйте чек» (12+)

20.00 Х/ф «МЕДВЕЖЬЯ ШКУРА» (16+)

21.40 Х/ф «45 ЛЕТ» (16+)

23.20 «Dior и я» (16+)

10.00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым (12+)

10.25 Служу России (12+)

10.55 Военная приемка (6+)

11.40 Код доступа (12+)

12.25 Скрытые угрозы (12+)

13.15 Специальный репортаж (12+)

13.35, 14.15 Д/ф «Легенды 

госбезопасности. Виктор Лягин. 

Последний бой разведчика» (16+)

14.00 Новости дня

14.35 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» (12+)

17.20 Х/ф «КРЫМ» (16+)

19.00 Новости. Главное

19.45 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)

00.00 Фетисов (12+)

00.45 Х/ф «ЗАЯЦ НАД БЕЗДНОЙ» (12+)

02.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (0+)

04.15 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» (12+)

05.45 Д/с «Нюрнберг» (16+)

06.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)

06.00, 10.00 Информационная 

программа «События. Итоги»

06.30 Х/ф «С ОСЕНЬЮ В СЕРДЦЕ» (12+)

07.45 Право на маму (12+)

07.55, 12.25, 14.30 Город-С (повтор) (12+)

08.25 Просто о вере (0+)

08.50 Х/ф «РЯДОМ С ТОБОЙ» (0+)

10.30 Х/ф «НА МУРОМСКОЙ 

ДОРОЖКЕ...» (0+)

12.00, 16.50 Кулинарное шоу «Свидание 

со вкусом» (16+)

12.55 Гимн-ТВ представляет... (6+)

13.05 Х/ф «НА БЕРЕГУ БОЛЬШОЙ РЕКИ» (12+)

14.15 Город, история, события (12+)

15.00 Т/с «СОСТОЯНИЕ ДЕЛ», 2 серии (16+)

17.15 М/ф «Заячья школа» (6+)

18.30 Х/ф «КАКАЯ У ВАС УЛЫБКА» (6+)

19.55 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО СОЛНЕЧНОМУ 

СВЕТУ» (12+)

21.25 Х/ф «ИСПАНСКАЯ АКТРИСА ДЛЯ 

РУССКОГО МИНИСТРА» (12+)

23.00 Х/ф «АФЕРА ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (18+)

01.00 Живая музыка (0+)

07.00, 07.30, 08.35, 09.35 Мультфильмы (0+)

07.15 Миллион вопросов о природе (6+)

08.05 Беларусь сегодня (12+)

09.05 Культ//Туризм (16+)

09.55 Еще дешевле (12+)

10.25 Наше кино. История большой 

любви (12+)

11.00, 17.00 Новости

11.15 Любовь без границ (12+)

12.15 Х/ф «ИГРУШКА» (12+)

14.20 Х/ф «ЗАМОРОЖЕННЫЙ» (12+)

16.00, 17.15 Х/ф «БУМ» (12+)

18.40, 20.30 Х/ф «БУМ-2» (16+)

19.30, 01.00 Вместе

21.55 Х/ф «НИКИТА» (16+)

00.15, 02.00 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (12+)

04.05 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» (12+)

07.00 Х/ф «1812: УЛАНСКАЯ БАЛЛАДА» (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.00 Дом-2. Остров любви (16+)

11.00 Перезагрузка (16+)

12.00 Большой завтрак (16+)

12.30 Комеди Клаб (16+)

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

20.30 Экстрасенсы. Битва сильнейших (16+)

22.00 Stand Up (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.05 Х/ф «ТАКОЕ КИНО!» (16+)

01.35 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» (16+)

03.30 ТНТ MUSIC (16+)

03.55 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» (16+)

05.40 ТНТ. Best (16+)

«ЛЕГЕНДЫ 
ГОСБЕЗОПАСНОСТИ» 
«ВИКТОР ЛЯГИН. 
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ 
РАЗВЕДЧИКА»

Ранним утром 10 марта 1942 года 
оккупированный Николаев потряс 
сильный взрыв. Над немецким во-
енным аэродромом за рекой Ингул 
к небу поднимался огромный столб 
черного дыма. Были уничтожены 
три десятка фашистских самолетов, 
ремонтные ангары и бензохрани-
лище. Виновными в этом немцы 
посчитали партизан. Но они оши-
бались. За взрывом стояла разве-
дывательно-диверсионная группа 
НКВД «Маршрутники». И руководил 
ею человек, которому фашисты 
всецело доверяли…

СМОТРИТЕ ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ 
«ВИКТОР ЛЯГИН. ПОСЛЕДНИЙ БОЙ 

РАЗВЕДЧИКА» 17 МАРТА. (12+)

ЗВЕЗДА
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Гид развлечений
ДНИ РОЖДЕНИЯ 

10 МАРТА
Иванова  

Людмила Анатольевна,

директор школы №46;

Когдин Иван Николаевич,

почетный председатель 
общественной организации 

«Комитет ветеранов-инвалидов 
подразделений особого риска  

по Самарской области»;

Маликов  
Вадим Владиславович,

руководитель управления 
Росреестра по Самарской области.

11 МАРТА
Гринько Павел Владимирович,

заведующий детским садом №466;

Касатиков  
Валерий Николаевич,

и.о. директора Самарского 
регионального ресурсного центра;

Самарцев Алексей Евгеньевич,

заместитель руководителя 
Управления главного архитектора 

администрации г.о. Самара;

Терновский  
Андрей Владимирович,

окружной атаман Самарского 
окружного казачьего общества.

12 МАРТА
Ренц Николай Альфредович,

депутат Самарской губернской 
думы VI созыва.

13 МАРТА
Даньчин Игорь Александрович,

директор МП г.о. Самара 
«Самараводоканал»;

Кикот Александр Григорьевич,

директор вечерней школы №8;

Кононенко Мария Петровна,

заведующая детским садом №395;

Цыганова  
Надежда Викторовна,

заведующая библиотекой №32.

14 МАРТА
Барсукова Наталья Ивановна,

заведующая Центром развития 
ребенка - детским садом №140;

Звонарева  

Любовь Николаевна,

заведующая детским садом №459;

Изотова Наталья Алексеевна,

директор Самарского торгово-
экономического колледжа;

Михайлова  

Елена Владимировна,

главный врач Самарской детской 
стоматологической поликлиники №4;

Ненашева Елена Валерьевна,

заведующая детским садом №378;

Потапова Элла Владимировна,

руководитель Управления  
по работе с обращениями граждан 

аппарата администрации  
г.о. Самара;

Степанов  

Алексей Анатольевич,

депутат Самарской губернской 
думы VI созыва, директор 

Областной детско-юношеской 
спортивно-технической школы  

по спидвею;

Сычев Дмитрий Анатольевич,

директор МП г.о. Самара 
«Пассажирский автомобильный 

транспорт».

15 МАРТА
Цветкова  

Ирина Владимировна,

председатель Самарской 
областной организации «Союза 

журналистов России».

Ответы
на сканворд от 2 марта, стр. 24:

Погода

Суббота +1 +2
ветер

давление
влажность

ЮЗ, 6 м/с 
752 
80%

ветер
давление

влажность

ЮЗ, 6 м/с 
751 
87%

Продолжительность дня:11.19
восход заход

Солнце 07.11 18.30
Луна 08.32 21.25

День Ночь

Четверг -4 -10
ветер

давление
влажность

СЗ, 3 м/с 
757 
54%

ветер
давление

влажность

ЮЗ, 3 м/с 
761 
89%

Продолжительность дня: 11.10
восход заход

Солнце 07.16 18.26
Луна 07.57 19.08

Пятница -4 -7
ветер

давление
влажность

ЮЗ, 5 м/с 
761 
62%

ветер
давление

влажность

Ю, 5 м/с 
758 
78%

Продолжительность дня: 11.14
восход заход

Солнце 07.14 18.28
Луна 08.15 20.16

Растущая Луна

Растущая Луна

Растущая Луна



Постарайтесь в эти дни более пристально обратить  
внимание на свое самочувствие.  Будьте здоровы!

8 (с 15.00 до 17.00)....................2 балла.

12 (с 12.00 до 14.00)...................2 балла.

17 (с 13.00 до 15.00)...................2 балла.

22 (с 17.00 до 19.00)...................3 балла.

28 (с 12.00 до 14.00)...................2 балла.

Неблагоприятные дни
В  МАРТЕ:

Критическими (трудными) днями, в которые возможны
резкие изменения соотношения погодных и других
геофизических факторов, в МАРТЕ будут:
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Вопрос - ответ

ЖАЛОБА

НАРКОТИКИ

СТРОИТЕЛЬСТВО

ЖКХ

??  У меня похитили 
телефон, о чем я написал 
заявление в полицию. В 
возбуждении уголовного 
дела мне было отказано. 
Могу я обжаловать 
процессуальное решение 
должностного лица?

Н.Н.

Отвечает старший помощник 
прокурора Самары Анастасия 
Каштанова:

- Порядок обжалования дей-
ствий и решений должностных лиц, 
осуществляющих уголовное судо-
производство, регламентируется 
главой 16 Уголовно-процессуально-
го кодекса РФ. В случае несогласия с 
решением об отказе в возбуждении 
уголовного дела, принятым органом 
дознания, оно может быть обжало-
вано надзирающему прокурору. Ес-
ли процессуальное решение при-
нималось следователем, то обжало-
вать его можно как прокурору, так 

и руководителю соответствующего 
следственного органа.

Срок рассмотрения жалобы - 
трое суток. В исключительных слу-
чаях, когда для проверки необхо-
димо истребовать дополнительные 
материалы либо принять иные ме-
ры, допускается рассмотрение жа-
лобы в срок до 10 суток, о чем изве-
щается заявитель.

О результатах рассмотрения за-
явитель уведомляется незамедли-
тельно.

Уголовно-процессуальным за-
конодательством РФ предусмотрен 
также судебный порядок обжалова-
ния процессуальных решений ор-
гана дознания, дознавателя, следо-
вателя, руководителя следственно-
го органа. Жалобы на действия (без-
действие) и решения указанных лиц 
рассматриваются районным судом 
по месту нахождения органа, в про-
изводстве которого находится уго-
ловное дело, в течение пяти суток со 
дня поступления жалобы.

??   Какая ответственность 
предусмотрена 
за употребление 
наркотических веществ 
несовершеннолетними? И 
есть ли послабления?

Николай Петрович,
 УЛИЦА ГАЛАКТИОНОВСКАЯ

Отвечает помощник прокуро-
ра Самарского района Самары 
Тамара Лысова:

- Есть как административная, 
так и уголовная ответственность.

В соответствии со статьей 6.9 
КоАП РФ предусмотрена адми-
нистративная ответственность 
за потребление наркотических 
средств или психотропных ве-
ществ без назначения врача ли-
бо новых потенциально опасных 
психоактивных веществ, а по ста-
тье 20.20 КоАП РФ - за потребле-
ние (распитие) алкогольной про-
дукции в запрещенных местах ли-

бо потребление наркотических 
средств или психотропных ве-
ществ, новых потенциально опас-
ных психоактивных веществ или 
одурманивающих веществ в об-
щественных местах.

Согласно санкциям указан-
ных статей на виновное лицо мо-
жет быть наложен штраф в разме-
ре от 4 до 5 тысяч рублей или ад-
министративный арест на срок до 
15 суток. 

За совершение таких правона-
рушений к административной от-
ветственности может быть при-
влечено лицо, достигшее возрас-
та 16 лет. Если младше, то админи-
стративной ответственности под-
лежат его родители или законные 
представители в соответствии со 
статьей 20.22 КоАП РФ. Соглас-
но последней, нахождение в со-
стоянии опьянения несовершен-
нолетних в возрасте до 16 лет, ли-
бо потребление (распитие) ими 

алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции, либо потребле-
ние ими наркотических средств 
или психотропных веществ без 
назначения врача, новых потен-
циально опасных психоактивных 
веществ или одурманивающих ве-
ществ влечет наложение админи-
стративного штрафа на родителей 
или иных законных представите-
лей несовершеннолетних в разме-
ре от 1,5 до 2 тысяч рублей. 

Вместе с тем лицо, добровольно 
обратившееся в медицинскую ор-
ганизацию для лечения в связи с по-
треблением наркотических средств 
или психотропных веществ без на-
значения врача, освобождается от 
административной ответственно-
сти за такое правонарушение. 

За потребление наркотических 
веществ несовершеннолетний 
ставится на профилактический 
учет в отдел полиции по месту жи-
тельства.

??   Существует ли уголовная 
ответственность  
за нарушение прав 
дольщиков?

Сергеев,
 ПРОСПЕКТ КАРЛА МАРКСА 

Отвечает прокуратура Совет-
ского района Самары:

- Да. За привлечение денежных 
средств граждан для строитель-
ства в нарушение требований за-
конодательства Российской Феде-
рации об участии в долевом строи-
тельстве многоквартирных домов 

и (или) иных объектов недвижи-
мости законодателем предусмо-
трена уголовная ответственность.

Привлечение денежных средств 
дольщиков является уголовно на-
казуемым деянием в случае нару-
шения следующих правил:

1. Застройщик не получил в 
установленном законом порядке 
разрешение на строительство.

2. Застройщик не провел госу-
дарственную регистрацию им пра-
ва собственности на земельный 
участок, предоставленный для 
строительства.

3. Застройщик не опубликовал, 
разместил и (или) не представил 
соответствующую проектную де-
кларацию.

Частью 1 статьи 200 УК РФ 
определено, что за привлечение де-
нежных средств граждан для стро-
ительства в нарушение требова-
ний законодательства РФ об уча-
стии в долевом строительстве мно-
гоквартирных домов и (или) иных 
объектов недвижимости в круп-
ном размере грозит уголовная от-
ветственность до одного года ли-
шения свободы.

Трое суток 
на рассмотрение Добровольное лечение

Нарушение требований

Если не платить
ПРОВЕРКА 

Обязательная авторизация
??  Мне не понравилось 

обслуживание в кафе. Хочу 
анонимно пожаловаться 
в Роспотребнадзор через 
интернет-приемную. Будут 
ли проверять заведение 
общественного питания  
по моему обращению?

Ж.

Отвечает начальник управ-
ления по надзору за исполнени-
ем федерального законодатель-
ства прокуратуры Самарской 
области Дмитрий Макаров:

- Есть одно обязательное ус-
ловие. Расскажу по порядку. От-
ношения в области организации 
и осуществления государствен-
ного (муниципального) контро-
ля (надзора) и защиты прав юри-
дических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осущест-
влении государственного (муни-
ципального) контроля (надзора) 

урегулированы федеральным за-
коном №294 от 26 декабря 2008 
года. Обращения, направленные 
заявителем в форме электронных 
документов, могут служить осно-
ванием для проведения внепла-
новой проверки только при ус-
ловии, что они были направле-
ны заявителем с использованием 
средств информационно-комму-
никационных технологий, пред-
усматривающих обязательную 
авторизацию заявителя в единой 

системе идентификации и аутен-
тификации. 

Об этом сказано в части 3 статьи 
10 упомянутого выше закона. Та-
ким образом, электронные обра-
щения, не прошедшие обязатель-
ной авторизации заявителя в еди-
ной системе идентификации и ау-
тентификации, не могут служить 
основанием для организации вне-
плановой проверки в отношении 
юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей.

??  Что будет, если не платить 
за коммунальные услуги?

 Ольга,
УЛИЦА НИКИТИНСКАЯ

Отвечает прокурор Железно-
дорожного района Самары Алек-
сандр Диденко: 

- Законодатель предусмотрел 
способы борьбы со злостными не-
плательщиками - статья 155 ЖК 
РФ. В частности, это:

- пени (в первый месяц просроч-
ки не штрафуют, а затем штрафные 

санкции начисляются за каждый 
день просрочки платежа в разме-
ре 1/300 ставки рефинансирования 
ЦБ РФ);

- ограничение или прекращение 
оказания услуги;

- запрет на выезд за границу (в 
случае если коммунальщики пода-
ли на вас в суд о взыскании долга и 
решение суда для исполнения пере-
дано в службу судебных приставов, 
то на должника может быть нало-
жено временное ограничение в ви-
де запрета на выезд за границу).
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.03.2019 № 129

О проведении месячника по благоустройству, озеленению 
и улучшению внешнего облика городского округа Самара

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-

правления в Российской Федерации» в целях улучшения внешнего облика городского округа Самара, повышения уровня 
благоустройства  постановляю: 

1.  Провести в городском округе Самара с 1 апреля 2019 г. по 30 апреля 2019 г. месячник по благоустройству, озеленению 
и улучшению внешнего облика городского округа Самара.

2.  Создать оргкомитет по организации и проведению месячника по благоустройству, озеленению и улучшению внешне-
го облика городского округа Самара и утвердить его состав согласно приложению № 1.

3.  Утвердить план подготовки и проведения месячника по благоустройству, озеленению и улучшению внешнего облика 
городского округа Самара согласно приложению № 2.

4.  Рекомендовать администрациям внутригородских районов городского округа Самара:
4.1.  Разработать и принять постановления администраций внутригородских районов городского округа Самара о про-

ведении     месячника по благоустройству, озеленению и улучшению внешнего облика внутригородских районов город-
ского округа Самара.

4.2.  Еженедельно проводить совещания по вопросам выполнения  мероприятий в период месячника по благоустрой-
ству, озеленению и улучшению внешнего облика городского округа Самара, ежедневно до 9.00 часов обобщать и направ-
лять информацию о состоянии благоустройства и озеленения на территории районов городского округа Самара в Депар-
тамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара.

4.3.    В целях повышения эффективности осуществления мероприятий, проводимых в период месячника по благоу-
стройству, озеленению и улучшению внешнего облика городского округа Самара, привлекать  на добровольной основе 
предприятия, организации, учебные заведения, отдельных граждан.

5.  Рекомендовать предприятиям и организациям независимо от форм собственности в период проведения месячника 
по благоустройству, озеленению и улучшению внешнего облика городского округа Самара обеспечить в соответствии со 
своей компетенцией выполнение работ согласно перечню, предусмотренному приложением № 3.

6.  Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара совместно с Департа-
ментом городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара регулярно освещать ход месячника 
по благоустройству, озеленению и улучшению внешнего облика городского округа Самара в средствах массовой инфор-
мации.

7. Установить, что расходное обязательство городского округа Самара, возникающее в результате принятия настояще-
го постановления, исполняется городским округом Самара самостоятельно за счет средств бюджета городского округа Са-
мара в пределах объема бюджетных ассигнований, предусмотренных Департаменту городского хозяйства и экологии Ад-
министрации городского округа Самара. 

8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
10.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского окру-

га Самара Василенко В.А.

Глава городского округа                                                                                                 Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению Администрации 

городского округа Самара 
от 06.03.2019 № 129

СОСТАВ
оргкомитета по организации и проведению месячника по благоустройству, озеленению и улучшению внешнего обли-

ка городского округа Самара 

Василенко В.А. - первый заместитель главы городского округа Самара, руководитель оргкомитета 

Ивахин О.В. - заместитель главы городского округа -   руководитель Департамента городского хозяйства и экологии 
Администрации городского округа Самара, заместитель руководителя оргкомитета

Члены оргкомитета:

Шишкин В.Е. - руководитель Департамента по вопросам общественной безопасности и противодействия коррупции 
Администрации городского округа Самара

Шанов С.Н. - руководитель Департамента градостроительства городского округа Самара

Белоклоков А.В. - руководитель Департамента управления имуществом городского округа Самара

Андриянов А.В. -  заместитель главы городского округа      -
 руководитель Департамента экономического 
 развития, инвестиций и торговли Администрации
 городского округа Самара
 

Маркин С.И.

Дуброва Е.В.

Семенов А.С.

-

-

-

заместитель главы городского округа - руководитель Департамента транспорта Администрации город-
ского округа Самара

заместитель главы городского округа - руководитель Департамента образования Администрации го-
родского округа Самара

заместитель руководителя Департамента -  руководитель управления благоустройства Департамента 
городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара

Козельский Ю.И. - заместитель руководителя Департамента - руководитель управления эксплуатации жилищно-комму-
нального хозяйства Департамента городского хозяйства и экологии Администрации городского окру-
га Самара

Христов А.С.  - заместитель руководителя Департамента -руководитель управления охраны окружающей среды Де-
партамента городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара

Шестопалова Т.В. - руководитель Департамента культуры и молодёжной политики Администрации городского округа Са-
мара

Ненашев В.Е. - заместитель руководителя управления благоустройства Департамента городского хозяйства и эколо-
гии Администрации городского округа Самара

Рыжкова Е.А. - руководитель Управления информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Са-
мара

Тюнин В.В. - Глава Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара (по со-
гласованию)

Бородин В.А. - Глава Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара (по согласова-
нию)

Коновалов В.С. - Глава Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара (по согла-
сованию)

Бондаренко Е.Ю. - Глава Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара (по согласова-
нию) 

Кузнецов А.В. - Глава Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара (по согласо-
ванию)

Чернышков В.А. - Глава Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара (по согла-
сованию)

Моргун А.В. - Глава Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара (по согла-
сованию)

Радюков Р.А. - Глава Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара (по согласова-
нию)

Рудаков И.А. - Глава Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара (по согласова-
нию)

Зинковский С.В. - директор муниципального предприятия городского округа Самара «ГАТИ по благоустройству» (по со-
гласованию)

         
Заместитель главы городского округа – 
руководитель Департамента городского 
 хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара                                                               О.В.Ивахин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению Администрации 

городского округа Самара 
от 06.03.2019 № 129

ПЛАН
подготовки и проведения месячника по благоустройству, озеленению  

и улучшению внешнего облика городского округа Самара

№ 
п\п

Наименование мероприятий Срок проведения Ответственные

1 2 3 4
1. Заседание оргкомитета С 26.03.2019 г.

по 30.04.2019 г.
еженедельно

Руководитель оргкомитета

2. Обеспечение инвентарём, мешками в 
день общегородского субботника

До 20.04.2019 г. Департамент городского хозяйства и 
экологии Администрации город-ского 
округа Самара

3. Изготовление и развешивание аншлагов 
(баннеров) с призывом к участию в об-
щегородском субботнике

До 13.04.2019 г. Департамент городского хозяйства и 
экологии Администрации город-ского 
округа Самара

4. Общегородской субботник 20.04.2019 г. Руководитель оргкомитета
5. Санитарные средники По отдельным поруче-ниям в период 

прове-дения месячника по благоустрой-
ству, озеленению и улучше-нию внешнего 
облика городского округа Самара

Руководители отраслевых (функцио-
нальных) органов Администрации го-
родского округа Самара

6. Освещение хода месячника по благо-
устройству, озелене-нию и улучшению 
внешнего облика городского округа Са-
мара в средствах массовой информации

еженедельно Управление информации и аналитики 
Аппарата Администрации городского 
округа Самара

7. Совещание по вопросу подготовки мест 
массового отдыха горожан к летнему се-
зону

23.04.2019 г. Руководитель оргкомитета

8. Проведение рейдов по проверке сани-
тарного содержания территории «Го-
родской патруль»

В период проведения
месячника по благоустройству, озелене-
нию и улучшению внешнего облика го-
родского округа Самара

Департамент городского хозяйства и 
экологии Администрации город-ского 
округа Самара

9. Подведение итогов месячника по бла-
гоустройству, озеленению и улучшению 
внешнего облика городского округа Са-
мара

30.04.2019 г. Руководитель оргкомитета

Заместитель главы городского округа – руководитель Департамента городского 
 хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара                                                                   О.В.Ивахин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к постановлению Администрации 

городского округа Самара 
от 06.03.2019 № 129

ПЕРЕЧЕНЬ

видов работ, рекомендуемых к выполнению в период проведения месячника по благоустройству, озеленению и улучше-
нию внешнего облика городского округа Самара

1.  Очистка территорий городского округа Самара от отходов производства и потребления (далее – отходы), веток, ли-
ствы. 

2.  Вывоз отходов на объекты размещения отходов.
3.  Ремонт детского игрового оборудования, малых архитектурных форм, ограждений.
4.  Ремонт контейнерных площадок, контейнеров для сбора отходов.
5.  Приведение в порядок строительных площадок: ограждение их заборами и типовыми щитами, устройство въездов с 

твердым покрытием, установка табличек с наименованием строящегося объекта, указанием ответственных должностных 
лиц и сроков окончания строительства.

6. Установка новых малых архитектурных форм (урн, скамеек).
7. Приведение в порядок территорий, прилегающих к индивидуальным и многоквартирным домам, предприятиям и ор-

ганизациям, объектам торговли.
8.  Уборка территорий, прилегающих к лоткам, киоскам, павильонам и прилавкам; уборка обособленных трамвайных 

путей, территорий, отведенных под некапитальные объекты (автостоянки, боксовые гаражи, ангары, складские подсоб-
ные строения, сооружения).

9. Восстановление благоустройства на местах производства работ по прокладке и переустройству подземных комму-
никаций и сооружений.

10. Приведение в надлежащее состояние наружной рекламы в городе и демонтаж несанкционированных рекламных 
конструкций.

11.  Очистка цоколей опор уличного освещения, контактных сетей от несанкционированных объявлений и рекламы.
12.  Очистка и ремонт павильонов ожидания общественного транспорта.
13. Очистка и ремонт фасадов, ограждений домов, очистка чердаков и подвалов, ремонт водосточных труб.
14.   Выполнение сезонных работ по уходу за зелеными насаждениями: санитарная обрезка деревьев, обустройство 

цветников, окраска стволов деревьев.
15.  Обрезка деревьев в полосе воздушных линий связи и электропередач, в местах размещения технических средств 

организации дорожного движения.
16. Очистка светофорных объектов, дорожных знаков и пешеходных ограждений улично-дорожной сети.
17. Очистка сетей ливневой канализации, уборка зимних накоплений с улично-дорожной сети.
18.  Приведение в порядок памятных мест в ознаменовании Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг. 
19.  Очистка памятников, стел, мемориальных досок, расположенных на территории городского округа.
20.  Уборка территорий муниципальных кладбищ, мест захоронения участников войн.
21.  Подготовка территорий парков и набережных, аттракционов к весенне-летнему сезону.
22.  Выполнение регламентных работ по подготовке к работе и пуску городских фонтанов.
23.  Ликвидация несанкционированных свалок отходов.
24.  Очистка водоохранных зон рек Волга и Самара от зимних накоплений.

Заместитель главы городского округа – 
руководитель Департамента городского 
  хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара                                                                   О.В.Ивахин

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Право-

судовым Денисом Михайловичем, 
443092, г. Самара, ул. Теннисная, 17, 
комната 11, тел. 8-927-658-30-30, но-
мер квалификационного аттеста-
та 63-11-95, адрес электронной по-
чты: megasamara1@yandex.ru, в от-
ношении земельного участка, рас-
положенного по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Кировский рай-
он, Поляна им. Фрунзе, 5-я малая ли-
ния, участок 22, кадастровый номер 
63:01:0000000:4399, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы земельного 
участка.

 Заказчиком кадастровых работ 

является Федечкина Любовь Алек-
сеевна, адрес: г. Самара, ул. Ново-
Садовая, д. 31, кв. 46, тел. 8-927-200-
91-69.

Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адре-
су: Самарская область, г. Самара, Ки-
ровский район, Поляна им. Фрунзе, 
5-я малая линия, участок 22 8 апреля 
2019 г. в 10.00.

С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Самара, ул. Тен-
нисная, 17, комната 12.

Возражения по проекту межево-
го плана и требования о проведении 

согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местно-
сти принимаются с 7 марта 2019 г. по 
5 апреля 2019 г. по адресу: г. Самара, 
ул. Теннисная, 17, комната 12. 

Смежный земельный участок, с 
правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение гра-
ниц: Самарская область, г. Самара, 
Кировский район, Поляна им. Фрун-
зе, 5 малая линия, уч. 20а, кадастро-
вый номер 63:01:0208003:926.

При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Конова-

ловым Максимом Сергеевичем, атте-
стат №63-15-866, адрес: Самарская об-
ласть, г. Самара, ул. Партизанская, д. 
187, кв. 34, e-mail: konovalovmaxim03@
gmail.com, тел. 8-927-907-32-10, в отно-
шении земельного участка с кадастро-
вым номером 63:01:0301001:831, рас-
положенного по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Красноглинский рай-
он, 19 км, линия 14, уч. №9, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельно-
го участка.

Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Громова Лидия Ивановна.

Собрание заинтересованных лиц по 

вопросу согласования местоположе-
ния границы земельного участка со-
стоится по адресу: Самарская область, 
г. Самара, Красноглинский район, 19 
км, линия 14, уч. №9 8 апреля 2019 г. в 
11.00.

С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по 
адресу: 443030, Самарская область, г. 
Самара, ул. Урицкого, д. 19, оф. 11.

Обоснованные возражения по про-
екту межевого плана и требования о 
проведении согласования местополо-
жения границ земельного участка на 
местности принимаются в течение 30 
дней со дня опубликования настояще-
го извещения.

Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: зе-
мельные участки по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, Красноглин-
ский район, 19 км, линия 14, уч. №7, 11; 
Самарская область, г. Самара, Красно-
глинский район, 19 км, линия 13, уч. 
№10, все смежные с уточняемым участ-
ком участки в кадастровом квартале 
63:01:0340006, земельный участок с ка-
дастровым номером 63:01:0340006:646.

При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

Официальное опубликование
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Здоровье
ПРОФИЛАКТИКА  Чтобы не потерять слух

ДИАГНОЗ  Эксперты рассказали, как бороться с паническими проявлениями

Жанна Скокова 

Всемирная организация здра-
воохранения зарегистрирова-
ла в календаре Международный 
день охраны здоровья уха и слу-
ха. Его отмечают 3 марта. По ста-
тистическим данным ВОЗ, почти 
300 млн человек на Земле имеют 
проблемы со слухом. К главным 
причинам, влияющим на раз-
витие глухоты, медики относят 
хронические ушные инфекции, а 
также некоторые инфекционные 
болезни (менингит, эпидемиче-
ский паротит, краснуха).

Заболевания делятся на 
острые и хронические. Первые 
сопровождаются резкими сим-
птомами, поэтому больному мо-
жет потребоваться срочная по-
мощь врача. Хронические болез-
ни являются следствием непра-
вильного лечения. Но при этом 
встречаются и те, что передают-
ся по наследству.

К основным болезням уха от-
носятся патологии невоспали-
тельного характера - отосклероз, 
болезнь Меньера, вестибулярный 
неврит. Они чаще всего имеют ге-
нетическое происхождение, хро-
нический характер. 

Инфекционные заболевания в 
основном появляются у детей, так 
как у них короче слуховой про-
ход. Поэтому инфекции распро-
страняются быстро. В эту группу 
входят все виды отита. 

Грибковые инфекции разви-
ваются на фоне травм, снижения 
иммунитета, онкологических бо-
лезней, после оперативного вме-
шательства, при нарушении об-
мена веществ. 

Кроме того, встречаются за-
болевания, связанные с травма-
ми. Среди пациентов этой группы 
больше всего детей и спортсме-
нов. Чаще врачи диагностируют 
повреждение ушных раковин от 
удара, ушиба, укуса, наличия ино-
родных тел, ожогов, баротравм. 

По мнению медиков, сильное 
влияние на качество слуха ока-
зывают громкие звуки. Посто-
янные посетители ночных клу-
бов, дискотек, баров, кинотеа-
тров, концертных залов, стадио-
нов и даже фитнес-центров под-
вергают свое здоровье опасно-
сти. Влияние также оказывает 
высокий уровень звука в музы-
кальных устройствах - магнито-
фонах, плеерах, смартфонах. По-
стоянная громкость на максиму-
ме угрожает необратимой поте-
рей слуха.

По данным ВОЗ, более 1 млрд 
молодых людей в мире могут 
быть подвержены риску потери 
слуха из-за небезопасной прак-
тики прослушивания музыки. 
Чтобы этого не допустить, нуж-
но беречь орган слуха и регуляр-
но посещать оториноларинголо-
га для профилактических осмо-
тров: он сможет заметить любые 
изменения в состоянии ушей на 
ранних стадиях.

Остановите 
МУЗЫКУ
Когда стоит обратиться к ЛОРу

Жанна Скокова

Паническая атака, или психове-
гетативный синдром, - это состоя-
ние тяжелой тревоги, которая вы-
ражается в виде беспричинного 
страха, в сочетании с вегетативны-
ми (соматическими) симптомами. 
Во время приступа в кровь из над-
почечников выбрасываются такие 
вещества, как катехоламины. Глав-
ный из них - адреналин, он известен 
как «гормон страха».

Порой врачи затрудняются объ-
яснить причины расстройства. Эта 
область остается малоизученной. 
Предлагаем пять интересных фак-
тов про это заболевание.

Не редкость
Настигнуть паническая атака 

может где угодно - на работе, до-
ма, в магазине или в общественном 
транспорте. По статистике, паниче-
ские атаки испытывали примерно 
5% людей в мире. 

Тот, кто заболевает этим рас-
стройством, начинает ощущать 
приступы регулярно. По словам 
специалистов, в последнее время 
расстройство молодеет, за помо-
щью все чаще обращаются школь-
ники в возрасте 11 - 13 лет. 

- Панические атаки встречаются 
и у детей, и у взрослых, - рассказала 
спортивный психолог Олеся Кури-
лех. - Синдром может проявлять-
ся при неправильном воспитании 
в юном возрасте: слишком высо-
кие чаяния родителей, критика, не-
последовательность в требовани-
ях, частые ссоры взрослых и детей 
между собой, алкоголизм и другие 
зависимости среди близких.

Можно спровоцировать 
болезнь

Панические атаки - это след-
ствие совершенно разных состоя-
ний в организме. Они могут воз-
никать даже от неправильного 
положения позвоночника. Когда 

кровь плохо приливает к голове, 
мозг подает сигнал об угрозе не-
хватки кислорода, и тело воспри-
нимает его как панику. 

Также заболевание может быть 
следствием подавленного стресса, 
часто скрытого, когда организм не 
в состоянии сам справляться с тем, 
что на него навалилось из окружа-
ющей среды.  Об этом рассказала 

гештальт-терапевт Алена Филип-
пова.

- Обычно панические атаки 
случаются у людей, которые при-
выкли контролировать все во-
круг. Они имеют сниженную чув-
ствительность к себе, живут боль-
ше «в голове», чем в чувствах. Еще 
одна распространенная причина 
- потеря привычной для пациен-

та опоры в жизни: смерть близко-
го человека, предательство, изме-
на, развод, любой другой сильный 
стресс, - отметила Филиппова.

Мучают страхи
На фоне синдрома у пациентов 

могут развиваться различные фо-
бии. Танатофобия, или страх смер-
ти, считается самым частым явле-
нием при панических атаках. Вто-
рое место занимает лиссофобия 
- страх утраты контроля над соб-
ственным поведением, психиче-
ского расстройства, начала сумас-
шествия, шизофрении, эпилепсии 
и так далее. 

По словам Филипповой, па-
нические атаки не имеют ни-
чего общего с психической па-
тологией. Выходит из состоя-
ния равновесия лишь вегетатив-
ная нервная система. В подоб-
ном нестабильном состоянии 
даже не очень весомое эмоцио- 
нальное переживание (стрессовая 
мысль, воспоминание о пережи-
тых атаках) вызывает интенсив-
ное высвобождение адреналина и 
выраженную вегетативную реак-
цию. Ввергнуть пациента в панику 
могут и внешние факторы - гром-
кая музыка или речь, сильный за-
пах, вспышка света.

Жить будете
Симптомы панической ата-

ки могут быть очень мучительны, 
ее волны способны продолжаться 
долгие часы. Но, несмотря на стра-
дания, умереть от панической ата-
ки нельзя, так как это абсолютно 
безопасное для организма проявле-

ние. Более того, существуют иссле-
дования, в которых ученые отме-
чали улучшение здоровья у людей, 
страдающих от синдрома, так как 
при атаке происходит кардиотре-
нировка. Поэтому с физиологиче-
ской точки зрения бояться не стоит. 

- Симптомы панической атаки 
может испытать и здоровый че-
ловек - при внезапном испуге, на-
пример, когда взорвалась петар-
да, выскочила собака, чуть не сби-
ла машина, кто-то схватил сзади за 
плечи. То, что происходит с телом, 
- это совершенно обыкновенная, 
вполне естественная реакция ор-
ганизма на страх, - пояснила Фи-
липпова.

Это лечится
Пациентами с синдромом за-

нимаются психотерапевты, одна-
ко больные не всегда первым делом 
направляются к этому специалисту. 
Боли в груди, одышку и другие сим-
птомы они принимают за пробле-
мы с сердцем или сосудами. Чаще 
всего к психотерапевту люди попа-
дают после обследования у других 
специалистов. Для лечения при-
меняют различные методики. На-
пример, врач может назначить ком-
плекс упражнений и индивидуаль-
ную терапию. Улучшения наступа-
ют обычно после первого же сеанса.

Кроме того, пациент может под-
держивать результат самостоятель-
но с помощью физических нагрузок 
и здорового образа жизни.

- Паническая атака является 
сильным стрессом, стимулирую-
щим выработку адреналина и ги-
пертонус мышц. Занятия спортом 
сжигают лишний адреналин, поэ-
тому на помощь приходят футбол, 
хоккей, аэробика, бег, лыжи, вело-
сипед и другие нагрузки, учащаю-
щие сердцебиение и переключаю-
щие организм на другую задачу. Но 
одним спортом, конечно, не обой-
тись, при панических атаках нужна 
будет помощь психолога и психоте-
рапевта, - уточнила Курилех.

Сигнал к атаке
Боязнь критики и сильный стресс 
дестабилизируют вегетативную нервную систему

«Крик», Эдвард Мунк. 1893
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Самара 
готовится  
к реваншу

ШАХМАТЫ
8 - 10 марта. Шахматный 

клуб имени Льва Полугаевско-
го (Московское шоссе, 125б). 
Командное первенство среди 
младших школьников «Ко-
раблик». Открытие 8 марта в 
11.00. В последующие дни нача-
ло туров также в 11.00. Закры-
тие - 10 марта в 15.00. 

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
9 - 10 марта. УСЦ «Чайка» 

(пос. Управленческий). Тра-
диционные соревнования по 
лыжным гонкам на призы газе-
ты «Волжская коммуна». Старт 
в 11.00.

ДЗЮДО
13 марта. «МТЛ Арена» (ули-

ца Советской Армии, 253а). От-
крытый чемпионат Самарской 
области среди юниоров до 21 
года на призы Самарского юри-
дического института ФСИН, 
посвященный Героям Отече-
ства. Открытие в 16.00. 

ФУТБОЛ
10 марта. XIV зимний чем-

пионат Самарской области 
среди мужских команд. VI тур. 
ФК «Академия» (Приморский) 
- ФК «Крылья Советов - 2» (Са-
мара) - 13.00, стадион «Метал-
лург». ФК «Нефтяник» (Отрад-
ный) - ФК «Крылья Советов - 1» 
(Самара) - 14.30, стадион «Ме-
таллург». ФК «Юнит» (Самара) 
- ФК «Крылья Советов - КФК» 
(Самара) - 11.30, стадион «Ме-
таллург». ФК «Сокол» (Самара) 
- ФК «Восход» (Большая Черни-
говка) - 11.00, стадион «Волга». 
ФК «Сергиевск» (Сергиевск) 
- ФК «Омега» (Смышляевка) - 
12.30, стадион «Волга».

МИНИ-ФУТБОЛ
9 марта. СК «Олимп». Кубок 

генерального директора ООО 
«Газпром трансгаз Самара» 
среди детских команд 2004-
2005 годов рождения. «Ки-
нель» - «Луч» (Чапаевск), на-
чало в 11.30. «Луч» (Чапаевск) 
- «Акрон» (Самара), начало в 
13.30. «Луч» (Чапаевск) - «Ко-
лос» (пос. Комсомольский), на-
чало в 15.00. «Нефтяник» (От-
радный) - «Луч» (Чапаевск), на-
чало в 16.30. 

10 марта. Стадион «Динамо». 
Турнир на призы МФК «Дина-
мо» среди детских команд 2008-
2009 годов рождения. Финал 
двухкругового турнира между 
лидирующими командами «Ле-
гион» (Самара) - «Луч» (Чапа-
евск).

АфишА

Спорт
футбол   Премьер-лига. 19-й тур. 9 марта. 15.00. «Крылья Советов» - «Енисей». «Самара Арена»

«Енисею» дадут бой на Волге

итоги   Премия Федерации спортивных журналистов России

Сергей Семенов

На минувшей неделе в Олим-
пийском комитете России состо-
ялись отчетно-выборная конфе-
ренция Федерации спортивных 
журналистов России и церемо-
ния вручения премии ФСЖР 
«Серебряная лань». Наш коллега 
- спортивный обозреватель «Са-
марской газеты» Сергей Волков 
избран в состав исполкома феде-
рации еще на один четырехлет-
ний срок. Вместе с президентом 
Олимпийского комитета России 
Станиславом Поздняковым, 
президентом ФСЖР Николаем 
Долгополовым и другими из-
вестными журналистами стра-
ны он принял участие в чество-
вании лучших спортсменов и 
тренеров 2018 года. Лауреатов 
определяли на основе голосова-
ния. Спортивные журналисты 
назвали свои предпочтения в 
нескольких номинациях.

Одной из лучших атлеток 
страны признана двукратная 

гурное катание), Климент Колес-
ников (плавание), Абдулрашид 
Садулаев (вольная борьба), Па-
вел Дацюк (хоккей), Артем Дзю-
ба (футбол), Дарья Шмелева (ве-
лоспорт) и Екатерина Румянцева 
(паралимпиец - лыжи, биатлон). 

В числе тех, кто принял уча-
стие в чествовании атлетов и 
их наставников, были также 
руководители спортивных фе-
дераций страны, главный тре-
нер сборной России по футболу 
Станислав Черчесов.

Обозреватель «СГ» принял участие во вручении престижных наград 

Сергей Семенов

В августе прошлого года 
«Крылья Советов» потерпе-
ли в Томске обидное пораже-
ние с минимальным счетом от  
команды Дмитрия Аленичева. 
В Красноярске той порой арену 
готовили к зимней Универси-
аде-2019. Вот командам и при-
шлось играть в Томске на ста-
дионе «Геолог». На 44-й минуте 
номинальные хозяева забили 
победный гол. 

С тех пор многое в судьбе 
команд поменялось. Накануне 
субботнего матча с «Енисеем» 
болельщики «Крыльев» заря-
дились массой положитель-
ных эмоций. Это и удачный 
старт сезона в матче в гостях 
с действующим чемпионом 
- столичным «Локо» (2:2). И 

публичная презентация но-
вичков команды, прибывших 
в «Крылья» в зимнее транс-
ферное окно. На встречу с бо-
лельщиками приехали главный 
тренер Миодраг Божович, а 
также игроки Максим Карпов, 
Артем Тимофеев, Мохаммед 
Рабиу, Роман Шишкин, Ан-
тон Зиньковский, Джано Ана-
нидзе и Александр Самедов. 
Каждому новичку под бур-
ные аплодисменты генераль-
ный директор клуба Виталий 
Шашков вручал не только фут-
болки, но и... волжских лещей. 
Самарская специфика. 

После официального пред-
ставления началась развлека-
тельная программа. Карпов 
делал селфи с болельщиками. 
Рабиу попросили рассказать 
об отличиях Самары от Крас-
нодара и других городов, где 

он играл. Зиньковский заво-
дил публику кричалкой «Впе-
ред за «Крылья»!». Ананидзе 
назвал трех игроков, за кото-
рых он болел в детстве. Ти-
мофеев набрался нахальства 
и через Instagram пригласил 
в Самару самого Криштиану 
Роналду. Шишкин открыто 
заявил, что готов повторить 
подвиг игроков «Крыльев» 
60-х годов и постричься на-
голо, если его нынешняя  
команда станет чемпионом 
страны. Самый оригинальный 
вопрос прозвучал в адрес Саме-
дова. Бывший капитан команды 
КВН «СОК» Дмитрий Колчин 
поинтересовался, как полуза-
щитник национальной сборной 
России назвал бы свой будущий 
ресторан в Самаре. Александр, 
как выяснилось, удачливый 
столичный ресторатор.

Напоследок новички пода-
рили свои футболки болель-
щикам с ограниченными фи-
зическими возможностями из 
«Ассоциации «Десница» - по-
стоянным посетителям матчей 
на «Самара Арене». Они обяза-
тельно придут поддержать ко-
манду и на матч с «Енисеем». В 
предыдущем туре, напомним, 
сибиряки сыграли на сочин-
ском «Фиште» вничью (1:1) с 
«Ростовом».

В день первого в этом году 
футбольного матча к «Самара 
Арене» пустят трамвай марш-
рута S5, хорошо знакомого бо-
лельщикам по ЧМ-2018. Билеты 
на игру активно продаются, их 
стоимость - от 300 рублей. 

- Газон на стадионе находит-
ся в нормальном состоянии. 
Нареканий нет. Поле пригодно 
для игры, - заверил Шашков. 

чемпионка мира в прыжках в вы-
соту Мария Ласицкене. На мо-
мент вручения премии она вы-
ступала на чемпионате Европы 
по легкой атлетике в Глазго, где в 
очередной раз стала победитель-
ницей. «Серебряную лань» за нее 
получила из рук Волкова, в про-
шлом чемпиона Поволжья и чле-
на студенческой сборной России 
в беге на 400 метров с барьерами, 
старший тренер ЦСКА по легкой 
атлетике и триатлону майор Еле-
на Донькина, неоднократный 
призер самарского «Кубка губер-
натора». В 2018 году Ласицкене 
победила в 25 турнирах, среди 
которых чемпионат мира в поме-
щении в Бирмингеме, чемпионат 
Европы в Берлине и Континен-
тальный кубок IAAF. 

Помимо нее лауреатами пре-
мии также стали Александр 
Большунов (лыжные гонки), Ар-
тур Далалоян (спортивная гим-
настика), Алина Загитова (фи-

«Серебряная лань» для лидеров 

19-й тур
9 марта Сб 15.00 «КС» - «Енисей»
9 марта Сб 17.30 ЦСКА - «Рубин»

10 марта Вс 15.00 «Ростов» - «Арсенал»
10 марта Вс 17.30 «Зенит» - «Уфа»
10 марта Вс 20.00 «Динамо» - «Спартак»
10 марта Вс 22.00 «Анжи» - «Локомотив»
11 марта Пн 18.30 «Ахмат» - «Урал»
11 марта Пн 20.30 «Краснодар» - «Оренбург»

И В Н П РМ О
1  Зенит 18 12 1 5 28 - 17 37
2  Краснодар 18 10 4 4 32 - 14 34
3  ЦСКА 18 8 6 4 23 - 10 30
4  Спартак 18 8 5 5 23 - 18 29
5  Локомотив 18 8 5 5 25 - 19 29
6  Рубин 18 6 10 2 18 - 14 28
7  Ростов 18 6 7 5 15 - 12 25
8  Ахмат 18 6 5 7 15 - 17 23
9  Арсенал 18 6 5 7 25 - 25 23

10  Динамо 18 5 8 5 18 - 14 23
11  Урал 18 6 4 8 18 - 29 22
12  Оренбург 17 6 4 7 17 - 16 22
13  КС 17 5 3 9 12 - 24 18
14  Анжи 18 5 3 10 10 - 25 18
15  Уфа 18 3 7 8 12 - 20 16
16  Енисей 18 2 5 11 12 - 29 11 
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Владельцы земельных участ-
ков приступают к выращива-
нию рассады. Засевают семена-
ми ящички, коробочки, стакан-
чики и ждут всходов. В апреле 
- мае все выращенное будет 
переноситься в парники и от-
крытый грунт. Способы в этом 
процессе овощеводы и цвето-
воды используют самые разные, 
многие охотно делятся своими 
секретами.

Способ раз, способ два…
Вот несколько нестандартных, 

но уже проверенных на практике 
способов выращивания рассады.

Стеклянные банки с широким 
горлышком заполнить землей до 
половины. Удобным приспосо-
блением утрамбовать почву. Рав-
номерно рассыпать на поверх-
ности семена томатов. Закрыть 
их сверху слоем почвы в пол-
сантиметра и снова уплотнить. 
Обвязать горловину банки плен-
кой и поставить такой парничок 
в теплое место. Когда появятся 
всходы, перенести его в более 
прохладное место. Пленку снять, 
а вместо нее горловину обвязать 
марлей для лучшего воздухооб-
мена. Поливать всходы в таком 
парнике приходится редко. Ког-
да появятся два листочка, нужно 
узкой заостренной лопаточкой 
вынуть рассаду, за сутки до этого 
обильно политую, и рассадить в 
отдельные стаканчики. В банке 
таким способом можно получить 
десятки растений. Способ хорош 
тем, что из-за особого микро-
климата семена быстро всходят 
и посевы занимают мало места.

В последние годы дачники 
придумали множество способов 
использования пятилитровых 
пластиковых бутылок из-под 
питьевой воды. Под таким пар-
ником семена капусты отлично 
прорастают в грунте, как только 
с участка сойдет снег. Выберите 
хорошо прогреваемый участок. 
Срежьте у пятилитровки до-
нышко. Посейте в рыхлую почву 
семена капусты, чтобы весь этот 

участочек был прикрыт. И на-
кройте его бутылкой, закрытой 
сверху крышкой. Если холодно, 
крышку оставляйте. Если по-
теплело, можно снять. Рассада 
получается крепкой и здоровой. 
Оттуда, из-под бутылки, ее и рас-
саживайте на постоянное место, 
когда она подрастет.

По капусте огородники делят-
ся и такими советами. С осени 
смешать в равных частях луго-
вую землю, торф и перепревший 
навоз. Добавить стакан древес-
ной золы на ведро земляной сме-
си. Зимой эту заготовку оставить 
в сарае, чтобы промерзла. Вес-
ной ящики для рассады вымыть 
мочалкой с хозяйственным мы-
лом, ополоснуть темным раство-
ром марганцовки. За две недели 
до посева землю занести домой. 
Перетереть ее, чтобы стала мяг-
кой и рыхлой. За день до посадки 
семян насыпать землю в ящики 
до краев и обильно полить те-
плым раствором марганцовки. 
На следующий день высеваем 
семена, слегка вдавливая их в 
почву. Сверху присыпать сухой 
землей на 1 - 2 см. И снова по-
лить раствором марганцовки. 
Но аккуратно, чтобы не вымыть 
семена на поверхность. Поста-
вить ящики один на другой в 
теплое место. Верхний накрыть 
стеклом. По мере прорастания 
семян ящики нужно выставлять 
ближе к окну, для максимально-
го освещения, чтобы растения не 
вытягивались. А при пересадке 
сеянцев капусты, томатов с од-
ним настоящим листом агроно-
мы советуют прищипывать кон-
чик стержневого корня. 

Без пикировки
Откуда взялся термин «пи-

кировка»? Раньше так называли 
раннюю пересадку рассады под 
колышек (пику), а теперь пере-
садку сеянца в другую тару с 
прищипкой центрального кор-
ня. При этой процедуре, счита-
ют агрономы, образуется более 
густая и компактная «борода» 

корней. И на грядке они возьмут 
больше питания из плодородно-
го слоя почвы.

Многие дачники, однако, пи-
кировку отрицают. Считают, что 
это задерживает рост рассады 
помидоров и травмирует рас-
тения. Подтверждают это соб-
ственными наблюдениями. Так 
что думайте, анализируйте, как 
лучше действовать. 

Кто обходится без пикиров-
ки, может вырастить рассаду вот 
каким оригинальным способом. 
Семена высокорослых сортов 
томатов для теплицы начинай-
те проращивать в начале марта, 
среднерослых - 15 - 20 марта. 
Берите фильтровальную бумагу 
и скручивайте в рулончик. На 
один край смоченного водой 
листа равномерно распредели-
те семена. Затем надо скрутить 
рулон и опустить вертикально 
в банку концом, противополож-
ным тому, где находятся семе-
на. На дно налить 0,5 см воды, 
закрыть банку крышкой и по-
ставить в теплое место. Каждые 
два-три дня просматривайте 
рулончик, отбирайте проклю-
нувшиеся семена и высаживай-
те их в небольшие коробочки 
по две штуки. Как подрастут, 
более слабый росток можно уда-
лить. Когда у растения появятся 
четыре-пять настоящих листоч-
ков, аккуратно перевалите се-
янцы (предварительно обильно 
политые, чтобы земля не осы-
палась) в литровые горшки. Это 
позволяет, не травмируя корни, 
увеличить объем питательного 
грунта в главной корневой зоне.

Еще один проверенный спо-
соб стимулировать рост: подсы-
пать земли в горшочки. Но обя-
зательно рыхлой, теплой. Вслед 
за этой процедурой рассада, 
как правило, «веселеет». На за-
сыпанной части стебля быстро 
образуются дополнительные 
корешки. Агроприем хороший, 
но трудоемкий. Так что решайте 
сами, будете ли вы его использо-
вать.

Усадьба

«Роддом»  
для помидоров 
и капусты

Подготовила Марина Гринева

Начинаем готовить рассаду овощных культур 

Сезонные заботы   Задел под будущий урожай

николай Спиридонов, 
дачНик:

НародНые советы 

- Тыквы, кабачки я сажаю сразу 
в грунт, чтобы избежать пересад-
ки этих растений. В начале мая 
перекапываю лунки с прошлогод-
ней листвой, перегноем. Пример-
но 10 мая высаживаю в лунку по 
два-три семечка и накрываю пяти-
литровыми - а лучше еще больше-
го литража - пластиковыми бутыл-
ками со срезанным донышком. 
Пробка бутылки закручена, пока 
не установились теплые дни.

что касается рассады других 
культур, то у меня уже посеяны в 
специальные пластиковые ящи-
ки семена перцев и баклажа-
нов. По 20 штук в ящик. Сделал 
я это 26 февраля. Пересадку они 
переносят плохо. Поэтому из 
ящика сразу начну высаживать 
их в грунт в конце мая. других 
временных «квартир» для них не 
будет. Ящики с посеянными се-
менами накрыл темной пленкой 
и поставил в теплое место в ожи-
дании всходов.

Семена помидоров на расса-
ду буду сеять позже. Постараюсь 

распределить семена в ящике по-
реже, хотя томаты, в отличие от 
баклажанов и перцев, пересадку 
переносят хорошо, на новом ме-
сте быстро укореняются. когда 
появятся два-три листочка, начну 
пикировать. При этом обрываю 
кончик основного корня для бо-
лее активного роста боковых.

Грунт для рассады я готовлю 
следующим образом: в тот, что ку-
плен в магазине, добавляю свой, 
дачный. из расчета 50 на 50. Это 
чтобы не было перебора куплен-
ного, куда добавляется, по моему 
мнению, избыток торфа.

Семена для посева замачиваю 
таким способом. Сначала немного 
держу в растворе марганцовки, 
затем промываю водой. После 
этого на сутки погружаю в кашицу 
из размятых листьев алоэ и воды. 
У меня для этих целей растет на 
подоконнике столетник. По моим 
наблюдениям, после такого за-
мачивания семядоли у растений 
раскрываются быстрее, они хоро-
шо развиваются и не болеют. 

Сколько ждать всходов, зави-
сит от природных особенностей 
огородной и цветочной культуры, 
от качества семян, температуры 
и влажности почвы и воздуха, 
глубины посева. Максимальный 
срок для разных культур таков. 
Всхожесть базилика, томатов, ка-
бачков и патиссонов - 10 дней, ба-
клажанов -14, перцев - 15. Разных 

видов капусты - восемь. Огурцов 
и тыквы - семь. Прорастания се-
мян сельдерея придется ждать до 
18 дней, спаржи - до 21 дня.

Теперь главное - уход за рас-
садой. Полив, подкормка, под-
светка, пикировка, расстановка 
стаканчиков так, чтобы растения 
не затеняли друг друга и стебли 
не поломались.

Ждём всходов

Тыквенные культуры - огурец, 
кабачок, патиссон, тыква - пересад-
ку переносят очень плохо. даже 
рассада оптимальных сроков, 25 
- 30-дневная, при переносе на по-
стоянное место долго приживает-
ся. Поскольку в последнее время 
климат на Средней Волге стал мяг-
че, многие дачники сеют семена 

тыквенных сразу в грунт, на посто-
янное место. Обычно в 20-х числах 
мая. Если погода позволяет, это 
можно сделать раньше. Главное, 
чтобы место для посадки было хо-
рошо прогрето - например, на юж-
ном косогоре. Его можно заранее 
застелить темной пленкой для ак-
кумулирования солнечных лучей.

тыквенные просятся сразу в грунт
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Заместитель главного продюсера канала - о силе зрительской привычки, 
конкуренции с Первым и обратной стороне ток-шоу

«МИР ИДЕЙ
НЕ БЕСКОНЕЧНЫЙ»

МЕДИА  Три года подряд «Россия 1» лидирует в рейтинге
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Максим Мельников
 
С 2015 года Константин Афо-

ничев - один из тех, кто отвечает за 
наполнение контентом телекана-
ла «Россия 1», находящегося в по-
следние годы на верхушке рейтин-
га. В интервью «Самарской газете» 
он рассказал, почему на канале нет 
своего «Вечернего Урганта», прав-
да ли, что все ток-шоу - это поста-
новка, а также по какому принци-
пу формируется сетка вещания.

 - Ты занимаешь должность за-
местителя руководителя творче-
ско-производственного объеди-
нения (ТПО) канала «Россия 1». 
Что делает это подразделение?

- Оно занимается производ-
ством всего контента, за исклю-
чением информационных и ин-
формационно-публицистических 
программ, которые находятся в 
ведении объединенной дирекции 
информационного вещания. Про-
ще говоря, все, кроме новостей и 
политики, - это наше.

- Что входит в твои рабочие 
обязанности?

- Наша основная задача - напол-
нить телевизионную сетку про-
дуктом, чтобы было что показы-
вать. Мы решаем, из чего будет 
состоять передача Андрея Ма-
лахова, какие у нас будут сериа-
лы, развлекательные форматы и 
так далее. Внутри нашего ТПО 
есть структурное деление на кино 
и программы. Я занимаюсь про-
граммами и чуть-чуть кино.

Сегодня, например, в два часа 
ночи попросили добавить в про-
грамму «Выход в люди» неболь-
шой сюжет про футболиста Пав-
ла Мамаева, который, находясь в 
Бутырке, забил семь мячей в мат-
че с сокамерниками. Нашей зада-
чей было найти видео этой игры, 
написать текст, свести программу 
и успеть к первому показу. Мы по-
общались с владельцами записей, 
выяснили, кто за что нам это от-
даст, получили очищенную кар-
тинку, Леня Закошанский начи-
тал текст - в общем, нормальный 
рабочий процесс.

Если говорить в целом, любой 

запускаемый проект проходит 
путь от идеи до съемочного про-
цесса, постпродакшна и выдачи в 
эфир - и ты идешь вместе с ним. 
Мы не участвуем в каждом этапе, 
но активно помогаем производи-
телю, у которого продукт закупа-
ется.

- Можно сказать, что эфирная 
сетка формируется исходя из ин-
тересов рекламодателей?

- Мы ориентируемся на теле-
зрителей. Но давай честно: телеви-
зионный бизнес необходим, чтобы 
размещать внутри производимого 
контента рекламу. Я трачу деньги 
на производство сериалов и пере-
дач, чтобы привлечь наибольшее 
количество рекламодателей. Люди 
смотрят сериал, который им нра-
вится, видят внутри него рекламу 
сети магазинов у дома и на следую-
щий день идут именно туда, а не в 
магазин конкурентов. Причинно-
следственная связь простая.

Теперь к построению сетки. У 
нас есть определенное количество 
времени под рекламу. Если рань-
ше по закону это было 9 минут в 
час, то сейчас это 12 минут. Умно-
жаем 12 минут на 24 часа в сутки 
- это время занимает реклама за 
день. Дальше, поскольку мы круп-
ный федеральный канал с самой 
большой информационной струк-
турой вещания, начинаем с раз-
мещения новостной программы. 
«Вести» идут в 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 плюс каждые полча-
са внутри программы «Утро Рос-
сии». Они давно «прибиты» к это-
му времени. Если смотреть на фе-
деральную тройку телеканалов, в 
10 часов идут новости на НТВ, в 
11 - у нас, в 12 - на Первом. И так с 
шагом в час до самого вечера - эта 
структура давно была согласована 
между каналами большой тройки. 
Вот у тебя появился «скелет» сет-
ки. Но между новостями должен 
быть какой-то контент, и ты начи-
наешь думать.

Каналу федерального уровня 
необходимо жанровое разнообра-
зие. Ежедневная программа о здо-
ровье, информационно-публици-
стическая программа, премьера 
сериала, юмор, портретное интер-

вью, мелодраматическое кино. По-
нимая эмоциональную динамику 
человека и его ритм жизни, ты рас-
кладываешь эти элементы по сет-
ке, и у тебя получается программа 
передач.

Один из важных элементов - 
ток-шоу. Огромный коллектив 
Андрея Малахова - семь бригад по 
20 человек - ищет героев, раскру-
чивает, вытаскивает. Это адский 
труд, потому что в любой момент 
герой может соскочить или отка-
заться выходить в студию - пере-
дача ведь острая. Основа любого 
ток-шоу - это конфликт.

- Насколько часто этот кон-
фликт или сама история срежис-
сированы?

- В продакшне, который про-
изводит эту передачу, работает 
огромное количество людей, кото-
рые подыскивают реальные исто-
рии и просто чуть-чуть их докру-
чивают. Условно говоря, приходит 
Гоген Солнцев и говорит: «Есть у 
меня такая история». А редактор 
ему говорит: «Это, конечно, здоро-
во, но было бы круто, если бы вы 
ее замуж позвали». И он отвечает: 
«Да я с удовольствием!» Это каж-
дый раз работа с историей. 

- Пара вопросов про конку-
ренцию с Первым каналом. «Рос-
сия 1», как я понимаю, последние 
три года занимает первое место 
по рейтингам. За счет чего этого 
удалось достичь?

- Летом 2015 года мы нарисо-
вали сетку вещания, принесли ее 
гендиректору и главному редак-
тору, утвердили и начали по ней 
работать. За 15-й год мы серьезно 
сократили отставание от Первого 
канала, потом три года у него вы-
игрывали, и за первые два месяца 
19-го года мы тоже выигрываем.

Телеканал «Россия» очень 
инертный. Люди уже не смотрят 
программу передач, они ориенти-
руются на собственные знания о 
том, что во сколько идет. 

Аудитория сегментирована на 
тех, кто смотрит ток-шоу, тех, кто 
смотрит политику, тех, кто смо-
трит развлекательные передачи и 
так далее. И только этот уровень 
контента они потребляют. Напри-

мер, в 17.00 люди начинают смо-
треть «ДНК» на НТВ, в 17.40 они 
переходят к нам на Малахова, и 
сразу по его окончании у Перво-
го канала начинается программа 
«На самом деле», потом «Пусть го-
ворят» - вся аудитория ток-шоу 
переходит туда. Они досматрива-
ют «Пусть говорят» и выключают 
программу «Время», потому что 
начинают потреблять премьер-
ный сериал на канале «Россия».

Это сбалансированная зона, и 
как только ты пытаешься что-то 
резко изменить, все рушится. Мы 
побеждаем за счет того, что прак-
тически не отходим от сформули-
рованной летом 2015 года страте-
гии.

- Постоянные сравнения с 
Первым каналом идут не только 
в плане рейтинга - контент тоже 
очень похож. 

- Есть мир идей, бесконеч-
ный, как нам кажется, но, если в 
нем поковыряться, он оказыва-
ется достаточно ограниченным. 
Мы очень схожи по своему пред-
ложению: два крупнейших феде-
ральных канала, преимуществен-
но женских. У нас в процентном 
соотношении 60 на 40, у Первого 
- 56 на 44.

Отличие в том, что Первый ка-
нал немного моложе - например, у 
них уже 10 лет выходит «Вечерний 
Ургант». Хотя с точки зрения зара-
батывания денег он должен быть 
уже давно закрыт. Его основной 
зритель находится в другом кана-
ле коммуникации - в интернете.

- Тогда почему его до сих пор 
производят?

- Есть имиджевые вещи. Как 
справедливо говорится, либо до-
ля, либо репутация. 

- Почему бы «России 1» не за-
пустить свое вечернее шоу, если 
это хорошо для имиджа?

- Если ты посмотришь внима-
тельно «Урганта», люди там про-
дают свои концерты, шутят на те-
му того, что написали в инста-
граме, и делают микроинтервью - 
иногда по девятому разу с одним и 
тем же гостем. Все подобные фор-
маты по отдельности у нас тоже 
действуют - интервью у Бориса 

Корчевникова, презентационная 
площадка для различных премьер 
«Привет, Андрей!» и так далее.

- Согласись, что люди, кото-
рые смотрят «Вечерний Ургант», 
вряд ли будут смотреть интер-
вью Корчевникова.

- Безусловно. Но только те лю-
ди, которые ходят к Ивану Урган-
ту, в равной степени ходят к Бори-
су Корчевникову и отвечают на те 
же самые вопросы.

Программа «Вечерний Ургант» 
держится на трех китах: на хариз-
ме Ивана, которая активно под-
держивается текстами, написан-
ными очень талантливой автор-
ской группой, на герое, который 
приходит, и на музыкальном но-
мере. Смысл нам делать ту же са-
мую конструкцию без наличия 
Вани Урганта на медиарынке в 
России?

- То есть если бы был доступ-
ный человек такого же уровня 
известности и харизмы, то вы 
подумали бы в эту сторону?

- Безусловно. Мы пыта-
лись разработать эту историю с  
Сергеем Светлаковым, но по-
том он подписал эксклюзивный 
контракт с СТС.

- Назови три передачи конку-
рентов, которые ты хотел бы ви-
деть на «России 1».

- Я могу сказать, что был бы 
крайне не против «Уральских 
пельменей» на телеканале - они 
попадают и аудиторно, и по смыс-
лу. Мне кажется, у нас очень хо-
рошо пошел бы сериал «Ольга» 
с ТНТ. Ну и если брать програм-
мы, то «Квартирный вопрос» с 
«Дачным ответом» с НТВ. Канал 
«Россия 1» для них более подхо-
дящий, потому что сейчас полу-
чается, что на мужском канале вы-
ходят две абсолютно женские пе-
редачи, телеканал в телеканале. А 
все остальные форматы у нас ли-
бо уже есть, либо задуманы к ре-
ализации.

- Ты стал бы смотреть телека-
нал «Россия 1», будучи зрителем?

- Да, абсолютно. Здесь есть са-
мые лучшие новости, самые кру-
тые гранд-шоу и лучшее россий-
ское кино, точно тебе говорю.
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