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Прямая линия
21 марта, в четверг,
в «Самарской газете» пройдет
«Прямая линия» на тему
«Долевое строительство:
защита прав покупателей».
На вопросы горожан ответит
помощник прокурора Самары
Александр Легостаев.
Вопросы принимаются
в четверг с 14.00 до 15.00
по телефону
979-75-81, а также заранее
по электронной почте
press-center@sgpress.ru
с пометкой «Прямая линия».
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Повестка дня
диалог Э
 кология, строительство и новые стимулы для развития бизнеса

SGPRESS.RU сообщает
Продолжат
модернизацию
«Кузнецова»
В минувший четверг коллективу ПАО «Кузнецов» был представлен новый управляющий
директор, им стал Алексей Соболев. До этого он руководил
родственным предприятием ПАО «ОДК-Сатурн», располагающимся в Ярославской области.
Во встрече также участвовали
губернатор Дмитрий Азаров,
главный федеральный инспектор по Самарской области Владимир Купцов и генеральный
директор АО «Объединенная
двигателестроительная корпорация» Александр Артюхов.
«Кузнецов» занимается разработкой и выпуском газотурбинных авиационных, жидкостных ракетных двигателей,
газотурбинных установок для
наземного использования в газовой отрасли, энергетике. Среди первоочередных задач, стоящих перед новым руководителем, - продолжение перевооружения и реконструкции завода,
увеличение выпуска серийной
продукции. Но самое главное,
по словам Артюхова, - гособоронзаказ, доля которого в пакете заказов предприятия одна из
самых высоких в ОДК.
- Уже полностью реализован
первый этап технического перевооружения и реконструкции
испытательного комплекса для
авиационных двигателей, поставляемых по государственному оборонному заказу. Всего в
ПАО «Кузнецов» сегодня реализуются 13 проектов по модернизации производственной базы.
Уверен, что Алексей Соболев
успешно завершит эти преобразования, - сказал гендиректор
корпорации.
Отличные позиции для качественного рывка в первую
очередь связаны с загрузкой
- ею «Кузнецов» обеспечен на
ближайшее десятилетие. По словам Азарова, такие результаты
связаны с системной работой
по созданию центров специализации, которая велась руководством предприятия при
поддержке правительства. В
последние месяцы глава региона провел ряд переговоров в
федеральных ведомствах, с руководством ОДК, посвященных
развитию завода и расширению
портфеля заказов.
Губернатор напомнил, что
было много разговоров о том,
что ПАО «Кузнецов» может потерять в том числе специализацию по тем или иным узлам
и агрегатам. Между тем растет
загрузка, появляются новые
изделия, развивается научноисследовательская работа, а в
модернизацию
производства
вложены рекордные инвестиции, исчисляющиеся десятками
миллиардов рублей.

Мария Щербакова
Президент России Владимир
Путин принял участие в пленарном заседании съезда Российского
союза промышленников и предпринимателей.
Этот форум проходит в рамках
традиционной Недели российского бизнеса и становится площадкой, где представители деловых
кругов и власти могут обсудить
актуальные вопросы и проблемы.
Сегодня многие российские
компании стремятся инвестировать в развитие страны. На рабочей встрече с участием президента Российского союза промышленников и предпринимателей
Александра Шохина и министра
финансов Антона Силуанова
было рассмотрено около 1 000 таких проектных инициатив. На их
основе подготовлено 250 инвестиционных заявок общим объемом 12,1 трлн рублей. Речь идет
о капиталовложениях в сферу
промышленности, высоких технологий, в развитие транспорта,
связи, экологии и туризма.
- Мы с вами встречаемся
на этапе, когда разворачивается
работа по реализации национальных проектов, планов инфраструктурного развития, - отметил
Путин. - И я хотел бы подчеркнуть: бизнес - их непосредственный и важнейший участник.
Рассчитываю на наше тесное, ре-

В приоритете нацпроекты
Владимир Путин посетил съезд Российского
союза промышленников и предпринимателей

зультативное партнерство в этой
сфере, на то, что цели, которые
мы ставим, станут точкой приложения капиталов, кадрового
потенциала и делового таланта
российских предпринимателей.
Глава государства подробно
остановился на нескольких темах.
Первая - инициативы предпринимателей по снятию барьеров и созданию стимулов для бизнеса. Сейчас в этом направлении идет большая законотворческая работа.

Также на съезде было подписано
соглашение между ведущими деловыми объединениями и Агентством стратегических инициатив
об организации работы специальной информационной платформы. С ее помощью у предпринимателей появится дополнительная
возможность сообщить о фактах
незаконного давления.
Также президент упомянул о
том, что в приоритете сегодня - экологическая составляющая, безо-

пасность производств для окружающей среды.
- С этого года начался процесс
обязательного перехода предприятий на новые экологические
стандарты. Это и минимизация
ущерба природе, и оздоровление
ситуации в крупнейших индустриальных центрах, и стимул для
модернизации производств, - отметил Путин.
Еще одна актуальная тема изменения в жилищном строительстве, переход на эскроу-счета. Теперь деньги граждан будут
поступать не застройщику, как
прежде, а на специальный счет
в банке. Инвестор получит средства только в обмен на готовое
жилье. Таким образом, строительным компаниям потребуется в гораздо больших объемах
привлекать банковские кредиты.
- Это новый для отрасли инструмент, и мы все вместе должны наладить работу так, чтобы
не снижать, а последовательно
наращивать темпы строительства
жилья. Конечно, уже по новым
принципам финансирования, подчеркнул президент.

Проект  Подготовить руководителей нового поколения
Игорь Озеров
14 марта в Сочи, в парке науки
и искусства «Сириус», открылся
финал II всероссийского управленческого конкурса «Лидеры
России». Наш регион представлен шестью финалистами. Их и
еще три сотни коллег-соперников
ожидают не только серьезные испытания, но и встречи с лучшими управленцами России. Свое
согласие стать наставником дал
и губернатор Самарской области
Дмитрий Азаров.
- Наш президент много раз
говорил о том, что главное богатство страны - это люди, а главная
задача государства - создать условия для развития и реализации этого таланта, - отметил на
открытии первый заместитель
руководителя
администрации
президента Сергей Кириенко.
- Этому посвящена целая система кадровых проектов, начиная
с центров обучения «Сириус»,
управленческих конкурсов для
школьников и студентов, завершая конкурсом «Лидеры России».
В этом году заявки на участие в
конкурсе подали более 230 тысяч
человек.
Самарские участники финала выходцы из разных сфер бизнеса:
строительства, автомобилестроения, добычи нефти и газа, транспорта.
- Этот конкурс - возможность
доказать, что ты настоящий лидер

«Лидеры России»
близки к финалу
В заключительной стадии конкурса участвуют
шесть представителей региона

и достойный представитель своего региона, - отмечает тольяттинец Илья Панин.
- Это уникальная площадка,
где мы можем пообщаться с коллегами без «двойного дна», не
преследуя коммерческих целей,
- добавляет еще один представитель Автограда Роман Рожков.
Уроженец Отрадного Алексей
Артамонов уже несколько лет
живет на Севере. Под его контролем находится весь процесс
добычи газа на Тазовском месторождении, одном из крупнейших
в Западной Сибири.

- Я никогда не забывал о своей
малой родине. Поэтому для меня
принципиально важным было
участвовать именно от Самарской
области, - говорит Артамонов. Буду рад, если мои знания и силы
помогут региону развиваться.
Власти губернии предоставляют лидерам большие возможности
для сотрудничества. Конкурсанты
уже разработали несколько проектов по поддержке талантливых
и инициативных жителей региона
- таких как «Кадросфера» и молодежный кадровый резерв. Один
из финалистов первого конкурса

Сергей Бурцев возглавил департамент по делам молодежи.
Вечером четверга Азаров вместе
с коллегами по губернаторскому
пулу принял участие в панельной
дискуссии о роли лидеров в решении задач, стоящих перед регионами и страной.
15 марта на конкурсе прошел
день наставника. Азаров принял
участие в оценочных мероприятиях и предложил управленческий
кейс для одной из команд.
- Кейс связан с созданием эффективной системы государственного регионального управления.
Нужно было ответить на вопрос,
как мотивировать чиновника, участвующего в реализации масштабных проектов, - рассказал глава
региона.
По его словам, команда
дала дельные предложения по системе отбора и мотивации кадров.
Также губернатор провел несколько личных встреч с участниками
финала.
Азаров отметил, что с удовольствием будет работать не только с
финалистами от Самарской области, но и с представителями других
регионов. К нему как к наставнику
записались девять человек.
- Я уже взял некоторых людей
на заметку. Команду нужно формировать постоянно. Где бы ты
ни находился, нужно смотреть на
людей, обращать внимание на их
компетенции, профессионализм и
желание работать, - резюмировал
губернатор.

Самарская газета

•

№40 (6202)

3

• суббота 16 марта 2019

Подробно о важном
Финансы В
 городской бюджет внесены изменения

Добавили денег
на вывоз снега
Светлана Келасьева
В четверг состоялось очередное заседание городской думы.
На нем обсуждали вопрос о
выделении
дополнительных
средств на вывоз снега с дворовых территорий.
По поручению главы Самары
Елены Лапушкиной мэрия вышла с инициативой внести поправки в бюджет города: предоставить районным администрациям 50 млн рублей. Средства
предназначены на возмещение
затрат, в том числе ранее понесенных, по вывозу снега с дворовых территорий. Предварительно этот вопрос был рассмотрен
на заседании комитета по бюджету, налогам и экономике.
- Субсидия, которую мы планируем довести до внутригородских районов, - крайне необходимая мера. Ведь речь идет
именно о дворах, в которых в
основном не проводился вывоз
снега. С потеплением эти снежные накопления начинают таять
и создают угрозу подтопления.
Мы должны принять меры и
предотвратить такие ситуации, сказала Елена Лапушкина.
- Не все улицы города оснащены ливневой канализацией,
- продолжил тему заместитель
председателя думы Сергей Рязанов. - И эти средства необходи-

Еще 50 млн рублей направили
на уборку дворов

мы районам, чтобы завершить
вывоз снега в первую очередь
из дворов, где будет особенно
сложно избежать подтопления.
В итоге депутаты единогласно
поддержали предложение.
Средства распределят следующим образом: по 4 млн на-

правят в Железнодорожный и
Ленинский районы, 3 млн - в
Самарский, 4,5 млн получит
Советский, 5 млн - Октябрьский, по 6 млн - Красноглинский и Куйбышевский, 8,5 млн
- Кировский и 9 млн - Промышленный.

Как пояснила глава города,
при определении объемов финансирования учитывали такие
критерии, как количество дворов на территории района, количество подтопляемых участков
и общая площадь незакрепленных территорий.

Дата 1
 7 марта - День работников ЖКХ

Работать единой командой
Специалистов коммунальной сферы поздравляют с профессиональным праздником
Алена Семенова
Вчера в Самаре чествовали
работников коммунальной сферы. Торжественное мероприятие,
посвященное Дню работников
ЖКХ, прошло в администрации
Октябрьского района.
Почетным гостем праздника
стала глава города Елена Лапушкина. Она поблагодарила представителей отрасли за добросовестный и нелегкий труд.
- В сфере ЖКХ нет такого периода, такого сезона, когда можно хоть немного расслабиться,
работа требует максимальной
сосредоточенности. Нередко вы
остаетесь на посту круглые сутки, лично решаете проблемы жителей. Сегодня я хочу выразить
искреннюю
признательность
тем, кто посвятил себя этой от-

расли, - обратилась Елена Лапушкина к работникам коммунальной сферы.
После этого мэр вручила награды. Почетные грамоты главы
города и нагрудные знаки получили директор ООО «УК Авиакор-Стандарт» Антон Ермолаев,
механик насосного оборудования ООО «Волгатеплоснаб»
Сергей Шакурский, механизатор гаража АО «Производственный жилищно-ремонтный трест
Промышленного района» Искандер Багаутдинов и многие
другие.
- В коммунальной сфере я с
1990 года. Уверен, что главное
- хорошо делать свою работу.
Приятно, что мой труд ценят, поделился впечатлениями Багаутдинов.
Работников сферы ЖКХ поздравил с праздником и первый

заместитель главы города Владимир Василенко.
- В самую трудную минуту
население обращается именно к
вам. Давайте вместе стремиться
к тому, чтобы жалоб от жителей
было меньше, а благодарностей
больше. В этом сезоне - совершенно нестандартная зима, остается много сложностей, давайте
работать единой сплоченной командой, чтобы преодолеть их, сказал первый вице-мэр.
Василенко передал благодарности областного министерства
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ведущему инженеру муниципального
предприятия «Благоустройство»
Светлане Апариной, генеральному директору ООО «УК «Ассоциация управляющих компаний» Павлу Гордиевскому и
другим.

Благодарственные письма от
городской думы вручил депутат,
председатель комитета по развитию городской инфраструктуры, жилищно-коммунальному хозяйству и экологии Павел
Чумак.
- Перед представителями
коммунальной сферы сейчас
стоит немало сложных задач.
Радует, что в отрасль приходят
молодые специалисты, идет обновление технической базы, отметил он.
Заместитель
председателя
Федерации профсоюзов Самарской области Дмитрий Колесников также поздравил работников ЖКХ c профессиональным праздником. Он отметил
большую работу, проделанную
ими в период подготовки Чемпионата мира по футболу, и передал благодарственные письма.

SGPRESS.RU сообщает
Ремонт крыши
ускорят
В ночь на 7 марта у дома
№94 на улице Молодогвардейской произошло частичное
обрушение крыши. Жильцы
считают, что случилось это под
тяжестью снега. Но как рассказал глава администрации
Самарского района Роман Радюков, причиной стало долгое
отсутствие капитального ремонта крыши.
- Когда после обрушения
управляющая компания стала
проводить обследование конструкций, было видно, что балки прогнили, - пояснил он.
Трехэтажный дом 1906 года
постройки является объектом
культурного наследия и находится под управлением МП
«Жилсервис».
Оперативно
провели демонтаж пострадавших конструкций на площади
более 200 квадратных метров.
Сейчас первостепенная задача - минимизировать протечки. За целостностью плотного
покрытия, которое временно
укроет дом от осадков, будут
следить и при необходимости
менять.
Как пояснил главный инженер «Жилсервиса» Дмитрий
Обрубов, только за минувший февраль кровлю чистили
три раза. 3 марта параллельно
с очисткой крыши от снега ее
всю осмотрели - «симптомов»
проседания не было.
По информации управляющей организации, текущий
ремонт кровли провели в 2017
году. На это потратили около
200 тысяч рублей.
Жительница дома Алеся
Нураева рассказала, что после
обрушения образовались протечки вплоть до первого этажа.
- Некоторые жители из затопленной части дома переехали, пока здесь остались я, моя
пятилетняя дочь и соседка. В
доме есть еще один подъезд,
где, возможно, не такие сильные протечки, так как весь
удар пришелся на нас, - сказала
она.
На следующей неделе пройдет собрание собственников
жилья. Предстоит составить
протокол и прописать в нем
предложение о переносе срока капремонта крыши дома
на этот сезон вместо ранее заявленных 2021 - 2023 годов. А
обновление фасада и так было
намечено на этот год.
- После собрания мы обратимся в Фонд капитального
ремонта с просьбой о переносе
ремонта крыши, - пояснил Радюков.
Районная администрация
готова оказать жителям и необходимую юридическую помощь.
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День за днём
ситуация  Как наказывают тех, кто создает помехи движению
Ева Нестерова
Часто у обочин городских дорог можно увидеть торговцев.
Они продают овощи, фрукты,
бахчевые, флаги и наклейки на
авто, уголь, мангалы - набор
большой. Часто они сами работают с колес. Такие бизнесмены
не только торгуют без положенных разрешений, так еще и создают угрозу безопасности дорожного движения.
Придорожные торговцы могут и сами попасть под колеса. В
2017 году в Сызранском районе
водитель уснул за рулем, выехал
на обочину и сбил пожилого
мужчину и двоих детей, которые продавали клубнику. Девятилетний мальчик скончался,
пенсионер и 11-летняя девочка
получили травмы.
- Торговые точки, стихийно
организованные на дорогах и
улицах, - это источники притяжения граждан. Автовладельцы хаотично останавливаются, паркуют
машины с нарушением правил,
люди выходят на проезжую часть,
происходит снижение скорости
транспортного потока. Все это
сказывается на безопасности дорожного движения и пропускной
способности улиц, - отметил и.о.
начальника отделения дорожной
инспекции ОГИБДД Управления
МВД России по Самаре Александр Чугунов.
Регулярно сотрудники Госавтоинспекции привлекают торговцев-нарушителей к административной
ответственности,
проводят совместные проверки
с местными властями. В минувший четверг, чтобы пресечь
несанкционированную торговлю, полицейские отправились в
рейд с начальником отдела потребительского рынка, услуг и
защиты прав потребителей администрации Кировского района Геннадием Федосеевым.
Первый нарушитель предлагал «незамерзайку» - жидкость

«Незамерзайка»
с капота
Штрафуют придорожных торговцев
для обмывания стекол авто в
холода - за 100 рублей. Молодой
человек припарковал свою иномарку на улице Стара-Загора
и на ее капоте расставил пятилитровые бутылки. «Незамерзайка» - разных марок, с криво
наклеенными этикетками. Торговец, оказавшийся студентом,
явно не ожидал проверки.
Представители
районной
администрации составили на
него протокол за торговлю вне
мест, установленных органами

местного самоуправления. Нарушителю грозит предупреждение или штраф от 1 500 до 4 500
рублей.
- Предприниматель занимает
участок земли размером со свою
машину и извлекает из него выгоду, не платя налоги. Также качество его продукции вызывает
сомнения, не подтверждается
сертификатами. Если потребитель будет недоволен товаром,
получит ущерб от его использования, то он никому не сможет

предъявить претензии, - пояснил Федосеев.
Сотрудники ГИБДД тоже
составили протокол - за
умышленное создание помех
движению. Санкция, предусмотренная Кодексом об административных правонарушениях, - штраф от 5 000 до 10 000
рублей. Также полицейские потребовали от парня немедленно
прекратить
противоправные
действия, убрать продукцию и
уехать. Если попадется на такой

торговле повторно, то его могут
привлечь к ответственности за
неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции. Одна из возможных санкций - административный арест
до 15 суток.
Еще один нарушитель, также
с «незамерзайкой», стоял на Демократической. Бутыли с жидкостью он расставил по разным
сторонам оживленной магистрали. И перебегал проезжую
часть к покупателям не по пешеходному переходу. Мужчина
был оштрафован.
В тот день в ходе рейдов было
пресечено 16 фактов торговой
деятельности, которые создавали угрозу безопасности дорожного движения. В частности,
ликвидирована торговля с машин на улицах Ново-Садовой и
Аминева.

Безопасность К
 онтроль за общественным порядком

Снизилось число преступлений
Комиссия по профилактике правонарушений подвела итоги прошлого года
Алена Семенова
14 марта прошло заседание городской комиссии по профилактике правонарушений. Основной
вопрос - итоги минувшего года.
Заместитель руководителя департамента по вопросам общественной безопасности и противодействия коррупции Николай
Рудаков сообщил, что количество зарегистрированных правонарушений в Самаре снизилось
на 5,5%. Также стало меньше
противоправных действий в
общественных местах. Хотя год
был очень насыщенный.

- Во время проведения Чемпионата мира по футболу не
было допущено серьезных нарушений порядка. К его охране привлекались дружинники,
сотрудники частных охранных
предприятий, полиция, Росгвардия, - перечислил он.
Он добавил, что oсобое внимание в минувшем году уделили созданию условий по организации исправительных работ. Определен перечень мест,
где правонарушители могут
отбывать этот вид наказания, налажен контакт с предприятиями и организациями
Самары.

Представители департамента образования отчитались о
результатах работы по повышению уровня правосознания и
воспитания молодежи. Специалисты системно занимаются
профилактикой различных видов зависимостей среди детей и
подростков. За 2018 год с ними
проведено порядка 7 тысяч бесед
и лекций.
- Мы считаем, что тематические уроки и консультации для
школьников себя оправдывают,
повышая общий уровень сознательности, - отметила начальник
отдела дополнительного образования Марина Бажанова.

Она подчеркнула, что в рамках учебного предмета «Обществознание» в школах Самары
ребятам читают модуль «Право».
Чтобы увлечь детей этой тематикой, проводят мероприятия исследовательской направленности.
Среди них - правовой турнир для
учеников 9 - 11-х классов, интеллектуальная игра «Территория закона». К этой работе привлекают
городских волонтеров.
- Мы стараемся, чтобы с детьми разговаривали не только
взрослые, но и те, кто сам недавно
был школьником. К ним ребята
чаще прислушиваются, - говорит
Бажанова.

Начальник отдела департамента культуры и молодежной
политики Екатерина Щинина
рассказала о временном трудоустройстве подростков. По ее
мнению, ребята с судимостью
боятся устраиваться на работу, так как уверены, что их не
возьмут.
- Обычно совершенные подростками правонарушения не
настолько велики, чтобы отказывать в трудоустройстве
на определенные специальности, и дети, нуждающиеся
в поддержке общества, должны об этом знать, - отметила
Щинина.
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Общество
ИНИЦИАТИВА Д
 емографический проект

УЧАТ БЫТЬ РОДНЫМИ
Ирина Шабалина
Кто знакомился с материалами национального проекта «Демография», тот обратил внимание,
что в перечислении мер поддержки родителей с детьми после слов
«при рождении» идет дополнение в скобках: «при усыновлении».
Судьба поставила этих ребятишек
в более сложные жизненные обстоятельства. А значит, им нужна усиленная поддержка. Чтобы
не чувствовали себя ущемленными и обделенными, чтобы улыбнулось им счастье иметь дружную,
любящую семью, где многому научат, многое объяснят и выведут на
дорогу во взрослую жизнь.
По информации органов ЗАГС,
за прошлый год в Самарской области был составлен 271 акт об усыновлении (удочерении). Региональное министерство социально-демографической и семейной политики дает такие цифры: за тот же период в 10 центрах социальной помощи семье и детям прошли курс
обучения 879 кандидатов в замещающие родители. Они намерены
взять в свою семью на воспитание
детей, оставшихся без попечения
биологических мам и пап. Многие
это уже сделали, у ребятишек началась новая жизнь в новой семье.
Путь приемных родителей к такому благополучному финалу сопряжен с целой серией процедур.
Они необходимы, чтобы ребенок
не обжегся еще раз, чтобы новые
мамы и папы были абсолютно уверены в своих силах, возможностях
и психологической готовности к ответственной роли. Один из обязательных этапов - прохождение курса подготовки для приемных родителей. В одну из таких школ и от-

После принятия ребенка на
воспитание в замещающую
семью профессиональная
поддержка специалистов
не сворачивается. На базе
центров соцобслуживания
населения продолжается
непрерывное
сопровождение
приемных семей.
Проводится мониторинг
развития приемного
ребенка, оказывается
конкретная помощь
по интеллектуальной,
эмоциональной,
поведенческой коррекции.
В 2016 году специалисты
разработали форму
оценки благополучия
ребенка в приемной семье.
Главная задача - снизить
риск возвратов детей из
приемных семей.

В Самаре работают школы для приемных семей

879

кандидатов
в замещающие
родители за 2018 год
прошли обязательную
подготовку в 10 центрах
социальной помощи
семье и детям
по всей губернии

правилась журналист «Самарской
газеты».

Кандидаты за партами

Приезжаем в подразделение Советского района «Комплексного
центра социального обслуживания
населения Самарского округа». Это
одна из 10 площадок для занятий
школы приемных родителей по области. Конкретно в Самаре их пять.
Среда, 16 часов, как раз попадаем на урок. Трехчасовые занятия в
школе проходят раз в неделю.
- У нас школа приемных родителей работает с 2016 года. Так что
опыт уже накоплен серьезный. Курс
состоит из восьми занятий, девятое
- собеседование. Ведут их социальный педагог и педагог-психолог,
прошедшие специальный курс подготовки, - рассказывает заместитель директора районного подразделения Маргарита Шилова. - С
2016 года через программу школы у
нас прошли 185 кандидатов в приемные родители, 60 процентов из
них уже приняли детей на воспитание и успешно ими занимаются. За
2018 год было подано 75 заявлений
на курсы, прошел обучение 71 человек. Наша главная задача - дать максимум информации об ответственном родительстве, проиграть непростые ситуации, которые могут
возникнуть на разных этапах. Чтобы в дальнейшем не было отказов
от уже взятых в семью ребят.

Мотив для поворота
судьбы

Что движет людьми, которые
решаются взять к себе в семью неродных ребятишек? Есть пары, которые не могут иметь собственных
детей. Есть те, кто берет в семью детей умерших родственников или
друзей. Но даже племянника надо знать, как повести по жизни. И
кровное родство не поможет, если
у новых мам и пап нет психологи-

ческой готовности к такому непростому и очень ответственному повороту судьбы. Потому прохождение курса подготовки для желающих принять в свою семью ребенка
- одно из обязательных, непременных условий, чтобы органы опеки
и попечительства в итоге дали свое
добро на усыновление, опекунство.
- У нас с женой трое своих детей.
Но недавно скончался близкий нам
человек, и мы решили взять к себе
его восьмилетнюю дочку Ульяну,
- рассказывает кандидат в приемные родители Владимир Дрыков. Мы с женой выполняем обязательное условие - проходим весь курс
обучения. Казалось бы, своих троих
растим, воспитатели мы уже бывалые. Но привести в семью восьмилетнего ребенка, когда характер уже
сформировался, - это совсем другое. На занятиях мы многое узнали,
получили ответы на многие вопросы. Психолог дал очень хорошие наставления. Теперь мы уже понимаем, что можем себе позволить, а что
- ни в коем случае. Главный настрой,
конечно, такой: не делать разницы
между детьми родными и неродными. Раз в одной семье - значит,
все родные и любимые. Мы такими
видим свои основные задачи: любить, уважать ребенка, обязательно
приобщать его к здоровому образу
жизни, помогать при возникновении трудностей, вместе искать ответы на самые разные вопросы.

Игра в жизнь

Идет занятие, предпоследнее
в курсе обучения. Тема - «Жестокость в семье». Сначала группа из
восьми кандидатов в приемные родители смотрит видеоролик с плачущим ребенком на экране, после
этого начинается обсуждение ситуации. Вместе с педагогом и психологом ищут ответы на вопросы
«Как воспитывать, не наказывая?»,
«Каковы жизненные перспективы у

этого ребенка?», «Надо ли сдерживать себя от проявлений недовольства?» Следующее упражнение - перечисляем всем известные сказки,
в которых обижали и ущемляли героев, и с удовлетворением вспоминаем их концовки: если был рядом
добрый, заботливый помощник, герой в итоге выходил победителем.
Так что сказка - ложь, да в ней намек.
В этой команде у всех «учеников» - своя история. Вот бездетная пара. Вот бабушка, желающая
стать опекуном своего внука. Вот
дядя, который решил стать опекуном племянника - сына умершей сестры. Все вместе они проходят психологический тест: по очереди, передавая друг другу условную путеводную нить, пробуют приме-

рить на себя эмоции обиженного,
оскорбленного ребенка и прийти к
верным выводам.
После лекционного курса, практических занятий и тренингов у
группы будет что-то вроде экзамена, с ответами на вопросы билетов. Свой вердикт вынесет комиссия в составе специалистов по опеке, психологов и педагогов. Успешно прошедшие курс получат свидетельство. Кто пропустил три и
более занятий, останутся без документа. Потому что упущены, выпадают из поля зрения важные темы, а
в жизни могут возникнуть именно
такие проблемы, заранее не оговоренные, не проанализированные.
Так что со школой все строго, потому что ответственное приемное
родительство - это не спонтанный
и безотчетный порыв, а серьезная
глубокая работа.
После выпуска нынешней группы будет недельный перерыв, после которого к занятиям приступит следующая команда кандидатов. Очередь желающих стать приемными родителями, усыновителями, опекунами не иссякает.

Темы занятий в школе приемных родителей
(всего в обучающем курсе 12 тем):

• этапы развития ребенка, его потребности;
• мотивация приемных родителей;
• особенности поведения ребенка, оставшегося без попечения родителей,
подвергавшегося жестокому обращению;
• последствия разрыва ребенка с кровной семьей;
• адаптация приемного ребенка в новой семье;
• навыки управления «трудным» поведением ребенка;
• основы законодательства РФ об устройстве детей, переданных на воспитание в семьи граждан;
• взаимодействие приемной семьи с органами опеки и попечительства,
иными организациями.
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Спорт
Хоккей В
 ХЛ. Итоги сезона
Сергей Волков
Хоккеисты ЦСК ВВС начали
подготовку к новому сезону.
Для любителей этого вида
спорта есть хорошие новости.
Строительство ледовой арены
на улице Молодогвардейской
идет полным ходом. И есть
все основания полагать, что в
недалеком будущем у Самары
появится новый Дворец спорта. Очевидно, что строительство суперсовременной арены
подразумевает существование
серьезной команды, которая
будет обживать новые стены и
привлекать на трибуны болельщиков. И мы сможем ждать от
хоккеистов команды ЦСК ВВС
новых успешных выступлений.
В истории этого клуба немало и поражений, и громких
побед. Именно ЦСК ВВС-Маяк
в начале 90-х стал первым
чемпионом России. И вместе
со столичным «Динамо» - лидером СНГ - боролся за единственную путевку на Кубок
европейских чемпионов. А еще
была сладкая победа в первом
розыгрыше престижного международного (!) Кубка «Лады»
в Тольятти. Самарский клуб,
испытывавший
постоянные
финансовые трудности, увез
домой внушительный первый
приз - 10 тысяч швейцарских
марок. Тогда в финале «летчики» обыграли своих старших коллег из титулованной
«Лады» - первого провинциального чемпиона страны. Это
стало громкой сенсацией.
Последние годы стали для
команды непростыми. Несколько лет назад команда с
большим трудом вошла в Высшую хоккейную лигу. Но после
того как ЦСК ВВС вынужденно
перебросили на тренировочный каток «Кристалл», самар-

Ждут арену
«Летчики» мечтают о новых высотах

ВХЛ - Кубок Шелкового пути
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

команда
СКА-Нева
Нефтяник
Торос
Рубин
Лада
Звезда
Югра
Зауралье
Химик
Сарыарка
Металлург
Сокол
ХК Рязань
Динамо СПб
Ценг Тоу
Южный Урал
Барс
Торпедо
ЦСК ВВС
Челмет
Дизель
Буран
ХК Тамбов
Горняк
ХК Саров
Ижсталь
Молот-Прикамье
Ермак
КРС-ОЭРДЖИ

и
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56

о
90
89
86
81
79
78
75
75
72
72
69
68
67
67
61
61
61
61
57
56
51
51
51
49
42
40
34
33
33

Современная ледовая арена на улице Молодогвардейской должна вдохнуть новую жизнь в губернский хоккей. Вскоре предстоит определить,
какое имя будет присвоено этой площадке. Владимира Высоцкого, который когда-то здесь выступал? Первого чемпиона мира по хоккею и нашего
земляка Александра Комарова, много сделавшего
для развития губернского хоккея? Или великого вратаря Владислава Третьяка, помогавшего
в организации областного турнира среди детей
и ветеранов «Кубок легенд»? Спортивная общественность уже сегодня просит запустить интернет-голосование на эту тему.
Есть еще предложение фигуристов. Присвоить
новому дворцу имя знаменитой «Кумпарситы» композиции в жанре танго. Номер на эту музыку
впервые представлен в Куйбышеве в 1976 году
на показательных выступлениях сборной СССР
по фигурному катанию. Именно с «Кумпарситой» наша пара Людмила Пахомова и Александр
Горшков вскоре стали олимпийскими чемпионами на зимней Олимпиаде в Монреале.

Табло
Легкая атлетика
Кубок Европы
привезли в Самару

Воспитанница самарского Центра спортивной подготовки Софья
Палкина стала обладательницей
Кубка Европы по метанию среди
атлетов U23 (до 23 лет), который завершился в Словакии.
Она показала гроссмейстерский
результат для зимы: метнула молот
на 69 метров 18 сантиметров.

Баскетбол
Овертайм не спас

В предпоследнем матче регулярного первенства, прошедшем во Владивостоке, баскетболисты «Самары» в овертайме
уступили «Спартаку-Приморье»
- 110:106 ОТ (24:29, 26:16, 21:20,
22:28, 17:13).
Следующий матч волжане
проведут в Южно-Сахалинске
17 марта.

цы испытали череду поражений.
Радует, что в минувшем сезоне «летчики», в очередной раз
поменяв руководство, впервые
поднялись в регулярном первенстве со дна турнирной таблицы на 19-е место из 29. Шаг
вперед несомненный. Хотелось,
конечно, попасть, как соседи
из «Лады», в плей-офф. Увы, не
получилось. Но и эти перемены
болельщикам как бальзам на
душу. Есть движение вперед.
- Удивительно, что показатели у команд, которые оказались
ниже нас в турнирной таблице,

- и финансовая стабильность, и
подбор игроков - намного лучше, - рассказал болельщикам
после окончания успешного
сезона директор ХК ЦСК ВВС
Михаил Ничепуренко. - Наш
клуб, напомню, начал сезон
фактически с чистого листа.
Зато на сегодняшний день впервые в истории у нас нет долгов.
Мы закрываем зарплатную ведомость тренерам, игрокам и
сотрудникам по апрель включительно.
И это действительно важное
достижение. Особенно если
вспомнить, какие скандалы в
недавнем прошлом раздирали
хоккейный клуб именно из-за
задержки зарплат. Конфликты
удавалось погасить только после вмешательства Дмитрия
Азарова, который тогда был
мэром Самары. Теперь, уже
на посту губернатора, он поставил перед министерством
спорта задачу: новая ледовая
арена - новая команда, с которой не стыдно составить конкуренцию в областном дерби
флагману губернского хоккея
«Ладе». А тольяттинцев, конечно, надо возвращать в КХЛ
- заново выстраивать хоккейную пирамиду, которая раньше
была в регионе.
Сегодня игроки ЦСК ВВС
начали подготовку к новому сезону. Проблем - море. Прежде
всего Высшая хоккейная лига
требует привести «Кристалл»
в рамки строгого регламента проведения соревнований.
Также еще не ясно, кто из КХЛ
будет шефствовать над «летчиками» в новом сезоне. Договор
с нижнекамским «Нефтехимиком» пока не продлен. Словом,
вопросов больше, чем ответов.
Радует одно: вектор возвращения былых традиций налицо. Остается вернуть на трибуны «Кристалла» болельщиков.

Афиша
Футбол
Названы лауреаты
Кубка Карпова

Юные игроки центра подготовки футболистов «КС»
одержали победу в турнире
на Кубок имени заслуженного
мастера спорта, заслуженного
тренера СССР, капитана и главного тренера куйбышевских
«Крыльев Советов» Виктора
Карпова. 4 марта знаменитому спортсмену исполнилось
92 года. Он лично присутствовал на турнире.
Лучшими игроками были
признаны: вратарь - Богдан
Бочкарев («Самара»), защитник
- Даниил Цыбулин («Виктория»), нападающий - Савва Петров («Академия Коноплева»),
бомбардир - Арсений Борсков
(ЦПФ «КС»). Лучшим игроком
стал Инсаф Сагдеев («Самара»),
тренером - Дмитрий Кузнецов
(ЦПФ «КС»).

БАСКЕТБОЛ

16 марта. Самара. ФСЦ «Чайка». Первенство
Самарской области среди юношей 2002-2003 годов рождения. «ДЮСШ» (Нефтегорск) - ФСЦ
(Чапаевск). Начало в 10.30. ФСЦ (Чапаевск) «ДЮСШ» (Большая Глушица). Начало в 13.00.

ШАХМАТЫ

16 - 17 марта. Шахматный клуб имени Льва
Полугаевского (Московское шоссе, 125Б). Кубок
Самарской области (быстрые шахматы, блиц).

ХОККЕЙ

16 - 24 марта. Пермь и Краснокамск (Пермский край). Финал всероссийских соревнований
юных хоккеистов «Золотая шайба» имени А.В.
Тарасова среди команд юношей 2006-2007 годов рождения. Самарскую область представляет
сборная команда ХК «Спортград» (Отрадный).
•••
20 марта. Отрадный. МАУ «Ледовый дворец»
(улица Советская, 108). Областной этап всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золо-

тая шайба» имени А.В. Тарасова среди команд
юношей 2008-2009 годов рождения. Начало соревнований в 10.00.

МИНИ-ФУТБОЛ

17 марта. Отрадный. МАУ «Стадион «Нефтяник» (улица Гагарина, 50). Первенство Самарской области по мини-футболу среди девушек до
18 лет. Начало соревнований в 10.00.

ФУТБОЛ

17 марта. Самара. XIV зимний чемпионат области среди мужских команд. Стадионы «Металлург» и «Волга». VII тур. Принимают участие
10 команд. ФК «Восход» (с. Большая Черниговка) - ФК «Академия» (п. Приморский) - 13.00,
ст. «Металлург». ФК «Крылья Советов-2» (Самара) - ФК «Нефтяник» (Отрадный) - 11.30, ст.
«Металлург». ФК «Крылья Советов-1» (Самара)
- ФК «Юнит» (Самара) - 10.00, ст. «Металлург».
ФК «Крылья Советов-КФК» (Самара) - ФК «Сергиевск» (Сергиевск) - 14.30, ст. «Металлург». ФК
«Омега» (Смышляевка) - ФК «Сокол» (Самара) 11.00, ст. «Волга».
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Здоровье
Диагноз К
 чему приводят генетические сбои
Жанна Скокова
В конце февраля отмечают
Всемирный день редких заболеваний.
Как понятно из самого названия, редкие, или орфанные,
заболевания затрагивают небольшую часть населения. Среди них синдром Ларона, фенилкетонурия, альбинизм, синдром
Хантера, синдром Гунтера, синдром Ретта, мышечная дистрофия, атрофия зрительного нерва
Лебера и другие.
В разных странах их набор
меняется. В России к редким недугам относят те, что возникают
в одном случае на 10 тысяч населения. Федеральное министерство здравоохранения включило в список орфанных более 200
заболеваний. В стране от них
страдают 13 тысяч человек.

Редкий синдром
Откуда берутся орфанные заболевания

Диагностика

Редкими считаются почти
все генетические заболевания.
Кроме того, к орфанным относят некоторые инфекционные,
аутоиммунные, а также недуги токсического происхождения. Причины возникновения
большинства редких заболеваний на сегодняшний день неизвестны.
- В некоторых случаях симптомы могут быть очевидны с
самого рождения, - говорит
врач-генетик Юлия Давыдова. Иногда болезни могут появиться в более зрелом возрасте. Все
эти недуги тяжело протекают,
приводят к инвалидности и сокращению продолжительности
жизни. Исследования на основании методов секвенирования
нового поколения помогают
выявить причины редких генетических заболеваний. Для обследования можно использовать

Постановлением Правительства РФ от 26 апреля 2012 года
определен перечень из 24 жизнеугрожающих, хронических, редких
заболеваний, согласно которому пациенты с этими болезнями
должны быть обеспечены за счет государства необходимыми
лекарственными препаратами и лечебным питанием.
как специально разработанные
панели генов, например панель
нарушения обмена веществ, неврологическая, соединительнотканная, так и более развернутые анализы, которые просматривают от 5 тысяч до 22 тысяч
генов, достоверно ассоциированных с заболеваниями.

По словам специалиста, в
Самарской области ежегодно
регистрируют случаи рождения
детей с редкими генетическими
заболеваниями. Часть болезней
устанавливают уже при появлении на свет при помощи проведения неонатального скрининга
в роддоме.

Виды болезней

Наверное, многие слышали
про синдром Туретта. Это генетически обусловленное расстройство центральной нервной
системы, которое проявляется в
детском возрасте. Для него характерны множественные двигательные тики и как минимум один

голосовой, которые проявляются
много раз в течение дня.
Синдром Туретта, кстати, не
такая уж редкость. От него страдает 0,05% населения Земли, причем в 70% случаев - мужчины.
Мышечная дистрофия - это
группа хронических заболеваний. Тоже имеет генный характер. Она сопровождается нарастающей мышечной слабостью
и дегенерацией мышц. Болезнь
опасна осложнениями, которые
приводят к инвалидности, снижению двигательной активности, нарушениям работы дыхательной системы и сердца.
Синдром Хантера - наследственное заболевание, обусловленное нарушением обмена
веществ. При нем у пациентов
происходят задержка роста, макроцефалия, деформация костно-суставного аппарата, поражение кожи, сердечно-сосудистой и дыхательной систем, увеличивается печень, нарушается
слух, проявляется отсталость в
умственном развитии.
В Самарской области были
зарегистрированы случаи болезни Фарби. Это наследственное заболевание, связанное с
накоплением гликосфинголипидов (вида жиров). Чаще всего
болезнь проявляет себя нарушением зрения, специфическими
кожными изменениями, почечной недостаточностью, проблемами с сердцем, поражением
нервной системы. Продолжительность жизни пациентов может сокращаться. Однако врачи
достигли значительных успехов
в лечении заболевания с помощью заместительной терапии.

Поддержка Т
 ребуются специальные знания и навыки
Жанна Скокова
Особая категория пациентов
- стомированные. Люди, которым приходится жить по новым
правилам. Обычно их физическое состояние меняется после
серьезной операции. Стома может потребоваться ребенку, работоспособному или престарелому человеку. И она касается
не только пациентов, но и тех,
кто ухаживает за больными, их
близких и родственников.
Тем, кто впервые столкнулся с этим, требуется время для
адаптации. Предстоит изучить
большой объем информации:
какие средства необходимы,
как осуществлять уход, где получить или приобрести необходимые вещи. Чтобы упростить
жизнь стомированных и их
родственников, в Самаре создали сообщество «Стома Вместе».
Его участники собираются на
встречи, где обсуждают набо-

Когда нужен особый уход
Как помогают пациентам со стомой
левшие вопросы. Через группу
этого сообщества в социальной
сети можно заказать специальные кремы, пудры, мешки, колготки и другие средства.
Как считает руководитель
проекта «Стома Вместе» Татьяна Борисова, важно, чтобы у
людей со стомой не возникало
стеснения из-за своих новых
особенностей и они учились
правильно ухаживать за собой,
знали о современных средствах
реабилитации.
- Обычно информацию про
средства узнают в интернете. В
больнице пациентам в основном объясняют, как пользоваться стома-системами - мешочками. Поскольку не всем
дают инвалидность, то некото-

рые покупают все дорогостоящие средства реабилитации
за свой счет. Они обходятся
без федеральной поддержки. К
сожалению, на региональном
уровне таких пациентов не поддерживают, но мы к этому стремимся и проводим для этого
различные мероприятия, - рассказала Борисова.
В Самарской области в конце
2017 года на учете по инвалидности стояли 3500 человек со
стомой. Но по факту их количество больше.
Часто стомированные впервые узнают о своих особенностях прямо в лечебном учреждении после операции. Персонал больниц проводит консультации с такими пациентами

и выдает средства бесплатно,
пока те находятся в стационаре.
- В стационере больные обеспечиваются этими средствами
во время и после операции. Неинвалиды, находящиеся под наблюдением в поликлинике, приобретают их за свой счет - льготное
обеспечение не предусмотрено
программой обязательного медицинского страхования. Кало- и
мочеприемники являются техническими средствами реабилита-

ции инвалидов, они выдаются в
Фонде социального страхования
в соответствии с «Индивидуальной программой реабилитации
и абилитации» инвалида. Также
их можно купить самим и оформить компенсацию, - пояснили в
министерстве здравоохранения
Самарской области.
Для людей со стомой организуют занятия. Например, 27 марта
в Главном бюро медико-социальной экспертизы на улице Венцека,
65 пройдет «Школа «Стома Вместе» для пациентов и специалистов.

Стома - это искусственное отверстие, позволяющее
сохранить сообщение между полостью любого органа (например, кишечника, трахеи и других) и окружающей средой. Выведение стомы, как правило, происходит в результате хирургических операций.
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Исторические версии
Сегодня мы, горожане, даже не задумываемся о том, что делать с хозяйственно-бытовыми стоками. Все давно
привыкли к четко, как часы, работающей системе водоотведения. Городские стоки давно уже отправляются на
очистные сооружения, где проходят несколько степеней обработки и выпускаются в Саратовское водохранилище
уже с параметрами чистой воды, которая не нанесет вреда экосистемам. А ведь все было совершенно иначе
всего-то 100 с небольшим лет назад. По меркам истории - совсем недавно.
В канун профессионального праздника - Дня работников жилищно-коммунального хозяйства - вспомним вместе
с ООО «Самарские коммунальные системы», как внедрялись прогрессивные веяния в жизнь города.
Взгляд  Как прокладывали городскую канализацию
Марина Гринева

Столько воды утекло

К концу XIX века в Самаре
проживали уже около 100 тысяч
человек. В 1886 году появился первый городской противопожарный
водопровод. Но это, как отмечали
передовые деятели того времени,
было только полдела. Город остро
нуждался в системе сбора стоков канализации.
В записях того времени можно прочитать, что стояла в городе
«вездесущая вонь, местами переходящая в тяжкий смрад». Отходы жизнедеятельности людей
и скота удаляли обычными в то
время способами. Из выгребных
ям отходы вычерпывали и вывозили бочками к так называемой
Веденеевской яме в районе нынешнего городского кладбища. Там и
сливали. Делали это ночью, дабы
не мешать дневному ритму города.
Немало «груза» расплескивалось
при перевозке по ухабистым улицам. Многие домовладельцы для
экономии на услугах золотарей избавлялись от нечистот, устраивая
спуски в поверхностные ливневые
водостоки. Во время дождей спускали продукты жизнедеятельности прямо на улицы. Владельцы
бань, фабрик и скотобоен поступали так же.
Особо тяжелая атмосфера была
летом на набережной Волги и вокруг Троицкого рынка. Эти места,
судя по записям тех времен, «украшали» кучи мусора и гниющей
рыбы, лужи помоев.
Антисанитария приводила к
частым эпидемиям. В 1898 году
особая правительственная комиссия признала Самару находящейся в безнадежно антисанитарном
состоянии.
На земле, отравленной нечистотами, не приживались растения.
Вопрос об устройстве канализации в Самаре обсуждался в
городской думе еще в сентябре
1895 года. Выяснилось, что сооружение системы будет стоить
десятки тысяч рублей. Таких денег
в городской казне не было. В 1899
году создали комиссию для всесторонней проработки вопроса.
Комиссия подсчитала, что на каждого жителя Самары приходилось
в среднем около 300 пудов (около
полутонны) помоев и экскрементов, из них удалялась только 1/11
часть нечистот.
В 1906 году владелец пивоваренного завода Альфред фон Вакано предложил думе 15 тысяч
рублей на составление проекта канализации. Проект заказали немецкому инженеру из

Вековой курс на чистоту
110 лет назад в Самаре появилась система водоотведения

Строители первых канализационных линий. 1935 год.

Франкфурта-на-Майне Вильяму
Линдлею. Он провел в Самаре две
недели, изучая местные условия.
Весной 1908-го представил проект,
а в конце года - правила устройства
домовых стоков. Канализация по
предложению Линдлея должна
была состоять из замкнутой системы водоводов и канав, отводящей стоки со всей центральной
части города до улицы Полевой
включительно в два главных коллектора, проходящих по склонам
рек Волги и Самары. Стоки предусматривалось сбрасывать в месте
слияния коллекторов, на косе неподалеку от впадения Самары в
Волгу. Прошло больше века, но и
сегодня принцип сбора стоков в
нашем городе остался таким, каким его предложил организовать
инженер Линдлей. Схема работает
до сих пор, изменились лишь оборудование, материалы. В 2016 году,
на Аллее славы, которую организовали «Самарские коммунальные системы», был открыт памятный знак - звезда имени Вильяма
Линдлея, в память о его вкладе в
создание и развитие городской системы водоотведения.
25 февраля 1909 года дума приняла проект в полном объеме. Финансовой стороной вновь занялся
фон Вакано. Он предложил на
первых порах устроить канализацию на пробном участке, обещая
предоставить городу на это 25 тысяч рублей безвозмездно. И еще
15 тысяч в виде беспроцентной
ссуды при условии погашения ее
из доходов с первого участка канализации. То есть, как сказали бы
сегодня, проект реализовывали на
принципах государственно-частного партнерства.

Строительство началось в том
же 1909-м. Стены и своды канализационного коллектора выкладывались из особого кирпича. Его
изготавливали на заводе Шигаева
в Засамарской слободе. Заводу заказали 70 тысяч штук водостойкого лекального кирпича особого размера из жирной глины.
Керамические канализационные
трубы частью выписаны были из
Мюнстерберга, частью получены с завода «Новь» в Боровичах.
Чугунные изделия были местные,
самарские, - с заводов братьев
Журавлевых и наследников Лебедева. Гудрон для заливки стыков
труб получили из Баку. Некоторые участки этого коллектора
являются действующими до сих
пор, бережно эксплуатируются
сотрудниками «Самарских коммунальных систем».
К концу сентября была проведена канализация по Дворянской
улице (ныне Куйбышева) между
улицей Предтеченской (Некрасовской) и Алексеевcкой площадью (площадь Революции) и по
Панской (Ленинградской) между
Дворянской и Преображенской
(Водников). От угла Панской и
Преображенской канализационная труба шла по Преображенской, откуда переходила на набережную реки Волги и шла по ней
почти до Воскресенской улицы
(Пионерской). Там она поворачивала к временной очистительной
станции. Это была первая городская линия. Не от одного-двух
домов в Волгу, а начало целой
мощной отводной системы. С городских улиц постепенно уходили нечистоты и грязь, почва стала
оздоравливаться, начали при-

живаться деревья, кустарники и
розы. Самара постепенно превращалась в красивый, зеленый,
цветущий город.
К октябрю 1909 года пробный
участок канализации, длиной
4 версты (около 4,2 километра),
был построен, а в 1912-м началось строительство основной
канализационной сети Самары.
Оно не прекращалось даже в
годы Первой мировой войны. К
1918 году было построено 35,4
километра
канализационной
сети. Стало абсолютно очевидно,
насколько это улучшило санитарное состояние города.
Те столетние Волжский и Самарский коллекторы можно увидеть и сегодня. Это обложенные
кирпичом подземные ходы шириной до метра и высотой 1,75 метра.
Некоторые участки служат верой
и правдой до сих пор.

Крупнейший в стране
комплекс

В советское время городская
канализационная сеть продолжала развиваться. В конце 60-х
годов в Куйбышеве началось
строительство крупнейшего в
стране канализационного комплекса. В 1974 году вступили в
строй очистные сооружения механической очистки мощностью

до 600 тысяч кубометров сточных вод в сутки. А в 1976-м - сооружения биологической очистки с аэротэнками, где отходы
перерабатываются особыми бактериями. Как вспоминал ветеран
отрасли, руководитель городского «Водоканала» в 1970-1988
годах Николай Писарев, до этого
поистине эпохального события
городские стоки спускались в
реки практически без очистки.
Можно представить, что творилось на местах выпусков и ниже
по течению. Поэтому были выделены государственные средства
на развитие водопроводных и
канализационных сооружений в
крупных городах бассейна Волги.
Внедрили очистку стоков - надежный экологический барьер.
В итоге в водохранилище на глубине 17 метров идет спуск практически чистых сточных вод. А
в последние годы на очистных
сооружениях проходит масштабная реконструкция, «Самарские
коммунальные системы» за годы
своей работы в рамках инвестиционной программы уже реализовали мероприятий на сумму,
превышающую 1 млрд рублей.
В планах - продолжение реконструкции в рамках федеральной программы «Оздоровление
Волги».

Сотрудники ООО «Самарские коммунальные системы» принимают поздравления
с Днем работников ЖКХ и 110-летием канализации.

Сегодня система канализации включает:

1260
30

километров канализационных сетей,

канализационных насосных станций,
• городские очистные канализационные сооружения,
• испытательную химико-бактериологическую лабораторию сточных вод.
•••
На 1 млн кубометров в сутки рассчитаны очистные сооружения, принимающие
и обрабатывающие почти все бытовые и промышленные стоки города.
Стоки на городских очистных канализационных сооружениях проходят три степени очистки: механическую, биологическую, обеззараживание.
В планах - устройство станции ультрафиолетового обеззараживания очищенных
сточных вод, которое должно заменить хлорирование.
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Гид развлечений

АНОНСЫ

ГОРОСКОП

Афиша • 18 - 24 марта
ТЕАТР
18 МАРТА, ПОНЕДЕЛЬНИК
«ДИКАРЬ» (лирическая комедия) (16+)
«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 18.00

«ИНТИМНЫЕ ОТНОШЕНИЯ» (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

«ТАМ ЖЕ, ТОГДА ЖЕ» (18+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19.00

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

«БЕСПРИДАННИЦА» (12+)
«ВИТРАЖИ» В ДК ИМ. КИРОВА (ПР. КИРОВА, 145), 14.00

«МОЙ БЕДНЫЙ МАРАТ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«ФЭН-ШУЙ» (детективная комедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

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

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

«БЕЗРУКИЙ ИЗ СПОКАНА» (18+)

КРОССВОРДЫ

ВЫСТАВКА Т
 акие разные цветы

ТЕАТР

СТО ОТТЕНКОВ
БЕЛОГО
Галерею «Вавилон»
украсили живописные
букеты Юлии
Кузнецовой

«ПРИШЛИ ТЕ, КТО ПРИШЛИ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19.00

КОНЦЕРТЫ
19 МАРТА, ВТОРНИК
«В КРУГУ ДРУЗЕЙ» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18.30

20 МАРТА, СРЕДА
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АНСАМБЛЬ ТАНЦА
«КАБАРДИНКА» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19.00

23 МАРТА, СУББОТА
ДИРИЖЕР МИХАИЛ ЩЕРБАКОВ, СОЛИСТ
АЛЕКСАНДР ГИНДИН (фортепиано) (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18.30

24 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ОРГАННЫЙ КОНЦЕРТ
ДЛЯ ДЕТЕЙ (6+)
ФИЛАРМОНИЯ, 11.30

КЕЙКО МАЦУИ «НОВОЕ И ЛУЧШЕЕ» (6+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19.00

КИНО

«МАСТЕРСКАЯ», 18.00

«ЖИЗЕЛЬ» (балет) (6+)

«СТЕРТАЯ ЛИЧНОСТЬ» (драма) (18+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18.30

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

«НЕ ТАКОЙ, КАК ВСЕ» (комитрагедия) (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

«ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ» (комедия) (16+)

21 МАРТА, ЧЕТВЕРГ

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

«АЗБУКА ЛЬВА ТОЛСТОГО» (6+)

«ЧАЙКА» (драма) (16+)

«САМАРТ», 11.00

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ИСТОРИЯ ЛОШАДИ» (16+)

«КОРОЛЕВСКИЙ КОРГИ» (мультфильм) (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«В ОБЪЯТЬЯХ ЛЖИ» (ужасы) (18+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

«БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ» (драма) (16+)

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«СЧАСТЛИВАЯ» (16+)

«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ВИТРАЖИ», 18.30

«СЕРЕДИНА 90-Х» (комедия) (18+)

22 МАРТА, ПЯТНИЦА

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ГАМЛЕТ» (черная комедия) (18+)

«РОЖДЕННЫЙ СТАТЬ КОРОЛЕМ» (фэнтези) (16+)

«САМАРТ», 17.00

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

«ЯМА» (16+)

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

ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«ЧАША» (12+)
«МАСТЕРСКАЯ» В ДК «НЕФТЯНИК»
(УЛ. КИШИНЕВСКАЯ, 13), 18.00

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

«ФИЛУМЕНА МАРТУРАНО» (комедия) (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

«БЕСПРИДАННИЦА» (12+)
«ВИТРАЖИ», 18.30

«С КЕМ ПОВЕДЕШЬСЯ...» (16+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19.00

23 МАРТА, СУББОТА
«РЕПКА» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 10.30, 13.00

«ДЮЙМОВОЧКА» (сказочная история) (6+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11.00, 13.00

«ЧИПОЛЛИНО» (балет) (6+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 12.00, 18.30

«ДЕТСКИЕ СЕКРЕТЫ» (6+)
«МАСТЕРСКАЯ» В ДК «ЛУЧ»
(УЛ. ИЗЫСКАТЕЛЬСКАЯ, 212), 12.00

«ГАМЛЕТ» (черная комедия) (18+)
«САМАРТ», 16.00

«СТАРЫЙ ДОМ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«СМЕХ, ДА И ТОЛЬКО» (комедия) (16+)
«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 18.00

«НЕДОРОСЛЬ» (комедия) (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18.00

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

«ПЛАСТИЧЕСКИЕ МИСТЕРИИ» (16+)
«МАСТЕРСКАЯ» В ДК «ЛУЧ»
(УЛ. ИЗЫСКАТЕЛЬСКАЯ, 212), 18.00

«ЛЮБОВНЫЕ ПИСЬМА» (мелодрама) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19.00

24 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 10.30, 13.00

«ДЮЙМОВОЧКА» (сказочная история) (6+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11.00, 13.00

«АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК» (6+)
«ВИТРАЖИ», 11.00

«АЛЫЕ ПАРУСА» (12+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 13.00, 18.00

«ГАМЛЕТ» (черная комедия) (18+)
«САМАРТ», 16.00

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

«НАШ ГОРОДОК» (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.00

«НАШ КЛАСС» (16+)
«ГОРОД», 18.00

«ПЛАСТИЧЕСКИЕ МИСТЕРИИ» (16+)
«МАСТЕРСКАЯ» В ДОМЕ АКТЕРА
(УЛ. ВИЛОНОВСКАЯ, 24), 18.00

Татьяна Гриднева
В самарской галерее «Вавилон»
открылась персональная выставка
Юлии Кузнецовой. Пожалуй, каждый
житель нашего города, хоть немного
интересующийся изобразительным
искусством, знает, что цветы лучше
всех в Самаре пишет именно Юлия.
- Цветочные композиции стали моей визитной карточкой, - говорит художница. - Для меня все они красивы
- от простеньких полевых до роскошных садовых. Мне кажется, каждый
цветок имеет собственный характер.
Хочется передавать зрителю чувство
восхищения этим чудом природы.
Хотя Кузнецова пишет и городские кварталы, и сельские ландшафты, и сюжетные композиции, везде,
где только можно, она вставляет цветы. Мы видим их на клумбах в саду, на
весенних деревьях, в букете в руках
незнакомки, в вазе на подоконнике
старенького дома…
Работы художницы, по словам поклонников ее таланта, отличают фактурность, редкое, благородное сочетание красок. Мазки масла на холсте,
положенные рукой этого мастера, дарят зрителю ощущение радости, воз-

можно, благодаря тому, что картины
оказываются просто залиты ярким
солнечным светом. Еще одна особенность натюрмортов Юлии - торжество сотни оттенков белого цвета.
Только она может написать белую вазу с белой сиренью на фоне белой скатерти. Ее профессиональный глаз видит то, что не дано простому человеку.
Кроме того, часто натюрморты Кузнецовой перерастают в целые живописные композиции.
- Я как-то посоветовала тогда еще
совсем юной Юлии несколько простых приемов, которые позволяют
превратить натюрморт в картину с
сюжетом, - рассказывает искусствовед Валентина Чернова. - То же окно - как фон для букета. А за открытыми створками - даль с деревенским
или городским пейзажем. И зритель
уже начинает «читать» целую историю: где происходит действие, кто
поставил цветы в вазу и так далее.
Юлия успешно применяет эти приемы в своем творчестве. По убегающим вдаль дорожкам ее садов хочется идти, а комнату, в центре которой
стоит стол с букетом, рассматривать
как сцену, на которую вот-вот выйдут
артисты.
Актеры присутствовали и на от-

крытии выставки - друзья Юлии
Кузнецовой из театра «Город» читали стихи Николая Гумилева и других
русских поэтов, посвященные красоте природы и любви.
Цветы могут вызвать улыбку на
лице женщины, уставшей от работы
или домашних хлопот, поднять настроение, отвлечь нас от проблем. Если вы хотите получить не один букет,
а несколько десятков, приходите на
выставку Кузнецовой. Ее скромные
ромашки, пышные пионы и крымские розы не оставят равнодушными
любителей живописи.
Познакомиться с работами Юлии
Кузнецовой можно до 5 апреля. (0+)

«ВРЕМЯ ВОЗМЕЗДИЯ» (триллер) (18+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ВМАЯКОВСКИЙ» (биография) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

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

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

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

«ЛОВИ МОМЕНТ» (комедия) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,

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

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

«КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА-3»
(мультфильм) (6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

СПРАВКА «СГ»
Юлия Кузнецова окончила художественную школу №1 имени
Г.Е. Зингера, затем - Самарскую
архитектурно-строительную
академию. Училась у известных
художников Владимира Свечникова и Венира Кныжова. За
плечами Юлии уже 30 персональных выставок, вернисажи в
России и за рубежом - в США и
Великобритании.

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

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

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

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

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

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

«СЧАСТЛИВОГО НОВОГО ДНЯ СМЕРТИ»
(ужасы) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«АЛИТА. БОЕВОЙ АНГЕЛ» 3D (фантастика) (12+)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

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

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

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

ВЫСТАВКА ФОТООБЪЕДИНЕНИЯ
ОБЛАСТНОГО СОЮЗА ЖУРНАЛИСТОВ (16+)
«НОВОЕ ПРОСТРАНСТВО», ДО 3 АПРЕЛЯ
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ТВ программа

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 МАРТА

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

05.00 Доброе утро

05.00, 09.25 Утро России

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

09.20 Сегодня 18 марта. День

09.55 О самом главном (12+)

начинается (6+)

МАТЧ ТВ
07.00
07.30
08.00,
08.05,

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.

09.55 Модный приговор (6+)

Вести - Самара

10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
14.00 Наедине со всеми (16+)

11.45 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)

15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.40 Мужское / Женское (16+)

12.50, 18.50 60 Минут (12+)

18.00 Вечерние новости

14.45 Кто против? (12+)

18.50 На самом деле (16+)

17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир

19.50 Пусть говорят (16+)

(16+)

21.00 Время

10.00
12.00

15.30
17.20
17.50

21.00 Т/с «ГОДУНОВ» (16+)

21.30 Т/с «ШИФР» (16+)

23.00 Вечер с Владимиром Соловьевым

23.30 Большая игра (12+)
00.30 Познер (16+)

20.25

(12+)

01.30, 03.05 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)

02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

04.30 Контрольная закупка (6+)

РОССИЯ 24

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

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

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

Новости культуры

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

07.35 Пешком... (12+)

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

08.05, 21.05 Правила жизни (12+)
08.35 Д/с «Маленькие секреты великих

04.00, 05.00 Вести (12+)

20.45
22.00

01.00
02.45
04.45

06.35, 07.45, 13.50, 01.50, 05.50 Мобильный

картин» (12+)
09.00 Т/с «СИТА И РАМА» (12+)

репортер (12+)

09.45 Мировые сокровища (12+)

06.45

Д/ф «Вся правда про …» (12+)
Д/ф «Утомленные славой» (16+)
09.55, 11.30, 15.00, 21.05 Новости
11.35, 15.05, 21.15, 02.10 Все
на «Матч!». Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
Дзюдо. Турнир «Большого шлема».
Трансляция из Екатеринбурга (16+)
Керлинг. Чемпионат мира.
Женщины. Россия - Япония.
Прямая трансляция из Дании
Футбол. Чемпионат Испании.
«Бетис» - «Барселона» (0+)
Континентальный вечер (12+)
Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток». «Салават
Юлаев» (Уфа) - «Автомобилист»
(Екатеринбург). Прямая
трансляция
«Аксель Витсель. Бельгийский
стандарт». Специальный
репортаж (12+)
«Спартак» - «Зенит». Live».
Специальный репортаж (12+)
Керлинг. Чемпионат мира.
Женщины. Россия - США. Прямая
трансляция из Дании
Тотальный футбол (12+)
Футбол. Чемпионат Англии.
«Фулхэм» - «Ливерпуль» (0+)
Футбол. Чемпионат Англии.
«Эвертон» - «Челси» (0+)
Команда мечты (12+)

НТВ

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

10.05, 23.45 Х/ф «ПИКАССО» (16+)
11.15 Наблюдатель (12+)

12.20, 16.30, 18.20, 22.20 Экономика

06.00, 03.40 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

12.10, 02.15 ХХ век (12+)

(12+)

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

13.25, 19.45, 01.30 Власть факта (12+)
14.10 Сказки из глины и дерева (12+)

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

14.20 Линия жизни (12+)

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

15.15 Д/с «Мифы и монстры». «Когда все

09.45, 11.50 Вести.net (12+)

закончится» (12+)
16.10 На этой неделе... 100 лет назад (12+)
16.40 Агора (12+)

10.45, 12.40, 14.40, 15.40, 17.40, 02.40, 05.35
Гость (12+)

17.40 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» (12+)

11.35, 16.40, 23.45 Репортаж (12+)

18.40 Звезды фортепиано XXI века (12+)

13.45, 17.30, 23.35 Погода (12+)

20.45 Главная роль (12+)

09.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Сегодня
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+)

18.30, 22.30, 04.30 Вести. Дежурная часть

20.50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

21.45 Д/ф «Сакральные места» (12+)

19.00 Факты (12+)

22.00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)

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

20.00, 04.05 Мнение (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (12+)

23.20 Рэгтайм, или Разорванное время
(12+)
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21.00 Экономика. Курс дня (12+)

01.00 Открытая книга (12+)

01.20 Футбол России (12+)

03.30 Гении и злодеи (12+)

01.45 Реплика (12+)

00.00 Изменить нельзя (16+)
01.10 Поздняков (16+)
01.20 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА» (16+)
03.15 Поедем, поедим! (0+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.50 Известия

06.00, 12.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

06.25 Д/ф «Собачье сердце,

06.55, 13.05, 00.25 Большая страна (12+)
07.25, 11.50, 23.25, 00.50 Активная среда

или Цена заблуждения» (12+)

(12+)

07.10, 08.05, 09.05, 10.25, 11.20, 12.15, 13.05,

07.30 ОТРажение недели (12+)

14.25 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+)

08.15 От прав к возможностям (12+)

15.15, 16.20, 17.25, 18.25 Т/с «ЛЮТЫЙ-2» (16+)
20.00, 20.50, 21.40, 22.30, 23.20, 00.10, 01.25 Т/с
«СЛЕД» (16+)

08.35, 23.35 Д/ф «Магия приключений»
2 с. «Магия Тайваня» (12+)
09.30, 16.15, 05.30 Календарь (12+)
10.00, 11.05, 17.10, 18.05 Т/с «ТЕАТР

01.00 Известия. Итоговый выпуск

ОБРЕЧЕННЫХ» (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00,

02.10, 03.10, 04.00, 04.55, 05.45 Т/с

22.00 Новости

«ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН» (16+)

13.30 Д/ф «Преступление в стиле

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55,
08.00
08.40
09.05
10.20
10.50
11.10
11.20
11.30

модерн. Московский монстр» (12+)

Ранние пташки (0+)
08.30 Пляс-класс (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» (0+)
М/с «Новые приключения пчелки
Майи» (0+)
Давайте рисовать! (0+)
Союзмультфильм (0+)
М/ф «Птичка Тари» (0+)
М/ф «Хитрая ворона» (0+)
М/с «Робокар Поли и его друзья»
(0+)

12.25 М/с «Бобби и Билл» (6+)
13.10 М/с «Трансформеры. Ботыспасатели. Академия» (0+)
13.40 М/с «Ниндзяго» (6+)
14.00 М/с «Три кота» (0+)
15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.10 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
15.55 М/с «Супер4» (6+)
16.40 М/с «Гризли и лемминги» (6+)
17.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
17.35 М/с «Подружки из Хартлейк Сити»
(6+)

18.00 М/с «Барбоскины» (0+)
19.10 М/с «Мончичи» (0+)
20.00 М/с «Томас и его друзья. Большой
мир! Большие приключения!» (0+)
20.10 М/с «Маша и Медведь» (0+)
21.20 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+)
23.30 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+)
02.05 М/с «Мадемуазель Зази» (6+)
03.05 М/с «Инспектор Гаджет» (6+)
04.45 М/с «Нильс» (0+)

Уважаемые работники и ветераны бытового
обслуживания населения и жилищнокоммунального хозяйства Самарской области!
Примите мои поздравления с профессиональным праздником!
Ваш труд значим для каждого жителя губернии. Вы благоустраиваете дворы и улицы, обеспечиваете
наших земляков теплом, водой и светом, следите за исправной работой всех коммунальных систем и оперативно устраняете возникающие неполадки. По вашей работе люди судят о том, насколько эффективна
и ответственна власть в районе, городе, регионе, стране в целом.
Конечно, в этой сфере у нас еще немало проблем и вполне обоснованных нареканий. Поэтому ключевая задача, которая сегодня стоит перед всеми уровнями управления, частными организациями, раДмитрий
ботающими в этой сфере, - качественно улучшить работу системы ЖКХ, обеспечить ее долгосрочное
Азаров,
системное развитие, сделать каждый населенный пункт страны комфортным и удобным для жизни.
ГУБЕРНАТОР
Большой вклад в достижение этой цели вносят инициированная Президентом России Владимиром
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:
Владимировичем Путиным программа «Формирование комфортной городской среды», а также федеральные конкурсы благоустройства. Только в нашей области благодаря этим программам благоустроены
сотни дворов и общественных территорий - как в крупных городах, так и в небольших населенных пунктах. На региональном уровне успешно зарекомендовал себя проект «СОдействие», который позволяет реализовать проекты и
идеи самих жителей территорий. В 2019 году масштабная работа по благоустройству обязательно будет продолжена.
Многие задачи, стоящие сегодня перед отраслью, будут решаться в рамках национального проекта «Жилье и городская
среда», призванного увеличить объемы жилищного строительства, существенно улучшить ситуацию с переселением из ветхого жилья, повысить качество жизни людей. Убежден, реализация целей нацпроекта позволит сделать наш общий дом - Самарскую область - еще привлекательнее, современнее и уютнее.
Дорогие друзья! Все эти масштабные задачи нам предстоит решать вместе. Успешное их выполнение зависит от добросовестного отношения к делу каждого работника отрасли. Знаю, что таких людей в жилищно-коммунальном хозяйстве, сфере
бытового обслуживания населения - большинство. Многие из вас встретят свой профессиональный праздник на дежурстве,
обеспечивая комфортную и спокойную жизнь в наших домах, на улицах городов и поселков. От всей души благодарю вас за
трудолюбие, ответственность и самоотдачу при выполнении своих служебных обязанностей.
Особые слова благодарности я хотел бы адресовать ветеранам бытового обслуживания и ЖКХ, которые многие десятилетия
проработали в отрасли, передавая свой опыт молодежи и неизменно руководствуясь девизом: «Все, что мы делаем, - для людей
и ради людей».
От всей души желаю вам крепкого здоровья, оптимизма,
уверенности в завтрашнем дне и новых трудовых успехов!

14.20, 19.00 ОТРажение
16.45 М/ф «Гора самоцветов.
Бессмертный» (0+)
23.00 Вспомнить все (12+)
01.00 ОТРажение (12+)
05.05 Фигура речи (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.10 Доброе утро
11.00 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не
простила предательства» (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. Николай Чиндяйкин
(12+)

15.50
16.05,
18.00
18.50,

21.00
21.20
23.30
00.05
01.35
02.25

Город новостей
03.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
Естественный отбор (12+)
05.10 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА. ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ
УБИЛ САМ СЕБЯ» (12+)
Петровка, 38 (16+)
Право голоса (16+)
Сербия. Расстрелять! (16+)
Знак качества (16+)
Д/ф «Андропов против Щелокова.
Смертельная схватка» (12+)
Д/ф «Ясновидящий Хануссен.
Стрелочник судьбы» (12+)

Уважаемые работники
и ветераны жилищнокоммунальной
отрасли Самары!
Примите искренние поздравления
с профессиональным праздником!
Этот день выпадает на один из самых сложных периодов в году - переход от зимнего
Елена
периода к весеннему. Хотя в сфере жилищноЛапушкина,
коммунального хозяйства вообще нет такого
ГЛАВА ГОРОДСКОГО
сезона или времени в году, когда нагрузка и
ОКРУГА САМАРА:
ответственность снижаются.
Прошедшая зима отметилась небывалым
количеством выпавшего снега. И в настоящий момент мы вместе с вами сдаем экзамен
на прочность, боремся с последствиями зимы и первых весенних
дождей.
Многие из вас не понаслышке знают о работе в круглосуточном режиме. О сложных ситуациях, которые требуют вашего личного участия
в любое время суток. От работы каждого из вас зависит благополучие
жителей Самары - тепло и свет в квартирах, возможность безопасно
передвигаться по городу пешком или на автомобиле, благоустроенные
дворы и подъезды, чистота и порядок в городе.
Благодарю всех, кто работает ответственно и честно,
использует максимум своих возможностей и не жалеет сил
и времени, чтобы сделать наш город чище, красивее, светлее.
Желаю вам новых успехов и достижений, крепкого здоровья,
благополучия и уверенности в завтрашнем дне!

Самарская газета
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ТВ программа

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 МАРТА
ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

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

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

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

15.00 Документальный проект (16+)
17.00, 04.30 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
18.00 Территория смеха (16+)
18.10 Дела семейные (16+)
18.30 Здравый смысл (16+)
20.00 Х/ф «ДОКТОР СТРЭНДЖ» (16+)
22.10 Водить по-русски (16+)
01.00 Х/ф «В ЛАБИРИНТЕ ГРИЗЛИ» (16+)
02.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ЭПОХИ
ВОЗРОЖДЕНИЯ» (12+)
05.20 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)

07.00 Ералаш (0+)

07.30, 19.00, 00.30 6 кадров (16+)

07.30 М/ф «Приключения Тинтина.

07.50 Удачная покупка (16+)

Тайна «Единорога» (12+)
09.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.30 «Уральские пельмени». Смехbook

11.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.05 М/ф «Хороший динозавр» (12+)
18.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» (12+)
20.15 М/ф «Тайная жизнь домашних
животных» (6+)
22.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ
МАШИН» (16+)
00.15 Кино в деталях (18+)
01.15 Х/ф «АНТУРАЖ» (18+)
03.15 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА» (12+)

ЛАГУНУ» (12+)
06.30 6 кадров (16+)

07.00 Сегодня утром
09.10 Военная приемка (6+)

07.00 «Утро губернии» (12+)
Профилактика оборудования
13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00 «Новости

10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня
10.15 Не факт! (6+)
10.50, 11.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+)

губернии» (12+)
13.05, 04.25 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

11.00, 15.00 Военные новости

13.45, 04.10 «Пять причин поехать в …»

14.15, 15.05 Т/с «ГАИШНИКИ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

(12+)

15.05, 19.05 «СТРАНА 03» (16+)

19.30 Специальный репортаж (12+)

15.55 «И в шутку, и всерьез» (12+)

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

16.10, 22.20 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ

20.40 Скрытые угрозы (12+)

ЛЮДЕЙ» (16+)

21.25 Д/с «Загадки века с Сергеем

17.05, 21.30 «ХОРОШИЕ РУКИ» (16+)

Медведевым» (12+)

18.10, 03.30 «Тайны космоса» (12+)
20.10 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
21.05 «Школа здоровья» (16+)
21.15 «Слово прокурору» (12+)
23.15 «Дело особой важности» (12+)
00.30 Т/с «КЛЮЧИ» (12+)

22.25 Открытый эфир (12+)

09.30 Давай разведемся! (16+)
10.30 Тест на отцовство (16+)
11.35, 05.40 Т/с «АГЕНТЫ
СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)
12.35, 04.55 Д/с «Реальная мистика» (16+)
14.45 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛАКАМ»
20.00 Х/ф «ГОРНИЧНАЯ» (16+)
01.30 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ»
06.35 Домашняя кухня (16+)

ГИС
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00,
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00
Информационная программа
«События» (12+)

06.05 Д/с «Нюрнберг» (16+)

«Город-С» (повтор) (12+)
08.30 М/с «Приключения Нильса», 2
серии (0+)
09.30, 13.05 Д/ф «Жизнь замечательных

09.50, 13.35 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
10.20, 14.05 Д/ф «Предки наших

11.10, 05.35 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН»

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)
16.00 Мистические истории. Начало (16+)

15.10, 04.45 Т/с «ГАЛИНА» (16+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
19.30 Право на маму (12+)

18.00 Т/с «ЧУДО» (12+)

стоимость услуг ЖКХ - первое, на что обращают внимание граждане, и
это напрямую влияет на уровень жизни людей.
Именно поэтому реформа ЖКХ находится под самым пристальным

10.00 Д/с «Святитель Лука ВойноЯсенецкий» (0+)

священника (0+)
15.00 Д/с «Николай Гурьянов» (0+)
15.30 Д/с «Архиепископ Лука,
профессор хирургии» (0+)

ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+)

16.20 Д/ф «Сибирский ковчег» (0+)

02.30, 03.15, 03.45, 04.15, 04.45, 05.15, 05.45,
06.15, 06.30 Странные явления (12+)

16.45, 22.30 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (0+)
19.00, 01.50 Новый день. Новости на
«Спасе» (0+)
21.30, 02.45 До самой сути (0+)

МИР
07.00, 11.10, 06.40 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ

00.00 День Патриарха (0+)
01.10 Д/с «Ярославское слово» (0+)
03.40 RES PUBLICA (0+)
04.30 Д/с «Угреша» (0+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости
13.30, 01.55 Такому мама не научит (12+)
14.15, 04.10 Зал суда. Битва за деньги (16+)

СКАТ-ТНТ
07.00, 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, 01.00 Спаси свою любовь (16+)

будущее (16+)

13.30 Песни (16+)
15.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

истории (16+)

19.00 Большой скачок (12+)

17.15, 20.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

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

МУХТАРА-2» (16+)

21.00 Где логика? (16+)

20.55 Игра в кино (12+)

22.00 Адаптация (16+)

21.40 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ» (12+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)
02.40 Открытый микрофон (16+)

23.30, 01.10 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ

03.30 Потомки Адама (12+)
04.15 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» (16+)

КНИГУ» (12+)

05.50 Будь в форме (12+)

Уважаемые работники сферы
жилищно-коммунального хозяйства
и бытового обслуживания!
От имени депутатского корпуса думы городского округа
Самара поздравляю вас с профессиональным праздником!
Вы работаете в сложной, но очень важной для общества сфере. Благодаря неустанному каждодневному труду работников ЖКХ поддер-

Сфера, в которой вы работаете, - одна из важнейших социально значимых и базовых отраслей экономики Самарской области. Качество и

09.00, 09.30, 14.30 Монастырская кухня (0+)

13.00, 20.00 Прямая линия. Ответ

20.10, 21.05 Т/с «КОСТИ» (12+)

19.45 Город, история, события (12+)
22.00 Х/ф «КАКАЯ У ВАС УЛЫБКА» (6+)

08.45, 01.40 Д/ф «Дар веры» (0+)

10.25, 11.45 Х/ф «ПРИТЧИ» (0+)

(16+)

11.40, 17.25 Т/с «СВАТЬИ» (16+)

06.00, 18.00, 00.15 Завет (0+)
ОСКОРБЛЕННЫЕ» (0+)

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

16.05, 03.20 Дела семейные. Новые

предков» (12+)

05.30 Я хочу ребенка (0+)
07.00 Х/ф «УНИЖЕННЫЕ И

15.10, 02.30 Дела семейные. Битва за

зверей» (0+)

Искренне поздравляю вас
с профессиональным праздником!

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
САМАРСКОЙ
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ,
АКАДЕМИК РАН:

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

РОМАН» (12+)

Уважаемые работники бытового
обслуживания населения
и жилищно-коммунального
хозяйства Самарской области!

Геннадий
Котельников,

05.00 Сила духа (0+)

06.30, 07.30, 12.30, 20.30, 21.30 Спик-шоу

17.15 М/с «Приключения Нильса» (0+)

(12+)

07.00 Мультфильмы (0+)

00.00 Х/ф «ИМПЕРИЯ ВОЛКОВ» (16+)

(16+)

00.30 Т/с «ГАИШНИКИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»

04.40 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА»

СПАС

22.00, 23.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ-2. ЗОНА

(16+)

16.00, 03.55 Т/с «ДИЛЕР» (16+)

02.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ЛИМОНЫ» (16+)
05.10 «ПРИМАДОННА» (16+)

08.30 По делам несовершеннолетних

00.00 Между тем (12+)

(16+)

ТВ3

«СЛЕПАЯ» (12+)

(16+)

05.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГОЛУБУЮ

ЗВЕЗДА

06.15, 14.05 «Точки над i» (12+)

08.00, 13.35, 04.25 Д/с «Понять. Простить»

(16+)

(16+)

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

ДОМАШНИЙ

Алексей
Дегтев,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ДУМЫ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА САМАРА:

живается порядок на улицах и дорогах, содержатся в чистоте парки и
скверы, в домах и квартирах горожан есть тепло и свет, газ и вода. Благоустраивать повседневную жизнь людей, обеспечивать им уют и комфорт
- непростая задача, с которой вы с честью справляетесь.
Значимую роль в жизни каждого человека занимают предприятия

вниманием президента страны Владимира Владимировича Путина,

бытового обслуживания. Сотрудники ателье и ремонтных мастерских,

который поставил четкую задачу - навести порядок в системе ЖКХ. И

клининговых служб и автосервисов оказывают людям неоценимую по-

в первую очередь - обеспечить прозрачность и эффективность комму-

мощь, снимая с их плеч груз бытовых проблем и забот.

нальной системы.
Сегодня в Самарской области идет большая работа по модернизации системы ЖКХ. И именно от вас зависит развитие городов, поселков,
освоение новых территорий, строительство нового жилья, а значит, и
развитие экономики страны в целом.

Ваш профессиональный праздник отмечается более полувека - с
1966 года. С тех пор сферы ЖКХ и бытового обслуживания значительно
модернизировались, однако в центре внимания по-прежнему остается
человек - ведь результат работы всегда зависит от его профессиональных навыков и умений.
Желаю вам здоровья, семейного благополучия, успехов,

От души желаю всем труженикам отрасли ЖКХ

достижения вершин профессионального мастерства и,

огромных успехов в работе! Здоровья, счастья,

конечно, благодарных клиентов и потребителей ваших услуг.

благополучия вам и вашим семьям!

С праздником, дорогие друзья!
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ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

05.00 Доброе утро

05.00, 09.25 Утро России

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

09.20 Сегодня 19 марта. День

09.55 О самом главном (12+)

начинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
15.15, 04.00 Давай поженимся! (16+)

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+)

16.00, 03.05 Мужское / Женское (16+)

14.45 Кто против? (12+)

18.00 Вечерние новости

17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир

18.50 На самом деле (16+)

(16+)

19.50 Пусть говорят (16+)

21.00 Т/с «ГОДУНОВ» (16+)

21.00 Время

23.00 Вечер с Владимиром Соловьевым

21.30 Т/с «ШИФР» (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры
07.35 Пешком... (12+)
08.05, 21.05 Правила жизни (12+)
08.35 Легенды мирового кино (12+)
09.00 Т/с «СИТА И РАМА» (12+)
09.45 Мировые сокровища (12+)
10.05, 23.45 Х/ф «ПИКАССО» (16+)
11.15 Наблюдатель (12+)
12.10, 02.40 ХХ век (12+)
13.00 Д/ф «Ускорение. Пулковская
обсерватория» (12+)
13.25, 19.40, 01.55 Тем временем. Смыслы
(12+)

14.15
14.25
15.05,
16.10
16.40
17.25
18.35
20.45
21.30
22.35
23.20

Сказки из глины и дерева (12+)
Мы - грамотеи! (12+)
21.45 Д/ф «Сакральные места» (12+)
Эрмитаж (12+)
Белая студия (12+)
Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» (12+)
Звезды фортепиано XXI века (12+)
Главная роль (12+)
Спокойной ночи, малыши! (12+)
Искусственный отбор (12+)
Рэгтайм, или Разорванное время
(12+)

01.00 Линия жизни (12+)
03.30 Гении и злодеи (12+)

(12+)

02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15,
08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 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

МАТЧ ТВ
07.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
07.30 Д/ф «Утомленные славой» (16+)
08.00, 10.00, 10.35, 15.30, 17.20, 19.00, 22.25
Новости
08.05, 17.30, 22.30, 00.00 Все на «Матч!».
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.05, 04.30 Команда мечты (12+)
10.40 Тотальный футбол (12+)
11.40 «Спартак» - «Зенит». Live».
Специальный репортаж (12+)
12.00 Керлинг. Чемпионат мира.
Женщины. Россия - Китай. Прямая
трансляция из Дании
15.00 Капитаны (12+)
15.35 Смешанные единоборства.
ACA 93. Салман Жамалдаев
против Марата Балаева. Алексей
Буторин против Даниэля Толедо.
Трансляция из Санкт-Петербурга
(16+)
18.10 Тренерский штаб (12+)
18.40 «Аксель Витсель. Бельгийский
стандарт». Специальный
репортаж (12+)
19.05 Континентальный вечер (12+)
19.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Запад».
«Локомотив» (Ярославль) - СКА
(Санкт-Петербург). Прямая
трансляция
23.00 Играем за вас (12+)
23.30 «Бельгийский след в Англии».
Специальный репортаж (12+)
00.30 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. 1/4 финала. «ЗенитКазань» (Россия) - «Гданьск»
(Польша) (0+)
02.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Анадолу Эфес» (Турция) - ЦСКА
(Россия) (0+)
05.00 Ген победы (12+)
05.25 Фигурное катание. Чемпионат
мира. Пары. Короткая программа.
Прямая трансляция из Японии

Экономика (12+)

НТВ

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+)

06.00,
07.00
09.10
11.00,
11.20

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+)

03.40 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
Утро. Самое лучшее (16+)
Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Сегодня
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+)

14.25
15.00,
18.15
19.15

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

20.50
22.00
00.00
01.10

Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
Изменить нельзя (16+)
Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА» (16+)
03.05 Поедем, поедим! (0+)

ЮБИЛЕЙ 1
 40 лет с момента основания судебного департамента

ДОЛГ И ГУМАННОСТЬ
Отметили День работника уголовно-исполнительной системы
Жанна Скокова
В марте представители уголовно-исполнительной системы
отмечают свой профессиональный праздник. В этом году на него приходится юбилей: 140 лет
назад император Александр II
издал указ о создании тюремного департамента.
Вчера по этому поводу в Доме
офицеров состоялось торжественное собрание. Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Самарской области один из крупнейших в стране территориальных органов. Вице-губернатор Юрий Рожин поздравил
его сотрудников с праздником.
- Важно сделать так, чтобы люди, которые выходят на свободу,
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могли быть приняты обществом,
хотели честно жить и работать.
В этом огромная ваша заслуга.
Кроме того, важную роль играют
учебные учреждения федеральной службы. Они готовят первоклассных специалистов, - отметил Рожин.
На территории региона работает Самарский юридический институт ФСИН России. В 2019 году
учреждению исполняется 25 лет.
Студент второго курса Оганнес
Мкртчан рассказал, что в своей
семье он стал первым, кто решил
заняться этой сферой деятельности. По словам молодого человека,
в вузе он занимается и подготовкой к карьере, и саморазвитием.
- Все преподаватели в институте
высшего уровня, учат думать самостоятельно. Благодаря институту

я посещаю различные конференции, - говорит студент. - Я живу в
казарме, поэтому мне не приходится дополнительно тратить деньги
на жилье, на одежду, на питание. У
меня есть место, где могу спокойно
жить, заниматься спортом - это неотъемлемая часть моей жизни.
Была выставлена продукция,
которую изготавливают в исправительных учреждениях: выпечка, деревянные и кованые предметы, тротуарная плитка. Женские колонии представили швейные изделия - одежду, постельное белье и многое другое. А, например, на базе колонии поселка
Волжский работает предприятие
по розливу минеральной воды.
За успехи в работе ряд сотрудников УФСИН отметили грамотами губернатора.

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.20 Известия

06.00, 12.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

06.20, 07.00, 07.55, 09.00 Т/с «ВРЕМЕННО

06.55, 13.05, 00.25 Большая страна (12+)

НЕДОСТУПЕН» (16+)
10.25, 11.30, 12.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)

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

07.30 Нормальные ребята (12+)
08.00 М/ф «Гора самоцветов.
Бессмертный» (0+)

13.30, 14.25, 14.55, 15.50, 16.45, 17.40, 18.35 Т/с
«БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2» (16+)
20.00, 20.50, 21.40, 22.30, 23.20, 00.05, 01.25 Т/с

08.10, 16.45 М/ф «Гора самоцветов.
Большой петух» (0+)
08.35, 23.35 Д/ф «Магия приключений»

«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+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55,
08.00
08.40
09.05
10.20
10.40
11.00
11.20
11.30

Ранние пташки (0+)
08.30 Пляс-класс (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» (0+)
М/с «Новые приключения пчелки
Майи» (0+)
Лапы, морды и хвосты (0+)
Союзмультфильм (0+)
М/ф «Пес в сапогах» (0+)
М/ф «Просто так!» (0+)
М/с «Робокар Поли и его друзья»
(0+)

12.25 М/с «Бобби и Билл» (6+)
13.10 М/с «Трансформеры. Ботыспасатели. Академия» (0+)
13.40 М/с «Ниндзяго» (6+)
14.00 М/с «Три кота» (0+)
15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.10 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
15.55 М/с «Супер4» (6+)
16.40 М/с «Гризли и лемминги» (6+)
17.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
17.35 М/с «Подружки из Хартлейк Сити»
(6+)

18.00 М/с «Барбоскины» (0+)
19.10 М/с «Мончичи» (0+)
20.00 М/с «Томас и его друзья. Большой
мир! Большие приключения!» (0+)
20.10 М/с «Маша и Медведь» (0+)
21.20 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+)
23.30 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+)
02.05 М/с «Мадемуазель Зази» (6+)
03.05 М/с «Инспектор Гаджет» (6+)
04.45 М/с «Нильс» (0+)

3 с. «Удивительная Сицилия» (12+)
09.30, 16.15, 05.30 Календарь (12+)
10.00, 11.05, 17.10, 18.05 Т/с «ТЕАТР
ОБРЕЧЕННЫХ» (16+)
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. Сицилианская защита»
(12+)

14.20, 19.00 ОТРажение
23.00 Фигура речи (12+)
01.00 ОТРажение (12+)
05.05 Моя история (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00
09.10
09.40
11.35
12.30,
12.50
14.40
15.50
16.05,
18.00
18.50,

21.00
21.20
23.30
00.05

Настроение
Доктор И... (16+)
Х/ф «ЯБЛОКО РАЗДОРА» (12+)
Д/ф «Александра Завьялова.
Затворница» (12+)
15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События
Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
Мой герой. Елена Панова (12+)
Город новостей
03.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
Естественный отбор (12+)
05.10 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА. РАЗЫСКИВАЕТСЯ
ЗВЕЗДА!» (12+)
Петровка, 38 (16+)
Право голоса (16+)
Осторожно, мошенники! В
пролете (16+)
Д/ф «Мужчины Елены Прокловой»
(16+)

01.35 Хроники московского быта.
Советские оборотни в погонах (12+)
02.25 Д/ф «Я несу смерть» (12+)
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ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00,
06.15
06.20,
06.30,
06.55
07.30
08.30,
09.00
11.00,
12.00,
12.45
13.00,
14.00
17.00,
18.00
18.15
18.20
18.30
20.00
22.30
01.00
03.40
05.20

07.10, 19.05 Территория искусства (16+)
Территория смеха (16+)
07.25, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда (16+)
12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара (16+)
Здравый смысл (16+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
Военная тайна (16+)
15.00 Документальный проект (16+)
16.00 112 (16+)
Цифры (16+)
23.55 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
Невероятно интересные истории (16+)
02.50 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
Тотальный футбол (12+)
Открытая дверь (16+)
Терраграм (16+)
Бункер S (16+)
Х/ф «ЖАЖДА СКОРОСТИ» (16+)
Водить по-русски (16+)
Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)
Тайны Чапман (16+)
Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)

ГУБЕРНИЯ
06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00
«Новости губернии» (12+)
06.05, 11.30 «Почему я» (12+)
06.35, 14.35 «Слово прокурору» (12+)
06.45, 14.45 «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+)
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+)
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 «КЛЮЧИ» (12+)
02.05 Х/ф «45 ЛЕТ» (16+)

СТС

ДОМАШНИЙ

07.00 Ералаш (0+)

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

07.40 М/с «Команда Турбо» (0+)

07.50 Удачная покупка (16+)

08.30 М/с «Три кота» (0+)

08.00, 13.45, 04.25 Д/с «Понять. Простить»

08.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
09.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.30 «Уральские пельмени». Смехbook

(16+)

08.45 По делам несовершеннолетних

11.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ
МАШИН» (16+)
18.10 М/ф «Тайная жизнь домашних
животных» (6+)
19.55 М/ф «Фердинанд» (6+)
22.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЕТ
СПАСИТЕЛЬ» (16+)
00.15 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» (18+)

09.45 Давай разведемся! (16+)
11.50, 05.40 Т/с «АГЕНТЫ
СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)
12.50, 04.55 Д/с «Реальная мистика» (16+)
20.00 Х/ф «ДРУГОЙ» (16+)
00.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)
01.30 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ»

ГИС
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00,
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00
Информационная программа

09.10 Военная приемка (6+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня
10.15 Не факт! (6+)
10.50, 11.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+)

06.30, 07.30, 12.30, 19.30, 21.30 Спик-шоу
«Город-С» (повтор) (12+)
08.30 М/с «Приключения Нильса», 2
серии (0+)
09.30, 13.05 Д/ф «Жизнь замечательных
зверей» (0+)
09.50, 13.35 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)

14.15, 15.05, 00.30 Т/с «ГАИШНИКИ.

10.20, 14.05 Д/ф «С.Безруков. Успех не

19.30 Специальный репортаж (12+)
19.50 Д/с «Охотники за нацистами» (16+)
20.40 Легенды армии с Александром
Маршалом (12+)

прощают» (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+)

21.25 Улика из прошлого (6+)

17.15 М/с «Приключения Нильса» (0+)

22.25 Открытый эфир (12+)

18.15 Город-С (12+)

00.00 Между тем (12+)
04.30 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (12+)
05.50 Д/с «Нюрнберг» (16+)
06.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

16.00 Мистические истории. Начало (16+)
18.00 Т/с «ЧУДО» (12+)

18.45 Право на маму (12+)
20.30 Просто о вере (0+)
22.00 Х/ф «СДЕЛКА» (16+)
00.30 Х/ф «АФЕРА ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
(18+)

СПАС
05.00 Женская половина (0+)
06.00, 18.00, 00.05 Завет (0+)
07.00, 19.00, 01.50 Новый день. Новости
на «Спасе» (0+)
08.00, 21.30, 02.45 До самой сути (0+)
09.00, 09.30, 14.30 Монастырская кухня (0+)
10.00 Я тебя люблю (0+)
11.00 Бесогон (12+)
11.45 Д/ф «Святой Иоанн Предтеча» (0+)
12.00 Не верю! Разговор с атеистом (0+)
13.00, 20.00, 03.40 Прямая линия. Ответ

20.10, 21.05 Т/с «КОСТИ» (12+)
22.00, 23.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ-2. ЗОНА

священника (0+)
15.00 Д/с «Гавриил Ургебадзе» (0+)
15.30 Д/с «Собор Крымских святых» (0+)

00.00 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ» (16+)

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

02.15, 03.00, 04.00, 04.45, 05.30, 06.00 Т/с
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

МИР

«События»

11.00, 15.00 Военные новости

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

06.30 Домашняя кухня (16+)

06.10 6 кадров (16+)

ЗВЕЗДА

«СЛЕПАЯ» (12+)

ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+)

(16+)

05.45 Х/ф «КУХНЯ» (12+)

07.00 Сегодня утром

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

14.55 Х/ф «ДОМ МАЛЮТКИ» (16+)

02.00 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА» (12+)
04.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

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

(16+)

10.45 Тест на отцовство (16+)

(16+)

ТВ3

07.00, 11.10 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН»
(12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости
13.30, 01.55 Такому мама не научит (12+)
14.15, 04.10 Зал суда. Битва за деньги (16+)
15.10, 02.30 Дела семейные. Битва за
будущее (16+)
16.05, 03.20 Дела семейные. Новые
истории (16+)
17.15, 20.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
20.55 Игра в кино (12+)
21.40 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
(12+)

23.30, 01.10 Х/ф «ЗАЙЧИК» (12+)
06.50 Такие разные (16+)

01.00 Д/с «Сияние Оптиной» (0+)
01.30 Сибирский ковчег (0+)

СКАТ-ТНТ
07.00, 19.00 Большой скачок (12+)
07.30, 19.30 СТВ
08.00, 06.00 ТНТ. Best (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30, 01.50 Бородина против Бузовой
(16+)

12.30, 01.00 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+)
20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»
(16+)

21.00 Импровизация (16+)
22.00 Адаптация (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
02.35 Открытый микрофон (16+)
03.30 Жители неба (12+)
04.15 Х/ф «САМОЛЕТОМ, ПОЕЗДОМ,
МАШИНОЙ» (16+)
05.40 М/с «Маша и Медведь» (6+)

ПЕРСПЕКТИВА К
 акие меры поддержки нужны

ВЫСТРАИВАЯ ДИАЛОГ
Ева Нестерова
Недавно в Самаре прошло
заседание круглого стола, на
котором обсудили, как защищать права и интересы предпринимателей.
- По этой теме есть масса вопросов и мнений. Нужно понимать, что бизнес - это сложный
организм, который зависит от
тонких настроек. Он может
развиваться, создавать кластеры, только когда ему комфортно, интересно и когда существуют долгосрочные правила
игры. Поэтому важно выстраивать отношения между государством и бизнесом, - сказал
уполномоченный по защите
прав предпринимателей в Самарской области Евгений Борисов. - В последние годы на-

В Самаре обсудили тему защиты интересов
предпринимателей
метилась тенденция: власть
слушает бизнес, договаривается с ним, приглашает его представителей в экспертные сообщества, в программы и, с одной стороны, ищет пути, как
решать свои задачи, а с другой
- как развивать предпринимательство.
Поддержка деловых людей,
как отметили на круглом столе, - это тоже защита. Руководитель управления контрольно-надзорной
деятельности
и оценки регулирующего воздействия министерства экономического развития и инвестиций Самарской области

Елена Петрухина рассказала: в
2019 году запущен национальный проект «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Он состоит из пяти федеральных программ. «Дорожную карту» по их реализации
формируют и на региональном
уровне. Задача - улучшить условия ведения предпринимательской деятельности, расширить доступ субъектов малого
и среднего бизнеса к финансовым ресурсам и другое.
Например, власти должны определить тысячу и более

объектов, которые предоставляются на льготных условиях,
в том числе земельные участки.
В 2019 году в Самаре, Тольятти и Сызрани создадут центры «Мой бизнес», где предприниматели смогут получить
все виды поддержки, действующие в регионе. Планируется уделить внимание созданию
фермерских хозяйств, развитию экспорта, вывести из тени
самозанятых граждан, продвигать стартапы.
Петрухина призвала бизнесменов активнее участвовать
в оценке нормативно-правовых документов. В 2017 и 2018

годах от них поступило около 450 замечаний на этот счет,
две трети из которых было учтено. Вице-президент палаты
адвокатов Самарской области
Алексей Бородин предложил
помощь экспертов своей организации.
Также участники круглого
стола говорили о налогообложении, о проверках контрольно-надзорных органов, о том,
как установить справедливую
кадастровую стоимость объектов недвижимости, как пресечь незаконное уголовное
преследование предпринимателей и другие вопросы.
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ТВ программа

СРЕДА, 20 МАРТА

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

05.00 Доброе утро

05.00, 09.25 Утро России

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

09.20 Сегодня 20 марта. День
начинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
14.25, 15.15, 03.55 Давай поженимся! (16+)
15.30 Чемпионат мира по фигурному
катанию. Женщины. Короткая
программа. Передача из Японии
(0+)

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 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
03.05 Мужское / Женское (16+)

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 «ГОДУНОВ» (16+)
23.00 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)

02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

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

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

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

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

Новости культуры
07.35 Пешком... (12+)
08.05, 21.05 Правила жизни (12+)
08.35 Легенды мирового кино (12+)
09.00 Т/с «СИТА И РАМА» (12+)

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,

09.45, 13.10 Мировые сокровища (12+)

10.20, 11.25, 12.25, 16.25, 22.20, 01.45

10.05, 23.45 Х/ф «ПИКАССО» (16+)

Экономика (12+)

11.15 Наблюдатель (12+)
12.10, 02.30 ХХ век (12+)
13.25, 19.40, 01.40 Что делать? (12+)
14.15 Сказки из глины и дерева (12+)

07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)
07.45, 11.50, 01.50, 04.50 Мобильный
репортер (12+)

МАТЧ ТВ
07.00 Фигурное катание. Чемпионат
мира. Пары. Короткая программа.
Прямая трансляция из Японии
08.40, 10.55, 15.00, 22.25 Новости
08.45, 15.05, 22.30, 01.40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
11.00 Фигурное катание. Чемпионат
мира. Пары. Короткая программа.
Трансляция из Японии (0+)
12.00 Керлинг. Чемпионат мира.
Женщины. Россия - Швеция.
Прямая трансляция из Дании
15.35 Профессиональный бокс. Эррол
Спенс против Майки Гарсии.
Бой за титул чемпиона мира по
версии IBF в полусреднем весе.
Трансляция из США (16+)
17.20 Континентальный вечер (12+)
17.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток». «Салават
Юлаев» (Уфа) - «Автомобилист»
(Екатеринбург). Прямая
трансляция
20.25 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. 1/4 финала. «Зенит»
(Санкт-Петербург, Россия) - «Скра»
(Польша). Прямая трансляция
23.10 «Футбол по-бельгийски».
Специальный репортаж (12+)
23.40 Футбол. Товарищеский матч.
Германия - Сербия. Прямая
трансляция
02.15 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. 1/4 финала.
«Вакифбанк» (Турция) - «Динамо»
(Москва, Россия) (0+)
04.15 Фигурное катание. Чемпионат
мира. Женщины. Короткая
программа. Трансляция из
Японии (0+)
05.25 Фигурное катание. Чемпионат
мира. Пары. Произвольная
программа. Прямая трансляция
из Японии

НТВ
06.00, 03.40 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Сегодня
11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»

14.25 Искусственный отбор (12+)

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

15.05, 21.45 Д/ф «Сакральные места» (12+)

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

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

15.00, 17.30 Место встречи (16+)

12.40, 15.40 WWW (12+)

18.15 ДНК (16+)

18.35 Звезды фортепиано XXI века (12+)

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

19.15 Основано на реальных событиях

20.45 Главная роль (12+)

14.40, 04.35 Личные деньги (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (12+)

16.35, 00.35 Геоэкономика (12+)

16.10 Библейский сюжет (12+)
16.40 Сати. Нескучная классика... (12+)
17.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» (12+)

22.40 Абсолютный слух (12+)
23.20 Рэгтайм, или Разорванное время
(12+)
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18.00 Сенат (12+)
19.00 Факты (12+)

01.00 Д/ф «Мужская профессия» (12+)

19.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

03.30 Гении и злодеи (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

(16+)

(16+)

20.50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
22.00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
00.00 Изменить нельзя (16+)
01.10 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА» (16+)
03.05 Поедем, поедим! (0+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.15 Известия

06.00, 12.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

06.25, 07.15, 08.00, 09.00, 13.30, 14.25, 14.55,

06.55, 13.05, 00.25 Большая страна (12+)

15.50, 16.45, 17.40, 18.35 Т/с «БЕЛЫЕ
ВОЛКИ-2» (16+)
10.25, 11.25, 12.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (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, 04.25, 04.55, 05.30 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55,
08.00
08.40
09.05
10.20
10.25
10.45
11.00
11.20
11.30

Ранние пташки (0+)
08.30 Пляс-класс (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» (0+)
М/с «Новые приключения пчелки
Майи» (0+)
Микроистория (0+)
Т/с «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ» (0+)
Союзмультфильм (0+)
М/ф «Чудесный колокольчик» (0+)
М/ф «Лесная история» (0+)
М/с «Робокар Поли и его друзья»
(0+)

12.25 М/с «Бобби и Билл» (6+)
13.10 М/с «Трансформеры. Ботыспасатели. Академия» (0+)
13.40 М/с «Ниндзяго» (6+)
14.00 М/с «Три кота» (0+)
15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.10 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
15.55 М/с «Супер4» (6+)
16.40 М/с «Гризли и лемминги» (6+)
17.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
17.35 М/с «Подружки из Хартлейк Сити»
(6+)

18.00 М/с «Барбоскины» (0+)
19.10 М/с «Мончичи» (0+)
20.00 М/с «Томас и его друзья. Большой
мир! Большие приключения!» (0+)
20.10 М/с «Маша и Медведь» (0+)
21.20 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+)
23.30 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+)
02.05 М/с «Мадемуазель Зази» (6+)
03.05 М/с «Инспектор Гаджет» (6+)
04.45 М/с «Нильс» (0+)

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

07.30 Служу Отчизне (12+)
08.00 М/ф «Гора самоцветов. Воронобманщик» (0+)
08.10 М/ф «Гора самоцветов. Гордый
мыш» (0+)
08.35, 23.35 Д/ф «Магия приключений» 4
с. «Удивительный Йоркшир» (12+)
09.30, 16.15, 05.30 Календарь (12+)
10.00, 11.05, 17.10, 18.05 Т/с «ТЕАТР
ОБРЕЧЕННЫХ» (16+)
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. Гангстеры с Выборгской»
(12+)

14.20, 19.00 ОТРажение
16.45 М/ф «Гора самоцветов. Воронобманщик» (0+)
23.00 Моя история (12+)
01.00 ОТРажение (12+)
05.05 Гамбургский счет (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.05 Доктор И... (16+)
09.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА» (12+)
11.35 Д/ф «Андрей Панин. Всадник по
имени Жизнь» (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 Яцко (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 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА. ЯДОВИТАЯ
ДИНАСТИЯ» (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Линия защиты (16+)
00.05 90-е. Секс без перерыва (16+)
01.35 Прощание. Георгий Жуков (16+)
02.25 Д/ф «Брежнев. Охотничья
дипломатия» (12+)
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ТВ программа

СРЕДА,20
6 ИЮНЯ
СРЕДА,
МАРТА
СТС

ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00
06.10
06.20,
06.30,
06.50
07.00
07.30
08.30,
09.00,
11.00,
12.00,
12.45,
13.00,
14.00
17.00,
18.00
18.20
19.15
20.00
22.45
01.00
03.20

Территория искусства (16+)
Терраграм (16+)
07.25, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда (16+)
12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара (16+)
Территория искуства (16+)
Дела семейные (16+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
05.00 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)
15.00 Документальный проект (16+)
16.00 112 (16+)
19.25 Цифры (16+)
23.55 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
Невероятно интересные истории (16+)
02.30 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
Ваше право (16+)
Дачный мир (12+)
Открытая дверь (16+)
Х/ф «ОХОТА НА ВОРОВ» (16+)
Смотреть всем! (16+)
Х/ф «ТРАНЗИТ» (18+)
Тайны Чапман (16+)

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+)

ТВ3

07.00 Ералаш (0+)

07.30, 19.00, 00.20 6 кадров (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

07.40 М/с «Команда Турбо» (0+)

07.50 Удачная покупка (16+)

08.30 М/с «Три кота» (0+)

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

08.00, 13.30, 04.25 Д/с «Понять. Простить»

08.45 М/с «Приключения Вуди и его

«СЛЕПАЯ» (12+)

(16+)

друзей» (0+)

08.30 По делам несовершеннолетних

09.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.30 «Уральские пельмени». Смехbook
11.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

10.30 Тест на отцовство (16+)

15.55 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЕТ

11.30, 06.05 Т/с «АГЕНТЫ

СПАСИТЕЛЬ» (16+)

СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)

18.10 М/ф «Фердинанд» (6+)
20.10 М/ф «Монстры на каникулах» (6+)
22.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС» (16+)
00.35 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» (16+)

12.30, 05.20 Д/с «Реальная мистика» (16+)
15.15 Х/ф «СПАСТИ МУЖА» (16+)
20.00 Х/ф «ЛУЧШЕ ВСЕХ» (16+)
01.30 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ»

02.50 Х/ф «СЕТЬ» (16+)
04.50 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН» (16+)

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-2. ЗОНА
ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+)
00.00 Х/ф «НА ИГРЕ» (16+)
02.00, 03.00, 04.00, 05.15, 06.00 Т/с «ТВИН

(16+)

07.00 Домашняя кухня (16+)

06.30 6 кадров (16+)

12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Гадалка (12+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

(16+)

09.30 Давай разведемся! (16+)

(16+)

ПОДПИСКА-2019
ГУБЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ

ПИКС» (16+)

СПАС
05.00 Как я стал монахом (0+)
05.30 Д/с «Спасо-Андроников
монастырь. Новоспасский
монастырь» (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 Я тебя люблю (0+)
11.00 Д/с «Собор Крымских святых» (0+)
12.00 Женская половина (0+)
13.00, 20.00, 03.40 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
15.00 Д/с «Иоанн Шанхайский» (0+)
15.30 Лик Царицы Небесной.
Сотворившая чудо (0+)
16.20 Д/ф «Священномученик Серафим
Чичагов. Душа Петербурга.
События и адреса» (0+)
16.35, 22.30 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (0+)
23.45 День Патриарха (0+)
00.55 Д/с «Островитяне» (0+)
01.25 Д/с «Отцы и дети» (0+)

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

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром
09.10 Военная приемка (6+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня
10.15 Не факт! (6+)
10.50, 11.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+)
11.00, 15.00 Военные новости
14.15, 15.05, 00.30 Т/с «ГАИШНИКИ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
19.30 Специальный репортаж (12+)
19.50 Д/с «Охотники за нацистами» (16+)
20.40 Последний день (12+)

ГИС
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00,
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00
Информационная программа
«События»
06.30, 07.30, 12.30, 19.30, 20.30, 21.30 Спикшоу «Город-С» (повтор) (12+)
08.30 М/с «Приключения Нильса», 2
серии (0+)
09.30, 13.05 Д/ф «Жизнь замечательных
зверей» (0+)
09.50, 13.35 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
10.20, 14.05 Д/ф «Лабиринты Григория
Лепса» (12+)
11.10, 05.35 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН»
(16+)

21.25 Д/с «Секретная папка» (12+)

11.40, 17.25 Т/с «СВАТЬИ» (16+)

22.25 Открытый эфир (12+)

15.10, 04.45 Т/с «ГАЛИНА» 16

00.00 Между тем (12+)
04.30 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
КАПИТАНА» (12+)
05.55 Д/с «Нюрнберг» (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 «СТАРТАП» (12+)
00.30 Х/ф «СДЕЛКА» (16+)

СКАТ-ТНТ

МИР
07.15 Т/с «ОСА» (16+)
09.00, 11.10 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости
13.30, 01.55 Такому мама не научит (12+)
14.15, 04.10 Зал суда. Битва за деньги (16+)
15.10, 02.30 Дела семейные. Битва за
будущее (16+)
16.05, 03.20 Дела семейные. Новые
истории (16+)
17.15, 20.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

07.00 Большой скачок (12+)
07.30, 19.30 СТВ
08.00, 06.05 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, 01.00 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 Полицейский с Рублевки (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Т/с «АДАПТАЦИЯ» (16+)

МУХТАРА-2» (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

20.55 Игра в кино (12+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)
02.40 Открытый микрофон (16+)

21.40 Х/ф «ЗАЙЧИК» (12+)
23.30, 01.10 Салон (0+)
06.50 Держись, шоубиз! (16+)

03.30 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ. ЗАГОВОР В
БИРМЕ» (16+)
05.20 Будь в форме (12+)
05.35 10 самых (16+)

КУЛЬТУРА Многожанровая программа для зрителей всех возрастов
Ева Нестерова
В Самарском цирке идут показы
шоу «Ласта-Рика». Оно собрало на
одном манеже легендарные аттракционы. В программе участвуют представители четырех известных цирковых династий: Майхровских, ШтейнТрахтенбергов, Аннаевых и Головко.
- Это старый, добрый, многожанровый цирк, по которому все соскучились. Взрослые окунутся в детство,
а дети получат колоссальное удовольствие, - говорит директор коллектива
«Ласта-Рика» Елена Майхровская. В то же время наша программа современна. Таким переплетением времен
шоу и интересно.
Гвоздь представления - единственный в мире аттракцион с пингвинами. Под руководством заслуженной
артистки России дрессировщицы Галины Майхровской они показывают
себя во всей красе и с легкостью преодолевают препятствия. Во многих
дельфинариях, зоопарках живут эти
морские птицы, но только пингвины
шоу «Ласта-Рика» переезжают из го-

Коктейли от морского льва
рода в город. Их очень тяжело дрессировать: на приманку не идут и весьма прихотливы в быту. В частности, в
райдере четырех арктических артистов в разделе «меню» присутствует
только балтийская килька. Из-за особенности рациона они, например, не
могут поехать на гастроли на Дальний Восток, потому что там этого лакомства нет.
Пара морских львов устраивает
пляжную вечеринку. Один из них - за
барной стойкой, а второй располагается на шезлонге. Они аплодируют, носят
коктейли, стоят на передних ластах, отбивают мяч, ловят обручи и выполняют прочие трюки, демонстрируя настоящее изящество в движениях.
В программе «Ласта-Рика» - множество других дрессированных животных и птиц: кенгуру-боксер, королевские пудели, обезьяна-капуцин, пеликаны, разноцветные попугаи, которые катаются на велосипедах
и играют в баскетбол. А еще конный

В Самарском цирке - шоу «Ласта-Рика»

аттракцион под руководством народного артиста Туркменистана Бяшима
Аннаева. Акробаты показывают мастерство верховой езды на несущихся
ахалтекинцах и орловских скакунах.
Захватывает дух от воздушного полета восьми гимнастов в номере «Журавли». Они порхают под куполом и

камнем падают на сетку-батут. И никакой страховки. Патриотический номер «Журавли» создал народный артист СССР Виль Головко к 40-летней
годовщине Победы, и он приобрел
мировую известность. Елена Майхровская рассказала, что команда «Ласта-Рики» восстановила этот номер.

Волшебник Игорь Штейн приоткрывает дверь в мир иллюзий. Его обворожительные ассистентки оказываются в ящиках и за мгновение исчезают из них. Девушек прокалывают зонтиками, мечами, а они выбираются после «пыток» невредимыми.
И еще долго мучает вопрос: «Как это
возможно?».
Веселит зрителей клоун Май - народный артист России Евгений
Майхровский. Он общается с залом,
гипнотизирует гуся, дефилирует с собачкой на голове.
В Самарском цирке шоу «Ласта-Рика» будут показывать до 14 апреля. (0+)
Впервые все билеты, приобретенные в кассе цирка,
участвуют в акции «Купи
билет в цирк - выиграй
автомобиль!»
Подробнее о правилах проведения акции читайте на сайте
цирка www.circus-samara.ru

16

№40 (6202)

ТВ программа

ЧЕТВЕРГ, 21 МАРТА

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

НТВ

05.00 Доброе утро

05.00, 09.25 Утро России

06.00, 03.35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

09.20 Сегодня 21 марта. День

09.55 О самом главном (12+)

начинается (6+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.

09.55 Модный приговор (6+)

Вести - Самара

10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.25, 18.25 Время покажет (16+)

11.45 Судьба человека с Борисом

13.30 Наедине со всеми (16+)

Корчевниковым (12+)

14.30, 15.25, 03.55 Давай поженимся! (16+)
15.35, 03.05 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
19.50 Пусть говорят (16+)

01.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)

ПОДПИСКА-2019
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры
07.35 Пешком... (12+)
08.05, 21.05 Правила жизни (12+)
08.35 Легенды мирового кино (12+)
09.00 Т/с «СИТА И РАМА» (12+)
09.45, 14.10 Мировые сокровища (12+)
10.05, 23.45 Х/ф «ПИКАССО» (16+)
11.15 Наблюдатель (12+)
12.10, 02.25 ХХ век (12+)
13.15 Цвет времени (12+)
13.25, 19.45, 01.40 Игра в бисер (12+)
14.25 Абсолютный слух (12+)
15.05, 21.45 Д/ф «Сакральные места» (12+)
16.10 Моя любовь - Россия! (12+)
16.40 2 верник 2 (12+)
17.30 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» (12+)
18.35 Звезды фортепиано XXI века (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (12+)
22.40 Энигма. Александр Болдачев (12+)
23.20 Рэгтайм, или Разорванное время
(12+)

01.00 Черные дыры, белые пятна (12+)
03.30 Гении и злодеи (12+)

(16+)

10.25, 11.25, 12.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
13.45, 14.25, 15.00, 15.55, 16.50, 17.40, 18.35 Т/с
«ЧУМА» (16+)

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15,
08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 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+)

«СЛЕД» (16+)

22.00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
00.00 Изменить нельзя (16+)
01.10 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА

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+)

09.35 День ангела

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

ГУРОВА» (16+)

02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.45, 07.35, 08.35 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2» (16+)

20.50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

(12+)

00.30 Вечерний Ургант (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.20 Известия

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
15.00, 17.30 Место встречи (16+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

(16+)

19.15 Основано на реальных событиях

23.00 Вечер с Владимиром Соловьевым

23.30 Большая игра (12+)

11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»

14.45 Кто против? (12+)

21.00 Т/с «ГОДУНОВ» (16+)

21.30 Т/с «ШИФР» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Сегодня

18.15 ДНК (16+)

(16+)

21.00 Время

09.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

12.50, 18.50 60 Минут (12+)

17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир

18.50 На самом деле (16+)
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01.00 Известия. Итоговый выпуск
02.10, 02.50, 03.25, 03.55, 04.30, 04.55, 05.25 Т/с

03.05 Поедем, поедим! (0+)

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.30 Дом «Э» (12+)
08.00 М/ф «Гора самоцветов. Медвежьи
истории» (0+)
08.10 М/ф «Гора самоцветов. Налим
Малиныч» (0+)
08.35, 23.35 Д/ф «Магия приключений»
5 с. «Магия Гонконга» (12+)
09.30, 16.15, 05.30 Календарь (12+)
10.00, 11.05, 17.10, 18.05 Т/с «ТЕАТР
ОБРЕЧЕННЫХ» (16+)
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. Королева бриллиантов»
(12+)

14.20, 19.00 ОТРажение
16.45 М/ф «Гора самоцветов. Гордый
мыш» (0+)
23.00 Гамбургский счет (12+)
01.00 ОТРажение (12+)
05.05 Вспомнить все (12+)

ПОДПИШИТЕСЬ И ПОЛУЧАЙТЕ
свежий номер каждые вторник, четверг и субботу
МАТЧ ТВ
07.00 Фигурное катание. Чемпионат
мира. Пары. Произвольная
программа. Прямая трансляция
из Японии
09.10, 10.25, 13.00, 15.55, 22.55 Новости
09.15, 13.05, 16.00, 01.40 Все на «Матч!».
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Дарюшшафака» (Турция) «Химки» (Россия) (0+)
12.30 «Бельгийский след в Англии».
Специальный репортаж (12+)
13.35 Фигурное катание. Чемпионат
мира. Мужчины. Короткая
программа. Прямая трансляция
из Японии
16.30 Играем за вас (12+)
17.00 Керлинг. Чемпионат мира.
Женщины. Россия - Канада.
Прямая трансляция из Дании
19.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Прямая трансляция из
Норвегии
21.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) - «Фенербахче»
(Турция). Прямая трансляция
23.00 Все на футбол! (12+)
23.40 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г.
Отборочный турнир. Хорватия Азербайджан. Прямая трансляция
02.10 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. 1/4 финала. «Любе
Чивитанова» (Италия) - «Динамо»
(Москва, Россия) (0+)
04.10 «Спартак» - «Зенит». Live».
Специальный репортаж (12+)
04.30 Команда мечты (12+)
05.00 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г.
Отборочный турнир. Нидерланды
- Белоруссия (0+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55,
08.00
08.40

ТВ-ЦЕНТР

Ранние пташки (0+)
08.30 Пляс-класс (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» (0+)
М/с «Новые приключения пчелки
Майи» (0+)
Букабу (0+)
Союзмультфильм (0+)
М/с «Робокар Поли и его друзья»

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ»

12.25 М/с «Бобби и Билл» (6+)
13.10 М/с «Трансформеры. Ботыспасатели. Академия» (0+)
13.40 М/с «Ниндзяго» (6+)
14.00 М/с «Три кота» (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+)
17.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
17.35 М/с «Подружки из Хартлейк Сити»

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События
12.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
14.40 Мой герой. Денис Никифоров (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 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА. СОЦВЕТИЕ СИРЕНИ»

09.05
10.20
10.35
11.30

(0+)

(6+)

18.00 М/с «Барбоскины» (0+)
19.10 М/с «Мончичи» (0+)
20.00 М/с «Томас и его друзья. Большой
мир! Большие приключения!» (0+)
20.10 М/с «Маша и Медведь» (0+)
21.20 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+)
23.30 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+)
02.05 М/с «Мадемуазель Зази» (6+)
03.05 М/с «Инспектор Гаджет» (6+)
04.45 М/с «Нильс» (0+)

(6+)

11.30 Д/ф «Клара Лучко и Сергей
Лукьянов. Украденное счастье»
(12+)

(12+)

21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 10 самых... Знаменитые
детдомовцы (16+)
00.05 Д/ф «Семейные драмы.
Несчастный кинобрак» (12+)
01.35 Удар властью. Валерия
Новодворская (16+)
02.25 Д/ф «Хрущев и КГБ» (12+)

ВЫСТАВКА У
 ченики Нины Иевлевой
Татьяна Гриднева
Почти полвека педагогического стажа - такое трудно даже
представить. В следующем году
основательница Детской картинной галереи Нина Иевлева будет отмечать юбилей. Наверное,
лучший показатель успешности
педагога - творчество учеников.
Недавно в галерее открылась выставка картин, где представлены
лучшие произведения, созданные детьми в разные годы. Среди
авторов работ как современные
подростки, так и те, кому сейчас
уже 30, 40, 50 лет.
- Я из самого первого набора живописной студии, которую
организовала Нина Васильевна, рассказывает телеоператор Дмитрий Алатырцев. - В 11-й школе,
где я учился, она вела урок рисования. Нина Васильевна заметила, что мне нравится изображать
машинки. И предложила заниматься углубленно у нее в студии.

ГЕНИАЛЬНОЕ - ПРОСТО
Детская картинная галерея представляет лучшие работы из своих фондов
Представляете, каждый ребенок
из приглашенных ею любил рисовать что-то свое: кто собачек,
кто лошадок, кто куколок. И она
не запрещала нам продолжать
изображать любимые сюжеты.
Но в то же время стремилась раздвинуть наши горизонты, обучала работе с красками, композиции. Далеко не все из ее учеников
стали художниками, но мы стали
понимать искусство, многим это
открыло путь в профессию.
Дмитрий рассказывает, что
умение рисовать, знание композиции привело его к увлечению
фотографированием. А затем к работе на телевидении. Его натренированный глаз автоматически правильно ловит кадр и
выстраивает в нем изображение.
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ТВ программа

ЧЕТВЕРГ, 21 МАРТА
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00
06.10
06.20,
06.30,
06.55
07.30
08.30,
09.00,
12.00
12.20,
12.45
13.00,
14.00
16.00
17.00,
18.20
20.00
22.40
01.00
03.30
05.00

СТС

Территория искуства (16+)
Территория смеха (16+)
07.20, 12.50, 19.25, 23.50 Биржа труда (16+)
12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара (16+)
Дачный мир (12+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
15.00 Документальный проект (16+)
Ваше право (16+)
18.00, 19.15 Территория искусства (16+)
Цифры (16+)
23.55 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
Невероятно интересные истории (16+)
112 (16+)
02.40 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
Первые лица (16+)
Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО. БРОСОК В
ПРЕИСПОДНЮЮ» (12+)
Смотреть всем! (16+)
Х/ф «ДИКИЙ» (18+)
Тайны Чапман (16+)
Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)

ДОМАШНИЙ

ТВ3

07.00 Ералаш (0+)

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

07.00 Мультфильмы (0+)

07.40 М/с «Команда Турбо» (0+)

07.50 Удачная покупка (16+)

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

08.30 М/с «Три кота» (0+)

08.00, 13.20, 04.25 Д/с «Понять. Простить»

08.45 М/с «Приключения Вуди и его

12.00 Гадалка 9 (12+)

(16+)

друзей» (0+)

08.35 По делам несовершеннолетних

09.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

(16+)

11.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС» (16+)
18.30 М/ф «Монстры на каникулах» (6+)
20.15 М/ф «Монстры на каникулах-2» (6+)

12.30 Гадалка 10 (12+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

(16+)

10.30 «Уральские пельмени». Смехbook

«СЛЕПАЯ» (12+)

09.15 Давай разведемся! (16+)

16.00 Мистические истории. Начало (16+)

10.15 Тест на отцовство (16+)

17.00, 17.30 Гадалка (12+)

11.20, 04.40 Т/с «АГЕНТЫ

18.00 Т/с «ЧУДО» (12+)

СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)
12.20, 04.55 Д/с «Реальная мистика» (16+)

20.10, 21.05 Т/с «КОСТИ» (12+)
22.00, 23.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ-2. ЗОНА

22.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+)

14.30 Х/ф «ГОРНИЧНАЯ» (16+)

00.35 Х/ф «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» (16+)

20.00 Х/ф «ВЕРЬ МНЕ» (16+)

00.00 Х/ф «НА ИГРЕ-2» (16+)

02.40 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН» (16+)

01.30 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ»

01.45, 02.45, 03.45 Секс мистика (18+)

04.35 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ-3» (12+)

ПОДПИСКА-2019
ГУБЕРНИЯ

04.45, 05.30, 06.15 Звезды. Тайны. Судьбы

(16+)

06.15 6 кадров (16+)

ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+)

06.35 Домашняя кухня (16+)

(12+)

СПАС
05.00 Я очень хочу жить. Дарья
Донцова (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 Я тебя люблю (0+)
11.00 Д/ф «Лик Царицы Небесной.
Сотворившая чудо» (0+)
12.00 Парсуна (0+)
13.00, 20.00, 03.40 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
15.00 Д/с «Гавриил Бунге» (0+)
15.30 Д/с «Обитель сестер. Спасский
женский монастырь» (0+)
16.00 Д/ф «Православные лики Якутии» (0+)
16.45, 22.30 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (0+)
23.45 День Патриарха (0+)
00.55 Д/с «Царская колыбель» (0+)
01.25 Д/с «Заштатный монастырь
продолжение истории» (0+)
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ЗВЕЗДА

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+)
10.05 «Трое из Килиманджаро» (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 «ХОРОШИЕ РУКИ» (16+)
18.10 «С миру по нитке» (12+)
18.40 «Мужчины и женщины» (12+)
20.10 «Хорошие новости Волжского
района» (12+)
21.05 «Дачные советы» (12+)
21.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
23.15, 01.45 «Дело особой важности» (12+)
00.30 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА» (12+)
03.15 «Почему я» (12+)

07.00 Сегодня утром

- Когда мы были детьми, незаметно для себя, как губка, впитывали знания, которые преподносила нам Нина Васильевна, продолжает Алатырцев. - Став
юношей, посещая музеи, я очень
удивлялся, почему другие не видят в картинах того, что видно
мне, почему многие ничего не
знают ни о направлениях живописи, ни о художниках.
Воспитание культурного человека, подготовленного зрителя и стало одной из самых главных задач Нины Иевлевой. А
еще ей хотелось развивать в каждом ученике заложенные природой таланты, не ломая, не насилуя личность человека. Нужно
сказать, что в свое время ее коллеги-учителя, привыкшие руководствоваться единой методикой
преподавания, не приняли новаторства. Мол, как это начинать
обучение не с круга и квадрата,
а сразу с изображения человеческой фигуры? Но Нина Васильевна знала, у скольких ребят рисо-

вание одних только геометрических фигур в течение долгих месяцев напрочь отбило желание
заниматься искусством. И в 1990
году она решила создать первую в
России Детскую картинную галерею, в мастерских которой можно было бы учить детей в первую
очередь творческой свободе.
- Сейчас, будучи взрослым
мужчиной, я не представляю, как
хрупкая женщина могла справиться с такими сложными задачами - восстановление разрушенного особняка Клодта, формирование коллектива педагогов, разработка новой методики,
- удивляется Алатырцев. - И самое главное, ей удалось все, что
она задумала.
Сейчас в фондах Детской картинной галереи хранится 18 тысяч детских работ. Малая часть
из них представлена на открывшейся на днях выставке.
Все рисунки, отобранные
для экспозиции, можно разделить на две части. Первая - дет-

09.10 Военная приемка (6+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

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»

10.15 Не факт! (6+)

06.30, 07.30 Просто о вере (0+)

10.50, 11.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+)

08.30 М/с «Приключения Нильса», 2 серии

11.00, 15.00 Военные новости
14.15, 15.05 Т/с «ГАИШНИКИ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
19.30 Специальный репортаж (12+)
19.50 Д/с «Охотники за нацистами» (16+)
20.40 Легенды космоса (6+)
21.25 Код доступа (12+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.00 Между тем (12+)
00.30 Т/с «ГАИШНИКИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
(16+)

04.35 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ»
(6+)

06.10 Д/с «Нюрнберг» (16+)

(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 «Ю.Гусман. Человекоркестр» (12+)
11.10, 05.35 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+)
11.40, 17.25 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
12.30, 19.30, 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 «ПРОЗРЕНИЕ» (16+)
00.30 Х/ф «СТАРТАП» (12+)

ские работы, созданные в 7080-х годах в детской изостудии тогда еще Куйбышева. Вторая часть - картины подростков, написанные с начала 90-х
годов до сегодняшних дней. В
Детской картинной галерее изостудия постепенно стала экспериментальной художественной
школой. Нина Васильевна начала преподавать основы композиции у старших учеников. Здесь
перед педагогом стоят уже более
сложные задачи: не просто привить любовь к творчеству, а научить подростков композиционному мышлению, образно выражать свой замысел, «строить»
картину.
- В центре выставки - работы
трехлетней Оли Лариной, - рассказывает Иевлева. - Она рисует в той же манере, что и Пабло
Пикассо. Великий художник говорил, что он мог бы писать как
Рафаэль, но потратил всю жизнь
для того, чтобы научиться рисовать как ребенок. И в нашей пе-

СКАТ-ТНТ

МИР

ГИС

07.15 Т/с «ОСА» (16+)
09.00, 11.10 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

07.00 Дачные сезоны (16+)
07.30, 19.30 СТВ
08.00, 05.15 ТНТ. Best (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости

09.00 Дом-2. Lite (16+)

13.30, 02.10 Такому мама не научит (12+)

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

14.15, 04.25 Зал суда. Битва за деньги (16+)
15.10, 02.40 Дела семейные. Битва за
будущее (16+)
16.05, 03.35 Дела семейные. Новые
истории (16+)
17.15, 20.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
20.55 Игра в кино (12+)
21.40 Салон (0+)

11.30, 01.50 Бородина против Бузовой
(16+)

12.30, 01.00 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 Полицейский с Рублевки (16+)
21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 Т/с «АДАПТАЦИЯ» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
02.35 THT-Club (16+)

23.30, 01.20 Х/ф «АКСЕЛЕРАТКА» (0+)

02.40 Открытый микрофон (16+)

01.10 В гостях у цифры (12+)

03.30 Х/ф «ЖЕНИХ ПО ОБЬЯВЛЕНИЮ»

06.40 Как в ресторане (12+)

дагогической практике много подобных случаев. Мы хотим даже
издать альбом, в котором рядом
будут напечатаны репродукции
великих мастеров и похожие на
них рисунки наших воспитанников.
Выставка будет работать в
Детской картинной галерее до 31
мая. (0+)

(16+)

05.10 Мировые новости (12+)
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ПЯТНИЦА, 22 МАРТА
РОССИЯ 1

НТВ
06.00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

09.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.

11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»

(12+)

Д/ф «Сакральные места» (12+)
Письма из Провинции (12+)
Энигма. Александр Болдачев (12+)
Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» (12+)
Звезды фортепиано XXI века (12+)
Царская ложа (12+)
Смехоностальгия (12+)
03.05 Искатели (12+)
Линия жизни (12+)
2 верник 2 (12+)
Х/ф «ЛЮБОВЬ В ГОРОДЕ» (12+)
Мультфильм для взрослых (18+)

ФОНАРЕЙ» (16+)

АТЛАНТИКОЙ» (16+)

14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)

21.00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)

19.40, 20.30, 21.20, 22.05, 23.00, 23.55, 00.35,
01.20 Т/с «СЛЕД» (16+)

02.20 Мы и наука. Наука и мы (12+)

02.05, 02.50, 03.20, 03.50, 04.25, 04.55, 05.25,

04.05 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-2» (16+)

РОССИЯ 24

05.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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+)

модерн. Сыск против жандармов»
14.20, 19.00 ОТРажение
истории» (0+)
01.40 ОТРажение (12+)

С 1 ФЕВРАЛЯ ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА ВО ВСЕХ ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ.
ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ: 52401, 53401, С2401, С3401

МАТЧ ТВ

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

13.30 Д/ф «Преступление в стиле

23.00 Культурный обмен (12+)

03.15 Квартирный вопрос (0+)

01.20 Х/ф «МАТЬ И МАЧЕХА» (12+)

22.00 Новости

16.45 М/ф «Гора самоцветов. Медвежьи

(12+)

00.00 Выход в люди (12+)

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

(12+)

01.15 ЧП. Расследование (16+)
01.50 Захар Прилепин. Уроки русского

21.00 Юморина (16+)

ОБРЕЧЕННЫХ» (16+)

КАРУСЕЛЬ

ТВ-ЦЕНТР

07.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
07.30 Д/ф «Утомленные славой» (16+)
08.00, 08.55, 11.15, 13.00, 15.05, 17.10, 19.00,
22.55 Новости
08.05, 17.15, 01.40 Все на «Матч!». Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
09.00 Фигурное катание. Чемпионат
мира. Танцы на льду. Ритм-танец.
Прямая трансляция из Японии
11.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Трансляция из
Норвегии (0+)
13.05 Футбол. Чемпионат Европы - 2020.
Отборочный турнир. Австрия Польша (0+)
15.10 Футбол. Чемпионат Европы - 2020.
Отборочный турнир. Бельгия Россия (0+)
18.10 «Бельгия - Россия. Live».
Специальный репортаж (12+)
18.30 Все на футбол! Афиша (12+)
19.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Прямая трансляция из
Норвегии
21.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» (Россия) - «Маккаби»
(Израиль). Прямая трансляция
23.00 Все на футбол! (12+)
23.40 Футбол. Чемпионат Европы - 2020.
Отборочный турнир. Англия Чехия. Прямая трансляция
02.15 Спортивная гимнастика. Кубок
мира. Финалы в отдельных видах.
Трансляция из Катара (0+)
03.00 Футбол. Чемпионат Европы - 2020.
Отборочный турнир. Болгария Черногория (0+)
05.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Эммануэль Санчес против
Георгия Караханяна. Прямая
трансляция из США

06.00
07.55,
08.00
08.40

18.00 М/с «Барбоскины» (0+)
19.10 М/с «Мончичи» (0+)
20.00 М/с «Томас и его друзья. Большой
мир! Большие приключения!» (0+)
20.10 М/с «Маша и Медведь» (0+)
21.20 М/с «Деревяшки» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)
23.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
23.50 М/с «Приключения Тома и
Джерри» (6+)
02.05 М/с «Мадемуазель Зази» (6+)
03.05 М/с «Инспектор Гаджет» (6+)
04.45 М/с «Нильс» (0+)

21.00 Х/ф «РОДНЫЕ РУКИ» (12+)

- викторина, принять участие в
которой могут все желающие. Победителей ждут сувениры.
Каждый вторник до 9 апреля на
страницах «СГ» и на сайте sgpress.
ru будут появляться материалы,
посвященные нашим выдающимся соотечественникам XIX - XX
веков - писателям, общественным

деятелям, журналистам, которые
публиковались в «Самарской газете», сотрудничали с изданием.
Вместе с материалами даются вопросы, загадки или головоломки.
Первая публикация, посвященная Надежде Крупской, с первым
вопросом викторины вышла в номере «СГ» от 26 февраля.

Материалы проекта «Над
номером работали» и вопросы викторины размещаются на сайте sgpress.ru в разделе «Проекты»/«Они писали для
«Самарской газеты». А с условиями проведения викторины
и участия в ней можно ознакомиться в разделе «Пресс-центр».

09.05
10.20
10.40
11.15
11.30

Ранние пташки (0+)
08.30 Пляс-класс (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» (0+)
М/с «Новые приключения пчелки
Майи» (0+)
Букварий (0+)
Союзмультфильм (0+)
М/ф «Где я его видел?» (0+)
М/с «Робокар Поли и его друзья»
(0+)

12.25 М/с «Бобби и Билл» (6+)
13.10 М/с «Трансформеры. Ботыспасатели. Академия» (0+)
13.40 М/с «Ниндзяго» (6+)
14.00 М/с «Три кота» (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+)
17.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
17.35 М/с «Подружки из Хартлейк Сити»
(6+)

07.00 Настроение
09.00 Д/ф «Владимир Винокур.
Смертельный номер» (6+)
10.00, 12.50 Х/ф «МУЖ С ДОСТАВКОЙ НА
ДОМ» (12+)
12.30, 15.30, 20.40 События
14.10, 16.05 Х/ф «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА. УБИЙСТВЕННАЯ
СПРАВЕДЛИВОСТЬ» (12+)
15.50 Город новостей
18.35 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (12+)

23.00 В центре событий
00.10 Он и Она (16+)
01.40 Х/ф «ВА-БАНК» (12+)
03.25 Петровка, 38 (16+)
03.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА» (12+)
05.40 Смех с доставкой на дом (12+)

РЕКЛАМА

15.05
16.10
16.40
17.25
18.45
19.45
20.45
21.20,
22.05
00.20
01.05
03.50

10.25, 11.25, 12.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

20.25 Х/ф «РАЗВОРОТ НАД

ПОДПИСКА-2019
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.00
Новости культуры
07.35 Пешком... (12+)
08.05 Правила жизни (12+)
08.35 Легенды мирового кино (12+)
09.00 Т/с «СИТА И РАМА» (12+)
09.45, 19.30 Мировые сокровища (12+)
10.05, 23.05 Х/ф «ПИКАССО» (16+)
11.20 Х/ф «СТАРЫЙ НАЕЗДНИК» (12+)
13.05 Д/ф «Юрий Лобачев. Отец
русского комикса» (12+)
13.45 Черные дыры, белые пятна (12+)
14.25 Д/ф «Короли династии Фаберже»

10.00, 11.05, 17.10, 18.05 Т/с «ТЕАТР

19.10 Жди меня (12+)

12.50, 18.50 60 Минут (12+)

09.00 Вспомнить все (12+)
09.30, 16.15 Календарь (12+)

(16+)

15.00, 17.30 Место встречи (16+)
18.15 ДНК (16+)

Корчевниковым (12+)

07.25, 11.50, 23.45 Активная среда (12+)
07.30, 00.20 Х/ф «КРУТОЙ ПОВОРОТ» (12+)

16.00, 16.55, 17.50, 18.50 Т/с «ЧУМА»

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

11.45 Судьба человека с Борисом

06.00, 12.05, 22.05 За дело! (12+)
06.55, 13.05, 23.55 Большая страна (12+)

06.40, 07.25, 08.10, 09.00, 13.40, 14.25, 15.00,

(16+)

Вести - Самара

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.00, 10.00, 14.00 Известия

07.00 тро. Самое лучшее (16+)

12+
ПРОЕКТ
Серия материалов
«Над номером работали»
и викторина для читателей
В 2019 году «Самарская газета» отмечает красивую дату - 135
лет со дня выхода первого номера. В этом же году исполняется

150 лет со дня рождения педагога,
государственного, общественного и культурного деятеля Надежды Крупской. В честь этих знаменательных дат наше издание совместно с Центральной городской библиотекой имени Крупской реализует проект «Над номером работали». Часть проекта

97 9 -7 5 -8 7

05.00, 09.25 Утро России

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

в Самарской газете:

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Сегодня 22 марта. День
начинается (6+)
09.55, 03.10 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.20, 17.30, 18.25 Время покажет (16+)
14.50, 15.15, 04.10 Мужское / Женское (16+)
16.00 Чемпионат мира по фигурному
катанию. Женщины.
Произвольная программа.
Передача из Японии (0+)
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 U2. Концерт в Лондоне (кат(16+)) (16+)
01.25 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПЕРЕПОЛОХ В
МАЛЕНЬКОМ КИТАЕ» (12+)
05.00 Давай поженимся! (16+)
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ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00,
06.10
06.25,
06.30,
06.50
07.05
07.30
08.30,
09.00
12.10
12.45,
13.00
14.00
16.00
17.00
18.10
18.25
19.10
20.00
21.00
23.00
01.20
02.50

18.00 Территория смеха (16+)
Тотальный футбол (16+)
07.20, 12.00, 12.50, 19.20 Биржа труда (16+)
12.30, 18.45 Новости. Самара (16+)
Бункер S (16+)
Терраграм (16+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30 Новости (16+)
Документальный проект (16+)
Дела семейные (16+)
19.25 Цифры (16+)
Загадки человечества с Олегом
Шишкиным (16+)
Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
112 (16+)
Самые шокирующие гипотезы (16+)
Территория искусства (16+)
Все самое лучшее (16+)
Территория парламента (16+)
Д/ф «Под градусом» (16+)
Д/ф «Мое прекрасное тело.
Смертельная мода на здоровье» (16+)
Х/ф «ВНЕ/СЕБЯ» (16+)
Х/ф «ДНЕВНИК ДЬЯВОЛА» (16+)
Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)

ГУБЕРНИЯ
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 «Хорошие новости
Волжского района» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.05 «Дачные советы» (12+)
09.30 «Мультимир» (6+)
09.50, 03.55 Т/с «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ
БЫЛО» (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 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
17.50 «Пять причин поехать в …» (12+)
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+)
01.15 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА» (12+)
03.25 «Трое из Килиманджаро» (12+)

СТС
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, 15.15 «Уральские пельмени».
Смехbook (16+)
11.00 М/ф «Монстры на каникулах-2» (6+)

ДОМАШНИЙ
07.30, 08.30, 19.00, 01.00, 06.40 6 кадров (16+)
07.50 Удачная покупка (16+)
08.00, 13.45, 03.45 Д/с «Понять. Простить»

21.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

08.35 По делам несовершеннолетних
(16+)

09.35 Давай разведемся! (16+)
10.35, 05.50 Тест на отцовство (16+)
11.40, 05.00 Т/с «АГЕНТЫ
СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)

01.30 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ»
(16+)

07.00 Домашняя кухня (16+)

ГИС

05.35 М/ф «Лови волну!» (0+)
06.50 6 кадров (16+)

ЗВЕЗДА
07.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
07.35 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
КАПИТАНА» (12+)
09.40, 10.15, 11.05 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К
ЛИКВИДАЦИИ» (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

«События»
06.30, 07.30, 14.30 Город, история,
события (12+)
06.50, 07.50, 14.45 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, 13.35 Д/ф «Сделано в СССР»(12+)
10.20, 18.10 Д/ф «Ю.Николаев. Не могу
без ТВ» (12+)
11.10, 05.35 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН»
(16+)

11.40, 17.25 Т/с «СВАТЬИ» (16+)

11.00, 15.00 Военные новости

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

12.50, 14.15, 15.05, 19.35, 22.25 Т/с

14.05 Кулинарное шоу «Свидание со

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА»
(12+)

03.30 Д/ф «Нормандия-Неман» (12+)
04.30 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (12+)
06.05 Д/с «Нюрнберг» (16+)

12.30 Новый день

10.00 Я тебя люблю (0+)

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)
16.00 Мистические истории. Начало (16+)

20.30 Х/ф «УЖАСТИКИ» (12+)
22.30 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» (12+)
00.30 Х/ф «ЧАС ПИК-3» (16+)
02.15, 05.00 Тайные знаки (12+)
03.15, 04.15, 05.45, 06.30 Тайные знаки (12+)

МИР

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00,
Информационная программа

(повтор) (12+)
вкусом» (16+)
15.10 М/ф «Волшебное королевство
Щелкунчика» (0+)

07.05 Т/с «ОСА» (16+)
08.50, 11.20 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 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, 20.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)

11.30 Д/с «Николай Гурьянов» (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/с «Ефрем Аризонский» (0+)
15.30 Д/ф «Культура наций» (0+)
16.00 Д/ф «Созидатели. Владимир
Зимовец. Верю в Бога и Россию!»
(0+)

16.40 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ» (0+)
21.30, 02.40 Следы империи (0+)
23.00 RES PUBLICA (0+)
00.50 И будут двое... (0+)
04.05 Бесогон (12+)
04.45 День Патриарха (0+)

СКАТ-ТНТ
07.00, 19.00 Большой скачок (12+)
07.30, 19.30 СТВ
08.00, 05.10 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+)

НИКАНОРОВА» (12+)
23.25 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ
КАВАЛЕРОВ» (6+)
01.00 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» (12+)

19.25, 20.25, 21.25 Афиша (0+)

04.55 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» (12+)

00.30 Х/ф «ПРОЗРЕНИЕ» (16+)

11.00 Д/с «Колыбель дома Романовых» (0+)

21.35 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА

02.35 Х/ф «ЕСЛИ БЫ…» (16+)

22.00 Х/ф «ГАЙД-ПАРК НА ГУДЗОНЕ» (16+)

09.00, 09.30, 14.30 Монастырская кухня (0+)

20.55 Всемирные игры разума (0+)

17.15 М/с «Приключения Нильса» (0+)
21.30 Д/ф «Руссо туристо» (12+)

07.00, 19.00, 01.45 Новый день. Новости

12.00, 17.00, 17.30 Гадалка (12+)

19.30 Машина времени (16+)

(16+)

05.00, 05.30 Две сестры (0+)
06.00, 18.00, 23.55 Завет (0+)
на «Спасе» (0+)

14.55 Х/ф «ДРУГОЙ» (16+)
20.00 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ МИШЕНЬ»

СПАС

08.00 До самой сути (0+)

12.40, 04.15 Д/с «Реальная мистика» (16+)

17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00
03.55 Х/ф «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» (16+)

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

18.00 Т/с «ЧУДО» (12+)

00.00 Х/ф «ТИПА КОПЫ» (18+)
02.00 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ-3» (12+)

07.00 Мультфильмы (0+)

(12+)

(16+)

23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)
12.40 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+)

ТВ3

06.30 Наше кино. История большой
любви. Любовь Орлова (12+)

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 «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ
ЯВЛЕНИЕ» (16+)
04.20 Открытый микрофон (16+)
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ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

06.00, 10.00, 12.00 Новости

05.00 Утро России. Суббота

06.15 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ

08.40 Местное время. Суббота (12+)

ЗВЕРЬ» (12+)
08.10 Играй, гармонь любимая! (12+)

09.20 Пятеро на одного (12+)

08.55 Умницы и умники (12+)

10.10 Сто к одному (12+)

09.45 Слово пастыря (0+)
10.15 Идеальный ремонт (6+)

11.00 Вести

11.25, 12.10 Живая жизнь (12+)

11.20 Местное время. Вести - Самара

14.35 Чемпионат мира по фигурному
катанию. Танцы. Произвольная
программа (0+)
16.25 Кто хочет стать миллионером? (16+)
18.00 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 К 70-летию Валерия
Леонтьева. Большой концерт в
Государственном Кремлевском
дворце (12+)
23.50 Х/ф «ДВОЕ В ГОРОДЕ» (12+)

11.40 Д/ф «Отогрей мое сердце» (12+)
13.50 Х/ф «РАСПЛАТА» (12+)
17.30 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Ну-ка, все вместе! (12+)
22.50 Х/ф «БЕГЛЯНКА» (12+)
03.05 Выход в люди (12+)

РОССИЯ 24

01.45 Х/ф «СУМАСШЕДШЕЕ СЕРДЦЕ» (16+)
03.45 Модный приговор (6+)
04.40 Мужское / Женское (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 Библейский сюжет (12+)
08.05 М/ф «Зеркальце». «Петух
и краски». «Приключения
Буратино» (0+)
09.40 Т/с «СИТА И РАМА» (12+)
11.10 Телескоп (12+)
11.40 Большой балет (12+)
14.15 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» (12+)
15.50 Земля людей (12+)

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+)

08.20 АгитПроп (12+)
08.40 Городские технологии (12+)

16.50, 02.45 Д/ф «Красное и черное» (12+)

09.35, 16.35 Погода24 (12+)

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

10.35 Вести.net. Итоги (12+)

19.00 Острова (12+)
19.40 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ
БОЛЬШИМИ» (12+)
21.15 Д/ф «Солдаты-призраки. Русские в
Триесте» (12+)
22.00 Агора (12+)
23.00 Д/с «Мечты о будущем» (12+)
23.50 Клуб 37 (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

01.05 Х/ф «ВИДЕНИЯ» (16+)

21.15, 02.35 Мобильный репортер (12+)

03.40 Мультфильм для взрослых (18+)

00.00 Вести в субботу (12+)

ДЕЖУРНЫЙ п о городу
• На прошлой неделе в губернии зарегистрировано 9 427
случаев ОРВИ и гриппа, показатель на 10 тысяч населения
составил 29,3. В том числе среди
населения Самары - 3 942 случая,
показатель на 10 тысяч населения - 33,3. В сравнении с предыдущей неделей наблюдается снижение заболеваемости среди совокупного населения области на
21,88%, среди населения Самары
- на 19,8%.
• Прокуратурой Железнодорожного района Самары поддержано государственное обвинение по уголовному делу в
отношении 33-летней местной
жительницы, обвиняемой в
убийстве. Женщина кухонным
ножом нанесла одно колото-резаное ранение в область грудной
клетки своему бывшему супругу, с которым до 2005 года состояла в браке и воспитывала двоих
детей. Железнодорожный районный суд Самары вынес обвинительный приговор. Подсуди-

МАТЧ ТВ
07.00 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир. Албания Турция (0+)
09.00 Футбол. Чемпионат Европы - 2020.
Отборочный турнир. Молдавия Франция (0+)
11.00 Все на футбол! Афиша (12+)
11.30, 16.30, 17.35, 19.00, 22.55 Новости
11.35 Футбол. Чемпионат Европы - 2020.
Отборочный турнир. Португалия Украина (0+)
13.35, 16.35, 19.05, 01.40 Все на «Матч!».
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
14.05 Фигурное катание. Чемпионат
мира. Мужчины. Произвольная
программа. Прямая трансляция
из Японии
17.05 Играем за вас (12+)
17.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины.
Прямая трансляция из Норвегии
19.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины.
Прямая трансляция из Норвегии
20.55 Футбол. Чемпионат Европы - 2020.
Отборочный турнир. Гибралтар Ирландия. Прямая трансляция
23.00 Все на футбол! (12+)
23.40 Футбол. Чемпионат Европы - 2020.
Отборочный турнир. Испания Норвегия. Прямая трансляция
02.15 Керлинг. Чемпионат мира.
Женщины. 1/2 финала.
Трансляция из Дании (0+)
04.15 Спортивная гимнастика. Кубок
мира. Финалы в отдельных видах.
Трансляция из Катара (0+)
05.00 Футбол. Чемпионат Европы - 2020.
Отборочный турнир. Грузия Швейцария (0+)

НТВ

07.35, 03.35 Индустрия кино (12+)

16.20 Эрмитаж (12+)

18.15 Великие реки России (12+)

• СУББОТА 16 МАРТА 2019 • Самарская газета

мой с учетом всех смягчающих
обстоятельств, наличия несовершеннолетних детей назначено наказание ниже низшего предела, в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в
колонии общего режима.
• Советский районный суд
Самары вынес приговор в отношении 30-летнего бывшего
сотрудника следственного изолятора. В мае 2018 года младший
инспектор отдела режима и надзора ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Самарской области дважды пронес сотовые телефоны для
следственно-арестованного лица, а в августе попытался доставить на территорию мобильники
и наркотические средства. Суд с
учетом мнения государственного обвинителя признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с лишением права занимать должности,
связанные с осуществлением
функций представителя власти,
сроком на 3 года.

06.00
06.40
08.25
09.00,
09.20
10.25
11.20
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.20
18.00
20.00
21.40
23.15
00.20
01.15
02.30
02.55
04.00

ЧП. Расследование (16+)
Х/ф «...ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ» (16+)
Смотр (0+)
11.00, 17.00 Сегодня
Зарядись удачей! (12+)
Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
Главная дорога (16+)
Еда живая и мертвая (12+)
Квартирный вопрос (0+)
Поедем, поедим! (0+)
Крутая история (12+)
Своя игра (0+)
Однажды... (16+)
Секрет на миллион (16+)
Центральное телевидение
Звезды сошлись (16+)
Ты не поверишь! (16+)
Международная пилорама (18+)
Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
Фоменко фейк (16+)
Дачный ответ (0+)
Х/ф «АНТИСНАЙПЕР. ДВОЙНАЯ
МОТИВАЦИЯ» (16+)

• Женщина 1990 года рождения двигалась на Hyundai
Solaris по улице Ново-Садовой. При повороте налево не
уступила дорогу и допустила
столкновение с автомобилем
KIA Cerato под управлением водителя 1976 года рождения. В
результате происшествия пострадал водитель последнего.
Бригада скорой помощи доставила его в больницу.
• На запрещающий сигнал
светофора проехала на проспекте Юных Пионеров женщина 1969 года рождения на
KIA Sportage. Результат - столкновение с автомобилем Renault
Fluence, за рулем которого был
мужчина 1965 года рождения. Он
получил телесные повреждения.
Бригадой скорой медицинской
помощи мужчина доставлен в
больницу.
• В оперативную дежурную
смену Центра управления в
кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре по
повышенному рангу в здании
на Московском шоссе. Воспламенились жировые отложения в

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 06.15, 06.50, 07.15, 07.45, 08.20,
08.50, 09.20, 09.55, 10.35, 11.15 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
11.55, 12.45, 13.35, 14.20, 15.10, 16.00, 16.55,
17.40, 18.30, 19.20, 20.10, 21.05, 21.45,
22.40, 23.25, 00.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.00 Известия. Главное
01.55, 02.55, 03.40, 04.25, 05.10, 05.55 Т/с
«СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 М/с «Дуда и Дада» (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+)
10.00 Еда на ура! (0+)
10.20 М/с «Барбоскины» (0+)
11.45 ТриО! (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+)
15.50 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
17.05 М/с «Буба» (6+)
18.30 М/ф «ЛЕГО. Мир юрского
периода» (0+)
19.00 М/с «Роботы-поезда» (0+)
20.05 М/с «Малышарики» (0+)

ОТР
05.45, 12.15, 20.20 Культурный обмен (12+)
06.30, 00.05 Х/ф «ЦИРК СГОРЕЛ, И
КЛОУНЫ РАЗБЕЖАЛИСЬ» (12+)
08.20, 13.00 Д/ф «Ехал грека. Путешествие
по настоящей России. Тотьма» (12+)
09.00 Служу Отчизне (12+)
09.30 От прав к возможностям (12+)
09.45 За дело! (12+)
10.40 Д/ф «Начальницы Чукотки» (12+)
11.35 Среда обитания (12+)
11.45 Домашние животные с Григорием
Маневым (12+)
13.45 Д/ф «Гербы России. Герб
Салехарда» (12+)
14.00, 16.00, 20.00 Новости
14.05, 16.05 Т/с «ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ» (16+)
18.15 Большая наука (12+)
18.45 Новости Совета Федерации (12+)
19.00 Дом «Э» (12+)
19.30 За строчкой архивной... (12+)
21.05 Х/ф «ЗАМОРОЖЕННЫЙ» (12+)
22.30 Концерт Дмитрия Маликова
«С чистого листа» (12+)
02.05 Х/ф «ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕРТУ»
1 с. «БУМАЖНЫЙ ЗМЕЙ», 2 с.
«МАЭСТРО» (12+)
05.10 Д/ф «Игра вслепую» (12+)

ТВ-ЦЕНТР
06.45 Марш-бросок (12+)
07.20 АБВГДейка (0+)
07.45 Х/ф «НЕ ИМЕЙ СТО РУБЛЕЙ...» (12+)
09.30 Православная энциклопедия (6+)
10.00 Х/ф «РОДНЫЕ РУКИ» (12+)
11.55, 12.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (12+)
12.30, 15.30, 00.40 События
14.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ
УСТИНОВОЙ» (12+)
18.05 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА.
НАСМЕШКА СУДЬБЫ» (12+)
20.05 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА.
УЖИН НА ШЕСТЕРЫХ» (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.00 Постскриптум

21.45 М/с «Три кота» (0+)

23.10 Право знать! (16+)

23.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+)

00.55 Право голоса (16+)

23.50 М/с «Приключения Тома и

04.05 Сербия. Расстрелять! (16+)

Джерри» (6+)

04.35 90-е. Секс без перерыва (16+)

02.05 М/с «Мадемуазель Зази» (6+)

05.25 Удар властью. Валерия

03.05 М/с «Инспектор Гаджет» (6+)

Новодворская (16+)

04.45 М/с «Три котенка» (0+)

06.15 Линия защиты (16+)

вентиляционной шахте. К ликвидации возгорания привлекались 47 человек и 11 единиц техники. Причина пожара и ущерб
от него устанавливаются.
• Сотрудниками полиции
при участии Росгвардии выявлены факты незаконного производства автозапчастей в нежилых помещениях поселка
Прибрежный. Отделом дознания Управления МВД России
по Самаре возбуждено уголовное дело. В ходе обысков в двух
гаражных комплексах обнаружены станки и оборудование
для производства контрафактных запчастей и их комплектующих, а также склад с готовой
продукцией, на которую нанесены фирменные товарные знаки. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности.
• В квартире 82-летней самарчанки в доме на улице
Урицкого под предлогом продажи постельного белья и шу-

бы из ценного меха по заниженной цене побывал молодой
человек. После его ухода женщина обнаружила пропажу золотых украшений, в том числе
обручального кольца. Незадолго до случившегося пенсионерка вместе с продавцом посетили
банковское учреждение - имевшейся дома наличности не хватило для оплаты покупок. Полицейские отыскали и задержали
на одном из участков трассы М-5
«Урал» подозреваемого в краже.
Ранее не судимый безработный
житель Липецкой области не
стал отрицать своей вины. Рассказал: когда хозяйка квартиры
отвлеклась, он похитил золото
из шкатулки. У сотрудников самарской полиции есть основания полагать, что злоумышленник может быть причастен еще
к ряду аналогичных преступлений. Просят всех, кто пострадал от действий подозреваемого
и не сообщил об этом, обратиться в ближайший отдел полиции
или по телефонам: 373-76-40, 020
(102 с мобильного федеральных
операторов сотовой связи).
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ТВ программа

СУББОТА, 23 МАРТА
ТЕРРА-РЕН ТВ
05.00, 16.20, 04.00 Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко (16+)

СТС

07.30, 19.00, 01.00 6 кадров (16+)

07.30 М/с «Приключения Кота в

08.10 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (16+)

10.15 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ» (12+)

10.05, 13.20 Х/ф «ЛУЧШЕ ВСЕХ» (16+)

12.30 Х/ф «НА ИГРЕ» (16+)

13.15 Полезно и вкусно (16+)

14.15 Х/ф «НА ИГРЕ-2» (16+)

14.25 Х/ф «ВЕРЬ МНЕ» (16+)

16.00 Х/ф «УЖАСТИКИ» (12+)

сапогах» (6+)
08.40 М/с «Три кота» (0+)
09.05 М/с «Том и Джерри» (0+)

09.15 Минтранс (16+)

09.30 «Уральские пельмени». Смехbook
(16+)

18.45 Про здоровье (16+)

10.30 Просто кухня (12+)

20.00 Х/ф «ГОРИЗОНТЫ ЛЮБВИ» (16+)

11.15 Военная тайна (16+)

11.30 Рогов. Студия 24 (16+)

23.55, 05.45 Д/ф «Предсказания. 2019» (16+)

18.30 Д/ф «Засекреченные списки.

12.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

01.30 Х/ф «АРИФМЕТИКА ПОДЛОСТИ»

Гибель вечного дерева и семь
библейских проклятий» (16+)
20.40 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» (16+)
23.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» (16+)
01.20 Х/ф «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ» (16+)
03.10 Самые шокирующие гипотезы (16+)

ГУБЕРНИЯ
07.00, 11.05 «Путь паломника» (12+)

13.25 Х/ф «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» (16+)
15.35, 04.10 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ
ЖЕНОЙ» (16+)
17.55 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» (16+)
20.10 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
22.00 Х/ф «ТОР» (12+)

07.45 «Народное признание» (12+)
08.00 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
08.15 «Мега-Лада» (12+)

ПОЕЗДА-1 2 3» (16+)
02.20 Х/ф «АНТУРАЖ» (18+)
05.55 Руссо туристо (16+)
06.15 6 кадров (16+)

ЗВЕЗДА
07.00 Х/ф «ПОДАРОК ЧЕРНОГО
КОЛДУНА» (0+)
08.20 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?»
(12+)

08.30, 06.30 «Медицинская правда» (12+)

10.00, 14.00, 19.00 Новости дня

09.00 «Удачные заметки» (12+)

10.15 Легенды цирка с Эдгардом

09.20 «Мультимир» (6+)
09.45 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНАЯ НАХОДКА,

Запашным (6+)
10.40 Последний день (12+)

ИЛИ САМЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ

11.30 Не факт! (6+)

ЧУДЕСА» (0+)

12.00 Улика из прошлого (16+)

11.25 «Дом дружбы» (12+)
11.40 «Бремя обеда» (12+)
12.05 «Пять причин поехать в …» (12+)
12.15, 02.55 Х/ф «Я БУДУ ЖДАТЬ» (12+)
13.40 «Тайна ожившей истории» (12+)
14.10, 04.10 Х/ф «МЫ,
НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ» (12+)
16.40, 02.15 «Джо Дассен. История
одного пророчества» (12+)
17.25 «СВОИ» (16+)
19.00, 00.35 ТВ-шоу «Вокруг смеха» (12+)
20.50 Х/ф «СЛАВА» (12+)
22.45 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» (16+)

ГОРОСКОП
ОВЕН
(21.03 - 20.04)
В первые дни недели вокруг некоторых Овнов сгустятся тучи. Но уже в среду возможны
долгожданные денежные поступления, которые укрепят финансовое положение и прибавят оптимизма. В любви также проявится
потребность расставить точки над i, выяснить
подробности по беспокоящему вопросу,
получить какие-то гарантии от партнера. Но
и чем больше будете забивать свою голову
своими проблемами, тем выше вероятность
того, что именно она вас и подведет.
ТЕЛЕЦ
(21.04 - 21.05)
Доверчивость и неразборчивость в
отношениях с окружающими людьми
приведут Тельцов к большим неприятностям. Материальное благосостояние
некоторых Тельцов значительно ухудшится,
если позволите втянуть себя в авантюрную историю. Со среды можно заняться
приобретением недвижимости. А ближе
к окончанию недели внесите некоторые
изменения в свою систему ценностей. Этот
период также окажется благоприятным для
совершения покупок, приятных расходов.
БЛИЗНЕЦЫ
(22.05 - 21.06)
Неделя, начавшаяся с хаоса, все же по-

(16+)

03.20 Д/ф «Восточные жены в России»
(16+)

12.55 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)
13.45, 16.05 Специальный репортаж (12+)
14.15 Морской бой (6+)
15.15 Десять фотографий (6+)
16.40, 19.25 Д/ф «Страна Советов.
Забытые вожди» (12+)
19.10 Задело! (12+)
21.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА» (16+)
23.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД»
(16+)

03.55 Х/ф «НАГРАДИТЬ ПОСМЕРТНО»
(12+)

05.20 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» (12+)

радует некоторых Близнецов своим развитием: предстоит выполнить много работы,
проявить себя перед начальством и даже
получить приятный бонус к своей зарплате. Вас могут отправить в командировку
или поручить провести переговоры с
иностранными партнерами. Работы будет
достаточно, также и интеллектуальной.
Проявляйте инициативу, рассказывайте о
своих достоинствах - ведь кто знает о них
лучше, чем вы сами.
РАК
(22.06 - 23.07)
В первые дни недели у некоторых Раков
будет много разнообразных контактов, вас
будут окружать новые, приятные люди.
Общение в это время играет важную роль,
поэтому благоприятны любые переговоры
по работе - вы сможете найти взаимопонимание с потенциальными партнерами
и выбрать наиболее подходящие условия
для обеих сторон. С любимым человеком
в отношениях будет полная гармония, а
вечера даже рекомендуется проводить
только вдвоем.
ЛЕВ
(24.07 - 23.08)
В начале новой недели бывшие противники Львов могут предложить последним более чем щедрое предложение,
имеющее в себе много преимуществ,
чтобы от него отказываться. На данный
период вы можете рассчитывать на
финансовую помощь от семьи, от друзей

07.00 Мультфильмы (0+)

18.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» (12+)

06.35 Домашняя кухня (16+)

ГИС
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+)

10.00 Город, история, события (12+)

05.00 Новый день. Новости на «Спасе»
(0+)

05.55, 07.00 Х/ф «ПРИТЧИ» (0+)
08.05, 04.10 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
08.15, 04.30 Тайны сказок (0+)
08.30, 14.30 Две сестры (0+)

21.15 Х/ф «ПОЛ» (16+)

09.00, 15.00, 23.30 Завет (0+)

23.15 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В

10.00, 16.00 Я тебя люблю (0+)

ЗОМБИЛЭНД» (16+)
01.00 Х/ф «РАССВЕТ МЕРТВЕЦОВ» (16+)
03.00 Войны будущего. Пророчества
04.00 Миф на многие века. Ярослав
Мудрый (12+)
04.45 Жюль Верн. Первый, побывавший
на Луне (12+)
05.30 Предсказания на 30-ти языках. Эдгар
Кейси (12+)
06.15 Тайные знаки (12+)

МИР

07.30, 08.30, 09.30, 12.35, 16.00 Город-С
(повтор) (12+)

СПАС

20.00 Последний герой (16+)

генерала (16+)

04.55 Д/ф «MiSS Россия» (16+)

00.20 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ

07.25 «Агрокурьер» (12+)
07.35 «F1» (12+)

ТВ3

07.00 Ералаш (0+)

07.30 М/ф «Аисты» (6+)

10.15 Самая полезная программа (16+)

ДОМАШНИЙ

07.00 Путеводитель. Урал.
Экстремальные виды спорта (16+)

11.00, 11.30 Монастырская кухня (0+)
12.00 И будут двое... (0+)
13.00, 00.25 Я хочу ребенка (0+)
13.30 Я очень хочу жить. Дарья
Донцова (0+)
17.00, 00.55 Д/с «Отец Арсений» (0+)
18.30 Старец Паисий и я, стоящий вверх
ногами (0+)
20.00 Женская половина (0+)
21.00 Не верю! Разговор с атеистом (0+)
22.00 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (0+)
23.15, 04.45 День Патриарха (0+)

10.15 Гимн-ТВ представляет... (6+)

07.30 Союзники (12+)

02.20 Парсуна (0+)

10.30 М/ф «Волшебное королевство

08.05 С миру по нитке. Заповедник

03.15 RES PUBLICA (0+)

Щелкунчика» (0+)
11.45 Д/ф «Руссо туристо» (12+)

08.35 Секретные материалы. Иго (16+)

12.10, 16.30 Кулинарное шоу «Свидание

09.05 Мультфильмы (0+)

со вкусом» (16+)
13.05 Х/ф «ПИРЫ ВАЛТАСАРА, ИЛИ
НОЧЬ СО СТАЛИНЫМ» (12+)
14.30 Х/ф «ВЛЮБИТЬСЯ В НЕВЕСТУ
БРАТА» (12+)
17.20 Х/ф «ГАЙД-ПАРК НА ГУДЗОНЕ» (16+)
18.50 Х/ф «ПРОСТО САША» (12+)
20.00 Информационная программа
«События. Итоги»
20.30 Х/ф «САМОЛЕТ ЛЕТИТ В РОССИЮ»

СКАТ-ТНТ

Шульган-Таш (12+)

06.30 Х/ф «ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ СЖЕЧЬ»
(16+)

09.55 Ой, мамочки! (12+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.25 Достояние республик.

10.00 Дом-2. Остров любви (16+)

Невозвращенцы. Р.Нуриев (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Новости
11.15 Как в ресторане. Башкирская
кухня (12+)
11.45 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ
ВРЕМЕНИ» (0+)
13.30 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ
КАВАЛЕРОВ» (6+)

11.00 Экстрасенсы. Битва сильнейших
(16+)

12.35 Однажды в России (16+)
16.45 Х/ф «ПИКСЕЛИ» (12+)
19.00 Ритмы города (16+)
19.30 Комеди Клаб (16+)
20.00 Песни (16+)
22.00 Концерт Тимура Каргинова
(кат(16+)) (16+)

15.15 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» (12+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

22.00 Т/с «СОСТОЯНИЕ ДЕЛ», 2 серии (16+)

17.15, 20.15 Т/с «СЛАВА» (12+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

23.45 Х/ф «И НЕ БЫЛО ЛУЧШЕ БРАТА»

22.15 Х/ф «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ» (12+)

(16+)

(16+)

01.15 Живая музыка (0+)

и партнеров. Но вы будете стремиться
самостоятельно искать оригинальные
решения. Пятница принесет некоторое
напряжение, любое действие будет
стоить усилий. Романтическим чувствам
не будет преград.
ДЕВА
(24.08 - 23.09)
Самые прилежные Девы могут взять на
себя гораздо больше обязанностей, чем
действительно смогут выполнить. Но
попытки делать много дел сразу могут
привести к плачевному результату. А вот
действуя по обстоятельствам, вы сможете
достичь наилучшего результата, поэтому
не планируйте все заранее. Свои амурные
дела не решайте за счет семьи и брака. В
воскресенье выбирайтесь в свет: звезды
рекомендуют Девам в этот день больше
быть на людях.
ВЕСЫ
(24.09 - 23.10)
В начале недели вероятна крупная удача,
встреча с человеком, который станет
самым дорогим в вашей жизни. Благоприятны поездки, путешествия, начало
строительства. Подход вполне разумный,
но вы-то готовы морально, физически и
материально к переменам? Если нет, то это
время как раз для того, чтобы привести
себя, свои дела в порядок. Старайтесь не
жертвовать своими интересами. К концу
недели у Весов возникнет необходимость
решать вопросы наследства.

01.15 Х/ф «ЕСЛИ БЫ…» (16+)
03.40 Х/ф «СЛОНЫ МОИ ДРУЗЬЯ» (12+)

СКОРПИОН
(24.10 - 22.11)
На редкость благополучная неделя.
Буквально во всем предвидится успех,
а на протяжении всех семи дней вам
будет сопутствовать удача. Но жизненная
энергия Скорпионов может находиться в
неустойчивом состоянии. В середине недели не рекомендуется расширять сферу
деятельности, заниматься новыми делами
или же просто давать советы. Во второй
половине недели тщеславие и эгоизм
некоторых Скорпионов будут раздражать
окружающих и приведут к конфликтам.
СТРЕЛЕЦ
(23.11 - 21.12)
Неделя характеризуется раздвоением,
противоречиями, духовными метаниями.
Возможны сумбур в эмоциональном состоянии некоторых Стрельцов, нервные
перегрузки, меланхолия или, наоборот, радужные надежды на будущее и стремление
к переменам. А со среды Стрелец будет находиться под особой защитой Провидения. В
субботу будете чувствовать себя на подъеме
благодаря увлекательным поездкам, новым
жизненным перспективам и поддержке со
стороны друзей.
КОЗЕРОГ
(22.12 - 20.01)
Козерогам гарантирован успех в любом соревновании за то, во что вы верите. Главное
- не переоцените свои силы: восстанавливать
равновесие гораздо труднее, чем выйти из

01.00 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ» (16+)
02.45 ТНТ MUSIC (16+)
03.10 Открытый микрофон (16+)
05.35 ТНТ. Best (16+)

него. Относитесь к делам заботливо и после
полной подготовки планов начинайте их
осуществлять. Последний день недели Козерогам лучше провести в кругу семьи, при
этом помнить о том, что лучше не ссориться,
а решать свои вопросы мирно. Мысли о навязывании своих взглядов порочны.
ВОДОЛЕЙ
(21.01 - 19.02)
В понедельник Водолей может столкнуться
с проблемами в сфере личных отношений:
непонимание с партнером, трудности в
выражении собственной точки зрения и
стремление к навязыванию своих мыслей
близкому человеку никак не помогут в
борьбе за спокойные и доброжелательные
отношения. Будьте спокойны как обычно,
скрывайте раздражение, а выяснения перенесите. Уже реализованные планы начнут
приносить дивиденды, пусть и не в особо
крупных размерах, но....
РЫБЫ
(20.02 - 20.03)
Неделя благоприятна для выгодных коммерческих предложений - рассмотрите их с
полной серьезностью. Постарайтесь меньше
рассказывать окружающим о своих финансовых планах, так им легче будет реализоваться. В четверг стоит отдать мелкие долги. Мужчинам Рыбам не стоит откладывать покупку
новой одежды, а с четверга можно обновить
и деловые аксессуары. Звезды рекомендуют
не зависать на проблемах и мелких неудачах,
если таковые даже и возникнут.
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ТВ программа

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 МАРТА

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

05.50, 06.10 Х/ф «КУРЬЕР» (12+)

04.35 Т/с «СВАТЫ» (12+)

06.00, 10.00 Новости

06.35 Сам себе режиссер (12+)
07.30 Смехопанорама (12+)

07.45 Часовой (12+)

08.00 Утренняя почта (12+)

08.15 Здоровье (16+)

08.40 Местное время. Воскресенье (12+)

09.20 Непутевые заметки (12+)

09.20 Когда все дома с Тимуром

10.10 Жизнь других (12+)
11.05 Х/ф «ОТВЕРЖЕННЫЕ» (16+)

Кизяковым (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести

15.00 Главная роль (12+)

11.20 Смеяться разрешается (12+)

16.35 Три аккорда (16+)

14.00, 01.30 Далекие близкие (12+)

18.25 Русский керлинг (12+)

15.30 Х/ф «БОЛЬ ЧУЖОЙ ПОТЕРИ» (12+)
20.00 Вести недели

19.30 Лучше всех! (0+)

22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)

21.00 Толстой. Воскресенье (16+)

22.40 Воскресный вечер с Владимиром

22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «ОН И ОНА» (18+)

Соловьевым (12+)
03.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК»
(16+)

02.05 Х/ф «ОГНЕННЫЕ КОЛЕСНИЦЫ» (16+)
04.20 Контрольная закупка (6+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 М/ф «Кораблик». «Лиса и заяц» (12+)
08.00 Т/с «СИТА И РАМА» (12+)
10.15 Обыкновенный концерт (12+)
10.45 Мы - грамотеи! (12+)
11.30 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ
БОЛЬШИМИ» (12+)

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 01.00, 02.00,
03.00, 04.00 Вести (12+)
06.05, 18.35, 01.50 Мобильный репортер
(12+)

13.00 Научный стенд-ап (12+)

06.35, 16.35 Погода24 (12+)

13.40, 03.00 Диалог (12+)

07.10, 08.20, 10.40, 11.15, 14.10, 16.15, 17.10,

14.20 Д/с «Маленькие секреты великих
картин» (12+)

18.15, 19.20, 20.40, 21.45, 22.30, 04.15
Репортаж (12+)

14.50 Иллюзион (12+)
16.50 Больше, чем любовь (12+)
17.30 Картина мира с Михаилом
Ковальчуком (12+)
18.15 Пешком... (12+)

07.35, 14.35, 02.35 Вести.net. Итоги (12+)
09.15 Горизонты атома (12+)
09.35, 04.35 Геоэкономика (12+)

18.40 Ближний круг Владимира Панкова
(12+)

12.20, 21.05 Вести. Дежурная часть

19.35 Романтика романса (12+)

13.10 Парламентский час (12+)

20.30 Новости культуры

15.25 Честный детектив (12+)

21.10 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» (12+)
22.45 Белая студия (12+)
23.25 Шедевры мирового музыкального
театра (12+)
02.15 Д/ф «Солдаты-призраки. Русские в
Триесте» (12+)
03.40 Мультфильм для взрослых (18+)

КРОСCВОРД
№520
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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+)

МАТЧ ТВ
07.00 Футбол. Чемпионат Европы - 2020.
Отборочный турнир. Швеция Румыния (0+)
09.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины.
Трансляция из Норвегии (0+)
09.50 «Бельгия - Россия. Live».
Специальный репортаж (12+)
10.10 Футбол. Чемпионат Европы - 2020.
Отборочный турнир. Босния и
Герцеговина - Армения (0+)
12.10, 14.20, 16.00, 20.20, 22.55 Новости
12.20 Футбол. Чемпионат Европы - 2020.
Отборочный турнир. Италия Финляндия (0+)
14.25, 20.25, 01.40 Все на «Матч!». Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
15.30 Играем за вас (12+)
16.05 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
(12+)

16.35 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.
Женщины. Прямая трансляция из
Норвегии
17.55 Футбол. Чемпионат Европы - 2020.
Отборочный турнир. Уэльс Словакия. Прямая трансляция
19.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.
Мужчины. Прямая трансляция из
Норвегии
20.55 Футбол. Чемпионат Европы - 2020.
Отборочный турнир. Венгрия Хорватия. Прямая трансляция
23.00 Все на футбол! (12+)
23.40 Футбол. Чемпионат Европы - 2020.
Отборочный турнир. Нидерланды
- Германия. Прямая трансляция
02.15 Кибератлетика (16+)
02.45 Фигурное катание.
Показательные выступления.
Трансляция из Японии (0+)
05.00 Профессиональный бокс. Сергей
Липинец против Ламонта Питерсона.
Прямая трансляция из США

НТВ
05.45
07.20
09.00,
09.20
09.35
10.25
11.20
12.00
12.55
14.00
15.00
16.00
17.20
19.00
20.00
21.10
23.40
01.25
02.25
03.20

Звезды сошлись (16+)
Центральное телевидение (16+)
11.00, 17.00 Сегодня
Их нравы (0+)
Кто в доме хозяин (12+)
Едим дома (0+)
Первая передача (16+)
Чудо техники (12+)
Дачный ответ (0+)
НашПотребНадзор (16+)
У нас выигрывают! (12+)
Своя игра (0+)
Следствие вели... (16+)
Новые русские сенсации (16+)
Итоги недели
Ты супер! (6+)
Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (0+)
Брэйн ринг (12+)
Таинственная Россия (16+)
Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

06.00, 06.40, 07.25 Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ
БИЛЕТ» (16+)
08.15, 11.00 Светская хроника (16+)
09.05 Д/ф «Моя правда. Таисия
Повалий» (12+)
10.00 Д/ф «Моя правда. Маргарита
Суханкина. «Это был просто
мираж..» (16+)
12.00 Вся правда о... колбасе (16+)
13.00 Неспроста. Здоровье (16+)
14.05 Загадки подсознания. Марафон
желаний (16+)
15.05 Сваха (16+)
15.55, 16.50, 17.50, 18.50, 19.45, 20.45, 21.45,
22.45, 23.40, 00.35, 01.30, 02.25 Т/с
«ДИКИЙ» (16+)
03.20 Д/ф «Страх в твоем доме. Жена
гения» (16+)
04.00 Д/ф «Страх в твоем доме. Цена
победы» (16+)
04.40 Д/ф «Страх в твоем доме. Рак
души» (16+)
05.20 Д/ф «Страх в твоем доме.
Кровинушка ты наша» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 М/с «Смурфики» (0+)
07.45 М/с «Волшебный фонарь» (0+)
07.55, 08.30 Пляс-класс (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

06.15, 12.15, 20.45 Моя история (12+)
06.45 Концерт Дмитрия Маликова «С
чистого листа» (12+)
08.15, 12.45 Д/ф «Ехал грека. Путешествие
по настоящей России. По дороге в
Тарногу» (12+)
09.00 Медосмотр (12+)
09.10, 18.40 Д/ф «Крымчане» (12+)
10.10 Х/ф «ЗАМОРОЖЕННЫЙ» (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 «ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ» (16+)
18.10 Фигура речи (12+)
19.30 Вспомнить все (12+)
20.00 ОТРажение недели
21.10 Х/ф «ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕРТУ» 1 С.
«БУМАЖНЫЙ ЗМЕЙ» И 2 С. «МАЭСТРО» (12+)
00.20 Нормальные ребята (12+)
00.50 ОТРажение недели (12+)
01.35, 02.15 Д/ф «Простое чувство
Родины» (12+)
02.55 Х/ф «КРУТОЙ ПОВОРОТ» (12+)
04.10, 04.50 Д/ф «Белла чао», или Цветок
на память» (12+)
05.30 Календарь (12+)

ТВ-ЦЕНТР

08.40 М/с «Четверо в кубе» (0+)
10.00 Высокая кухня (0+)
10.20 М/с «Жила-была царевна» (0+)
11.45 Мастерская «Умелые ручки» (0+)
12.05 М/с «Вспыш и чудо-машинки» (0+)
12.50 М/с «Катя и Эф. Куда-угоднодверь» (0+)
13.30 Крутой ребенок (0+)
14.00 М/с «Шиммер и Шайн» (0+)
14.50 М/с «Барби. Дримтопия» (0+)
15.40 М/с «Джинглики» (0+)

06.50 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ»
(6+)

08.30 Фактор жизни (12+)
09.00 Короли эпизода. Юрий Белов (12+)
09.50 Х/ф «ВА-БАНК» (12+)
11.40 Спасите, я не умею готовить! (12+)
12.30, 01.05 События
12.45 Петровка, 38 (16+)
12.55 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» (0+)
14.45 Смех с доставкой на дом (12+)

16.45 М/с «Лео и Тиг» (0+)

15.30 Московская неделя

18.35 М/с «Маленькое королевство»

16.00 Хроники московского быта.

Бена и Холли» (0+)

Cмерть со второго дубля (12+)

20.05 М/с «Царевны» (0+)

16.55 Д/ф «Роковые знаки звезд» (16+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

17.40 Прощание. Виталий Соломин (16+)

21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

18.30 Х/ф «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ» (12+)

23.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+)

22.25, 01.25 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ

23.50 М/с «Приключения Тома и
Джерри» (6+)

ЕДИНОРОГА» (12+)
02.20 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ» (0+)

02.05 М/с «Мадемуазель Зази» (6+)

04.05 Х/ф «ПОБЕЖДАЯ ВРЕМЯ» (12+)

03.05 М/с «Инспектор Гаджет» (6+)

05.55 Д/ф «Екатерина Фурцева.

04.45 М/с «Три котенка» (0+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. «Генеральное» мероприятие в доме.
9. Дикарь, к тому же с аппетитом. 10. Волнение от сильного
впечатления. 11. Шлифовальный инструмент. 16. «Примесь»
к основному звуку. 17. Работник, работающий за двоих. 18. Так
в XVI веке в Русском государстве называли чиновника, который
приглашал участников на царский суд. 19. Русский архитектор
итальянского происхождения, построивший Зимний дворец
в Санкт-Петербурге. 20. Коренная жительница Казани.
24. Мясо коровы, что недолго жила. 25. Геометрическая
сущность пружины. 26. Темная комната, которую в некоторых
семьях отводят для тещи. 31. Расшифровка аббревиатуры N.B.
32. Имя писателя, сочинившего «Путешествия Гулливера».
33. Документ о полученном в школе образовании.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Золотое» войско хана. 2. Модные женские
сапожки из овчины. 3. Ночная бабочка, любительница мехов.
4. Страна, где правил Пиночет. 6. Бегун, которому что-то мешает.
7. Приглашаемый на дом учитель. 8. Сорт поздних крупных
ароматных яблок. 11. «Сто рублей премия - за хорошее зрение»
(орудие мошенника). 12. Транзит письма по новому адресу.
13. Положение, которое обязывает велосипедиста в желтой
майке. 14. Арестант, как и попугай в клетке. 15. Открытое
помещение для рулевого и пассажиров в кормовой части яхты.
21. Обжора на него не жалуется. 22. Большое пассажирское
воздушное судно. 23. Башня над зданием пожарной части.
27. Водоем для бумажных корабликов. 28. Музыкальная группа
Виктора Рыбина. 29. Альтернатива лошадиной силе.
30. Она «висела на шее» и бросалась под поезд.

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

Женщина в мужской игре» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
«ОН И ОНА»
Виктор - начинающий писатель,
Сара - магистр в области классической литературы, их общая слабость - Джойс и Достоевский. Они
были свободны и беспечны, но их
случайная встреча в баре затянется на долгие 45 лет. Как справятся они с успехом, богатством и банальной скукой? Кто получит все, а
кто останется в тени? История одной семьи, большой любви на фоне переполненных солнцем бульваров Парижа.
СМОТРИТЕ МЕЛОДРАМУ «ОН И ОНА»
24 МАРТА. (18+)

Ответы

• на кроссворд №518 от 7 марта 2019 г., стр. 24:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Приправа. 8. Увертюра. 9. Ледостав. 10. Стрекоза.
11. Николаев. 12. Инстинкт. 13. Источник. 14. Лепрекон. 18. Аргамак.
22. Свазиленд. 23. Ротонда. 24. Сокровище. 25. Солитер. 26. Картотека.
27. Танкист.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Цветение. 2. Проектор. 3. Любовник. 4. Палантин.
5. Индикатор. 6. Русалочка. 7. Владелица. 14. Лесосека. 15. Пуанкаре.
16. Единорог. 17. Очевидец. 18. Адресат. 19. Гуталин. 20. Манатки.
21. Квадрат.
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ТВ программа

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 МАРТА
ТЕРРА-РЕН ТВ
05.00, 04.30 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)
08.20 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО. БРОСОК В
ПРЕИСПОДНЮЮ» (12+)
10.50 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ГЕРОЙ ИЗ ПЕКЛА»
(16+)

13.15 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» (16+)
15.40 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» (16+)
18.00 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» (16+)

СТС
07.00 Ералаш

07.30, 19.00, 01.00 6 кадров (16+)

07.30 М/с «Приключения Кота в

08.35 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ»

08.40 М/с «Три кота» (0+)
09.05 М/с «Царевны» (0+)

07.35 «Спорткласс» (12+)
07.50 «Открытый урок» (12+)

03.05 Х/ф «ТИПА КОПЫ» (18+)

06.30 6 кадров (16+)

ЗВЕЗДА

Подкопаевым (12+)

19.00 «Точки над i» (12+)
19.45 «Сохраняйте чек» (12+)
20.00 «Легенды ВИА». Концерт (12+)
21.30 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ РОМАН» (16+)
23.20 Х/ф «ЛИЦА В ТОЛПЕ» (18+)
01.05 Х/ф «ПЛАСТИК» (16+)

КРОСCВОРД
№521



06.00, 10.00 Информационная

06.30 Х/ф «ГАЙД-ПАРК НА ГУДЗОНЕ» (16+)

07.00, 07.30, 08.35, 09.35 Мультфильмы (0+)

08.00, 14.45 Город, история, события (12+)
08.15 Право на маму (12+)
08.25 Просто о вере (0+)
08.50 Х/ф «ПРОСТО САША» (12+)
10.30 Х/ф «САМОЛЕТ ЛЕТИТ В РОССИЮ»
(16+)

12.05 Кулинарное шоу «Свидание со

13.20, 14.15 Х/ф «КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ» (12+)
14.00 Новости дня

15.30 Т/с «СОСТОЯНИЕ ДЕЛ», 2 серии (16+)

15.00 Т/с «СНЕГ И ПЕПЕЛ» (16+)

17.15 М/ф «Волшебное королевство
Щелкунчика» (0+)

19.00 Новости. Главное

05.10 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» (16+)

08.05 Беларусь сегодня (12+)

НОЧЬ СО СТАЛИНЫМ» (12+)
19.55 Х/ф «ВЛЮБИТЬСЯ В НЕВЕСТУ

09.55 Еще дешевле (12+)
10.25 Наше кино. История большой

УРОЖЕНЕЦ» (16+)

11.00, 17.00 Новости
11.15 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА
НИКАНОРОВА» (12+)
13.05, 17.15, 20.30, 02.00 Т/с «ДЕРЕВЕНСКАЯ

19.30, 01.00 Вместе
02.40 Х/ф «БОББИ» (16+)

08.15, 04.30 Тайны сказок (0+)
08.30 Две сестры (0+)
09.00, 01.20 Завет (0+)
10.00 Божественная литургия (0+)
13.00, 14.00 Святыни России (0+)
15.00 Следы империи (0+)
16.30, 03.40 Пилигрим (0+)
17.00 Парсуна (0+)
18.00 Д/ф «Рыцари неба» (0+)
18.45, 22.30 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (0+)
20.00 Женская половина (0+)
21.00, 02.15 Бесогон (12+)
21.40 Д/с «Содом и Гоморра» (0+)
22.00 Щипков (0+)
23.50, 04.45 День Патриарха (0+)
00.05 Сила духа (0+)
00.35 Вечность и время (0+)
02.50 Вера в большом городе (0+)

СКАТ-ТНТ
07.00 Х/ф «УКРАДИ МОЮ ЖЕНУ» (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)

11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Большой завтрак (16+)
12.30, 16.30, 19.30 Комеди Клаб (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+)
01.00 Х/ф «ТАКОЕ КИНО!» (16+)

(16+)

03.10 ТНТ MUSIC (16+)
03.35 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ СУД» (16+)
05.05 Добавки (12+)

05.30 Х/ф «ЦИРК» (0+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Нагревательный прибор туриста.
9. Удаленные от центра районы города. 10. Передвигающийся
по воздуху аппарат. 11. Дедушкин проигрыватель пластинок.
13. Помазанное масло для прихожан. 17. «Лев на земле» в
переводе с греческого. 18. В белом бархате деревня - и заборы,
и деревья. А как ветер нападет, этот бархат опадет (загадка).
19. Приглашающая на белый танец. 20. Целостная взаимосвязь
предметов в одной системе. 21. Самый распространенный в
мире оптический прибор. 22. Орудие для писания на воде.
23. Находчивость, выручающая русского. 27. Знак согласия на
языке жестов. 28. Главнокомандующий Золотой орды. 30. Третья
координата точки на Земле, дополняющая долготу и широту.
31. Начатая работа, требующая продолжения. 32. Изображение
святого божества. 33. Курьер по доставке печатной литературы.
34. Сделка, обязанная заинтересовать правоохранительные
органы. 35. Чешский писатель, автор пьесы «Ян Гус» и текста
гимна своей страны.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Верхний слой апельсиновой корки.
2. Прикрытие в прямом, а для чего-либо неблаговидного в
переносном смысле. 3. Вручаемый представителю другой
страны дипломатический документ с изложением взглядов
правительства на какой-нибудь вопрос. 4. Мастер салютов и
фейерверков. 6. Количество этих пахотных орудий в XIII веке
на Руси определяло величину налогов, которую следовало
заплатить их обладателю. 7. Дикий кот - символ Московского
зоопарка. 8. Хранилище инвентаря на дачном участке. 12. Прут,
на котором жарят барашка на костре. 13. Посуда для вина,
которую можно встретить в русском музее. 14. Маленькая
профессорская шапочка. 15. «Морозко» в постановке Роу.
16. Место в реке, где по щиколотку. 23. Деревянная раскатка
для теста. 24. Пустеющий перед Новым годом лес. 25. Известный
фантаст, разработчик этического кодекса для роботов.
26. Шарик, который спица не сдует. 28. Домашний прикид,
который и на грязной работе не лишний. 29. Рабочее состояние
проволоки в лампочке.

06.50 Я хочу ребенка (0+)

01.30 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ-2. СКРЫТАЯ УГРОЗА»
КОМЕДИЯ» (16+)

23.00 Х/ф «ДОННИ ДАРКО» (18+)
01.00 Живая музыка (0+)

05.55 И будут двое... (0+)

19.00 Вечер с княжной (16+)
любви (12+)

БРАТА» (12+)
21.25 Х/ф «САМ Я – ВЯТСКИЙ

05.00 Я тебя люблю (0+)

10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
09.05 Культ//туризм (16+)

18.30 Х/ф «ПИРЫ ВАЛТАСАРА, ИЛИ

(16+)

04.00 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» (16+)

07.15 Миллион вопросов о природе (6+)

вкусом» (16+)

13.30 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛИ СНОВ» (12+)

02.25 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» (12+)

05.45, 06.15 Тайные знаки (12+)

МИР

13.00, 15.00 Город-С (повтор) (12+)

00.45 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)

01.15 Т/с «КАБЕЛЬНОЕ» (16+)

программа «События. Итоги»

12.30 Скрытые угрозы (12+)

00.00 Фетисов (12+)

00.00 Последний герой (16+)

04.00 Х/ф «РАССВЕТ МЕРТВЕЦОВ» (16+)

11.45 Код доступа (12+)

19.45 Д/с «Легенды советского сыска»

22.00 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» (16+)

01.45 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ» (12+)

04.45 Х/ф «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» (16+)

10.55 Военная приемка (6+)

17.25 «СВОИ» (16+)

ГИС

00.35 Х/ф «СТРЕЛОК» (16+)

11.20 «Маленькие лидеры страны» (12+)

романтик» (12+)

07.00 Домашняя кухня (16+)

22.00 Х/ф «ТОР. РАГНАРЕК» (16+)

10.25 Служу России (12+)

16.40 Д/ф «Робер Оссейн. Жестокий

03.35 Д/ф «MiSS Россия» (16+)

19.45 Х/ф «ТОР-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ» (12+)

11.00 «Удачные заметки» (12+)

ГРАНТА» (12+)

ЗОМБИЛЭНД» (16+)

13.20 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ

10.00 Новости недели с Юрием

13.20 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА

16.15 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В

20.00 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» (16+)

09.00 «Мультимир» (6+)

ТЕБЯ» (12+)

14.30 Х/ф «ЧАС ПИК-3» (12+)

01.30 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА КО МНЕ» (16+)

ПОЕЗДА-1 2 3» (16+)

СПАС

07.20, 04.10 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

11.00 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» (16+)

07.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (12+)

12.10, 04.20 Х/ф «НИКТО НЕ ЗАМЕНИТ

ВСЕ» (16+)

18.00 Х/ф «ПОЛ» (16+)

08.30, 05.30 «Медицинская правда» (12+)

11.45, 03.25 «Бремя обеда» (12+)

(16+)

11.00, 11.45, 12.45, 13.30 Т/с «ПОМНИТЬ

00.45 Про здоровье (16+)

08.00 «Имена самарских улиц» (12+)

09.30 М/ф «Смелый большой панда» (0+)

14.45 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ МИШЕНЬ»

07.00 Мультфильмы (0+)

20.00 Х/ф «СТРЕКОЗА» (18+)

17.25 Х/ф «ТОР» (12+)

07.25 «Рыбацкое счастье» (12+)

СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ» (16+)

ТВ3

10.30 Hello! #Звезды (16+)

23.00 Добров в эфире (16+)

07.00 «Путь паломника» (12+)

11.05 Х/ф «НАДЕЖДА КАК

10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

15.30 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)

ГУБЕРНИЯ

(16+)

сапогах» (6+)

20.30 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» (12+)

00.00 Военная тайна (16+)

ДОМАШНИЙ

06.05 ТНТ. Best (16+)

ДОМАШНИЙ
«СТРЕКОЗА»

Ирина - аферистка, детдомовка,
привыкшая полагаться только на
себя. За способность заболтать
кого угодно получившая прозвище
Стрекоза. Капитан полиции по имени Игорь - ее полная противоположность. Правильный, порядочный, педантичный. Давно мечтает
посадить Стрекозу, которая всегда
оставляет его с носом. Эта парочка на дух не выносит друг друга.
Игорю все же удается поймать
Стрекозу, но она оказывается
единственной свидетельницей по
громкому делу против криминального авторитета. Полиция предлагает Ирине сделку…
СМОТРИТЕ ДЕТЕКТИВНЫЙ СЕРИАЛ
«СТРЕКОЗА» 24 МАРТА. (18+)

Ответы • на кроссворд №519 от 7 марта 2019 г., стр. 25:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Спаниель. 8. Референт. 9. Раскопки. 10. Заплатка.
11. Хеллоуин. 12. Сомбреро. 13. Веретено. 14. Тигренок. 15. Артистка.
20. Кабинка. 24. Сталагмит. 25. Монолит. 26. Акиньшина. 27. Аладдин.
28. Астронавт.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Педагогика. 2. Гекльберри. 3. Жертвенник. 4. Страховка.
5. Акселерат. 6. Иконостас. 7. Лакричник. 16. Реалист. 17. Идальго. 18. Темница.
19. Антракт. 20. Компас. 21. Бенуар. 22. Наледь. 23. Астана.
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Гид развлечений
ДНИ РОЖДЕНИЯ

17 МАРТА
Вдовенко
Сергей Анатольевич,
заместитель министра
здравоохранения Самарской
области - руководитель
департамента реализации
законодательства в сфере
здравоохранения;

руководитель управления
воспитательной работы и
дополнительного образования
департамента образования
администрации г.о. Самара;
Набокова
Алла Генриховна,
директор театра для всей семьи
«Витражи».

член Общественной палаты
городского округа Самара III созыва.

21 МАРТА

18 МАРТА

Наталья Ивановна,

почетный гражданин города
Самары, почетный гражданин
Самарской области, Герой
Социалистического Труда.

19 МАРТА
Макаров
Алексей Сергеевич,
директор школы №171;
Стародубова
Татьяна Владимировна,
директор гимназии «Перспектива».

20 МАРТА
Андриянов
Александр Вячеславович,
заместитель руководителя
департамента экономического
развития, инвестиций и торговли
администрации г.о. Самара;

Суббота

Лариса Федоровна,

Герасимов
Виталий Филиппович,

Шпакова
Елена Васильевна,

 Погода

Губарева

Баландина

руководитель департамента
государственной службы и кадров
администрации губернатора
Самарской области.

22 МАРТА
Кинчаров
Александр Иванович,
директор Поволжского научноисследовательского института
селекции и семеноводства имени
П.Н. Константинова;
Нефедов
Александр Петрович,
первый вице-губернатор председатель правительства
Самарской области;
Ожередов
Павел Григорьевич,
председатель областного
союза Федерации профсоюзов
Самарской области.

 Ответы

на сканворд от 7 марта, стр. 26:

-2

День

-3

Ночь

ветер В, 4 м/с
ветер
В, 4 м/с
давление 754
давление 752
влажность 64%
влажность 82%
Продолжительность дня: 11.48
восход
заход
Солнце
06.55
18.43
Луна
12.26
04.20

Растущая Луна

Воскресенье

+1

-2

ветер ЮВ, 3 м/с
ветер
В, 3 м/с
давление 752
давление 753
влажность 73%
влажность 85%
Продолжительность дня: 11.52
восход
заход
Солнце
06.52
18.44
Луна
13.38
05.12

Растущая Луна

Понедельник

В МАРТЕ:

0

-2

ветер СВ, 3 м/с
ветер
С, 2 м/с
давление 756
давление 756
влажность 68%
влажность 80%
Продолжительность дня: 11.56
восход
заход
Солнце
06.50
18.46
Луна
15.00
05.53

Растущая Луна

 Неблагоприятные дни
Магнитные бури оказывают прямое или косвенное воздействие
на наше самочувствие и здоровье. Критическими (трудными)
днями, в которые возможны резкие изменения соотношения
погодных и других геофизических факторов, в МАРТЕ будут:

17 (с 13.00 до 15.00)..................2 балла. 28 (с 12.00 до 14.00)..................2 балла.
22 (с 17.00 до 19.00)..................3 балла.
Постарайтесь в эти дни более пристально обратить
внимание на свое самочувствие. Будьте здоровы!
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Официальное опубликование
ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
Проект
Наименование проекта:
О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального
строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства
(далее – проект) в отношении следующих земельных участков:
земельного участка площадью 400 кв.м с кадастровым номером 63:01:0250002:1149, расположенного по адресу: п. Зубчаниновка, ул. Грузовая, участок 1 под объекты гаражного назначения;
земельного участка площадью 304 кв.м с кадастровым номером 63:01:0250002:1150, расположенного по адресу: пос. Зубчаниновка, Зубчаниновское шоссе, участок 100 под магазины;
земельного участка площадью 3163 кв.м с кадастровым номером 63:01:0909004:701, расположенного по адресу: ул. Антонова-Овсеенко под объекты придорожного сервиса;
земельного участка площадью 8,2238 га, расположенного по адресу: в границах улиц Советской Армии, Майкопской, Гастелло, Долотной в Советском районе города Самара под многоэтажную жилую застройку (высотную застройку) с максимальным
процентом застройки в границах земельного участка 50%, с количеством парковочных мест (шт. на 1 кв.) 0,3;
земельного участка площадью 640 кв.м с кадастровым номером 63:01:0256002:654, расположенного по адресу: 18 км Московского шоссе, массив «Ракитовка-1», Пятая улица, участок 12 под индивидуальное жилищное строительство;
земельного участка площадью 23000 кв.м с кадастровым номером 63:01:0209001:5, расположенного по адресу: ул. Демократическая, участок 54 В под туристическое обслуживание;
земельного участка площадью 16040 кв.м с кадастровым номером 63:01:0418011:816, расположенного по адресу: Куйбышевский район, ул. Грозненская, 30 под склады;
земельного участка площадью 826,88 кв.м с кадастровым номером 63:01:0109004:31, расположенного по адресу: ул. Дачная,
дом 10 б под объекты придорожного сервиса;
земельного участка площадью 2805 кв.м с кадастровым номером 63:01:0402004:513, земельного участка площадью 1196 кв.м
с кадастровым номером 63:01:0410001:601, расположенного по адресу: ул. Народная, 9а под объекты придорожного сервиса;
земельного участка площадью 249 кв.м с кадастровым номером 63:01:0248015:540, расположенного по адресу: ул. Ленина,
117 под индивидуальное жилищное строительство с максимальным процентом застройки 40 %, с минимальным отступом от границ до 3 метров;
земельного участка площадью 645 кв.м с кадастровым номером 63:01:0257003:133, расположенного по адресу: г. Самара –
массив «Ракитовка Новая» - 2-я улица, Участок 60 под магазины;
земельного участка площадью 600 кв.м с кадастровым номером 63:01:0255009:239, расположенного по адресу: 17 км, Ясная
Поляна, ПСДК «Авиатор», Двенадцатая линия, Участок 25 под индивидуальное жилищное строительство;
земельного участка площадью 621 кв.м с максимальным процентом застройки 50 % с кадастровым номером 63:01:0314006:1531,
расположенного по адресу: р-н Красноглинский, ул. Знаменская под деловое управление;
земельных участков общей площадью 949 кв.м с кадастровым номером 63:01:0331001:117, расположенного по адресу: СНТ
Горелый Хутор, д.46, с кадастровым номером 63:01:0331001:54, расположенного по адресу: г. Самара – СНТ «Горелый Хутор», 5
массив, Участок 47 под индивидуальное жилищное строительство;
земельных участков с кадастровыми номерами 63:01:0211003:78, 63:01:0211003:79 общей площадью 683 кв.м, расположенных по адресу: Сорокины Хутора, СДПО АООТ «Шар», Первая улица, уч. 28 под индивидуальное жилищное строительство;
земельного участка площадью 45 кв.м с кадастровым номером 63:01:0331002:1418, расположенного по адресу: р-н Красноглинский, ЖСК «Горелый хутор» под магазины;
земельного участка площадью 483 кв.м с кадастровым номером 63:01:0335008:768, расположенного по адресу: п. Козелковский, ул. Бригадная, д. 15 под индивидуальное жилищное строительства;
земельного участка площадью 630 кв.м с кадастровым номером 63:01:0722002:957, расположенного по адресу: ул. Вольская,
д. 120 под объекты гаражного назначения;
земельного участка площадью 2255 кв.м с кадастровым номером 63:01:0703003:2213, расположенного по адресу: Седьмая
просека, Восьмой проезд, участок № 55 под индивидуальное жилищное строительство;
земельного участка площадью 2052 кв.м с кадастровым номером 63:01:0912004:594, расположенного по адресу: 2-ой Безымянный переулок, 1 под деловое управление;
земельного участка площадью 1200 кв.м с кадастровым номером 63:01:0329002:662, расположенного по адресу: пос. Мехзавод, Озерки, дом 53 под магазины;
земельного участка площадью 766 кв.м с кадастровым номером 63:01:0208001:1439, расположенного по адресу: Кировский
район, овраг «Артек», д. 79 под индивидуальное жилищное строительство;
земельных участков общей площадью 1517,26 кв.м с кадастровым номером 63:01:0702003:16, расположенного по адресу: Поляна имени Фрунзе, 9 просека, участок № 30 с кадастровым номером 63:01:0702003:17, расположенного по адресу: 9 просека, 2
линия, участок № 30 А, с кадастровым номером 63:01:0702003:18, расположенного по адресу: Линия 2 (Поляна Фрунзе), участок
№28 А под малоэтажную многоквартирную застройку с предельной высотой здания – 14 м, с количеством парковочных мест (шт.
на 1 кв) 0,2, с минимальным отступом от границы земельного участка – 1,5 м;
земельного участка площадью 307 кв.м с кадастровым номером 63:01:0408016:870, расположенного по адресу: Куйбышевский район, ул. Уральская, д. 78 с минимальным отступом 2,67 м смежной границы земельного участка по адресу: ул. Уральская,
д. 80; с минимальным отступом – 0,38 м смежной границы земельного участка по адресу: ул. Просторная, 27; с минимальным отступом – 1,95 м границы земельного участка, расположенного по адресу: ул. Уральская, д. 76 под индивидуальный жилой дом;
земельного участка площадью 700 кв.м с кадастровым номером 63:01:0252002:1321, расположенного по адресу: Кировский
район, Зубчаниновское шоссе, 137 под объекты гаражного назначения;
земельного участка площадью 576 кв.м с кадастровым номером 63:01:0338007:794, расположенного по адресу: Красноглинский р-н, 19 км, Остановка, квартал 3, дом 13 под индивидуальное жилищное строительство;
земельного участка площадью 1620,7 кв.м с кадастровым номером 63:01:0117004:573, расположенного по адресу: ул. Аэродромная, д. 45 под деловое управление;
земельного участка площадью 731 кв. м с кадастровым номером 63:01:0210002:1073, расположенного по адресу: Кировский
район, территория опытной станции, участок № 110 под индивидуальное жилищное строительство;
земельного участка площадью 154 кв. м с кадастровым номером 63:01:0109004:1436, расположенного по адресу: ул. Пензенская, д. 147-149 под индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом от границ земельного участка 0,5 м и
предельным размером земельного участка;
земельного участка площадью 3186 кв. м с кадастровым номером 63:01:0818004:570, расположенного по адресу: Самарский
район, на пересечении ул. Максима Горького и ул. Льва Толстого под среднеэтажную жилую застройку с предельной высотой
здания 18,0 м;
земельного участка площадью 600 кв. м с кадастровым номером 63:01:0255007:84, расположенного по адресу: Кировский
район, 16 км Московского шоссе, ПСДК «Авиатор», линия пятая, участок № 117 под индивидуальное жилищное строительство;
земельного участка площадью 1356 кв. м с кадастровым номером 63:26:1805021:731, расположенного по адресу: р-н Красноглинский, база отдыха «Волжанка» под туристическое обслуживание, охоту и рыбалку, причалы для маломерных судов;
земельного участка площадью 455 кв. м, расположенного по адресу: ул. Карбышева, д.21 а под индивидуальное жилищное
строительство;
земельного участка площадью 400 кв. м с кадастровым номером 63:01:0910002:561, расположенного по адресу: ул. Печерская,
участок 66 А под индивидуальное жилищное строительство;
земельного участка площадью 755 кв. м с кадастровым номером 63:01:0248041:692, расположенного по адресу: п. Зубчаниновка, ул. Юридическая, д. 54 под индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом от границ земельного
участка – 0 м;
земельного участка площадью 733 кв. м с кадастровым номером 63:01:0259009:529, расположенного по адресу: СДТ СМПО
«Металлист», массив Зубчаниновка, ул. Рябиновая, 1 а под индивидуальное жилищное строительство;
земельного участка площадью 945 кв. м с кадастровым номером 63:01:0210002:936, расположенного по адресу: поселок Жигулевские сады, участок 3 под индивидуальное жилищное строительство;
земельных участков общей площадью 1183 кв. м с кадастровыми номерами 63:01:0921010:805, 63:01:0921010:847, расположенных по адресу: ул. Промышленности, д. 193 под объекты придорожного сервиса;
земельного участка площадью 677,2 кв. м с кадастровым номером 63:01:0314005:540, расположенного по адресу: п. Управленческий, участок 3, ул. Седьмая, дом 13 под индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом от границ земельного участка – 0 м, с максимальным процентом застройки 35 %;
земельного участка площадью 486 кв. м с кадастровым номером 63:01:0205002:764, расположенного по адресу: Студеный овраг, массив № 1, линия 1 под магазины;
земельного участка площадью 335 кв. м с кадастровым номером 63:01:0312007:16, расположенного по адресу: п. Южный, СДТ
«Здоровье», участок 81 под спорт;
земельного участка площадью 15000 кв.м с кадастровым номером 63:01:0801001:563, расположенного по адресу: Самарский
район, поселок Проран, д. 5 под туристическое обслуживание;
земельного участка площадью 1341 кв. м с кадастровым номером 63:17:0702001:207, расположенного по адресу: ул. Новосельская, 13-А под объекты гаражного назначения, магазины;
земельного участка площадью 906 кв. м с кадастровым номером 63:17:0702001:208, расположенного по адресу: ул. Новосельская, 13-Б под бытовое обслуживание, магазины;
земельного участка площадью 926 кв. м, расположенного по адресу: улица Майкопская, участок б/н под индивидуальное жилищное строительство.

Руководитель Департамента
Градостроительства
городского округа Самара С.Н.Шанов

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
15.03.2019 №Д05-01-06/8-0-0
О реализации Положения «О порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний
по вопросам градостроительной деятельности в городском округе Самара», утвержденного Решением Думы
городского округа Самара от 31.05.2018 № 316
В целях реализации Положения «О порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по
вопросам градостроительной деятельности в городском округе Самара», утвержденного Решением Думы городского округа Самара от 31.05.2018 № 316:
1. Назначить председательствующим собрания участников публичных слушаний по проектам решений о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства, по которым постановлением Администрации городского округа Самара от 05.03.2019 № 128 принято решение о проведении в городском округе
Самара публичных слушаний, руководителя Управления территориального планирования Департамента градостроительства
городского округа Самара Гниломедова Александра Сергеевича.
Секретарем собрания участников публичных слушаний по проектам, предусмотренным абзацем первым настоящего пункта,
назначить начальника отдела обеспечения деятельности Комиссии по землепользованию и застройки Управления развития
территорий Департамента градостроительства городского округа Самара Ефимову Марию Валентиновну.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
3. Отделу обеспечения деятельности Комиссии по землепользованию и застройки Управления развития территорий Департамента градостроительства городского округа Самара в течение трех дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить официальное опубликование настоящего распоряжения в газете «Самарская Газета» и размещение на официальном сайте
Администрации городского округа Самара в сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Департамента градостроительства городского округа Самара Сабурова Б.В.
Руководитель Департамента
С.Н.Шанов

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 марта 2019 г. № 2
О назначении публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета Железнодорожного
внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 2018 год
На основании статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», закона Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов», Устава Железнодорожного внутригородского района городского округа
Самара, руководствуясь Положением «О публичных слушаниях в Железнодорожном внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 14.06.2018 №145, в целях реализации права жителей Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара на осуществление местного самоуправления посредством участия в публичных слушаниях, обеспечения гарантий предварительного ознакомления населения Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара с отчетом об
исполнении бюджета Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 2018 год,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по отчету об исполнении бюджета Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 2018 год (далее – отчет) в форме сбора мнений (отзывов) жителей Железнодорожного
внутригородского района городского округа Самара.
2. Провести публичные слушания по отчету в период с 16.03.2019 по 11.04.2019.
3. Определить органом, уполномоченным на подготовку и проведение публичных слушаний, Администрацию Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара.
4. В целях ознакомления населения Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара с отчетом и проведения по нему публичных слушаний Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара:
4.1 официально опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в периодическом печатном издании «Самарская
газета» 16.03.2019 и разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации городского округа Самара
(http://samadm.ru) во вкладке «Железнодорожный район» официальное опубликование, на официальном сайте Думы городского округа Самара (www.gordumasamara.ru) в подразделе «Опубликование. Железнодорожный внутригородской район городского округа Самара» и на официальном сайте Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа
Самара (www.zdsamara.ru) в подразделе «Документы. Проекты муниципальных правовых актов.»;
4.2 провести публичные слушания посредством участия жителей Железнодорожного района городского округа Самара в обсуждении отчета в форме сбора мнений (отзывов) жителей Железнодорожного района с использованием средств интернета, почтовой связи, посредством электронной почты;
4.3 обеспечить прием мнений (отзывов), предложений и замечаний по отчету, поступивших от жителей Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, которые вправе представить их лично или направить по почте в письменном виде по адресу: 443030, г. Самара, ул.Урицкого, д. 21, либо по электронной почте по адресу: admgel@samadm.ru в Администрацию Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, с 19.03.2019 по 27.03.2019 включительно;
4.4 обеспечить рассмотрение мнений (отзывов), замечаний и предложений по проекту отчета, поступивших от жителей Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара и подготовку рекомендаций по ним в соответствии с Положением «О публичных слушаниях в Железнодорожном внутригородском районе городского округа Самара», Решением Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 14.06.2018 №145;
4.5 зафиксировать проведение публичных слушаний по отчету и их результат в протоколе публичных слушаний и заключении
о результатах публичных слушаний;
4.6 направить протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний в течение 10 (десяти) дней со
дня окончания проведения публичных слушаний Председателю Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара;
4.7 официально опубликовать (обнародовать) заключение публичных слушаний в газете «Самарская газета» 11.04.2019, а также разместить его на официальном сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Железнодорожный район» официальное опубликование, на официальном сайте Думы городского округа Самара (www.gordumasamara.ru)
в подразделе «Опубликование. Железнодорожный внутригородской район городского округа Самара» и на официальном сайте
Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара (www.zdsamara.ru) в подразделе «Документы. Проекты муниципальных правовых актов.».
5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель
Совета депутатов Н.Л. Скобеев
Приложение
к Постановлению Совета депутатов
от «14» марта 2019г. № 2
Совет депутатов Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара
Проект

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

Рассмотрев представленный Главой Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара проект решения Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Об утверждении
отчета об исполнении бюджета Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской области за
2018 год», в соответствии со статьей 53 Устава Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Совет депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара
РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской области (далее – бюджет района) за 2018 год по доходам в сумме 169 036,0 тыс. рублей и расходам в сумме 160 930,5 тыс. рублей с превышением доходов над расходами в сумме 8 105,5 тыс. рублей.
2. Утвердить следующие показатели отчета об исполнении бюджета района за 2018 год:
- доходы бюджета района за 2018 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно Приложению 1 к настоящему Решению;
- доходы бюджета района за 2018 год по кодам видов доходов, подвидов доходов согласно Приложению 2 к настоящему Решению;
- перечень муниципальных программ Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской области, за 2018 год согласно Приложению 3 к настоящему Решению;
- объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ Железнодорожного
внутригородского района городского округа Самара в составе ведомственной структуры расходов бюджета Железнодорожного внутригородского района за 2018 год согласно Приложению 4 к настоящему Решению;
- расходы бюджета района за 2018 год по ведомственной структуре расходов бюджета района согласно Приложению 5 к настоящему Решению;
- расходы бюджета района за 2018 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно Приложению
6 к настоящему Решению;
- источники финансирования дефицита бюджета района в 2018 году по кодам классификации источников финансирования
дефицитов бюджетов согласно Приложению 7 к настоящему Решению.
3. Официально опубликовать настоящее Решение.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по бюджету, налогам и экономике.

Председатель
Совета депутатов Н.Л. Скобеев
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Приложение 1
к Решению Совета депутатов Железнодорожного
внутригородского района городского округа Самара
от ___ ____________ 2019 г. № _____

Приложение 2
к Решению Совета депутатов Железнодорожного
внутригородского района городского округа Самара
от ___ ____________ 2019 г. № _____

Доходы бюджета Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской области
за 2018 год по кодам классификации доходов бюджетов
тыс.рублей

Доходы бюджета Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской области
за 2018 год по кодам видов доходов, подвидов доходов
тыс. рублей

Код главного администратора
доходов
бюджета

Код вида доходов, подвида доходов, классификации операций сектора
государственного управления, относящихся к доходам бюджета

Наименование показателя

182
182

182

182

1 06 01020 11 0000 110

1 06 06032 11 0000 110

910

936

Федеральная налоговая служба

60 005,4

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в
границах городских округов с внутригородским делением

44 788,3

Земельный налог с организаций, обладающих земельным
участком, расположенным в границах городских округов с внутригородским делением

1 06 06042 11 0000 110

910

Исполнено
за 2018 год

13 465,8

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным
участком, расположенным в границах городских округов с внутригородским делением

1 751,3

Департамент городского хозяйства и экологии
Администрации городского округа Самара
1 08 07150 01 0001 110

Код бюджетной классификации

210,0

Администрация Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара
1 13 02994 12 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских районов

46,0

936

1 16 33040 12 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд внутригородских районов

499,8

936

1 16 90040 12 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских районов

7 336,6

936

1 17 05040 12 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских районов

1,5

936

2 02 15001 12 0000 151

Дотации бюджетам внутригородских районов на выравнивание
бюджетной обеспеченности

29 299,3

936

2 02 19999 12 0000 151

Прочие дотации бюджетам внутригородских районов

41 229,8

936

2 02 20216 12 0000 151

Субсидии бюджетам внутригородских районов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

17 925,4

936

2 02 25555 12 0000 151

Субсидии бюджетам внутригородских районов на поддержку
государственных программ субъектов Российской Федерации
и муниципальных программ формирования современной городской среды

11 117,1

936

2 02 29999 12 0000 151

Прочие субсидии бюджетам внутригородских районов

936

2 02 30024 12 0000 151

Субвенции бюджетам внутригородских районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

111,1
1 254,0

ВСЕГО ДОХОДОВ

169 036,0

Исполнено
за 2018 год

Процент
исполнения

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

62 775,4

68 099,3

108,5

1 06 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

55 310,1

60 005,4

108,5

1 06 01000 00 0000 110

Налог на имущество физических лиц

40 197,0

44 788,3

111,4

1 06 06000 00 0000 110

Земельный налог

15 113,1

15 217,1

100,7

205,0

210,0

102,4

0,0

46,0

0,0
107,9

1 08 00000 00 0000 000

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

1 13 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИЙ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

1 16 00000 00 0000 000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

7 260,3

7 836,4

1 17 00000 00 0000 000

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

0,0

1,5

0,0

2 00 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

100 936,7

100 936,7

100,0

2 02 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

100 936,7

100 936,7

100,0

2 02 10000 00 0000 151

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации

70 529,1

70 529,1

100,0

2 02 20000 00 0000 151

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации (межбюджетные субсидии)

29 153,6

29 153,6

100,0

2 02 30000 00 0000 151

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

1 254,0

1 254,0

100,0

163 712,1

169 036,0

103,3

108 820,6

936

Утверждено
на 2018 год с
учетом изменений

1 00 00000 00 0000 000

210,0

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку
рекламной конструкции (рекламных конструкций, монтируемых и располагаемых на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений, за исключением оград (заборов) и ограждений железобетонных)

Наименование показателя

ИТОГО

Приложение 3
к Решению Совета депутатов Железнодорожного
внутригородского района городского округа Самара
от ___ ____________ 2019 г. № _____
Информация об исполнении муниципальных программ Железнодорожного внутригородского района городского
округа Самара, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета Железнодорожного
внутригородского района городского округа Самара Самарской области, за 2018 год
тыс. рублей
№
п/п

Наименование мунициальной программы

Утверждено

Исполнено

Процент исполнения

1

2

Всего

в том числе средства вышестоящих
бюдже-тов

Всего

в том числе средства
вышестоящих бюджетов

Всего

в том числе средства
вышестоящих бюджетов

1

Муниципальная программа Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Молодежь» на 20182020 годы

100,0

0,0

100,0

0,0

100,0

0,0

2

Муниципальная программа Железнодорожного внутригородского района городского
округа Самара «Благоустройство территории Железнодорожного внутригородского
района городского округа Самара на 2018 2020 годы»

42 371,1

17 925,4

35 724,6

17 925,4

84,3

100,0

3

Муниципальная программа Железнодорожного внутригородского района городского
округа Самара «Формирование современной городской среды Железнодорожного
внутригородского района городского округа Самара на 2018 - 2022 годы»

14 641,0

11 117,1

13 551,0

11 117,1

92,6

100,0

Итого

57 112,1

29 042,5

49 375,6

29 042,5

86,5

100,0

Приложение 4
к Решению Совета депутатов Железнодорожного
внутригородского района городского округа Самара
от ___ ____________ 2019 г. № _____
Исполнение объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара
в составе ведомственной структуры расходов бюджета Железнодорожного внутригородского района за 2018 год
главный
распорядитель
средств
бюджета

Коды классификации расходов бюджета
раздел

подраздел

целевая
статья

вид расходов

1

2

3

4

5

Наименование показателя

Утверждено
Всего

в том числе
средства
вышестоящих
бюджетов

тыс.рублей
Процент исполнения

Всего

в том числе
средства
вышестоящих
бюджетов

Всего

9

10

11

в том числе
средства
вышестоящих
бюджетов

7

8

936

Администрация Железнодорожного внутиргородского района городского округа Самара

57 112,1

29 042,5

49 375,6

29 042,5

86,5

100,0

936

Муниципальная программа Железнодорожного внутригородского района городского
округа Самара «Молодежь» на 2018-2020 годы

100,0

0,0

100,0

0,0

100,0

0,0

ОБРАЗОВАНИЕ

100,0

0,0

100,0

0,0

100,0

0,0

936

07

936

07

07

936

07

07

Г100000000

936

07

07

Г100000000

200

936

07

07

Г100000000

240

936

6

Исполнено

12

Молодежная политика

100,0

0,0

100,0

0,0

100,0

0,0

Муниципальная программа Железнодорожного внутригородского района городского округа
Самара «Молодежь» на 2018-2020 годы

100,0

0,0

100,0

0,0

100,0

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

100,0

0,0

100,0

0,0

100,0

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

100,0

0,0

100,0

0,0

100,0

0,0

Муниципальная программа Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Благоустройство территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара на 2018 - 2020 годы»

42 371,1

17 925,4

35 724,6

17 925,4

84,3

100,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

25 771,5

17 925,4

22 279,6

17 925,4

86,5

100,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

25 771,5

17 925,4

22 279,6

17 925,4

86,5

100,0

Муниципальная программа Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Благоустройство территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара на 2018 - 2020 годы»

25 771,5

17 925,4

22 279,6

17 925,4

86,5

100,0

936

04

936

04

09

936

04

09

Г200000000

936

04

09

Г200000000

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

25 771,5

17 925,4

22 279,6

17 925,4

86,5

100,0

936

04

09

Г200000000

240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

25 771,5

17 925,4

22 279,6

17 925,4

86,5

100,0

936

05

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

16 599,6

0,0

13 445,0

0,0

81,0

0,0

936

05

03

Благоустройство

16 599,6

0,0

13 445,0

0,0

81,0

0,0

936

05

03

Муниципальная программа Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Благоустройство территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара на 2018 - 2020 годы»

16 599,6

0,0

13 445,0

0,0

81,0

0,0

Г200000000
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936

04

09

Г300000000

936

04

09

Г300000000

936

04

09

Г300000000

936

05

936

05

03

936

05

03

Муниципальная программа Железнодорожного внутригородского района городского округа
Самара «Формирование современной городской среды Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара на 2018 - 2022 годы»

0,0

0,0

0,0

100,0

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0,0

0,0

0,0

100,0

240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0,0

0,0

0,0

100,0

Г300000000

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

14 641,0

11 117,1

13 551,0

11 117,1

92,6

100,0

Благоустройство

14 641,0

11 117,1

13 551,0

11 117,1

92,6

100,0

Муниципальная программа Железнодорожного внутригородского района городского округа
Самара «Формирование современной городской среды Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара на 2018 - 2022 годы»

14 641,0

11 117,1

13 551,0

11 117,1

92,6

100,0

100,0

936

05

03

Г300000000

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

14 641,0

11 117,1

13 551,0

11 117,1

92,6

936

05

03

Г300000000

240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

14 641,0

11 117,1

13 551,0

11 117,1

92,6

100,0

ИТОГО

57 112,1

29 042,5

49 375,6

29 042,5

86,5

100,0

Приложение 5
к Решению Совета депутатов Железнодорожного
внутригородского района городского округа Самара
от ___ ____________ 2019 г. № _____
Расходы бюджета Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 2018 год по ведомственной структуре расходов бюджета
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 2018 год
Наименование главного распорядителя средств бюджета
внутригородского района, разделов, подразделов,
целевых статей и видов расходов

Код главного
распорядителя
средств
бюджета

Коды классификации расходов бюджета
раздел

подраздел

целевая статья

вид
расходов

1

2

3

4

5

6

Администрация Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара

936

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

936

01

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

936

01

04

Утвержденно на 2018 год
с учетом изменений
Всего

в том числе средства
вышестоя щих
бюджетов

Исполнено за 2018 год
Всего

в том числе средства
вышестоящих
бюджетов

тыс. рублей
Процент исполнения
Всего

в том числе средства вышестоящих
бюджетов

7

8

9

10

11

12

181 786,9

30 996,9

160 930,5

30 996,9

88,5

100,0

104 491,0

1 265,1

97 340,5

1 265,1

93,2

100,0

72 680,6

1 254,0

70 070,2

1 254,0

96,4

100,0

Непрограммные направления деятельности

936

01

04

9900000000

72 680,6

1 254,0

70 070,2

1 254,0

96,4

100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

936

01

04

9900000000

100

69 917,4

1 254,0

68 207,2

1 254,0

97,6

100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов

936

01

04

9900000000

120

69 917,4

1 254,0

68 207,2

1 254,0

97,6

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

936

01

04

9900000000

200

2 163,2

0,0

1 461,0

0,0

67,5

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

936

01

04

9900000000

240

2 163,2

0,0

1 461,0

0,0

67,5

0,0

Иные бюджетные ассигнования

936

01

04

9900000000

800

600,0

0,0

402,0

0,0

67,0

0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

936

01

04

9900000000

850

600,0

0,0

402,0

0,0

67,0

0,0

Обеспечение проведение выборов и референдумов

936

01

07

550,0

0,0

550,0

0,0

100,0

0,0

Непрограммные направления деятельности

936

01

07

9900000000

550,0

0,0

550,0

0,0

100,0

0,0

Иные бюджетные ассигнования

936

01

07

9900000000

800

550,0

0,0

550,0

0,0

100,0

0,0

Специальные расходы

936

01

07

9900000000

880

Другие общегосударственные вопросы

936

01

13

550,0

0,0

550,0

0,0

100,0

0,0

31 260,4

11,1

26 720,3

11,1

85,5

100,0

Непрограммные направления деятельности

936

01

13

9900000000

31 260,4

11,1

26 720,3

11,1

85,5

100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

936

01

13

9900000000

100

19 206,3

0,0

19 046,6

0,0

99,2

0,0

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений

936

01

13

9900000000

110

19 206,3

0,0

19 046,6

0,0

99,2

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

936

01

13

9900000000

200

11 788,1

11,1

7 628,7

11,1

64,7

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

936

01

13

9900000000

240

11 788,1

11,1

7 628,7

11,1

64,7

100,0

Иные бюджетные ассигнования

936

01

13

9900000000

800

266,0

0,0

45,0

0,0

16,9

0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

936

01

13

9900000000

850

266,0

0,0

45,0

0,0

16,9

0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

936

02

222,0

0,0

130,9

0,0

59,0

0,0

Мобилизационная подготовка экономики

936

02

04

222,0

0,0

130,9

0,0

59,0

0,0

Непрограммные направления деятельности

936

02

04

9900000000

222,0

0,0

130,9

0,0

59,0

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

936

02

04

9900000000

200

222,0

0,0

130,9

0,0

59,0

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

936

02

04

9900000000

240

222,0

0,0

130,9

0,0

59,0

0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

936

03

18,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

936

03

09

18,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Непрограммные направления деятельности

936

03

09

9900000000

18,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

936

03

09

9900000000

200

18,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

936

03

09

9900000000

240

18,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
100,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

936

04

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

936

04

09

28 669,7

17 925,4

24 787,8

17 925,4

86,5

28 669,7

17 925,4

24 787,8

17 925,4

86,5

Муниципальная программа Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Благоустройство территории
Железнодорожного внутригородского района городского округа
Самара на 2018 - 2020 годы»

936

04

09

Г200000000

100,0

25 771,5

17 925,4

22 279,6

17 925,4

86,5

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

936

04

09

Г200000000

200

25 771,5

17 925,4

22 279,6

17 925,4

86,5

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

936

04

09

Г200000000

240

25 771,5

17 925,4

22 279,6

17 925,4

86,5

100,0

Непрограммные направления деятельности

936

04

09

9900000000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

936

04

09

9900000000

200

2 898,2

0,0

2 508,2

0,0

86,5

0,0

2 898,2

0,0

2 508,2

0,0

86,5

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

936

04

09

9900000000

240

2 898,2

0,0

2 508,2

0,0

86,5

0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

936

05

44 935,1

11 706,4

35 665,5

11 706,4

79,4

100,0
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Благоустройство

936

05

03

Муниципальная программа Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Благоустройство территории
Железнодорожного внутригородского района городского округа
Самара на 2018 - 2020 годы»

936

05

03

Г200000000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

936

05

03

Г200000000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

936

05

03

Г200000000

Муниципальная программа Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Формирование современной
городской среды Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара на 2018 - 2022 годы»

936

05

03

Г300000000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

936

05

03

Г300000000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

936

05

03

Г300000000

Непрограммные направления деятельности

936

05

03

9900000000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

936

05

03

9900000000

44 935,1

11 706,4

35 665,5

11 706,4

79,4

100,0

16 599,6

0,0

13 445,0

0,0

81,0

0,0

200

16 599,6

0,0

13 445,0

0,0

81,0

0,0

240

16 599,6

0,0

13 445,0

0,0

81,0

0,0

14 641,0

11 117,1

13 551,0

11 117,1

92,6

100,0

200

14 641,0

11 117,1

13 551,0

11 117,1

92,6

100,0

240

14 641,0

11 117,1

13 551,0

11 117,1

92,6

100,0

13 694,5

589,3

8 669,5

589,3

63,3

100,0

4 659,5

0,0

3 803,3

0,0

81,6

0,0

100

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений

936

05

03

9900000000

110

4 659,5

0,0

3 803,3

0,0

81,6

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

936

05

03

9900000000

200

9 035,0

589,3

4 866,2

589,3

53,9

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

936

05

03

9900000000

240

9 035,0

589,3

4 866,2

589,3

53,9

100,0

ОБРАЗОВАНИЕ

936

07

100,0

0,0

100,0

0,0

100,0

0,0

Молодежная политика

936

07

07

100,0

0,0

100,0

0,0

100,0

0,0

Муниципальная программа Железнодорожного внутригородского
района городского округа Самара «Молодежь» на 2018-2020 годы

936

07

07

Г100000000

100,0

0,0

100,0

0,0

100,0

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

936

07

07

Г100000000

200

100,0

0,0

100,0

0,0

100,0

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

936

07

07

Г100000000

240

100,0

0,0

100,0

0,0

100,0

0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

936

08

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

936

08

04

Непрограммные направления деятельности

936

08

04

9900000000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

936

08

04

9900000000

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

936

08

04

9900000000

240

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

936

10

Пенсионное обеспечение

936

10

01

Непрограммные направления деятельности

936

10

01

9900000000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

936

10

01

9900000000

300

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат

936

10

01

9900000000

320

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

936

11

Физическая культура

936

11

01

Непрограммные направления деятельности

936

11

01

9900000000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

936

11

01

9900000000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

936

11

01

9900000000

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

936

12

Другие вопросы в области средств массовой информации

936

12

04

Непрограммные направления деятельности

936

12

04

9900000000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

936

12

04

9900000000

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

936

12

04

9900000000

240

1 200,0

0,0

1 057,7

0,0

88,1

0,0

1 200,0

0,0

1 057,7

0,0

88,1

0,0

1 200,0

0,0

1 057,7

0,0

88,1

0,0

1 200,0

0,0

1 057,7

0,0

88,1

0,0

1 200,0

0,0

1 057,7

0,0

88,1

0,0

249,0

0,0

216,5

0,0

86,9

0,0

249,0

0,0

216,5

0,0

86,9

0,0

249,0

0,0

216,5

0,0

86,9

0,0

249,0

0,0

216,5

0,0

86,9

0,0

249,0

0,0

216,5

0,0

86,9

0,0

1 791,7

0,0

1 521,5

0,0

84,9

0,0

1 791,7

0,0

1 521,5

0,0

84,9

0,0

1 791,7

0,0

1 521,5

0,0

84,9

0,0

200

1 791,7

0,0

1 521,5

0,0

84,9

0,0

240

1 791,7

0,0

1 521,5

0,0

84,9

0,0

ИТОГО

110,1

100,0

110,1

100,0

100,0

100,0

110,1

100,0

110,1

100,0

100,0

100,0

110,1

100,0

110,1

100,0

100,0

100,0

110,1

100,0

110,1

100,0

100,0

100,0

110,1

100,0

110,1

100,0

100,0

100,0

181 786,9

30 996,9

160 930,5

30 996,9

88,5

100,0

Приложение 6
к Решению Совета депутатов Железнодорожного
внутригородского района городского округа Самара
от ___ ____________ 2019 г. № _____
Расходы бюджета Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 2018 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов
Коды классификации
расходов бюджета
раздел

подраздел

1

2

01

Наименование показателя

3
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

05
05

03

4

5

6

7

8

9

70 070,2

1 254,0

96,4

100,0

550,0

0,0

550,0

0,0

100,0

0,0

31 260,4

11,1

26 720,3

11,1

85,5

100,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

222,0

0,0

130,9

0,0

59,0

0,0

Мобилизационная подготовка экономики

222,0

0,0

130,9

0,0

59,0

0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

18,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

18,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

28 669,7

17 925,4

24 787,8

17 925,4

86,5

100,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

28 669,7

17 925,4

24 787,8

17 925,4

86,5

100,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

44 935,1

11 706,4

35 665,5

11 706,4

79,4

100,0

Благоустройство

44 935,1

11 706,4

35 665,5

11 706,4

79,4

100,0

Другие общегосударственные вопросы

09

в том числе средства
вышестоящих
бюджетов

1 254,0

13

04

всего

72 680,6

01

04

в том числе средства
вышестоящих
бюджетов

100,0

Обеспечение проведение выборов и референдумов

09

всего

93,2

07

03

в том числе средства
вышестоящих
бюджетов

1 265,1

01

03

всего

97 340,5

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

04

Процент исполнения
Сумма

1 265,1

04

02

Исполнено за 2018 год
Сумма

104 491,0

01

02

Утвержденно на 2018 год с учетом изменений
Сумма

тыс. рублей
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07
07

07

08
08

04

10
10

01

01

12
12

100,0

0,0

100,0

0,0

100,0

0,0

Молодежная политика

100,0

0,0

100,0

0,0

100,0

0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

1 200,0

0,0

1 057,7

0,0

88,1

0,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

1 200,0

0,0

1 057,7

0,0

88,1

0,0

249,0

0,0

216,5

0,0

86,9

0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

11
11

ОБРАЗОВАНИЕ

04

Пенсонное обеспечение

249,0

0,0

216,5

0,0

86,9

0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

1 791,7

0,0

1 521,5

0,0

84,9

0,0

Физическая культура

1 791,7

0,0

1 521,5

0,0

84,9

0,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

110,1

100,0

110,1

100,0

100,0

100,0

Другие вопросы в области средств массовой информации

110,1

100,0

110,1

100,0

100,0

100,0

181 786,9

30 996,9

160 930,5

30 996,9

88,5

100,0

ИТОГО

Приложение 7
к Решению Совета депутатов Железнодорожного
внутригородского района городского округа Самара
от ___ ____________ 2019 г. № _____
Источники финансирования дефицита бюджета Железнодорожного
внутригородского района городского округа Самара Самарской области в 2018 году
по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов
тыс.рублей
Коды классификации источников Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида
финансирования дефицита
источника финансирования дефицита бюджета, кода
классификации операций сектора государственного
Код
группы, подгруппы,
управления, относящихся к источникам финансироглавно- статьи, вида источнивания дефицита бюджета района
го адми- ков финансирования
нистрадефицита бюджета
тора
района
936

01 00 0000 00 0000 000

Источники внутреннего финансирования дефицитов
бюджетов

Утверждено
на 2018 год
с учетом
изменений

18 074,8

Исполнено
за 2018 год

- 8 105,5

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Заказчиком кадастровых работ является Каримова Зинаида РэКадастровым инженером Карамзиным Владимиром Алексеемовна, почтовый адрес и контактный телефон: Самарская обл, г Савичем, почтовый адрес: 443011, Самарская обл., г. Самара, ул. 3-я
мара, ул. Туркменская, уч. 10, тел. +7-996-619-18-57.
Радиальная, д. 40, кв. 2, адрес электронной почты: acnsamara@mail.
Собрание по поводу согласования местоположения границы соru, контактный телефон: (846)990-12-93, номер регистрации в Гостоится по адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Максима Горького, д.
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея78в,
офис 202 15 апреля 2019 г. в 9.00.
тельность, 17761, выполняются кадастровые работы в отношении
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакоземельного участка с кадастровым номером 63:01:0732001:1725,
миться по адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Максима Горького,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Самарская
д. 78в, офис 202.
обл, г Самара, ул. Туркменская, уч. 10.
Требования о проведении согласования местоположения граИмеются смежные участки, расположенные в кадастровом
ниц земельных участков на местности, обоснованные возражения
квартале 63:01:0732001, части границ которых одновременно яво местоположении границ земельных участков после ознакомлеляются частью границ искомого земельного участка, с кадастрония с проектом межевого плана принимаются с 16 марта 2019 г. по
15 апреля 2019 г. по адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Максима
выми номерами: 63:01: 0732001:1541 и 63:01: 0732001:21.
Горького, д. 78в, офис 202.
Проводится собрание на предмет согласования данного зеПри проведении согласования местоположения границ при себе
мельного участка со смежными земельными участками, части
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также дограниц которых одновременно являются частью границ искомокументы
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2
го земельного участка, расположенными с восточной стороны от
статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастроискомого земельного участка.
вой деятельности»).
Реклама

936

01 05 0000 00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету
средств бюджетов

18 074,8

- 8 105,5

936

01 05 0000 00 0000 500

Увеличение остатков средств бюджетов

163 712,1

169 036,1

936

01 05 0200 00 0000 500

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

163 712,1

169 036,1

936

01 05 0201 00 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

163 712,1

169 036,1

936

01 05 0201 12 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских районов

163 712,1

169 036,1

936

01 05 0000 00 0000 600

Уменьшение остатков средств бюджетов

181 786,9

160 930,6

936

01 05 0200 00 0000 600

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

181 786,9

160 930,6

936

01 05 0201 00 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

181 786,9

160 930,6

936

01 05 0201 12 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских районов

181 786,9

160 930,6

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Заказчиком кадастровых работ является Юнина Ирина ВикторовКадастровым инженером Карамзиным Владимиром Алексеевичем,
на, почтовый адрес и контактный телефон: Самарская обл., г. Самара,
почтовый адрес: 443011, Самарская обл., г. Самара, ул. 3-я Радиальная,
ул. Венцека, д. 67, кв. 30, тел. +7-906-341-39-29.
д. 40, кв. 2, адрес электронной почты: acnsamara@mail.ru, контактный
Собрание по поводу согласования местоположения границы сотелефон: (846)990-12-93, номер регистрации в Государственном реестоится по адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Максима Горького, д.
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 17761, выпол78в, офис 202 15 апреля 2019 г. в 9.00.
няются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадаС проектом межевого плана земельного участка можно ознакостровым номером 63:01:0208003:39, расположенного по адресу: Росмиться по адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Максима Горького, д.
сийская Федерация, Самарская область, г. Самара, Кировский район,
78в, офис 202.
Поляна им. Фрунзе, Линия 8, участок №19.
Требования о проведении согласования местоположения границ
Имеются смежные участки, расположенные в кадастровом кварземельных участков на местности, обоснованные возражения о метале 63:01:0208003, части границ которых одновременно являются частоположении границ земельных участков после ознакомления с простью границ искомого земельного участка, с кадастровыми номераектом межевого плана принимаются с 16 марта 2019 г. по 15 апреля
ми: 63:01:0000000:4642; 63:01:0208003:204; 63:01:0000000:4899 (грани2019 г. по адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Максима Горького, д.
цы земельных участков с кадастровым номером 63:01:0000000:4642 и
78в, офис 202.
63:01:0000000:4899 требуют уточнения).
При проведении согласования местоположения границ при себе
Проводится собрание на предмет согласования данного земельнонеобходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докуго участка со смежными земельными участками, части границ которых
менты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 стаодновременно являются частью границ искомого земельного участтьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой
ка, расположенными с юго-восточной стороны от искомого земельнодеятельности»).
го участка.
Реклама
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Вопрос - ответ
РАБОТА

АНТИТЕРРОР

Преимущественное Публичные
призывы
право
??

??

У каких работников есть
преимущественное право
сохранить свое рабочее
место при сокращении
штата?
Захаров

Отвечает самарский прокурор по надзору за исполнением законов на особо режимных
объектах Роман Былинин:
- Преимущественное право
остаться на работе при сокращении численности (штата) имеют
работники с более высокой производительностью труда и квалификацией. При равных условиях
его имеют категории работников,
определенные Трудовым кодексом
РФ и коллективным договором.
Преимущественное право учитывается, только если работники занимают одинаковые должности, часть из которых подлежит
сокращению. В ситуации, когда
работодатель сокращает все штатные единицы по одной должности
или единственную должность, не
имеющую аналогов, преимущественное право на оставление на
работе не проверяется.
При равной производительности труда и квалификации преи-

Н. Н.

мущественное право на оставление на работе отдается в частности:
- семейным - при наличии двух
или более иждивенцев (нетрудоспособных членов семьи, находящихся на полном содержании работника или получающих от него
помощь, которая является для них
постоянным и основным источником средств к существованию);
- лицам, в семье которых нет
других работников с самостоятельным заработком;
- лицам, получившим в период работы в данной организации
трудовое увечье или профессиональное заболевание;

- инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам боевых действий по защите Отечества;
- работникам, направленным
работодателем на курсы повышения квалификации без отрыва от
работы.
В соответствии с частью 3 статьи 179 ТК РФ указанный перечень лиц не является исчерпывающим, и коллективным договором могут предусматриваться другие категории работников,
пользующиеся преимущественным правом на оставление на работе при равной производительности труда и квалификации.

ВЫЕЗД ЗА ГРАНИЦУ

С согласия родителей

??

Каков порядок выезда
несовершеннолетних
за пределы Российской
Федерации?

Алексей Миронович,
улица Молодогвардейская
Отвечает помощник прокурора Самарского района Тамара
Лысова:
- В случае выезда из страны
несовершеннолетнего гражданина Российской Федерации совместно с одним из родителей
согласия на это от второго родителя не требуется, если от него не поступало заявления о несогласии на выезд своих детей,

Может ли человек быть
привлечен к уголовной
ответственности, если
он сам не участвует
в террористической
деятельности, а на словах
призывает к ней?

оформленного надлежащим образом.
Если несовершеннолетний выезжает без сопровождения, он
должен иметь при себе кроме паспорта нотариально оформленное согласие родителей, усыновителей, опекунов или попечителей
с указанием срока выезда и государства (государств), которое (которые) он намерен посетить.
Федеральным законом не ограничен минимальный возраст для
самостоятельных выездов детей за границу. Однако в авиационных правилах, утвержденных
приказом минтранса, указано, что
дети в возрасте до двух лет, а также
ребенок-инвалид в возрасте до 12

лет перевозятся только в сопровождении совершеннолетнего пассажира.
Дети в возрасте от двух до 12
лет могут перевозиться в сопровождении совершеннолетнего пассажира или пассажира, который
в соответствии с гражданским законодательством РФ приобрел дееспособность в полном объеме до
достижения им 18-летнего возраста. Либо без сопровождения
указанного пассажира под наблюдением перевозчика, если таковое
предусмотрено правилами перевозчика.
Дети в возрасте старше 12 лет
могут перевозиться без сопровождения совершеннолетнего пассажира или пассажира, который
в соответствии с гражданским законодательством РФ приобрел
дееспособность в полном объеме
до достижения им 18-летнего возраста.
Другим приказом минтранса
установлено, что проезд детей в
возрасте до 10 лет в поездах дальнего следования без сопровождения взрослых не допускается, за
исключением случаев проезда учащихся, пользующихся железнодорожным транспортом для посещения общеобразовательных учреждений.

Отвечает исполняющий обязанности заместителя прокурора
Самары Вадим Поляков:
- Ответственность за публичные
призывы к осуществлению террористической деятельности предусмотрена статьей 205.2 Уголовного
кодекса Российской Федерации.
Под таковыми понимается обращение в любой форме, как правило к неопределенному кругу лиц,
с предложением участвовать в любой разновидности террористической деятельности, будь то финансирование, реализация террористического акта, организация либо

участие в незаконном вооруженном формировании, информационное или иное пособничество в
планировании, подготовке и реализации террористического акта.
Публичные призывы к террористической деятельности могут
быть осуществлены в устном выступлении на собрании, митинге,
в тексте листовок, содержании плаката и других формах.
Вопрос о публичности призывов разрешается судами с учетом
места, способа, обстановки и других обстоятельств дела.
Расследование относится к компетенции следователей Следственного комитета РФ и влечет назначение наказания в виде лишения
свободы до пяти лет, а в случае использования средств массовой информации или информационнотелекоммуникационных
сетей,
в том числе сети интернет, виновный может быть лишен свободы
на срок до семи лет.

НАРКОМАНИЯ

Вовремя помочь
??

Что включает в себя
понятие «наркологическая
помощь и социальная
реабилитация больных
наркоманией»?
Ангелина,
улица XXII Партсъезда

Отвечает прокуратура Советского района:
- В соответствии с положениями
федерального закона «О наркотических средствах и психотропных
веществах» больным наркоманией
государством гарантируются оказание наркологической помощи и
социальная реабилитация.
Наркологическая
помощь
включает профилактику, диагностику, лечение и медицинскую реабилитацию. Она оказывается больным наркоманией при наличии их
информированного, добровольного согласия на медицинское вмешательство, полученного в порядке,

установленном законодательством
в сфере охраны здоровья, а больным наркоманией несовершеннолетним - при наличии информированного добровольного согласия
на медицинское вмешательство
одного из родителей или иного законного представителя (за исключением установленных законодательством РФ случаев приобретения несовершеннолетними полной
дееспособности до достижения
ими 18-летнего возраста).
На больных наркоманией, находящихся под диспансерным наблюдением и продолжающих употреблять наркотические средства
или психотропные вещества без
назначения врача либо уклоняющихся от лечения, а также на лиц,
привлеченных к административной ответственности или осужденных за совершение преступлений
и нуждающихся в лечении от наркомании, по решению суда может
быть возложена обязанность пройти его.
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Усадьба
Личный опыт

Сезонные заботы З
 адел под будущий урожай

Светлана Инюшева,
дачница:

Сколько
дачников столько советов
Выращиваем рассаду овощных культур
У владельцев земельных
участков начинается интересная пора: ранняя весна - время
высаживать рассаду овощных
и цветочных культур. Дачники
со стажем пользуются своими
излюбленными, годами проверенными способами. А новички прислушиваются к советам
специалистов и опытных садоводов. В этом выпуске «Усадьбы» продолжаем рассказывать
о разных технологиях выращивания рассады.

«Домики»
в яичных лотках

Для рассады многие приспосабливают такой, казалось
бы, бросовый материал, как
картонные кассеты из-под яиц.
Благодаря им семена и, следовательно, дальнейшие всходы будут расположены на оптимальном расстоянии друг от друга.
И прореживать их не придется.
Итак, для начала дно ячеек
почти полностью надо «выбить». Прорыхлите, хорошо
пролейте землю в больших
ящиках, поддонах. Поместите
сверху лотки от яиц, слегка их
придавите. Теперь в каждую
ячейку нужно посадить по одному семени. Сверху присыпьте их землей. Такую рассаду
можно реже поливать, так как
картонная упаковка не даст
влаге сильно испаряться. Впоследствии растения можно, не
пикируя, прямо в ячейках переносить на огородные грядки. В
земле картон со временем перегниет.

Способ для самых
дотошных

Если у вас много свободного
времени и вы готовы посвящать
его заботе о посадках, попробуйте выращивать рассаду таким способом.
Семена томатов нужно замочить в начале марта. Посеять
традиционно, в общие ящики.
Затем пересаживать сеянцы надо
будет дважды. Первый раз - пикировать в другие ящики по схеме 4х3 см. А в конце апреля - начале мая высадить на временное
место на участке, в тоннель под
пленку, по схеме 10х10 см. Уход самый тщательный: закалка рассады, начиная с проростков; две
подкормки в ящичке вытяжкой
суперфосфата (настаивайте два
дня в 10 литрах воды полтора
спичечных коробка двойного суперфосфата и стакан древесной
золы). Затем, уже в тоннеле под
пленкой, еще одна подкормка:
в 20 литрах воды четыре-пять
дней необходимо настаивать 1
литр голубиного помета, 2 стакана золы и 2 спичечных коробка
двойного суперфосфата. Дело в
том, что помидоры с самых проростков очень чувствительны
к фосфорному питанию. И еще
один секрет. При низких температурах почвы фосфор становится недоступным для растений, рассада помидоров «синеет». Поэтому дома лучше ставить
ящики не на холодный подоконник, а на доску или пенопласт, в
отдалении от оконной рамы.
Поливать такую рассаду надо
редко, но обильно. Если есть

возможность - талой, дождевой
водой. Регулярно рыхлить землю, подсыпая ее к корням. Тоннель обязательно нужно проветривать, открывая его днем, а на
ночь утепляя дополнительным
слоем пленки. Рассада будет готова к 20-25 мая. Получается она
с хорошим корнем, «загорелым»
стеблем темно-зеленого цвета и
уже с бутонами.

Коробочки «с подсыпкой»

Еще один способ - семена помидоров негусто высеять в коробочки, наполовину заполненные землей. С ростом рассады
грунт надо будет подсыпать. Пикировать не стоит, к концу апреля томаты вырастут до 25-35 см.
В конце апреля - начале мая
на подготовленную с осени теплую грядку в небольшой тепличке ставим дуги высотой 5070 см. Накрываем их пленкой,
через два-три дня земля прогревается. В теплый день высаживаем рассаду. При этом на дуги
следует накинуть мешковину, а
затем пленку. Это нужно, чтобы холодные капли воды (конденсат) не падали на рассаду, а
впитывались в ткань. Если заменить мешковину светлым агрилом, нетканым материалом с
высокой светопроницаемостью,
эффект усилится благодаря его
прозрачности.
В теплые дни такой парничок необходимо слегка приоткрывать для проветривания. В
холодные дни конструкцию закрывают.
К моменту высадки в открытый грунт в конце мая рассада
будет крепкой, закаленной, с хорошо развитыми корнями.
У каждого дачника, как известно, свой резон, свои обстоятельства, условия. И своя аргументация. Многие, например,
стремятся избежать излишних
хлопот с рассадой. Высаживают в грунт то, что получилось,
и при дальнейшем правильном
уходе, тем более если год благоприятный, добиваются хорошего урожая. Тут уж сами делайте
выводы и действуйте.

- Наша семья ищет способ, как
вырастить помидоры без особых
хлопот с рассадой. Пробовали
несколько вариантов и вот какие
получили результаты.
Несколько раз у нас на участке
томаты прорастали сами, из брошенных, прикопанных с осени
семян. И такие кусты оказывались
самыми жизнеспособными, крепкими, здоровыми. Это навело на
мысль и впредь оставлять семена в земле уже с осени. Но когда
мы попробовали так сделать специально, результата почему-то
не получили. Осенью вскопали
небольшую грядку, положили в
землю пару целых зрелых томатов. Присыпали их грунтом, сверху набросали
побольше листвы,
укрыли все это
пленкой. В начале
холодов сгребли на грядку побольше
снега.
Вроде все сделали как положено,
а весной почему-то
ни одно семечко всходов не дало. При этом в
стороне, у забора, где мы обычно прикапываем пищевые отходы
для перегнивания, в начале июня
стали прорастать шесть помидорных ростков. Видимо, туда осенью
попали и спелые дольки томатов
с семенами. Эта природная рассада оказалась абсолютно здоровой и быстро догнала в росте ту,
что была выращена в доме на подоконнике.
Почему в один год, при одних
погодных условиях специально
закопанные семена всходов не
дали, но проросли просто выброшенные, не поймем. Будем

пытаться вновь действовать таким же безрассадным способом,
ради интереса. Тем более что на
днях прочитали статью в журнале
для огородников, где дачник из
Саратова делится подобным опытом. Он с осени прямо на участке
готовит грядку для помидорной
рассады метр на три метра - с перегноем, минеральными удобрениями. Устанавливает пять-шесть
дуг из проволоки высотой в полметра. После 8 марта приходит на
участок, очищает грядку от снега,
поливает ее кипятком и розовым
раствором марганцовки. Установленные осенью дуги накрывает
пленкой, желательно темной. Через 10 дней приходит на
участок вновь, уже с
помидорными семенами, обработанными крепким
раствором марганцовки, но не
замоченными.
И высевает их в
бороздки. После
этого семена не поливает, просто засыпает их на высоту 5 - 7 мм
слоем заранее подготовленной
сухой земли, смешанной с песком
в пропорции 1:1. Закрывает грядку по дугам уже прозрачной пленкой.
В первой декаде апреля у него
появляются первые всходы. Рассада получается здоровой, мощной, и не было случая, чтобы она
замерзла. На постоянное место ее
переносят, когда устанавливается
тепло.
В этом году попробуем сделать
такую экспериментальную грядку.
Только сроки сдвинем, потому что
снега очень много.

Пригодится ли яичная скорлупа?
Многие огородники собирают для будущего сезона различные полезные пищевые остатки, в том числе яичную скорлупу.
Как подсказывают специалисты, на такую подкормку прекрасно откликается цветная капуста. При посадке в каждую лунку надо добавить
столовую ложку измельченной скорлупы.
Добавляют ее и на грядки с белокочанной капустой. В результате количество слизней, поедающих листья, должно значительно уменьшиться.
Мульчирование измельченной скорлупой яиц нравится таким растениям, как арбузы, дыни, свекла, астры.
Если почву в емкости с рассадой астр засыпать сверху измельченной
скорлупой, они не заболеют «черной ножкой», то же - и с капустой. Но
замечено, что в больших количествах она вредна для томатов, баклажанов, перцев и любых сеянцев раннего возраста. Так что при выращивании рассады знайте меру.

Подготовила Марина Гринева
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Туризм
Закончились мартовские праздничные выходные, а впереди ждут майские.
Чем их занять? Можно, например, отправиться на поиски диких зубров
в национальный парк «Орловское полесье». Почему важно увидеть этих гигантов
вживую, в чем романтика лесных прогулок и как природа помогает отдохнуть
от городской суеты всего за пару дней, мы выяснили на своем опыте.
Путешествие П
 рогулки в «Орловском полесье»
Виктория Анистратова
«Орловское полесье» - национальный парк, расположенный
на северо-западе Орловской области России. Многокилометровый лес стал уникальным местом
сохранения южно-русской тайги.
Площадь «Орловского полесья» 77 745 гектаров. Для сравнения:
площадь всей Самары составляет 54 140 га.
Отличие национальных парков
от заповедников в том, что на их
территорию охотно пускают посетителей в рамках экологического
туризма. Главное - чтобы гости соблюдали правила поведения и уважали уникальную экосистему. За
состоянием флоры и фауны парка
бережно следит штат сотрудников.
Для посетителей оборудовали в лесу несколько гостиничных
комплексов. Можно выбрать, где
остановиться на несколько дней:
в уютном лесном домике или в
большой гостинице на берегу озера. Главное, что нужно не забыть
с собой, - удобная обувь. По всему нацпарку проложены многокилометровые тропы. Сходить с
них лесники не советуют: в густом
лесу легко заблудиться. По тропам
можно проехать и на автомобиле,
но у пеших прогулок есть преимущество: больше шансов повстречать на пути диких животных, например оленей, косуль и кабанов,
если вести себя достаточно аккуратно. Самые громкие звуки - пение птиц. На территории нацпарка обитают сойки, дятлы, чижи,
совы, тетерева и многие другие
виды птиц. Для утомившихся путников оборудовали специальные
площадки для отдыха: беседку,
урну для мусора, место для костра
и даже заранее подготовленные
дрова.
Есть в полесье военно-исторический объект - восстановленный
командный пункт 16-й гвардейской дивизии, который действовал здесь летом 1943 года. В этот
комплекс входят землянка, блиндаж, окопы, огневые точки.
А главная достопримечательность нацпарка - зубры. Сохранение и восстановление популяции
лесных гигантов, которые исчезли
из дикой природы по вине человека, - основная задача сотрудников.
В первой половине XX века этот
вид был под угрозой вымирания:
последних диких особей застре-

Зубры в тысяче
километров
от Самары
Как нестандартно провести праздничные выходные
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лили в 1920-х годах. Те, что живут
сейчас (в том числе в знаменитой
Беловежской пуще), - потомки
животных, которых содержали в
зоопарках и заповедниках.
Сейчас в «Орловском полесье»
формируется вольноживущая популяция. Когда-то сюда привезли
46 особей из России, Швеции, Голландии, Германии и других европейских стран. Сейчас популяция
гигантов насчитывает более 500
голов. Когда показатель достигнет
1000, вид будут считать устойчивым для самостоятельной жизни в
дикой природе.
Несмотря на свои размеры, зубры пугливы, поэтому подходить
к ним близко, а тем более подкрадываться не рекомендуют. Лучше
всего остановиться и бесшумно
наблюдать со стороны. В этом
случае животное будет не против
стать объектом внимания. Зимой
их можно увидеть на одной из подкормчих площадок. К месту доставит спецтранспорт. На широкие
поляны, окруженные густым лесом, выходит целое стадо зубров,
которых сотрудники кормят сеном и зерном.
Такой отдых всего за пару дней
возвращает силы для покорения
городских «джунглей». Тишину,
когда слышен скрип верхушек деревьев, сложно найти даже в пригородных лесах. А наблюдение за
животными в их естественной
среде обитания лучше всего освежает в голове мысль о том, как бережно относиться к природе. Ведь
даже практически неуязвимые для
хищников животные могут необратимо пострадать от человеческого легкомыслия.
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