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ПАРТИЙЦЫ ПОДВЕЛИ 
ИТОГИ

Вчера на расширенном заседа-
нии регионального политсовета 
«Единой России» подвели итоги 
кампании по выборам Президен-
та России в Самарской области. В 
обсуждении принял участие гла-
ва региона, член генсовета партии 
Дмитрий Азаров.

В  регионе на  избирательные 
участки пришли более 1,63 млн 
человек, явка составила 66,91%. 
По  динамике прироста явки об-
ласть впервые вошла в топ-15 ре-
гионов страны. За Владимира 
Путина отдали 75,82% голосов: 
по сравнению с 2012 годом за него 
проголосовали на 322 тысячи из-
бирателей больше.

Глава региона отметил, что воз-
росший уровень поддержки Пу-
тина  - это оценка многолетней 
профессиональной работы пре-
зидента.

- Граждане Российской Федера-
ции выбрали сильного президен-
та, который пользуется огромным 
уважением, доверием людей, яв-
ляется безусловным националь-
ным лидером, - сказал врио губер-
натора. 

Он  особо отметил, что необ-
ходимо тщательно проанализи-
ровать итоги кампании и  макси-
мально использовать факторы 
успеха для решения задач, кото-
рые поставлены главой государ-
ства, которые определят развитие 
России в ближайшее десятилетие.

Секретарь регсовета «Единой 
России» Екатерина Кузьмичева 
подробно остановилась на работе 
местных партийных организаций 
региона, девять из которых были 
отмечены за достигнутые резуль-
таты. 

SGPRESS.RU сообщает

Повестка дня
ТЕХНОЛОГИИ   Развивают альтернативные источники

ЗАДАЧА   Коммерсантам придется больше заботиться о пожарной безопасности

БОЛЬШЕ  
«умных месторождений»
Президент РФ Владимир Путин  
провел встречу с министром энергетики 
Александром Новаком

За апрель 
проверят 
все крупные 
торговые 
объекты 
региона

ВНИМАНИЕ - НА ЦЕНТРЫ

Глеб Мартов

Министр энергетики Алек-
сандр Новак доложил главе 
государства об итогах работы 
своего ведомства за прошлый 
год. По его словам, отрасли то-
пливно-энергетического ком-
плекса России уверенно держат 

лидирующее положение на ми-
ровых рынках. Российская Фе-
дерация является страной но-
мер один по  добыче нефти, 
по  экспорту газа. Мы занима-
ем второе место по добыче га-
за и третье - по экспорту угля. 

Как подчеркнул Александр 
Новак, несмотря на  сложные 
внешние вызовы, год сложился 

для отрасли достаточно успеш-
но. Общий объем инвестиций 
составил 3,5 триллиона руб-
лей, что почти на 10 процентов 
больше, чем в 2016-м. 

- Что касается производ-
ственных показателей, я отме-
тил бы в первую очередь очень 
высокий объем добычи газа - 
691 миллиард кубических ме-

тров. Это рекордный показа-
тель, самый лучший за послед-
ние 17 лет, - сказал министр.

Кроме того, ситуация улуч-
шилась и в нефтяной сфере: це-
ны на «черное золото» вырос-
ли почти на 11 долларов в срав-
нении с 2016-м и  составили 
в среднем 54,7 доллара за бар-
рель. Благодаря этому бюд-
жет Российской Федерации 
получил дополнительно около  
1 триллиона 200 миллиардов 
рублей. Была продолжена ре-
ализация крупных проектов - 
«Сила Сибири», «Турецкий по-
ток». 

Также в стране уделяют вни-
мание развитию альтернатив-
ных источников энергии. В 
Ульяновской области уже по-
строена первая ветровая стан-
ция. Ее ввели в  эксплуатацию 
в декабре прошлого года. Кро-
ме того, в Новочебоксарске не-
давно был открыт завод по про-
изводству солнечных панелей, 
разработанных учеными Рос-
сийской академии наук.

Как подчеркнул Владимир 
Путин, в  электроэнергети-
ку и в другие отрасли топлив-
но-энергетического комплекса 
необходимо активно внедрять 
новые технологии. Новак пояс-
нил, эта задача в числе приори-
тетов. В работу внедряют циф-
ровые технологии, искусствен-
ный интеллект. К примеру, 
компания «Газпромнефть» не-
давно реализовала такой про-
ект в Ханты-Мансийском авто-
номном округе. Там появилось 
так называемое «умное место-
рождение», где решения о наи-
более качественном извлече-
нии нефти принимаются с по-
мощью искусственного интел-
лекта. 

Игорь Озеров

Вчера врио губернатора Дми-
трий Азаров провел встречу с 
начальником Главного управле-
ния МЧС по Самарской области 
Олегом Бойко и прокурором ре-
гиона Константином Букрее-
вым. Они обсудили меры пожар-
ной безопасности на  объектах 
массового пребывания людей. 
Поводом стала, естественно, не-
давняя трагедия в Кемерово.

По словам Бойко, в  Самар-
ской области проверят 186 
крупных торговых центров. 
Инспекции уже начались. 
Сейчас их проводят спасате-
ли и прокуроры, присутству-
ют журналисты. Со следующей 
недели к проверкам присоеди-
нятся члены региональной Об-
щественной палаты. Результа-
ты этой большой ревизии под-
ведут до 30 апреля.

- Участие журналистов в про-
верках поможет довести до лю-
дей объективную информацию. 
Считаю, что можно привлекать 
широкий круг СМИ, предста-
вителей блогосферы, так как 
основной информационный 
всплеск был именно в интернет-
пространстве, - сказал Азаров.

По словам Букреева, по-

сле того как будут проверены 
крупные торговые центры, над-
зорные органы направят силы 
на более мелкие объекты.

Бойко рассказал об итогах 
первых проверок. Есть объек-
ты, где в неудовлетворительном 
состоянии находятся пожарные 
рукава, гидранты, системы по-
жаротушения, особенно те, ко-
торые располагаются на  авто-
стоянках. Помещения, где вы-
явят грубые нарушения правил 
безопасности, подлежат закры-
тию по  предписанию прокура-
туры и МЧС. Пока поводов для 
этого не было.

- Особое внимание мы  об-
ратили на  действия персонала. 
Сотрудники, которые отвечают 
за безопасность в торговом цен-
тре, также отвечают и за эвакуа-
цию людей. Мы рекомендовали 
руководству торговых центров 
провести дополнительные тре-
нировки, - сообщил Бойко.

Начальник управления на-
помнил, что в  конце ноября 
прошлого года в торговом ком-
плексе «Амбар» произошло 
возгорание. Причиной он на-
звал несоблюдение правил по-
жарной безопасности сотруд-
никами склада. Трагедии уда-
лось избежать благодаря сра-
ботавшей противопожарной 
сигнализации, а также грамот-
ному поведению персонала, ко-
торый за 10 минут эвакуировал 
около 500 посетителей. По ито-
гам расследования к  админи-
стративной ответственности 
были привлечены руководи-
тель подразделения «Амбара», 
а также сотрудники, виновные 
в возгорании.

Азаров считает, что более де-
тально нужно проводить ра-
боту с  собственниками торго-
вых центров. Сейчас основная 
ответственность за  пожарную 
безопасность лежит на  аренда-

торах и  субарендаторах торго-
вых площадей.

- Собственники ошибают-
ся, считая, что они не  имеют 
к  этому отношения, что, пере-
дав в аренду помещение мелким 
компаниям, они уходят от  от-
ветственности. Мы  должны 
провести с  ними работу. Нуж-
ны предложения, как нам с этой 
проблемой справиться - вплоть 
до  рекомендаций о  корректи-
ровке договоров аренды, - обра-
тился Дмитрий Азаров к Олегу 
Бойко.

По мнению участников 
встречи, на  крупных объектах 
необходимо проводить специ-
альные учения по  соблюдению 
пожарной безопасности два 
раза в  год. В  ближайшее время 
будет подготовлен график про-
ведения таких тренировок. 

Продолжение темы 
на странице 6.



Самарская газета • №50 (5988) • СУББОТА 31 МАРТА 2018 3

Подробно о важном
АРМИЯ   Обновляют навыки в Рощинском

СБОРНАЯ КОМАНДА
Организаторы призывной кампании сами встали под ружье

Плановое задание на осен-
ний призыв 2017 года по Са-
марской области составляло 
1839 человек. Оно было вы-
полнено в полном объеме. 
Весной этого года в регионе 
должны призвать на воин-
скую службу 2900 человек. 

СПРАВКА «СГ»

ДИАЛОГ   Глава города Елена Лапушкина встретилась с жителями Самарского района

На пересечении улиц Садовой и Ленинградской 
будет установлена новая скульптура

Ева Нестерова

Глава Самары Елена Лапушки-
на продолжает серию встреч с горо-
жанами. На этот раз обсудить итоги 
работы районной администрации, 
узнать о планах и озвучить волну-
ющие их вопросы в здание гимна-
зии №3 пришли жители Самарско-
го района. 

Убрать «нелегалов»
Глава администрации райо-

на Максим Харитонов рассказал 
о работе, которая идет на террито-
рии в преддверии мирового первен-
ства по футболу. Приводят в поря-
док фасады зданий, ремонтируют 
тротуары и проезды, с улиц убира-
ют незаконную рекламу. Харитонов 
отметил: в прошлом году в райо-
не демонтировали восемь незакон-
ных торговых павильонов. С помо-
щью прокуратуры и судебных при-
ставов на набережной снесли неле-
гальное кафе, где готовили в анти-
санитарных условиях. В настоящее 
время остаются еще три капиталь-
ных объекта, на которые нет право-
устанавливающих документов. Это 
сгоревшее здание на набережной, 
павильоны у сквера Высоцкого и на 
пересечении улиц Алексея Толстого 
и Крупской. По всем объектам идут 
суды. 

Навести порядок во дворах и на 
улицах в значительной мере помог-
ла президентская программа «Фор-
мирование комфортной городской 
среды». Благодаря участию в ней в 

прошлом году удалось обновить 33 
двора, отремонтировать фасады 11 
домов, заасфальтировать проезды. 
Также была открыта первая в рай-
оне полноразмерная ледовая пло-
щадка, на которой уже этой зимой 
тренировалась детская хоккейная 
команда «Молния».

Хлебная останется  
торговой

В 2018 году в рамках програм-
мы перемены к лучшему ждут не 
только дворы, но и общественные 
пространства. Какие именно - ре-
шали сами жители в ходе голосо-
вания 18 марта. В итоге большин-
ство высказались за благоустрой-
ство сквера на пересечении Ле-
нинградской и Садовой и террито-
рии у трамвайного кольца на Хлеб-
ной площади. Их отремонтируют 
уже в этом году в соответствии с 
дизайн-проектами, утвержден-
ными жителями. Возле трамвай-
ного кольца на Хлебной площади 
появятся мощеный тротуар и пе-
шеходная зона, цветники, газоны, 
деревья. При этом существующие 
места для торговли пенсионеров 
будут не только сохранены, но и 
благоустроены.

 - Сквер на пересечении улиц Ле-
нинградской и Садовой стал лиде-
ром голосования, - отметил Хари-
тонов. - В проекте учтены замеча-
ния жителей, полученные на обще-
ственных слушаниях. На этой тер-
ритории сделают новое покрытие, 
установят детскую площадку, све-
тильники, посадят деревья и цве-
ты. Дополнительно мы проведем 
опрос, какую скульптурную компо-
зицию установить в сквере. 

Людям предстоит выбрать, па-
мять какого горожанина, чья жизнь 
была связана с Самарским райо-
ном, они хотят увековечить: Героя 
Советского Союза Сергея Конова-
лова, доктора педагогических наук 

профессора Николая Магомедова, 
сценариста, кинодокументалиста 
Бориса Свойского или блаженного 
Пини Гофмана, ставшего городской 
легендой.

 
Жилищный вопрос

Во второй части встречи люди 
могли задать главе города наболев-
шие вопросы. Жители с улицы Сте-
пана Разина, 31 жаловались на то, 
что подрядная организация фон-
да капитального ремонта затянула 
восстановление кровли дома. Рабо-
ты начали в октябре, и уже полгода 
крыша открыта, квартиры залиты 
талой водой. 

- Претензии должны быть на-

правлены в Фонд капитального ре-
монта, чтобы он принял меры к не-
добросовестным подрядчикам, - 
отметила Елена Лапушкина и по-
обещала подключиться к решению 
проблемы. 

Жители с улицы Некрасовской, 
14 рассказали, что в прошлом го-
ду их дом горел, жить в нем стано-
вится опасно. Они поинтересова-
лись, когда им предоставят новое 
жилье. Заместитель руководителя 
департамента градостроительства  
Сергей Шанов рассказал: по квар-
талу, где находится здание, есть по-
тенциальный застройщик. Компа-
ния подготовила документацию по 
планировке территории. В ближай-
шее время ее рассмотрит эксперт-
ный совет Союза архитекторов. 
Приступая к работам, застройщик 
должен будет расселить людей.

На встрече обсудили и судьбу 
здания бывшего реального учили-
ща на улице Алексея Толстого, 31. 
На данный момент памятник пе-
редан в муниципальную собствен-
ность, его готовят к консервации. 
Параллельно изыскивают средства 
на восстановление здания.

- Объект действительно знако-
вый. Мы приложим максимум уси-
лий, чтобы сохранить его и вдох-
нуть в него новую жизнь, - сказала 
Елена Лапушкина.

В конце встречи глава города по-
благодарила собравшихся за актив-
ное участие в жизни района и заве-
рила, что все прозвучавшие вопро-
сы будут внесены в протокол и взя-
ты на особый контроль. 

Игорь Озеров

В пятницу, 30 марта, в преддве-
рии весеннего призыва в Воору-
женные силы России, в поселке Ро-
щинском прошли учебно-методи-
ческие сборы для председателей 
призывных комиссий, руководите-
лей районных военкоматов и глав 
муниципалитетов. В мероприятии 
принял участие глава региона Дми-
трий Азаров. В общей сложности 
в сборах приняли участие около 120 
человек.

Сборы традиционно проходят 
два раза в  год накануне осеннего 
и весеннего призывов. На них под-
водят итоги предыдущего перио-
да, ставят задачи на  будущее. Пе-
ред тем как собрать тех, кто ответ-
ственен за организацию призыва, 
и проверить их собственную боего-
товность, оборудуют пункты в рай-
онах, завозят туда вещевое имуще-
ство, продовольствие.

Учебно-методические сборы  -  
завершающий этап подготовки. 
Сначала участники работали в груп-
пах, затем выехали на полигон, где 
стреляли из  боевого оружия. Там 
обустроено несколько учебных то-
чек: стрельба из гранатомета, пуле-
мета, снайперской винтовки, авто-
мата, пистолета. 

Обращаясь к  участникам сбо-
ров, Дмитрий Азаров напомнил, 
что президент страны поставил за-
дачу: абсолютное лидерство в стро-
ительстве мобильной, хорошо осна-

щенной, профессиональной армии.
- 1 апреля начинается новый при-

зыв, который продлится до 15 ию-
ня. Предстоит большая работа, ко-
торая без вашего личного участия 
невозможна, - сказал глава региона. 
- Я уверен, что мы будем гордиться 

военнослужащими, призванными 
с территории Самарской области.

Руководитель областного депар-
тамента по  вопросам обществен-
ной безопасности Юрий Иванов, 
также являющийся председате-
лем призывной комиссии резерв-

ного состава, рассказал о  работе, 
которую ведут с  будущими воен-
нослужащими до  начала призыва. 
Для молодых людей проводят обу- 
чение по  специальным образова-
тельным программам, организуют 
пятидневные сборы. Естественно, 

прохождение медицинской комис-
сии. В итоге в военкоматах исходя 
из  данных о  состоянии здоровья, 
психологической устойчивости, 
уровня образования отобранных 
призывников определяют в коман-
ды и направляют служить именно 
в те рода войск, которым они объек-
тивно наиболее соответствуют.

- Практика показывает, что в   
команду отбирают одного призыв-
ника из  шести,  - сказал Иванов. 
- Еще 10-15 лет назад популярность 
военной службы была не так высо-
ка, наблюдался дефицит призыв-
ников. Сейчас совсем другая тен-
денция: призывные комиссии, ме-
дицинские комиссии отбирают 
из числа желающих самых лучших, 
самых достойных.

Кто же памятник?
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ГОРОДСКАЯ СРЕДА   Какие объекты появятся в местах отдыха

Набережную и Струковский сад отремонтируют к 30 апреля
В ПАРК - НА СКЕЙТЕ

Основные параметры 
городского бюджета:
• доходы - 22 млрд 
420 млн рублей;
• расходы - 23 млрд 
88 млн рублей;
• дефицит - 667 млн 
рублей. 

День за днём
РЕШЕНИЕ  Внесены изменения в бюджет

Поддержали рублём
Самара получит дополнительные средства  
на образование и содержание приютов для животных

Почти 6 млн рублей выделят 
на отлов и содержание в 
приютах безнадзорных жи-
вотных. Отлов собак осущест-
вляется техническими сред-
ствами, не травмирующими 
животное, под контролем 
общественности - представи-
телей советов микрорайонов, 
старших по дому. Далее жи-
вотных направляют к ветери-
нару, а после стерилизации 
и передержки возвращают в 
городскую среду.
Особый подход применяется 
к отловленным породистым 
собакам, имеющим ошейник. 
Информацию о найденном 
животном размещают на 
сайте департамента город-
ского хозяйства и экологии, в 
социальных сетях. На вре-
мя поиска хозяина собака 
находится в приюте. Если в 
течение полугода владелец 
найден или сам объявился, 
животное ему возвращают. 
Если нет, то собака остается 
в приюте и в дальнейшем 
может быть передана новому 
хозяину.
Сейчас в Самаре действуют 
пять общественных приютов. 
Дополнительное финансиро-
вание позволит содержать 
большее количество безнад-
зорных животных.

Анна Турова

В четверг, 29 марта, в город-
ской думе состоялось пленар-
ное заседание, на котором бы-
ли внесены поправки в бюд-
жет Самары.

В первую очередь измене-
ния связаны с безвозмездны-
ми поступлениями средств 
вышестоящих бюджетов на 
сумму 4 млрд 858 млн рублей. 
Из них субвенции в размере 
4 млрд 667 млн пойдут на си-
стему образования, в том чис-
ле на выплаты классным руко-
водителям и педагогическим 
работникам учреждений до-
школьного образования.

На выплату лизинговых 
платежей за 10 трамвайных 
вагонов, приобретенных в 
2016 году, направят 184,1 млн 
рублей.

На капремонт и покупку 
инвентаря для детских оздо-
ровительных учреждений го-
рода выделено более 35 млн 
рублей.

На обеспечение жильем 
граждан, уволенных с воен-
ной службы, потратят 2,1 млн 
рублей.

Кроме того, 98,1 млн рублей 
пойдет на то, чтобы довести 
зарплаты части работников 
муниципальных учреждений 
до уровня минимального раз-
мера оплаты труда. С 1 мая он 
составит 11 163 рубля. 

5 млн рублей и 3 млн соот-
ветственно направят на уста-
новку автоматической пожар-
ной сигнализации в 99 дет-
ских садах и оснащение ново-

го дошкольного учреждения в 
микрорайоне Крутые Ключи.

25,9 млн рублей выделят 
на ремонт фасадов много-
квартирных домов, располо-
женных вдоль туристических 
маршрутов. На содержание 
зон отдыха и ремонт парапета 
для маломобильных граждан 
под Первомайским спуском 
потратят 20,7 млн.

Средства в размере 7,8 
млн и 6,6 млн рублей пой-
дут на ремонт фонтана у до-
ма «Шанхай» на улице Мо-
лодогвардейской, на капре-
монт парка имени 50-летия 
Октября. 14 млн потратят на 
ремонт сквера имени Сафо-
нова на пересечении Арцы-
бушевской и Красноармей-
ской.

Жанна Скокова

Этой весной в Самаре завер-
шат благоустройство двух важ-
ных объектов. Тему обсуждали 
в городской думе - на заседании 
фракции «Единой России». 

Ремонт четвертой очереди на-
бережной должен быть закончен 
к 30 апреля. 

- Осталось уложить около 
восьми тысяч квадратных ме-
тров асфальта и шесть тысяч 
квадратных метров плитки. Так-
же надо засеять газоны, обору-
довать фонтаны, установить ка-
меры видеонаблюдения, - сооб-
щил заместитель руководителя 
департамента градостроитель-
ства Олег Захаров. 

За апрель планируют завер-
шить благоустройство Струков-
ского сада. В 2017 году в парке 
отремонтировали тротуары, за-
менили бортовой камень, заме-
нили грунт на газонах, установи-
ли систему автоматического по-
лива, вырубили больные дере-
вья и высадили новые, замени-
ли малые архитектурные формы 
и освещение. Также в Струков-
ском обновили фонтаны «Маль-
чик и девочка», «Грот» и стелу в 
честь Максима Горького. 

Продумана и доступность 
парка для маломобильных граж-
дан. Появились дополнительные 
ступени на лестничных маршах, 
подъемные платформы, мнемо-
схемы для инвалидов по зрению.

По словам руководителя 
управления развития, рекон-
струкции и ремонта департа-
мента городского хозяйства и 

экологии  Сергея Панферова, 
до конца апреля рабочие уста-
новят три автономных туалета, 
покрасят летнюю эстраду. Глав-
ной же «фишкой» обновленно-
го Струковского сада станет 
скейт-парк.

- Он появится на месте сне-
сенного бассейна «Чайка». 
Скейт-парк построит органи-

зация, которая единственная в 
стране изготавливает такие объ-
екты из бетона, - уточнил Пан-
феров.

По его словам, проект скейт-
парка разрабатывали вместе 
со спортсменами. Однако одна 
площадка не сможет удовлет-
ворить потребность в подоб-
ных объектах. Возможно, в бу-

дущем появится еще несколько 
мест для занятий экстремаль-
ными видами спорта. Городские 
депутаты решили выйти с ини-
циативой, чтобы организовать 
площадки для скейтеров в раз-
ных районах Самары. Напри-
мер, в парке имени Гагарина, в 
парке Победы и еще в несколь-
ких точках.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО    Плановые работы ПРОБЛЕМА    Неприглядные вывески на фасадах

Рабочий момент

Алена Семенова 

В период неустойчивой весенней 
погоды расчистка крыш и дворов - 
одна из главных задач коммуналь-
ных организаций. После обильно-
го снегопада 28 марта управляющие 
компании, ТСЖ и ЖСК усилили 
плановые работы. 

В четверг, 29 марта, журналисты 
«СГ» наблюдали, как специализиро-
ванная бригада работала на улице 
Гагарина. Жители дома №161 сооб-
щили, что работы были проведены 
качественно и с соблюдением тех-
ники безопасности. 

- Участки были огорожены. Ря-
дом дежурили сотрудники управ-
ляющей компании, предупреждали 
о работах, - рассказала Татьяна Ча-
лова.

Сразу после расчистки крыш 
дворники привели в порядок и тро-
туар, на который сбросили наледь и 
снег. 

Управляющий микрорайоном 
«Советский 26» Сергей Петров 
подчеркнул, что контроль за сезон-
ными мероприятиями ведется еже-
дневно. 

- Я оцениваю состояние кровель 
и дворов на территории микрорай-
она. Об обнаруженных недочетах 
сразу сообщаю в обслуживающие 
организации. Как правило, замеча-
ния устраняют довольно быстро, - 
сказал Петров. 

Руководитель УК «Ассоциация 
управляющих компаний» Павел 
Гордиевский сообщил, что при рас-
чистке крыш задействуют четыре 
бригады. Каждый день специали-
сты избавляют от снега и наледи де-
сятки домов. Скатным кровлям уде-
ляют повышенное внимание. 

- Мы обслуживаем 59 много-
квартирных домов, 32 из которых 
имеют скатные кровли. Эти объек-
ты трудно очищать из-за особенно-
стей наклона, быстро скапливает-
ся наледь. Поэтому они остаются в 
приоритете, - резюмировал Горди-
евский. 

Своевременность работ важ-
на не только для обеспечения без-

опасности граждан, но и ради со-
хранности самих кровель: талый 
снег сильно вредит конструкциям. 

Качество содержания жилфон-
да также проверяют администра-
тивные комиссии районов. За нару-
шения в этой сфере предусмотрены 
штрафы. 

- Погода пока способствует об-
разованию наледи и сосулек. Ино-
гда управляющие организации не 
успевают вовремя навести порядок. 
Если коммунальщики не реагиру-
ют на наши замечания, мы привле-
каем их к административной ответ-
ственности. С начала года составле-
но более 80 протоколов. Радует, что 
большинство компаний все же го-
товы сотрудничать, - говорит пред-
седатель административной комис-
сии Советского района Игорь Гав-
риков.

Первоначальный штраф на юри-
дическое лицо может составить до 
десяти тысяч рублей, повторный - 
до 20 тысяч. 

По словам заместителя руково-
дителя управления эксплуатации 
ЖКХ департамента городского хо-
зяйства и экологии Сергея Мухра-
нова, всего в самарских дворах во 
время выпадения осадков трудятся 
2,6 тысячи дворников. На очистке 
кровель в день сейчас задействова-
на 131 бригада. 

Не только коммунальщики, но 
и службы благоустройства про-
должают плановую расчистку. 
Улично-дорожная сеть - зона от-
ветственности муниципального 
предприятия «Благоустройство». 
Из-за обильного снегопада коли-
чество спецтехники на дорогах бы-
ло увеличено до 445 единиц. В руч-
ной уборке участвовали 400 рабо-
чих. Вывоз снега за сутки составил 
шесть тысяч тонн. Всего за сезон на 
полигоны Самары направлено 620 
тысяч тонн снега. Это уже на чет-
верть превышает прошлогодний 
«урожай». Продолжается и откач-
ка воды с участков, которые мо-
гут быть подвержены подтопле-
нию. Наиболее проблемные в этом 
смысле - Куйбышевский и Киров-
ский районы. 

В ОЖИДАНИИ 
НАСТОЯЩЕЙ
ВЕСНЫ

Снежный сезон еще не закончен

Жанна Скокова

Самару активно готовят к про-
ведению Чемпионата мира по фут-
болу, в том числе освобождают ули-
цы от неприглядной и самовольно 
установленной рекламы. Незакон-
ные конструкции демонтируют в 
рамках муниципального контракта.

- В марте мы заключили договор 
с организацией, чтобы снести и ути-
лизировать щиты общей площадью 
более 400 квадратных метров. Ра-
бочие уже демонтировали 28 кон-
струкций на ограждениях и забо-
рах, - сообщил руководитель коми-
тета по наружной рекламе Генна-
дий Богомолов.

Также специалисты направили 
в полицию материалы, чтобы при-
влечь собственников рекламы к ад-
министративной ответственности. 

Сейчас в списке остаются 53 неза-
конных объекта. Их должны ликви-
дировать в апреле.

В районных администрациях 
также ведут мониторинг всех видов 
рекламы. По словам главы админи-
страции Октябрьского района Ал-
лы Волчковой, на контроле нахо-
дилось 179 объектов, не имевших 
сопроводительных документов. Из 
них 107 штук уже снесли. Некото-
рые предприниматели самостоя-
тельно убирают незаконную рекла-
му после того, как получают преду-
преждение.

Кроме того, рекламу в преддве-
рии мундиаля стали оценивать по 
качеству оформления и по внутрен-
нему содержанию. Здесь главными 
эстетическими экспертами высту-
пают комиссия FIFA и Оргкомитет 
«Россия-2018». Бизнесменов попро-
сят привести вывески на туристи-

ческих маршрутах в надлежащее со-
стояние до 22 апреля.

- Фасады должны быть чисты-
ми, а окна свободными. Никакой 
мозаики из рекламы на них быть 
не должно. Это касается преиму-
щественно крупных торговых цен-
тров, - рассказала Волчкова.

По ее словам, «солянка» из бил-
бордов расположена на торговом 
центре «Захар». При этом собствен-
ники отказываются ремонтировать 
фасад. Их обязали закрыть здание 
фальшфасадом. Глава администра-
ции добавила, что переговоры на 
эту тему будут вести и с владельца-
ми территории, где располагался за-
вод имени Масленникова.

В дальнейшем вопрос оформле-
ния рекламы планируют решать с 
помощью общей концепции, кото-
рую предложили разработать в ад-
министрации города.

Рекламу - на паузу
Двигать торговлю надо эстетично
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Интервью

О том, как выстроена си-
стема безопасности в торго-
во-развлекательном комплексе 
«Вива Лэнд», рассказал Олег 
Хачатурян, руководитель де-
партамента по эксплуатации и 
строительству ООО «Рубин». 
Эта компания возводила объ-
ект и управляет им. 

- Представим, что начал-
ся пожар. Кто об этом узнает 
первым, и что происходит по-
том?

- Сигнал о пожаре поступа-
ет на центральный пост без-
опасности нашего комплекса. 
На мониторе у сотрудника 
открыт план здания. На нем 
сразу же видно место возго-
рания. С поста сигнал немед-
ленно идет в пожарную служ-
бу. Включаются сигнализация 
и оповещение посетителей. 
Одновременно автоматически 
гаснет основной свет и вклю-
чается аварийный, начинают 
работать системы дымоуда-
ления. Также распахиваются 
двери основных выходов, 
останавливаются эскалаторы, 
лифты опускаются на нижний 
этаж и открываются. В нашем 
торговом центре еще автома-
тически открываются фрамуги 
купола крыши. 

- С торговыми залами си-
туация понятна. А как быть 
с кинотеатром? Ведь звука 
сигнализации зрители могут 
не услышать из-за громких 
спецэффектов. 

- При срабатывании сигна-
лизации сразу отключаются и 
звук в кинозалах, и фоновая 
музыка в торговых галереях. В 
кинотеатре также включается 
аварийное освещение и идет 
оповещение посетителей. 

- После срабатывания сиг-
нализации начинается эваку-
ация? Как она в идеале долж-
на проходить?

- После включения сигна-
лизации служба безопасности 
должна направлять посетите-
лей к эвакуационным выхо-
дам. В нашем торговом ком-

плексе их двенадцать, четыре 
- на цокольном этаже. Все они 
постоянно открыты. Закрыва-
ют их только после окончания 
работы ТРК, после полуночи. 
Из кинозалов также есть вы-
ходы к эвакуационным кори-
дорам.

- Как человек может само-
стоятельно выбраться из тор-
говых залов?

- Когда происходит отклю-
чение основного освещения, 
включаются зеленые таблички, 
указывающие на выход. Также 
около выходов на каждом эта-
же висят планы эвакуации.

- Сколько времени может 
потребоваться на эвакуацию 
всех посетителей?

- В нашем комплексе еже-
дневно бывает около 35 тысяч 
человек. По нормативу все 
посетители должны выйти за 
12 минут. На учениях на эва-
куацию мы тратим в среднем 
семь-восемь минут. Но не всег-
да учения проходят в режиме, 
приближенном к реальному. 
Потому что не все посетители 
понимают важность проверки. 
Бывали случаи, когда при сра-
батывании сигнализации люди 
продолжали стоять на кассах 
в очередях. Их приходилось 
чуть ли не за руки вытаскивать 
на улицу. 

- Больная тема для неко-
торых крупных магазинов 
- проезды для пожарной тех-
ники. Почти всегда парковки 
забиты автомобилями. 

- По норме пожарная маши-
на должна иметь возможность 
подъехать к зданию на рассто-
яние минимум 50 метров. У 
нас проезды на парковке всег-
да свободны. На фасад выве-
дены сухотрубы. При необхо-
димости через них пожарные 
машины можно заправить 
водой. А со стороны проспек-
та Кирова и улицы Каховской 
расположены пожарные ги-
дранты.

- В «Вива Лэнде» уже быва-
ли пожары. Из-за чего?

- Первый случай произошел 
в строительном гипермаркете 
на цокольном этаже. Уже по-
сле закрытия произошло воз-
горание на посту охраны. На-
сколько я помню, загорелся 
блок бесперебойного питания. 
Тогда еще работали продукто-
вый супермаркет и кинотеатр. 
Сотрудники охраны быстро 
эвакуировали людей. 

Второй случай произошел 
не так давно. В одном из юве-
лирных магазинов загорелась 
оргтехника. Всех посетителей 
эвакуировали. Огонь потуши-
ли своими силами.

Сергей Ромашов 
Ксения Кармазина

После трагедии в кемеров-
ском торговом центре «Зимняя 
вишня» перед МЧС, надзор-
ными ведомствами, местными 
властями стоит задача прове-
рить все подобные объекты в 
стране. Не остается в стороне, 
конечно, и Самарская область.

Однако просто так МЧС это-
го сделать не может, ведь все 
необходимые инспекции тор-
говые центры области прошли 
менее года назад и оснований 
для внеплановых проверок нет. 
Но прокуратура вправе прово-
дить собственные инспекции. 
Спасателей в данном случае 
привлекают как экспертов. 

В четверг, 29 марта, в тор-
гово-развлекательный центр 
«МегаСити» с проверкой на-
грянули представители проку-
ратуры Октябрьского района и 
Главного управления МЧС по 
Самарской области. Первым 
делом ревизоры отправились 
на территорию кинокомплекса. 
Там семь залов, рассчитанных 
на несколько сотен мест. Ад-
министратор кинокомплекса 
показала проверяющим эвакуа-
ционные выходы, которые есть 
в каждом зале, а также пульты 
сигнализации, системы пожа-
ротушения и дымоотведения.

Тщательно осмотрев обору-
дование, ревизоры проверили, 
насколько хорошо сотрудники 
кинокомплекса знают инструк-
цию о противопожарной без-
опасности.

- В случае ЧП я звоню в экс-
тренную службу, оповещаю ру-
ководство торгового центра, и 
мы начинаем эвакуировать лю-
дей. Проходим по всем залам и 
показываем пути эвакуации. Все 
сотрудники проинструктиро-
ваны о том, что наша основная 

задача - вывести людей из залов 
и с территории кинотеатра. Лю-
дей провожают контролеры. Во 
время учений мы неоднократно 
отрабатывали эту схему. Двери 
кинозалов всегда открыты, - за-
верила управляющий кинотеа-
тром в ТРК «МегаСити» Ирина 
Чиркова.

А вот опрошенная прове-
ряющими билетер допустила 
ошибку. Она сказала, что в экс-
тренных случаях сначала долж-
на сообщить о ЧП администра-
тору. Старший инспектор отдела 
надзорной деятельности и про-
филактической работы ГУ МЧС 
по Самарской области Павел 
Догадаев объяснил девушке, 
что ей надо сначала звонить в 
пожарную охрану, а уже потом 
выполнять должностные ин-
струкции и связываться с адми-
нистратором.

После кинокомплекса ре-
визоры проверили состояние 
противопожарной системы в 
остальной части «МегаСити». 
Особо тщательно прошлись по 
гипермаркету на первом этаже, 
где также постоянно находит-
ся много людей. Проверяющие 
удостоверились, что все эваку-
ационные выходы открыты, а 
планы эвакуации доступны для 
посетителей.

В финале сотрудники ТРЦ по 
просьбе проверяющих объяви-
ли учебную тревогу, включив 
сигнализацию. Продавцы стали 
шустро закрывать свои магази-
ны, а посетители дружно напра-
вились к выходам. Система опо-
вещения сработала исправно.

- Угрозы жизни и здоровью 
людей в этом торговом центре 
нет. Все эвакуационные выходы 
из центра открыты, а системы 
пожаротушения работают, - ре-
зюмировал Догадаев.

Аналогичные проверки про-
ходят и в других торговых цен-
трах области.

Акцент
Контроль   МЧС и прокуратура проверяют торговые центры

Нет права на ошибку
«Не все посетители понимают  
важность проверки»

Одной из причин пожара в кемеровской «Зимней вишне» называют 
возгорание поролоновых  кубиков в батутной зоне. Якобы какие-то 
подростки баловались с зажигалкой. Вместе с Олегом Хачатуряном 
мы решили попробовать поджечь поролон.
- Загорается он легко, но пламя быстро не распространяется, - кон-
статирует Хачатурян. - Судя по видео из «Зимней вишни», произошла 
сильная вспышка, после которой огонь начал быстро распростра-
няться. Предположу, что ее могло дать какое-либо горючее вещество.

Насколько безопасен  
шопинг в Самаре
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ПРОЕКТ   Молодежь Самары

Алена Семенова 

Собрать автомат? Запросто!
По словам педагогов, сегодня 

школьники все чаще стремятся 
к изучению военно-прикладных 
дисциплин. При этом строевая, 
огневая, физическая подготовка, 
уроки обращения с оружием инте-
ресуют не только мальчишек, но и 
девчонок. 

В Самаре насчитывается 35 во-
енно-патриотических клубов, ко-
торые работают при учреждени-
ях образования. В них занимают-
ся около 2,5 тысячи школьников. 
Здесь подростки могут выбрать за-
нятия на свой вкус. 

В клубе «Юный спасатель» при 
центре внешкольной работы «По-
иск» ребята занимаются рукопаш-
ным боем и айкидо, учатся соби-
рать и разбирать автомат, трени-
руют меткость в стрельбе. 

- Мы участвуем в спортивных 
соревнованиях, ездим отдыхать 
в летние лагеря, где также не за-
бываем о физической подготов-
ке. Наши воспитанники с удоволь-
ствием выступают на городских 
праздниках - показывают свое ма-
стерство. Например, в День города 
и в День народного единства, - рас-
сказал руководитель клуба «Юный 
спасатель» Алексей Давыдов. 

Всего в клубе состоят 80 ребят. 
Среди них и мальчики, и девочки, 
но первых, конечно, больше. 

По мнению Алексея Давыдова, 
занятия в «Юном спасателе» спо-
собствуют гармоничному разви-
тию детей. Спорт укрепляет здо-
ровье, а стрельба учит концен-
трироваться. Школьники активно 
участвуют в различных соревно-
ваниях, во многих занимают при-
зовые места. К примеру, шести-
классница Мария Васильева не 
раз побеждала в турнирах по руко-
пашному бою, а недавно получи-
ла первый юношеский разряд по 
стрельбе. Девочка гордится свои-
ми спортивными достижениями. 

- Умение стрелять позволяет 
мне чувствовать себя увереннее. 
Занятия в клубе помогли понять, 
что можно выжить в любой экс-
тремальной ситуации. Главное - не 
паниковать, а действовать, - убеж-
дена Мария Васильева.

С ней согласна ее подруга по 
клубу Анна Баландина. За не-
сколько лет в «Юном спасателе» 
она получила желтый пояс по ру-
копашному бою, а сейчас решила 
сосредоточиться на стрельбе. 

- Я пока еще не очень точно по-
падаю в мишень, но стараюсь это 
исправить, - отметила спортсмен-
ка.

НЕ ПОСЛЕДНИЕ ГЕРОИ

Патриотическое воспитание детей и подростков - одно из направлений, активно реализуемых в 
рамках городской программы «Молодежь Самары». В течение года в Самаре проходят волонтерские 
акции, спортивные праздники, конкурсы, направленные на развитие подрастающего поколения. 
Особую роль в этом играют клубы по интересам, которые при желании может посещать каждый 
молодой самарец. 

В военно-патриотических клубах мальчишки и девчонки 
проходят строевую подготовку и приобретают навыки 
самообороны 

дима физическая выносливость, 
- отметил руководитель «Юного 
спасателя».

Также в клубе подросткам ста-
раются привить уверенность в се-
бе, помочь в решении проблем пе-
реходного возраста. Общаясь с ре-
бятами, педагоги клуба затраги-
вают темы патриотизма и нрав-
ственности, семейных ценностей. 

Армия в миниатюре
Попробовать свои силы и по-

лучить новый опыт школьники 
могут не только в подростковых 
клубах. В Самаре сейчас наби-
рает обороты всероссийское во-
енно-патриотическое движение 
«Юнармия». В школах формиру-
ют отряды, которые занимаются 
строевой подготовкой, участву-
ют в смотрах, в различных акци-
ях в качестве волонтеров. Дея-
тельность координируют регио-
нальный и городской штабы дви-
жения. Их возглавляют предста-
вители военного комиссариата 
Самарской области. Всего в Са-
маре действуют 15 юнармейских 
отрядов, их посещают около 500 
ребят. 

Один из участников движения 
- девятиклассник Михаил Давы-
дов. Он занимается в клубе «Ка-
детский корпус» муниципального 
оздоровительно-образовательно-
го центра «Юность», где записался 
в юнармейский отряд. Подросток 
в восторге от рукопашного боя, 
интересуется оружием, может со-
брать и разобрать автомат за счи-
танные секунды. Старшеклассник 
уже успел прыгнуть с парашютом 
и поучаствовать в плац-парадах. 

- В целом я доволен полученны-
ми знаниями. Это полезный опыт, 
- считает юнармеец.

В центре «Юность», к которому 
и относится «Кадетский корпус», 
уделяют патриотическому воспи-
танию особое внимание. Летом 
здесь проходят городские военно-
спортивные смены, где ребята на 
практике отрабатывают навыки и 
умения, которые получили в клу-
бах по интересам. 

- Наши смены имеют свои осо-
бенности. Среди них - распорядок 
дня с ранним подъемом, единая 
форма одежды для курсантов. Ус-
ловия максимально приближены 
к армейским, даже взаимоотно-
шения с персоналом строятся по 
уставу, - пояснил директор центра 
«Юность» Игорь Устинов.

Обычно смена заканчивается 
военно-тактической игрой «Ди-
версант». По словам Игоря Усти-
нова, ее цель - научить ребят само-
стоятельно принимать решения и 
отвечать за свои поступки.

Алексей Давыдов пояснил, что 
в военно-патриотическом клу-
бе подростки приобретают навы-
ки самообороны, но их все же не 
учат драться. 

- Мы занимаемся спортом, а не 

уличной борьбой. На показатель-
ных выступлениях ребята демон-
стрируют защиту от ударов но-
жом сверху и палкой прямо, прие-
мы освобождения от захватов. Но 
это все же смоделированные си-

туации. Впрочем, военно-спор-
тивная подготовка может приго-
диться в разных жизненных об-
стоятельствах, начиная от встре-
чи с хулиганами и заканчивая по-
ходом с палатками, где необхо-

• «Кадет-45» (школа №45), улица 
Стара-Загора, 151, тел. 959-76-77 
• «Самарский кадетский корпус» 
(школа №170), улица Авроры, 117, 
тел. 268-85-72 
• «Пост №1» (школа №132), улица 
Коммунистическая, 16А, тел. 336-44-21
• «Дозор» (школа №108), улица 
Бубнова, 7, тел. 925-63-18
• «Кадет» (школа «Кадет» №95), 
проспект Кирова, 193, тел. 995-40-48
• «Юный спасатель» (центр 
внешкольной работы «Поиск»), 
улица Первомайская, 27А,  
тел. 334-09-50
• «Патриот» (центр детского 
творчества «Металлург»), улица 
Енисейская, 37, тел. 993-18-40
• «Вымпел-С» (образовательный 
центр «Юность»), улица 
Калинина,11, тел. 248-74-37 
• «Орленок» (образовательный 
центр «Юность»), улица 
Физкультурная, 110, тел. 248-74-37
• «Подвиг» (образовательный 
центр «Юность»), улица Александра 
Матросова, 76, тел. 248-74-37
• «Гранит» (школа №25), улица 
Владимирская, 46б, тел. 336-48-33 
• «Кадетский корпус» 
(образовательный центр «Юность»), 
улица Крайняя, 17А

• «Юность» (образовательный 
центр «Юность»), улица 
Физкультурная, 140, тел. 248-74-37 
• «Авангард» (образовательный 
центр «Юность»), улица Александра 
Матросова, 76А, тел. 248-74-37
• «Пересвет» (образовательный 
центр «Юность»), поселок Красная 
Глинка, улица Батайская, 10А,  
тел. 248-74-37
• «Святоандреевский кадетский 
корпус» (Духовно-епархиальный 
центр «Кириллица»,  
детская школа искусств №3 
«Младость»), улица Ново-Садовая, 
260, тел. 334-87-66 
• «Ермак» (детская школа искусств 
№3 «Младость»), улица Стара-
Загора, 151 
• «Алексиевский» (гимназия 
№54 «Воскресение»), улица 
Ерошевского, 29
• «Гвардия» (школа №43), улица 
Георгия Димитрова, 114 
• «Самарская застава» (детская 
школа искусств №14), улица 
Ставропольская, 88
• «Эдельвейс» (центр детского 
творчества «Ирбис»), улица 
Юбилейная, 61
• «Воин» (школа №91), улица 
Балаковская, 10А

• «Кэмпо» (центр внешкольной 
работы «Поиск»), улица Осипенко, 32А

• «Экипаж» (школа №8), Заводское 
шоссе, 68

• «Элита» (образовательный центр 
«Юность»), улица Калинина, 11

• «Гарнизон» (школа №77), улица 
Стара-Загора, 269
• «Защитники Отечества» (школа 
№154), улица Солнечная, 43
• «Дружина» (центр детского 
творчества «Спектр»), улица 
Теннисная, 29
• «Сокол» (центр внешкольной 
работы «Куйбышевский»),  
Торговый переулок, 13
• «Обереги» (Самарский 
спортивный лицей), Волжский 
проспект, 49
• «Велес» (центр детского 
творчества «Меридиан»),  
поселок Мехзавод, квартал 13,  
д. 10, кв. 73
• «Удар» (школа №65), улица Ново-
Вокзальная, 19
• «Партизан» (школа №63), улица 
Степана Разина, 49
• «Кадет-177» (школа №177), 
Новокуйбышевское шоссе, 54
• «Соколы» (школа №38), улица 
Черемшанская, 244

Военно-патриотические клубы и объединения Самары 
Улучшить свою физическую подготовку, получить навыки самообороны, узнать много 
интересного из истории страны можно по следующим адресам (занятия бесплатные) 
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Истории повседневности

ПРОЕКТ  Самара, помнящая родство

Историю создают не только великие личности - полководцы, правители, государственные деятели, поэты, музыканты, художники, 
революционеры, чьими именами названы улицы и площади городов. Но и маленькие люди большой страны, которые ничего 
великого не сделали в своей жизни, чьи имена неизвестны потомкам. Они просто жили здесь, любили, надеялись, болели, 
умирали. Без памяти о них мы окажемся городом, не помнящим родства, без души. Поэтому на страницах «Самарской газеты» мы 
продолжаем проект, который рассказывает о повседневной жизни XIX-XX веков.

История пятнадцатая
Одна мещанско-эсеровская исто-

рия произошла в мае 1907 года в уезд-
ном городке Николаевске Самарской 
губернии (ныне - Пугачев Саратов-
ской области). Местом действия был 
Бульвар. Все идеи, которым сужде-
но было получить свою реализацию, 
драматичную для главного героя и не-
заметную в масштабах революцион-
ной России, террористической Рос-
сии, эсеровской России, созревали 
в головах 19-летних провинциаль-
ных юношей именно там, на Бульваре 
уездного города N. 

Татьяна  Ланина в предисловии к 
книге «Приключения Тома Сойера» 
Марка  Твена 1954 года издания пи-
сала: «Том Сойер жил с тетей Пол-
ли и младшим братом Сидом в Сент-
Питерсбурге - захолустном городиш-
ке на берегу многоводной реки Мис-
сисипи. Сид был «примерным» маль-
чиком - послушным тихоней и ябедой. 
Он жил скучной и пустой жизнью «по 
правилам». Ему были вполне по душе 
и школа, и вся жизнь городка. А Том 
был совсем другим. Тому был тесен 
душный мир ребенка из благонрав-
ной мещанской семьи…».

…В провинциальном Николаев-
ске - захолустном городишке на бере-
гу реки Большой Иргиз в головах уче-
ников городского мужского училища 
зрели романтические мысли о жизни, 
полной приключений, риска, опас-
ностей во имя справедливости. Жи-
ли эти мальчишки в переходную эпо-
ху. Формирование их происходило во 
время сакрализации революции, ког-
да влечение к девиантному поведе-
нию, разрушению, свойственное рус-
ским социалистам, распространи-
лось и на часть обывательской про-
винциальной среды. Мальчишки (а 
в 18-19 лет они еще оставались маль-
чишками), в силу возрастных особен-
ностей особо податливые внешним 
воздействиям, вбирали в себя роман-
тику революционного террора, раз-
рушавшую банальность повседнев-
ного существования, оказывавшую-
ся для них миром идеальных отноше-
ний и идеальных людей, и готовились 
во имя всего этого совершить убий-
ство помощника исправника. 

14 мая 1907 года в восемь с поло-
виной часов вечера ученик 3-го клас-
са Николаевского городского учи-

лища Захар Евтихиевич Ярыгин по-
пытался застрелить из револьвера 
системы «бульдог» помощника ис-
правника Трофимова. Оружие дало 
осечку. После чего Ярыгин протянул 
револьвер помощнику исправника 
со словами: «Вот, возьмите револь-
вер, мне он больше не нужен». Яры-
гин был схвачен, обезоружен и до-
ставлен в жандармское управление 
Трофимовым и городовым Загра-
ничновым. Ночью Ярыгин от объ-
яснений отказался. Утром 15 мая на 
допросе он заявил, что хотел убить 
Трофимова по распоряжению рево-
люционного комитета за жестокое 
обращение со служащими и жите-
лями. Проведение дознания по это-
му делу было поручено подполков-
нику Энгельгардту. Из жандармско-
го управления Самары в Никола-
евск была отправлена срочная теле-
грамма: необходимо принять самые 
энергичные меры по незамедлитель-
ному выяснению обстоятельств де-
ла и ликвидации сношений Ярыгина 
с лицами, «прикосновенными к со-
вершенному акту». С этого момента 
«игра» закончилась: заработала ма-
шина государственного возмездия, 
унесшая Захара Ярыгина из своего 
привычного мира в неизвестность. 

События, предшествовавшие по-
кушению на убийство, разворачива-

лись следующим образом. На послед-
них днях Пасхи из Саратова в Нико-
лаевск приехали двое молодых людей: 
один тонкий, высокий, в веснушках, в 
лакированных сапогах, другой - сред-
него роста. Оба были хорошо одеты и 
носили фуражки. Молодые люди со-
стояли в боевой дружине и приеха-
ли в Николаевск для убийства двух 
представителей власти. За неделю до 
14 мая на Бульваре встречаются Яры-
гин, Геранин, Понамарев и Долматов. 
Ярыгин - мещанин города Николаев-
ска, 19 лет, русский, ученик 3-го класса 
Николаевского училища, холост, жил 
на средства братьев, отец и мать рабо-
тали на николаевской мельнице, одна 
из сестер служила на винном складе, 
другая - монахиня. Константин По-
намарев - 19 лет, мещанин, холост, за-
рабатывал на жизнь уроками мате-
матики и русского языка, образова-
ние - Николаевское городское учили-
ще. Моисей Геранин - крестьянин, 18 
лет, проживал в Николаевске, работая 
счетоводом в земской управе, холост. 
Дмитрий Долматов - крестьянин, 
проживал в Николаевске на средства 
отца, писца Николаевской земской 
управы, и брата, учителя приходско-
го училища, холост. Все действующие 
лица за границей не были и к суду не 
привлекались. На Бульваре Моисей 
Геранин объявил Захару Ярыгину, что 

тот должен убить помощника исправ-
ника, потому что принадлежит к пар-
тии эсеров и не имеет права отказы-
ваться от возложенного на него дела, 
если вздумает отказаться, то выйдет 
из партии. Ярыгин согласился. Пона-
марев стал убеждать Ярыгина, что он 
сделает благо для народа, убив Трофи-
мова, и рассказал случай, произошед-
ший в деревне Давыдовке. Мол, нико-
лаевский исправник получил письмо 
о том, что давыдовские крестьяне ру-
бят казенный лес. Взяв с собой страж-
ников, он явился в Давыдовку, позвал 
местного старосту, велел ему сесть на 
стул и приказал двум стражникам 
взять его за уши. Стражники с такой 
силой тянули за уши, что оторвали 
оба уха. Ярыгин, выслушав рассказ, 
поинтересовался, причем же здесь по-
мощник исправника, и Понамарев от-
ветил, что помощник и исправник де-
лают все сообща, следовательно, оди-
наково виновны. 

В 1866 году в журнале «Русский 
вестник» был опубликован роман До-
стоевского «Преступление и нака-
зание», в котором воспроизводится 
психология человека накануне убий-
ства: «Убийцу от убийства отделяет 
менее суток, а он уже охвачен стра-
хом». Спустя 41 год аналогичные чув-
ства переживает провинциальный 
юноша Захар Ярыгин. По логике Рас-
кольникова, «пока существуют вой-
ны, пока за пролитие человеческой 
крови продолжают венчать в Капи-
толии, первейшая заповедь, призван-
ная регулировать человеческие отно-
шения, древнее «не убий» - не может 
приобрести несомненность». Но од-
но дело согласиться на убийство, дру-
гое - привести решение в исполне-
ние. Федор Достоевский в другом сво-
ем знаменитом романе - «Идиот» пи-
сал: «Причина действий человеческих 
обыкновенно бесчисленно сложнее и 
разнообразнее, чем мы потом объяс-
няем». 

14 мая 1907 года во втором часу 
дня Ярыгин идет в чайную, встреча-
ет там мать знакомого мальчика Фе-
дора Чирикова и выпивает вместе с 
ней бутылку водки. Около трех часов 
Ярыгин отправляется к трем братьям 
Бутузовым и выпивает с ними еще 
полторы бутылки водки. О своем на-
мерении убить помощника исправ-
ника он никому не говорит. Около ше-

сти часов вечера Ярыгин заходит до-
мой, берет револьвер и идет на Буль-
вар. Револьвер он взял заранее у дру-
гого своего одноклассника, Василия 
Баланушкина. На вопрос Баланушки-
на, зачем Захару понадобился револь-
вер, тот отвечает: «Пойду на большую 
дорогу расклеивать прокламации. Ре-
вольвер нужен для самозащиты». На 
Бульваре Ярыгин встречает еще од-
ного своего одноклассника, Безруко-
ва, которому помощник исправни-
ка Трофимов приходится дядей. За-
хар просит свести его с Трофимовым 
«для личных, важных переговоров». У 
Безрукова такое объяснение тоже не 
вызывает сомнений. Дело в том, что 
практика доносов в это время была 
чрезвычайно распространена. Маль-
чики пришли в дом Трофимова, где 
прислуга им сообщила, что он еще не 
возвращался. Тогда Ярыгин важно за-
явил, что «прошу по возвращении по-
мощника исправника передать ему, 
что имею до него важное дело и поэто-
му прошу его подождать меня». Далее 
мальчики отправились в строящий-
ся дом Трофимова, где его и обнару-
жили. Безруков позвал дядю во двор. 
Трофимов вышел, подошел вплотную 
к Ярыгину с вопросом: «Что вам нуж-
но?» Ярыгин отступил назад, выхва-
тил револьвер, который дал две осеч-
ки подряд. 

Все мальчишки с Бульвара, кроме 
Ярыгина, были отпущены под залог. 
Последний документ данного дела - 
прошение крестьянина Ивана Гера-
нина о возвращении ему купчей кре-
пости на недвижимое имущество в 
залог за сына Моисея Геранина, дати-
рованное 4 марта 1913 года. В предъ-
явленном обвинении признал себя 
виновным только Захар Ярыгин. 

…У Марка  Твена в его знамени-
том романе читаем: «Так кончается 
эта хроника. И поскольку это история 
мальчика, она должна остановиться 
здесь, а если ее продолжить, она стала 
бы историей взрослого человека. Ког-
да пишешь роман о взрослых, то напе-
ред известно, где надо поставить точ-
ку: на свадьбе. А когда пишешь о де-
тях, приходится ставить точку там, где 
это всего удобнее».

Про мальчика и революцию
Приключения мещанина, 
застигнутого «большой историей»
в провинциальном городе

ДОКТОР ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК,  
ПРОФЕССОР САМАРСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Зоя Кобозева,
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Гид развлечений
Афиша  • 2 - 8 апреля

ГОРОСКОП
КРОССВОРДЫ

АНОНСЫ

КИНО

КОНЦЕРТЫТЕАТР

ВЫСТАВКИ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
«Актерский дом»: ул. Вилоновская, 24 .................................тел. 332-13-81
«Витражи»: ул. Больничная, 1 ....................................................тел. 275-16-99
«Город»: пр. Ленина, 14а ...............................................................тел. 334-22-99
«Камерная сцена»: ул. Некрасовская, 27 .............................тел. 333-48-71
«Лукоморье»: ул. Ленинская, 160 ............................................тел. 340-21-16
Театр драмы: пл. 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
«Самарская площадь»: ул. Садовая, 231 ..............................тел. 337-41-51
«СамАрт»: ул. Льва Толстого, 109 .............................................тел. 333-21-69
Филармония: ул. Фрунзе, 141 ....................................................тел. 207-07-13

«Вертикаль»: Московское шоссе, 16 ......................................тел. 379-10-49
«Каро Фильм»: Московское шоссе,  
18-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
Художественный музей: ул. Куйбышева, 92 .......................тел. 333-46-50
«Виктория»: ул. Некрасовская, 2 ..............................................тел. 277-89-12
«Вавилон»: ул. Ульяновская, 18 .................................................тел. 979-88-94
«Новое пространство»: пр. Ленина, 14а ..............................тел. 334-22-99

Самарцы смогут бесплатно посмотреть фильмы 
с Джеком Николсоном и Антонио Бандерасом

От нервного срыва  
до сумасшедшего дома

АНОНС  «Ракурс» в апреле
2 АПРЕЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

NOVECENTO (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

3 АПРЕЛЯ, ВТОРНИК
«КАСАТКА» (комедия) (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«БУМБАРАШ» (мюзикл) (12+)
«САМАРТ», 18:00

«СОЛНЕЧНЫЙ УДАР»  
(необыкновенная история) (16+)

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

«ФИЛУМЕНА МАРТУРАНО» (комедия) (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

4 АПРЕЛЯ, СРЕДА
LADIES’ NIGHT (комедия) ( (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«БУМБАРАШ» (мюзикл) (12+)
«САМАРТ», 18:00

«GRAND PAS ПЕТИПА»  
(концертная программа) (6+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

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

«ФИЛУМЕНА МАРТУРАНО» (комедия) (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«ВАРШАВСКАЯ МЕЛОДИЯ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

5 АПРЕЛЯ, ЧЕТВЕРГ
«ПУЛИ НАД БРОДВЕЕМ» (комедия) (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«БУМБАРАШ» (мюзикл) (12+)
«САМАРТ», 18:00

«ПОЕДИНОК» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

«НЕ ТАКОЙ, КАК ВСЕ» (комитрагедия) (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

6 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА
«ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ»  
(20 лет под кроватью) (6+)

«САМАРТ», 11:00, 14:00

«ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«БУМБАРАШ» (мюзикл) (12+)
«САМАРТ», 18:00

«ТРАВИАТА» (опера) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«МЕЖДУ ЛЮДЬМИ И ДЕРЕВЬЯМИ» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

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

«МИЛЛИАРД» (16+)
«ВИТРАЖИ», 19:00

7 АПРЕЛЯ, СУББОТА
«ТРИ ПОРОСЕНКА» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ» 
(музыкальная сказка) (0+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 11:00, 14:00

«ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ»  
(20 лет под кроватью) (6+)

«САМАРТ», 11:00, 14:00

«СКАЗКА ПРО ЕМЕЛЮ» (6+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00, 13:00

«У КОВЧЕГА В ВОСЕМЬ» (притча) (6+)
«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 14:00

«ЖАННА» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

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

«ДОЛГИЙ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ОБЕД» (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«МИЛЛИАРД» (16+)
«ВИТРАЖИ», 18:00

«ИЛЛЮЗИИ» (спектакль-концерт) (16+)
«ГОРОД», 18:00

8 АПРЕЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«МАЛЫШ И КАРЛСОН» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«СКАЗКА ПРО ЕМЕЛЮ» (6+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00, 13:00

«ЩЕЛКУНЧИК» (балет-феерия) (6+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 12:00, 18:30

«ПОЗНАКОМИМСЯ ЗАНОВО» (комедия) (16+)
«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 13:00

«ШЕСТЬ БЛЮД ИЗ ОДНОЙ КУРИЦЫ» 
(комедия) ( (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

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

«ВАРШАВСКАЯ МЕЛОДИЯ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

2 АПРЕЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО ОРГАН» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

4 АПРЕЛЯ, СРЕДА
 «НЕТ ВРЕМЕНИ У ВДОХНОВЕНЬЯ…» 

(Анатолий Белый) (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

5 АПРЕЛЯ, ЧЕТВЕРГ
«ПРАЗДНИК СВИНГА». СЕРГЕЙ КОРЕНЕВ (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

8 АПРЕЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«СМЕХ И СЛЕЗЫ» (6+)

ФИЛАРМОНИЯ, 10:30, 13:00

«ГОГОЛЬ. ВИЙ» (детектив) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ» (комедия) (18+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«МАРИЯ МАГДАЛИНА» (драма) (18+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«НЕВЕРОЯТНАЯ ИСТОРИЯ О ГИГАНТСКОЙ 
ГРУШЕ» (мультфильм) (16+)

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«КАНИКУЛЫ ПРЕЗИДЕНТА» (комедия) (16+)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«НЕ В СЕБЕ» (ужасы) (18+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПЕРВОМУ ИГРОКУ ПРИГОТОВИТЬСЯ» 
3D (фантастика) (16+)

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

«Я СРАЖАЮСЬ С ВЕЛИКАНАМИ» 
(фэнтези) (12+)

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

«ДИКИЕ ПРЕДКИ» (мультфильм) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«КРОЛИК ПИТЕР» (фэнтези) (6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«СТРАНА ПРИЗРАКОВ» (ужасы) (18+)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

ВЫСТАВКА ЯПОНСКОЙ ГРАВЮРЫ (0+)
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 9 МАЯ

«НЕЗАБЫВАЕМАЯ ВСТРЕЧА» (18+)
«ВИКТОРИЯ», ДО 15 АПРЕЛЯ

ВЫСТАВКА ПОЛИНЫ ГОРЕЦКОЙ  
И МИХАИЛА ШУЛЬПИНА (6+)

 «ВАВИЛОН», ДО 15 АПРЕЛЯ

«ПРОЕКТ: КУХНЯ»
«НОВОЕ ПРОСТРАНСТВО», ДО 18 АПРЕЛЯ

Ирина Кириллова

В апреле киноклуб «Ракурс» продолжит знако-
мить всех желающих с классикой мирового кине-
матографа. Его руководитель Михаил Куперберг 
представит традиционные рубрики своей автор-
ской программы «Многоликий мир кино». Пока-
зы состоятся в стенах областной библиотеки (про-
спект Ленина, 14а).

7 апреля в рамках программы «Богини экра-
на» будет показан фильм «Хиросима, моя любовь» 
(Франция, Япония, 1959, 16+) с актрисой театра и 
кино, одной из самых возрастных номинанток на 
премию «Оскар» в истории кинематографа Эмма-
нюэль Рива. Режиссер Ален Рене известен зрителям 
по фильмам «Герника», «В прошлом году в Мариен-
баде», «Мой американский дядюшка».

«Хиросима, моя любовь» - удивительная карти-
на о Второй мировой войне, действие которой про-
исходит во французском Невере времен фашист-
ской оккупации и в послевоенной Японии. Корот-
кая встреча француженки и японского архитекто-
ра. У каждого за плечами - свой ужас войны, у их 
любви привкус пепла и крови. Все это великолепно 
передают на экране Эмманюэль Рива и Эйдзи Ока-
да.

Премия Британской киноакадемии. Номинации 
на премию «Оскар».

14 апреля киноклуб «Ракурс» предлагает отме-
тить 30-летие фильма Педро Альмодовара «Жен-
щины на грани нервного срыва» (Испания, 1988, 
16+).

В ролях: Кармен Маура, Мария Барранко, Анто-
нио Бандерас, Хульета Серрано, Фернандо Гильен, 
Росси де Пальма.

По словам Михаила Куперберга, этот фильм - 
фирменное блюдо от маэстро Педро Альмодовара: 
ироничная мелодраматическая трагикомедия, ко-
торая постепенно превращается в абсурдистское 
зрелище, граничащее с китчем.

Приз за лучший сценарий на международном 
кинофестивале в Венеции. Две премии Европей-
ской киноакадемии.

Номинации на премии «Оскар», «Золотой гло-
бус» и премию Британской киноакадемии в разделе 
«Лучший фильм на иностранном языке».

28 апреля в рамках программы «Книга и фильм» 
зрителям покажут знаменитую экранизацию не ме-
нее знаменитого романа Кена Кизи «Пролетая над 
гнездом кукушки» (США, 1975, 16+). Режиссер Ми-
лош Форман («Любовные похождения блондин-
ки», «Амадей», «Волосы»). В ролях: Джек Никол-
сон, Луиза Флетчер, Майкл Берриман, Питер Брок-
ко, Дин Р. Брукс, Бред Дуриф.

Знаменитый чешский режиссер Милош Фор-
ман, наследник традиций Ярослава Гашека и Фран-
ца Кафки, эмигрировал в США в 1968 году. По сло-
вам Михаила Куперберга, он экранизировал куль-
товый американский роман с присущим ему вели-
колепным чувством юмора, парадоксально спле-
тающимся с горечью и трагизмом произведения о 
сладости свободы.

Пять премий «Оскар», в том числе за лучший 
фильм. Шесть премий Британской киноакадемии, 
в том числе за лучший фильм. Шесть премий «Золо-
той глобус», в том числе за лучший фильм.

Начало всех мероприятий в 16.00. 
Вход свободный.
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ТВ программа

Ирина Исаева

Как выбрать молочные про-
дукты, которые не просто не 
причинят вреда здоровью, но и 
будут действительно полезны? 
Почему производители предпо-
читают выгоду и готовы риско-
вать хорошей репутацией? Ка-
кой товар не стоит покупать ни 
в коем случае? Почему подделки 
наполняют магазины? Об этом 
рассказал заместитель руково-
дителя управления Россельхоз-
надзора по Самарской области 
Владимир Кооп.

Молоко и его производные - 
кефир, творог, сливочное мас-
ло - занимают одно из главных 
мест в рационе человека. Этим 
нередко пользуются недобро-
совестные производители. Под 
видом натурального продук-
та предлагают совсем иное: об-
рат (то, что остается после сня-
тия жира с натурального моло-
ка) или разведенный порошок. 

Добавляют красители «под мо-
локо», ароматизаторы, консер-
ванты. Для «густоты» в ход идет 
растительное масло, чаще все-
го пальмовое. Такой напиток 
ни в коем случае нельзя назы-
вать молоком. Он в лучшем слу-
чае будет безвредным, но может 
оказаться и опасным, вызвать, 
например, аллергию. 

- Проблема фальсифициро-
ванного молока актуальна не 
только для Самарской области. 
Нам за наши деньги предлагают 
не то, что мы хотим. Это настоя-

щая афера, - сказал Кооп. - При-
чем фальсификат идет не только в 
магазины, но и в школы, детские 
сады, больницы. Они объявля-
ют тендер на поставку молочной 
продукции, а конкурс выигрыва-
ет то предприятие, которое пред-
лагает наименьшую цену.

Как заявил заместитель ру-
ководителя управления, актив-
ная борьба с фальсификацией 
молочной продукции в регионе 
ведется с 2015 года. По каждому 
случаю проводится тщательное 
расследование. 

- В четвертом квартале 2015 
года и первом полугодии 2016 
года процент фальсифициро-
ванной продукции в регионе 
доходил до 62, - говорит Кооп. 

Сейчас доля выявляемо-
сти молочного фальсифика-
та составляет 23 - 24 процента, 
штрафные санкции испугали 
часть производителей. Но дру-
гие производят продукцию на-
столько большими объемами, 
что наказание в 300 тысяч ру-
блей их не страшит: прибыль с 
лихвой компенсирует финан-

совые потери. Например, на-
туральное масло стоит около 
600 рублей за килограмм, а се-
бестоимость подделки - около 
200. Доход подсчитать неслож-
но. Кроме того, каждый факт 
выявления фальсификата надо 
доказать в суде, что не так про-
сто. 

Владимир Кооп озвучил спи-
сок из 11 предприятий региона, 
к продукции которых у Россель-
хознадзора были претензии. Это 
ООО «Елховский молокозавод», 
ООО «АТЛ Плюс», ООО «Мол-
промсервис», ООО «ЕМЗ», ООО 
«Красноярское молоко», ООО 
«Наш продукт», ООО «Эко-
Пром», ООО «Экопродукт», 
ООО «Самарский продукт», 
ООО «Молочный мир», ОАО 
«Кошкинский». «Неправильное» 
молоко к нам везут также из Мо-
сковской, Пензенской и Улья-
новской областей. 

Россельхознадзор и Роспот- 
ребнадзор обещают, что продол-
жат борьбу с нарушениями. 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 АПРЕЛЯ

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.15 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (16+)

11.55 Модный приговор (12+)

13.15, 18.00, 19.25, 04.15 Время покажет 

(16+)

16.15 Давай поженимся! (16+)

17.00 Мужское / Женское (16+)

19.00 Вечерние новости

19.50 На самом деле (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.30 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ 

(МЕНТАЛИСТ)» (16+)

00.30 Вечерний Ургант (16+)

01.00 Познер (16+)

02.00, 04.05 Т/с «СЕКРЕТАРША» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА
РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ
06.00, 07.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

08.00 Деловое утро НТВ (12+)

10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

11.25 Х/ф «БРАТАНЫ» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 17.30 Место встречи (16+)

18.20 ДНК (16+)

19.15, 20.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)

22.00 Т/с «ЖИВОЙ» (16+)

00.00 Итоги дня

00.30 Поздняков (16+)

00.40 Т/с «НЕПОДСУДНЫЕ» (16+)

02.35 Место встречи (16+)

04.30 Поедем, поедим! (0+)

05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 Комета-дэнс (0+)

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

09.05 М/с «Роботы-поезда» (0+)

09.35 М/с «Малышарики» (0+)

10.20 Давайте рисовать! (0+)

10.50 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

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

12.30 М/с «Боб-строитель» (0+)

14.05 М/с «Супер4» (0+)

15.00 Навигатор. Новости (0+)

15.15 М/с «Фиксики» (0+)

15.50 Лабораториум (0+)

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

17.05 Бум! Шоу (0+)

17.20 М/с «Чуддики» (0+)

17.30 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

18.05 М/с «Клуб Винкс» (0+)

18.55 М/с «Лесные феи Глиммиз» (0+)

19.05 М/с «Дружба - это чудо» (0+)

19.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

20.15 М/с «Томас и его друзья» (0+)

20.40 М/с «Щенячий патруль» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Маша и Медведь» (0+)

23.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (0+)

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

23.50 М/с «Бен-10» (0+)

00.10 М/с «Гризли и лемминги» (0+)

00.55 М/с «Огги и тараканы» (0+)

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

05.35 Лентяево (0+)

07.00 Настроение

09.10 Х/ф «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ» (12+)

11.35 Д/ф «Михаил Кононов. Начальник 

Бутырки» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События

12.50 Постскриптум (16+)

13.55 В центре событий (16+)

14.55 Городское собрание (12+)

15.50 Город новостей (12+)

16.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

18.00 Естественный отбор (12+)

18.50 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» (12+)

21.00 Петровка, 38 (16+)

21.20 Право голоса (16+)

23.30 Траектория возмездия (16+)

00.05 Без обмана (16+)

01.30 Право знать! (16+)

03.10 Х/ф «МАТРОС С «КОМЕТЫ» (6+)

05.00 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Местное время. 

Вести - Самара

13.00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

14.00, 20.00 60 минут (12+)

16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

19.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

22.00 Т/с «ОДНА ЖИЗНЬ НА ДВОИХ» (12+)

00.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.50 Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ» (12+)

07.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
08.00, 09.55, 11.20, 12.15, 14.50, 17.00, 18.35, 

22.55 Новости
08.05, 12.20, 17.05, 18.45, 00.05 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00 «Биатлон. Сезон, который 
мы потеряли». Специальный 
репортаж (12+)

10.30 Биатлон. Чемпионат России. 
Гонка преследования. Женщины. 
Трансляция из Ханты-Мансийска 
(0+)

11.25 Биатлон. Чемпионат России. 
Гонка преследования. Мужчины. 
Трансляция из Ханты-Мансийска 
(0+)

13.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Лас-Пальмас» - «Реал» (Мадрид) 
(0+)

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

17.35 Смешанные единоборства. M-1 
Challenge 90. Алексей Кунченко 
против Александра Бутенко. Бой 
за титул чемпиона в полусреднем 
весе. Трансляция из Санкт-
Петербурга (16+)

19.30 «КХЛ. Путь к финалу». 
Специальный репортаж (12+)

20.00 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Запад». ЦСКА - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция

23.00 Тотальный футбол (12+)
00.00 Россия футбольная (12+)
00.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА 

- УНИКС (Казань) (0+)
02.30 Д/ф «Спортивный детектив» (16+)
03.30 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Арсенал» - «Сток Сити» (0+)
05.30 Керлинг. Чемпионат мира. 

Мужчины. Россия - Норвегия. 
Прямая трансляция из США

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия

06.10, 07.05, 08.05, 09.00 Т/с «ДЕСАНТУРА» 

(16+)

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

СИЛА» (16+)

14.25, 15.20, 16.20, 17.20 Т/с «ОПЕРА. 

ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 

(16+)

18.20, 19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

«СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

01.30, 02.40 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (16+)

03.40 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ» 

(16+)

06.05, 15.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

07.00, 13.05, 00.40 Большая страна. 

Региональный акцент (12+)

07.40, 16.20 Культурный обмен (12+)

08.30 Д/ф «По следам русских сказок и 

легенд. Змей Горыныч» (12+)

09.00, 14.15, 02.00 Календарь (12+)

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

10.30 Большая страна. Общество (12+)

10.45, 13.45, 01.20 Активная среда (12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 

Новости

11.05, 12.05, 23.00 Т/с «ИНСТРУКТОР» (12+)

18.00, 02.45 ОТРажение (12+)

01.30 Д/ф «По следам русских сказок и 

легенд. Русалки» (12+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.40 Новости культуры

07.35 Легенды мирового кино (0+)

08.05 Д/с «Карамзин. Проверка 
временем» (0+)

08.35 Д/ф «Вальтер Запашный. Львиная 
доля» (0+)

09.10 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» 
(0+)

10.40, 02.25 Д/ф «Тайны нурагов и «канто-
а-теноре» на острове Сардиния» 
(0+)

11.15, 18.45 Наблюдатель (0+)

12.10, 01.30 ХХ век (0+)

13.05 Мы - грамотеи! (0+)

13.45 Белая студия (0+)

14.25 Спектакль «Дальше - тишина...» (0+)

16.10, 02.40 Д/ф «Концерт с ноты «RE» (0+)

16.50 Д/ф «Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водоемы 
Черногории» (0+)

17.10 На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки (0+)

17.40 Агора (0+)

19.45 Утро. День. Вечер (0+)

20.45 Главная роль (0+)

21.05 Правила жизни (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ» (0+)

22.30 Д/ф «Проповедники. Митрополит 
Антоний Сурожский» (0+)

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

23.40 Т/с «Я БУДУ РЯДОМ» (16+)

01.00 Магистр игры (0+)

03.20 Д/ф «Дом искусств» (0+)

03.50 Д/ф «Арман Жан дю Плесси де 
Ришелье» (0+)

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

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

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

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

04.00, 05.00 Вести (12+)

06.35, 07.45, 13.50, 01.50, 05.50 Мобильный 

репортер (12+)

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

12.20, 16.30, 18.20, 22.20 Экономика 

(12+)

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

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

09.45, 11.50 Вести.net (12+)

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

Гость (12+)

11.35, 16.40, 23.45 Репортаж (12+)

13.45, 17.30, 23.35 Погода (12+)

18.30, 22.30, 04.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

20.00, 04.05 Мнение (12+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

01.20 Футбол России (12+)

01.45 Реплика (12+)

ПОТРЕБИТЕЛЬ  Борьба с фальсификатом

ПОХОЖЕ  
НА МОЛОКО
Как купить качественный продукт
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ТВ программа

07.00 М/с «Смешарики» (0+)

07.20 М/с «Новаторы» (6+)

07.55 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)

08.20 М/ф «Реальная белка» (6+)

10.00, 02.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

10.40 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ЭРА АЛЬТРОНА» 

(12+)

13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)

19.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)

22.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+)

23.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+)

01.15 Кино в деталях (18+)

02.30 Взвешенные и счастливые люди 

(16+)

04.30 Х/ф «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ ГОРОДА 

АНГЕЛОВ» (12+)

06.45 Музыка на СТС (16+)

07.30, 13.35 Д/с «Понять. Простить» (16+)

08.30, 19.00, 00.55, 06.25 6 кадров (16+)

08.35 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.35 Давай разведемся! (16+)

12.35, 05.25 Тест на отцовство (16+)

14.40 Х/ф «ЖИЗНЕННЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)

20.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)

21.55, 03.25 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)

23.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)

01.30 Т/с «СВАТЬИ» (16+)

07.00 Жить вкусно с Джейми Оливером 

(16+)

6.00 Ваше право (16+)

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

06.30 Все самое лучшее (16+)

06.50 Территория искусства (16+)

07.00 Междуречье (16+)

07.30 С бодрым утром! (16+)

08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости
09.00 Военная тайна (16+)

11.00 Документальный проект (16+)

12.00, 16.00 112 (16+)

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

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

14.00 Засекреченные списки (16+)

17.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

18.00 Территория смеха (16+)

18.10 «Дела семейные» с Инной 
Свердловой (16+)

18.30 Здравый смысл (16+)

20.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» (16+)

22.00 Водить по-русски (16+)

01.00 Т/с «СПАРТАК. ВОЗМЕЗДИЕ» (18+)

03.00 Х/ф «УРАГАН» (16+)

04.40 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

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

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с 

«ГАДАЛКА» (12+)

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Охотники за 

привидениями (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.40, 20.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 

(16+)

21.30, 22.15, 23.00 Т/с «КОСТИ» (12+)

00.00 Х/ф «САХАРА» (12+)

02.30, 03.15, 04.15, 05.00, 05.45 Т/с 

«СКОРПИОН» (16+)

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

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

06.45, 07.45, 08.45, 19.45 Город, история, 
события (12+)

09.30 М/c «Маша и медведь» (0+)

10.00, 16.35 Д/ф «Главные люди» (6+)

10.20, 16.00 Х/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ» 
(12+)

10.45 Д/ф «Смех. Секретное оружие» 
(12+)

11.35, 00.30 «ТАКСИСТКА» (16+)

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

13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 00.00 Информационная 
программа «События» (12+)

13.35, 20.30 Здоровье (16+)

14.05 М/ф (0+)

15.10, 02.05 Х/с «ЛЮДМИЛА» (12+)

17.15, 01.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+) 

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

19.35 Право на маму (12+)

22.00 Х/ф «ЖАРА» (12+)

04.35 Х/ф «НАСТЯ» (12+)

07.00 Сегодня утром

09.00, 10.15, 13.15, 14.10 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)

10.00, 14.00 Новости дня

17.25 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

17.55, 18.05 Д/ф «Война машин. КВ-1. 

Призрак в броне» (12+)

18.00 Военные новости

18.25 Не факт! (6+)

19.15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)

19.40 Д/с «Защищая небо Родины. 

История отечественной ПВО» (12+)

20.35 Теория заговора (12+)

21.20 Специальный репортаж (12+)

21.45 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» (12+)

22.35 Особая статья (12+)

00.15 Звезда на «Звезде» (6+)

01.00 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК» (12+)

03.00 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ» 

(12+)

04.50 Х/ф «ОЛЕНЬЯ ОХОТА» (12+)

06.20 Д/с «Грани Победы» (12+)

07.00, 07.20, 08.55 Погода

07.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30 Холостяк (16+)

13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

14.00 Заповедная земля (12+)

14.30, 16.00 Комеди Клаб. Дайджест (16+)

15.00 Комеди Клаб (16+)

19.00 Моя правда (16+)

19.30 СТВ

19.57 Абзац (16+)

20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)

21.00 Где логика? (16+)

22.00 Однажды в России (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)

03.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС» (16+)

04.55 Импровизация (16+)

06.00 ТНТ. Best (16+)

06.00 «Товарищ солдат» (12+)

06.20, 14.05 «Точки над i» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.05, 15.05, 16.05, 05.55 «Доска 
объявлений» (12+)

09.10 «Мультимир» (6+)

09.30 «В мире животных  
с Н. Дроздовым» (12+)

10.05 Х/ф «КОРОЛЕВЫ РИНГА» (16+)

12.05 «ТЫ НЕ ОДИН» (16+)

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

13.05 «Династия» (12+)

14.45 «Сохраняйте чек» (12+)

15.15 ТВ-шоу «Врачи» (16+)

16.10, 21.30 «ПРИВЕТ ОТ КАТЮШИ» (16+)

17.05, 22.20 «АМАЗОНКИ» (16+)

18.15 «Смех. Секретное оружие» (16+)

19.05 «ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ» (16+)

20.10 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

21.05 «Школа здоровья» (16+)

21.20 «Народное признание» (12+)

23.15 «В мире людей» (12+)

00.30 Х/ф «ДУБЛЯ НЕ БУДЕТ» (16+)

02.00 «Джастин Бибер» (12+)

03.15 «Достояние республики. Песни 
А.Пугачевой» (12+)

07.00, 04.00 Наше кино. История 

большой любви (12+)

07.30, 09.05, 11.05, 14.15 Т/с «ЖИТЬ 

СНАЧАЛА» (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости

15.00 Дела семейные. Битва за будущее 

(16+)

16.00 Дела семейные. Новые истории 

(16+)

17.15, 04.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА - 2» (16+)

20.20 Т/с «МАРЬИНА РОЩА» (16+)

00.00, 01.10 Х/ф «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ» 

(16+)

01.00 Новости в полночь

02.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСОКОГО 

БЛОНДИНА» (12+)

03.30 Другой мир (16+)

08.00, 08.30, 16.00, 00.15, 05.00, 07.30 Новый 

день (0+)

09.30 Божественная литургия. Прямая 

трансляция (0+)

12.30 Церковь и мир (0+)

12.45, 19.00, 04.30, 04.45 Вся Россия (0+)

13.00, 17.30, 21.00, 06.00 Прямая линия. 

Ответ священника (0+)

14.30 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» (0+)

17.00, 03.00 Д/с «Христос у Марфы  

и Марии» (0+)

19.15, 01.15 Слово (0+)

20.00 Спас. Прямой эфир (0+)

22.30, 03.30 Д/ф «Дело Ивана» (0+)

23.30 Д/ф «Последний приют святого 

Спиридона. Цикл «Святители» (0+)

00.00 Предстоятель (0+)

02.00 Спас (0+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 АПРЕЛЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

АРТ-ПРОЕКТ   Необходимость творить

Татьяна Гриднева

Самарцы Андрей Курочкин, 
Игорь Фроликов и Валентин Ку-
бриков прекрасно понимают, что 
искусством сегодня, к сожалению, 
трудно заработать на жизнь. Они 
ведут собственный бизнес. Одна-
ко, имея художественное образо-
вание, молодые люди просто не 
могут не творить. Они решили по-
казать свои работы в галерее «Ва-
вилон».

Хозяйка галереи Алла Шахма-
това поясняет:

- В глазах общества этих худож-
ников едва ли можно причислить 
к богеме, поскольку живопись для 
них - это не ремесло, не основа 
благосостояния. Скорее, порыв, 
легкое хулиганство, пространство 
для эксперимента. Они работают 
вопреки. Вопреки духу времени, 
вопреки среде, вопреки моде.

Валентин Кубриков подчерки-
вает:

- Сегодня миром правят день-

ги. Ну а творчество - это сплош-
ной альтруизм. Поэтому мы и на-
звали нашу выставку «Вопреки». 

Художник, учившийся в архи-
тектурно-строительном универ-

ситете, представил скульптуры и 
панно большого формата. Вален-
тин считает, что его произведения 
прекрасно вписываются в инте-
рьер современных зданий из стек-

ла и бетона. Им нужно лаконич-
ное и большое пространство. Его 
работу - скакуна, стоящего возле 
ТЦ «Вертикаль», знают все самар-
цы. Другая скульптура, которую 
автор хотел бы установить возле 
новой гостиницы «Лотте», - изо-
бражение Виктора Цоя. По словам 
Валентина, его композиция будет 
носить название «Последний бун-
тарь». И действительно, фигура 
кумира, выполненная скульпто-
ром пока что из гипса, точно пере-
дает гордый, бунтарский характер 
певца, провозгласившего в пере-
ломное для страны время: «Пере-
мен требуют наши сердца!» 

Валентин Кубриков с помощью 
своих скульптур рассуждает о 
вечном, трактуя привычные вещи 
с собственной точки зрения. Его 
«Мать и дитя» связаны похожей 
на цепь пуповиной, а несущий на 
блюдечке свое сердце юноша идет 
навстречу любви с завязанными 
глазами. В крупных и ярких кар-
тинах - все та же игра со смысла-
ми.

Андрей Курочкин и Игорь 
Фроликов окончили Самарское 
художественное училище. Их ко-
нек - живопись. Однако это со-
вершенно разные по творческим 
предпочтениям и по своему скла-
ду художники. С нежными и очень 
реалистичными цветами натюр-
мортов Игоря Фроликова резко 
контрастируют темные компози-
ции Андрея Курочкина. Полны 
мрачного напряжения сцены из 
«Мастера и Маргариты» Булгако-
ва. Проникнут состоянием трево-
ги портрет семьи художника, на-
писанный со старинной фотогра-
фии. И только венецианские пей-
зажи, выполненные в свойствен-
ной этому городу жемчужной 
гамме, наполнены ощущением 
безмятежности. 

Всего в галерее представлено 
порядка 50 картин и скульптур. 
Все работы, по мнению критиков, 
выполнены в свободной, экспрес-
сивной манере.

Выставка продлится до 12 
апреля. 0+

Вопреки всему
В галерее «Вавилон» открылась совместная 
выставка трех молодых художников
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ТВ программа ВТОРНИК, 3 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.15, 05.10 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (16+)

11.55 Модный приговор (12+)

13.15, 18.00, 19.25 Время покажет (16+)

16.15 Давай поженимся! (16+)

17.00 Мужское / Женское (16+)

19.00 Вечерние новости

19.50 На самом деле (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.35 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ 

(МЕНТАЛИСТ)» (16+)

00.30 Вечерний Ургант (16+)

01.00 Т/с «СЕКРЕТАРША» (16+)

03.00, 04.05 Х/ф «РОМАН С КАМНЕМ» (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.40 Новости культуры

07.35 Легенды мирового кино (0+)

08.05 Пешком... (0+)

08.35, 21.05 Правила жизни (0+)

09.05, 23.40 Т/с «Я БУДУ РЯДОМ» (16+)

10.00 Д/ф «Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водоемы 
Черногории» (0+)

10.15 Д/ф «Проповедники. Митрополит 
Антоний Сурожский» (0+)

10.40, 20.45 Главная роль (0+)

11.15, 18.45 Наблюдатель (0+)

12.10, 01.40 ХХ век (0+)

13.15 Гений (0+)

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

14.25 Спектакль «Дальше - тишина...» (0+)

15.30 Д/ф «Иерусалимские оливки» (0+)

16.10, 02.45 Концерт «Геликон-опера» (0+)

17.10 Эрмитаж (0+)

17.40 2 Верник 2 (0+)

18.30 Д/ф «Наскальные рисунки 
в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание из 
камня» (0+)

19.45 Д/ф «Юрий Завадский - любимый 
и любящий» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ» (0+)

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

23.00 Искусственный отбор (0+)

01.00 Тем временем (0+)

03.50 Д/ф «Рафаэль» (0+)

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

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

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

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

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

06.30 Футбол России (12+)

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

10.20, 11.25, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20 

Экономика (12+)

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

07.45, 11.50, 13.50, 01.50, 04.50 Мобильный 

репортер (12+)

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

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

10.45, 15.40, 02.40 Гость (12+)

12.40, 13.35, 16.40, 01.35, 04.35 Репортаж (12+)

13.30, 17.35, 23.35 Погода (12+)

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

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

06.00, 07.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

08.00 Деловое утро НТВ (12+)

10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

11.25 Х/ф «БРАТАНЫ» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+) 

15.00, 17.30 Место встречи (16+)

18.20 ДНК (16+)

19.15, 20.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)

22.00 Т/с «ЖИВОЙ» (16+)

00.00 Итоги дня

00.30 Т/с «НЕПОДСУДНЫЕ» (16+)

02.15 Место встречи (16+)

04.10 Квартирный вопрос (0+)

05.15 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 Комета-дэнс (0+)

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

09.05 М/с «Роботы-поезда» (0+)

09.35 М/с «Малышарики» (0+)

10.20 Давайте рисовать! (0+)

10.50 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

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

12.30 М/с «Боб-строитель» (0+)

14.05 М/с «Супер4» (0+)

15.00 Навигатор. Новости (0+)

15.15 М/с «Фиксики» (0+)

15.50 Универсум (0+)

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

17.05 Бум! Шоу (0+)

17.20 М/с «Чуддики» (0+)

17.30 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

18.05 М/с «Клуб Винкс» (0+)

18.55 М/с «Лесные феи Глиммиз» (0+)

19.05 М/с «Дружба - это чудо» (0+)

19.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

20.15 М/с «Томас и его друзья» (0+)

20.40 М/с «Щенячий патруль» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Маша и Медведь» (0+)

23.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (0+)

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

23.50 М/с «Бен-10» (0+)

00.10 М/с «Гризли и лемминги» (0+)

00.55 М/с «Огги и тараканы» (0+)

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

05.35 Лентяево (0+)

07.00 Настроение

09.10 Доктор И... (16+)

09.45 Х/ф «НЕПРИДУМАННАЯ ИСТОРИЯ» 

(12+)

11.35 Д/ф «Татьяна Доронина. Легенда 

вопреки» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События

12.50, 21.00 Петровка, 38 (16+)

13.05 Х/ф «КОЛОМБО» (12+)

14.35 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей (12+)

16.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

18.00 Естественный отбор (12+)

18.50 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» (12+)

21.20 Право голоса (16+)

23.30 Осторожно, мошенники! (16+)

00.05 Удар властью (16+)

01.35 Хроники московского быта (12+)

02.25 Брежнев, которого мы не знали 

(12+)

03.20 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА» (12+)

05.00 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Местное время. 

Вести - Самара

13.00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

14.00, 20.00 60 минут (12+)

16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

19.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

22.00 Т/с «ОДНА ЖИЗНЬ НА ДВОИХ» (12+)

00.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.50 Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ» (12+)

07.30 Керлинг. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия - Норвегия. 
Прямая трансляция из США

08.30, 10.25, 13.00, 14.45, 17.20, 20.25, 21.55 
Новости

08.35, 14.50, 16.35, 20.30, 00.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.30 Футбольное столетие (12+)

11.00 Тотальный футбол (12+)

12.00 Смешанные единоборства. Fight 
Nights Global 85. Роман Копылов против 
Абусупияна Алиханова. Русимар Пальярес 
против Алиасхаба Хизриева. Трансляция из 
Москвы (16+)

13.05 Биатлон. Чемпионат России. 
Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Ханты-Мансийска

15.35 Биатлон. Чемпионат России. 
Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Ханты-Мансийска

17.00 Десятка! (16+)

17.25 Континентальный вечер (12+)

17.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Восток». Прямая трансляция

21.25 Россия футбольная (12+)

22.00 Все на футбол! (12+)

22.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. 
«Ювентус» (Италия) - «Реал» (Мадрид, 
Испания). Прямая трансляция

01.10 Керлинг. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия - Япония. 
Трансляция из США (0+)

03.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Удинезе» - «Фиорентина» (0+)

05.10 Д/с «Высшая лига» (12+)

05.40 Д/ф «Бег - это свобода» (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия

06.10, 07.05, 08.05, 09.00, 14.25, 15.20, 16.20, 

17.20 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)

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

СИЛА» (16+)

18.20, 19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

19.40, 20.25, 21.20, 22.10, 23.30, 00.15 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

01.30, 02.40 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (16+)

03.40, 04.15, 04.55, 05.25 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)

06.05, 15.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

07.00, 13.05, 00.40 Большая страна. 

Возможности (12+)

07.40, 10.45, 13.45, 17.35, 01.20 Активная 

среда (12+)

07.50, 16.20 Моя история (12+)

08.30 Д/ф «По следам русских сказок и 

легенд. Русалки» (12+)

09.00, 14.15, 02.00 Календарь (12+)

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

10.30, 17.45 Вспомнить все (12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 

Новости

11.05, 12.05, 23.00 Т/с «ИНСТРУКТОР» (12+)

18.00, 02.45 ОТРажение (12+)

01.30 Д/ф «По следам русских сказок и 

легенд. Птичий двор» (12+)

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.03.2018 № 203

Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей в городском округе Самара в 2018 году

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Фе-
дерации», статьями 16 и 16.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», подпунктом 12 пункта 1 статьи 7 Устава городского округа Самара Самарской области в целях осущест-
вления системного подхода при подготовке и проведении мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей в 
городском округе Самара, профилактики безнадзорности и правонарушений  постановляю:

1. Утвердить мероприятия по организации отдыха, оздоровления и занятости детей в городском округе Самара в 2018 году соглас-
но приложению.

2. Департаменту образования Администрации городского округа Самара, Департаменту опеки, попечительства и социальной под-
держки Администрации городского округа Самара, Департаменту культуры и молодежной политики Администрации городского 
округа Самара, Департаменту физической культуры и спорта Администрации городского округа Самара:

2.1. Организовать отдых, оздоровление и занятость детей, проживающих в городском округе Самара, обеспечить реализацию мер 
по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и соблюдение необходимых требований по охране жизни 
и здоровья детей при проведении мероприятий.

2.2. Обеспечить организацию отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в первоочередном порядке. 

3. Департаменту образования Администрации городского округа Самара, Департаменту опеки, попечительства и социальной под-
держки Администрации городского округа Самара, Департаменту физической культуры и спорта Администрации городского округа Са-
мара, Департаменту промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг Администрации город-
ского округа Самара, Департаменту по вопросам общественной безопасности и противодействия коррупции Администрации городско-
го округа Самара, Департаменту по управлению персоналом и кадровой политике Аппарата Администрации городского округа Самара:

3.1. Провести совместно с заинтересованными контролирующими организациями комиссионное обследование детских оздоро-
вительных учреждений на предмет их готовности к оздоровительному сезону, обеспечить контроль за устранением замечаний, выяв-
ленных в результате обследования.

3.2. Организовать мониторинг условий отдыха детей в каникулярное время, в том числе эффективности деятельности организаций, 
оказывающих услуги по отдыху и оздоровлению детей.

4. Департаменту культуры и молодежной политики Администрации городского округа Самара организовать работу подведом-
ственных учреждений культуры по детским программам, обеспечить музейное обслуживание воспитанников учреждений отдыха и 
оздоровления по групповым заявкам.

5. Рекомендовать Управлению МВД России по городу Самаре организовать взаимодействие с организациями, осуществляющими ох-
ранную деятельность в детских оздоровительных учреждениях, в целях обеспечения общественного порядка.

6. Рекомендовать Самарской областной общественной организации спасания на водах «ОСВОД» проводить активную разъяснитель-
ную, профилактическую работу в учреждениях отдыха и оздоровления детей по предупреждению несчастных случаев на водных объектах.

7. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара регулярно освещать в средствах массовой ин-
формации ход подготовки и проведения мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей в 2018 году.

8. Межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей при Администрации городского округа 
Самара обеспечить взаимодействие заинтересованных отраслевых (функциональных) органов Администрации городского округа Са-
мара, органов исполнительной власти Самарской области, федеральных органов исполнительной власти и их территориальных орга-
нов, общественных объединений по вопросам организации отдыха, оздоровления и занятости детей.

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
10. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
11. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Кар-

пушкина А.В.
Глава городского округа Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 30.03.2018 № 203

МЕРОПРИЯТИЯ
по организации отдыха, оздоровления и занятости детей 

в городском округе Самара в 2018 году

I. Основные направления организации отдыха, оздоровления  
и занятости детей в городском округе Самара в 2018 году

№
п/п Мероприятия Количество 

участников Срок исполнения
Ответственные органы

 Администрации городского 
округа Самара

1 2 3 4 5

1. Организация работы лагерей с дневным пребыванием детей при образовательных 
учреждениях для школьников в городском округе Самара 13 000 Июнь-июль Департамент образования

2. Организация профильных смен в муниципальных автономных учреждениях допол-
нительного образования детских оздоровительно-образовательных центрах 8 500 Июнь-август Департамент образования

3.
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в муниципальном авто-

номном учреждении городского округа Самара «Спортивно-оздоровительный ту-
ристический центр «Олимп» 

1 400 Июнь-август Департамент физической куль-
туры и спорта

4. Организация отдыха и оздоровления детей-инвалидов в сопровождении родите-
лей в МАУ г.о. Самара «ДОЛ «Волжский Артек» 24 Август

Департамент опеки, попечи-
тельства и социальной под-

держки

5. Организация отдыха и оздоровления детей с ограниченными возможностями здо-
ровья в МАУ г.о. Самара «Волжанка» 306 В течение года

Департамент опеки, попечи-
тельства и социальной под-

держки

6.
Предоставление путевок для организации отдыха и оздоровления детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации, в МАУ г.о. Самара «ДОЛ «Волжский Артек» и 

МАУ г.о. Самара «Волжанка»
16 В течение года

Департамент опеки, попечи-
тельства и социальной под-

держки

7.
Организация отдыха и оздоровления детей, проживающих в городском округе Са-
мара, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в МАУ г.о. Са-

мара «ДОЛ «Волжский Артек»  
и МАУ г.о. Самара «Волжанка»

3 163 В течение года
Департамент опеки, попечи-
тельства и социальной под-

держки

8. Проведение военно-полевых сборов юношей 10-х классов школ городского окру-
га Самара 2 400 Май - июнь Департамент образования

9. Организация учебно-тренировочных сборов для воспитанников учреждений до-
полнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности 7 000 Июнь-август

Департамент образования,
Департамент физической куль-

туры и спорта
10. Организация профильных поездок детей в городском округе Самара (экскурсии, 

походы, участие в соревнованиях, конкурсах) 4 000 Июнь-август Департамент образования

11. Организация общественно полезной деятельности школьников в образователь-
ных учреждениях 20 000 Июнь-август Департамент образования

12.
Организация и проведение культурно-досуговых программ на базе муниципаль-
ных бюджетных учреждений культуры и учреждений дополнительного образова-

ния сферы культуры городского округа Самара
21 400 Июнь-август Департамент культуры и моло-

дежной политики  

13. Организация работы площадок по месту жительства 22 000 Июнь-август Департамент образования

14. Организация трудоустройства подростков и молодежи на временные рабочие ме-
ста  1 160 Июнь-август Департамент культуры и моло-

дежной политики
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ТВ программаВТОРНИК, 3 АПРЕЛЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
07.00 М/с «Смешарики» (0+)

07.20 М/с «Новаторы» (6+)

07.40 М/с «Команда Турбо» (0+)

08.30 М/с «Три кота» (0+)

08.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)

09.10 М/с «Том и Джерри» (0+)

10.00, 01.05 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

10.40 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+)

13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

21.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)

22.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+)

23.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» (16+)

02.00 М/ф «Как приручить дракона-2» 

(0+)

03.55 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)

05.50 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)

06.50 Музыка на СТС (16+)

07.30, 13.20, 06.25 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)

08.30 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.25 Давай разведемся! (16+)

12.25, 05.25 Тест на отцовство (16+)

15.00 Х/ф «НАХАЛКА» (16+)

19.00, 00.55 6 кадров (16+)

20.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)

21.55, 03.25 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)

23.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)

01.30 Т/с «СВАТЬИ» (16+)

07.00 Жить вкусно с Джейми Оливером 

(16+)

06.00, 07.10, 19.05 Территория искусства 
(16+)

06.15 Территория смеха (16+)

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

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

07.30 С бодрым утром! (16+)

08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости
09.00 Военная тайна (16+)

11.00 Документальный проект (16+)

12.00, 16.00 112 (16+)

12.45 Цифры (16+)

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

14.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» (16+)

17.00, 03.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

18.00 Тотальный футбол (12+)

18.15 Открытая дверь (16+)

18.20 Терраграм (16+)

18.30 Бункер S (16+)

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

21.40 Водить по-русски (16+)

01.00 Т/с «СПАРТАК. ВОЗМЕЗДИЕ» (18+)

04.00 Тайны Чапман (16+)

05.00 Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

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

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с 

«ГАДАЛКА» (12+)

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Охотники за 

привидениями (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.40, 20.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 

(16+)

21.30, 22.15, 23.00 Т/с «КОСТИ» (12+)

00.00 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВДА» (16+)

02.00, 02.45, 03.45, 04.45, 05.30 Т/с «ГРИММ» 

(16+)

06.15 Тайные знаки (12+)

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

15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00 

Информационная программа 

«События»

06.30, 07.30, 08.30, 13.45, 18.45 Право на 

маму (12+)

06.45, 07.45, 08.45, 13.25 Город, история, 

события (12+)

09.30 М/c «Маша и медведь» (0+)

10.00, 16.35 Д/ф «Главные люди» (6+)

10.20, 16.00 Х/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ» 

(12+)

10.45 Д/ф «Легендарные кинокомедии» 

(12+)

11.35, 00.30 «ТАКСИСТКА» (16+)

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

(12+)

13.10 Самара в игре (12+)

14.05 Мультфильмы (0+)

15.10, 02.05 Х/с «ЛЮДМИЛА» (12+)

17.15, 01.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+) 

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

19.30 Точка.ru (12+)

19.45 Мастер спорта (12+)

20.30 Просто о вере (12+)

22.00 Х/ф «ДЕВУШКА МОЕГО ЛУЧШЕГО 

ДРУГА» (16+)

04.25 Х/ф «ЖАРА» (12+)

07.00 Сегодня утром

09.15, 10.15 Петровка, 38   (16+)

10.00, 14.00 Новости дня

14.10 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 

(16+)

16.00 Х/ф «КЛИНИКА» (16+)

18.00 Военные новости

18.10 Д/ф «Стрелковое оружие Второй 

мировой» (12+)

19.15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)

19.40 Д/с «Защищая небо Родины. 

История отечественной ПВО» (12+)

20.35 Легенды армии с Александром 

Маршалом (12+)

21.20 Теория заговора (12+)

21.45 Улика из прошлого (16+)

22.35 Особая статья (12+)

00.15 Звезда на «Звезде» (6+)

01.00 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (12+)

03.00 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН» (6+)

04.40 Х/ф «НЕЙТРАЛЬНЫЕ ВОДЫ» (12+)

07.00 Наталья Рогозина. Нокаут от 

блондинки (16+)

07.25, 07.55, 08.50 Погода

07.30, 19.30 СТВ

07.57, 19.57 Абзац (16+)

08.00 Воины света (12+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

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

11.30 Перезагрузка (16+)

12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

14.00 Целебная сила поста (12+)

14.30 Комеди Клаб (16+)

19.00 Моя правда (16+)

20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)

21.00 Импровизация (16+)

22.00 Шоу «Студия Союз» (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)

03.00 Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА» 

(16+)

05.25 Comedy Woman (16+)

06.00 ТНТ. Best (16+)

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

06.15, 14.25 «Школа здоровья» (12+)

06.30 «Истории успеха» (12+)

06.55, 09.05, 10.30, 14.05, 14.55, 16.05, 18.55, 
05.55 «Доска объявлений» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+) 
09.10, 14.10, 20.10 Ток-шоу «О чем 

говорят» (12+)

09.25 «Мультимир» (6+)

10.00 «В мире животных  
с Н. Дроздовым» (12+)

10.35 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ МОНАКО» (16+)

12.05, 04.05 «ТЫ НЕ ОДИН» (16+)

13.05 «В мире людей» (12+)

14.35 «Своими ногами» (12+)

15.05 «Наука 2.0» (16+)

15.30 «Легенды Крыма» (12+)

16.10, 21.30 «ПРИВЕТ ОТ КАТЮШИ» (16+)

17.05, 22.20 «АМАЗОНКИ» (16+)

18.15 «Народное признание» (12+)

18.25 «Рыбацкое счастье» (12+)

18.35 «Удачные заметки» (12+) 
19.05 «ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ» (16+)

21.05 «Территория Тольятти» (12+)

21.20 «Сохраняйте чек» (12+)

23.15 «Земля: территория загадок» (12+)

23.45 «Наша марка. Люди РФ» (12+)

00.30 «Все хиты. Юмор-FM на первом». 
Концерт (16+)

02.15 Х/ф «КОРОЛЕВЫ РИНГА» (16+)

07.00, 17.15, 04.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)

07.30, 09.05, 11.05, 14.15 Т/с «ЖИТЬ 

СНАЧАЛА» (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости

15.00 Дела семейные. Битва за будущее 

(16+)

16.00 Дела семейные. Новые истории 

(16+)

20.20 Т/с «МАРЬИНА РОЩА» (16+)

00.00, 01.10 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО ДРУГА» 

(16+)

01.00 Новости в полночь

02.10 Х/ф «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ» (16+)

04.00 Другой мир (16+)

08.00, 08.30, 16.00, 00.15, 04.30, 07.00 Новый 

день (0+)

09.30 Божественная литургия. Прямая 

трансляция (0+)

12.30 Д/ф «Последний приют святого 

Спиридона. Цикл «Святители» (0+)

13.00, 17.30, 21.00, 05.30 Прямая линия. 

Ответ священника (0+)

14.30 М/ф «Божий дар» (0+)

15.00 Не верю! Разговор с атеистом (0+)

17.00, 03.00 Д/с «Христос среди 

учителей» (0+)

19.00 Вся Россия (0+)

19.15, 01.15 Слово (0+)

20.00, 02.00 Спас (0+)

22.30, 03.30 Д/ф «Два Андрея» (0+)

23.30 Д/с «Свидание с Чудотворцем» (0+)

00.00 Предстоятель (0+)

II. Организационная работа по подготовке и проведению мероприятий по отдыху, оздоровлению и занятости детей в 2018 году, осуществле-
ние контроля за проведением мероприятий, подведение итогов

№ 
п/п Мероприятия

Срок ис-
полне-

ния

Ответственные
органы Администрации городского 

округа Самара

1 2 3 4

1.

Подготовка соглашений с министерством социально-демографической и семейной политики Самар-
ской области о предоставлении в 2018 году субсидий в рамках реализации подпрограммы «Разви-
тие системы отдыха и оздоровления детей в Самарской области на 2014 - 2020 годы» государствен-

ной программы Самарской области «Развитие социальной защиты населения в Самарской области» 
на 2014 - 2020 годы

Апрель
Департамент образования; Департа-

мент опеки, попечительства и социаль-
ной поддержки 

2. Составление дислокации смен учреждений отдыха и оздоровления, графика работы детских про-
фильных формирований городского округа Самара в период летних каникул школьников в 2018 году

До 20 
мая

Департамент образования;
Департамент опеки, попечительства и 
социальной поддержки; Департамент 

физической культуры и спорта

3.
Осуществление комплекса мероприятий по подготовке оздоровительных учреждений к работе в 

2018 году. Подготовка мест отдыха в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями 
и требованиями обеспечения пожарной безопасности и антитеррористической защищенности

Апрель-
май

Департамент образования;
Департамент опеки, попечительства и 
социальной поддержки; Департамент 

физической культуры и спорта

4.

Разработка регламента взаимодействия администрации, обслуживающего персонала объектов от-
дыха и оздоровления на случаи возникновения пожароопасных ситуаций.

Проведение периодических испытаний систем противопожарной защиты, проверки наличия и ис-
правности первичных средств пожаротушения.
Устройство защитных минерализованных полос.

Проведение проверки работоспособности водопроводных сетей, противопожарных водоисточни-
ков и обеспечение подъездных путей к ним

До 22 
мая

Департамент образования;
Департамент опеки, попечительства и 
социальной поддержки; Департамент 

физической культуры и спорта

5.
Обучение руководителей объектов отдыха и лиц, ответственных за пожарную безопасность:

пожарно-техническому минимуму в объеме знаний, требований нормативных правовых актов, ре-
гламентирующих пожарную безопасность;приемам действий, практическим навыкам при возник-

новении пожара 

До 22 
мая

Департамент образования;
Департамент опеки, попечительства и 
социальной поддержки; Департамент 

физической культуры и спорта

6.
Проведение мероприятий по подготовке к эвакуации (в случае возникновения чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера) объектов в безопасные районы с организацией перво-

очередного жизнеобеспечения в местах временного проживания
Май-

август

Департамент образования;
Департамент опеки, попечительства и 
социальной поддержки; Департамент 

физической культуры и спорта

7.

Обеспечение работоспособности систем безопасности объектов в соответствии с перечнем ми-
нимальных обязательных требований по антитеррористической защищенности летних загород-
ных детских оздоровительных учреждений, утвержденным протоколами совместных заседаний 

антитеррористической комиссии Самарской области и оперативного штаба Самарской области  от 
23.04.2013 № 2-13 и от 26.10.2016 № 4-16

До 22 
мая

Департамент образования;
Департамент опеки, попечительства и 
социальной поддержки; Департамент 

физической культуры и спорта

8.

Проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасности перевозок групп детей ав-
тобусами в соответствии  с требованиями, утвержденными постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 17.12.2013 № 1177 «Об утверждении Правил организованной перевозки группы 

детей автобусами». 
Своевременное информирование контролирующих органов об организации детских групповых вы-

ездов за пределы Самарской области

Июнь-
август

Департамент образования;
Департамент опеки, попечительства и 

социальной поддержки;
Департамент физической культуры 

и спорта;
Департамент культуры и молодежной 

политики 

9.

Проведение в пределах компетенции мероприятий, направленных на исполнение общих требова-
ний к туристским маршрутам (другим маршрутам передвижения) и порядку организации их про-

хождения детьми, находящимися в организациях отдыха детей и их оздоровления, либо являющи-
мися членами организованной группы несовершеннолетних туристов, а также к порядку уведомле-

ния уполномоченных органов государственной власти о месте, сроках и длительности прохожде-
ния таких маршрутов, утвержденных приказом Министерства культуры Российской Федерации от 

05.04.2017 № 511

Июнь-
август

Департамент образования;
Департамент физической культуры 

и спорта;
Департамент культуры и молодежной 

политики 

10. Организация обучающих семинаров и совещаний с работниками оздоровительных учреждений Апрель-
май

Департамент образования;
Департамент опеки, попечительства и 

социальной поддержки;
Департамент физической культуры 

и спорта

11. Укомплектование оздоровительных учреждений квалифицированными педагогическими, медицин-
скими кадрами, обслуживающим персоналом

До 22 
мая

Департамент образования; Департа-
мент опеки, попечительства и социаль-

ной поддержки;
Департамент

физической культуры и спорта

12.
Проведение комиссионного обследования оздоровительных учреждений на предмет их готовности 
к оздоровительному сезону и мониторинга текущей деятельности совместно с заинтересованными 

контролирующими организациями, представителями городской межведомственной комиссии
Май-

август

Департамент образования; Департа-
мент опеки, попечительства и социаль-

ной поддержки;
Департамент физической культуры 

и спорта;
Департамент промышленности, 

предприниматель-ства, туризма, по-
требительского рынка товаров и услуг;

Департамент  
по вопросам общественной безопас-
ности и противодействия коррупции;
Департамент по управлению персо-

налом и 
кадровой политике;

Управление Роспотребнадзора по Са-
марской 

области (по согласованию); Управле-
ние МВД России по городу Самаре  

(по согласованию), 
Отдел надзорной 

деятельности г.о. Самара УНД и ПР ГУ 
МЧС России по Самарской области (по 

согласованию) 

13.

Организация среди учащихся: 
мероприятий по правовому просвещению и санитарно-просветительской работе, направленной на 

пропаганду здорового образа жизни и профилактику табакокурения, наркомании, ВИЧ;
конкурсов детско-юношеского творчества на противопожарную тематику, соревнований по пожар-

но-спасательному спорту среди юношей;
посещения зданий пожарных частей с показом пожарной техники, вооружения и пожарно-техниче-

ской выставки

Июнь-
август

Департамент образования;
Департамент опеки, попечительства и 

социальной поддержки;
Департамент культуры и молодежной 

политики; 
Департамент физической культуры 

и спорта

14. Проведение конкурса на лучшую организацию мероприятий по отдыху, оздоровлению и занято-
сти детей 

Июнь-
август Департамент образования

15. Проведение итогового торжественного мероприятия с награждением лучших организаторов меро-
приятий по отдыху, оздоровлению и занятости детей

Сен-
тябрь

Департамент образования;
Департамент опеки, попечительства и 

социальной поддержки; 
Департамент культуры и молодежной 

политики; 
Департамент физической культуры 

и спорта

16. Проведение комплекса мероприятий  
по подготовке муниципальных оздоровительных учреждений к осенне-зимнему сезону 

Сен-
тябрь-

декабрь

Департамент образования; 
Департамент опеки, попечительства и 
социальной поддержки; Департамент 

физической культуры и спорта

Первый заместитель главы   городского округа Самара    А.В.Карпушкин
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ТВ программа СРЕДА, 4 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.15, 05.15 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (16+)

11.55 Модный приговор (12+)

13.15, 18.00, 19.25 Время покажет (16+)

16.15 Давай поженимся! (16+)

17.00 Мужское / Женское (16+)

19.00 Вечерние новости

19.50 На самом деле (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.35 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ 

(МЕНТАЛИСТ)» (16+)

00.30 Вечерний Ургант (16+)

01.00 Т/с «СЕКРЕТАРША» (16+)

03.00, 04.05 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА» 

(16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.40 Новости культуры

07.35 Легенды мирового кино (0+)

08.05 Пешком... (0+)

08.35, 21.05 Правила жизни (0+)

09.05, 23.40 Т/с «Я БУДУ РЯДОМ» (16+)

10.00 Д/ф «Виноградники Лаво в 
Швейцарии. Дитя трех солнц» (0+)

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

10.40, 20.45 Главная роль (0+)

11.15, 18.45 Наблюдатель (0+)

12.10, 01.55 ХХ век (0+)

13.05 Игра в бисер (0+)

13.50 Д/ф «Алексей Шмаринов. Русский 
художник» (0+)

14.30 Спектакль «Свадьба Кречинского» 
(0+)

16.10, 02.50 13 прелюдий (0+)

17.00 Магистр игры (0+)

17.30 Ближний круг Николая 
Цискаридзе (0+)

18.30 Д/ф «Пестум и Велла.  
О неизменном и преходящем» (0+)

19.45 Острова (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ» (0+)

22.30 Д/ф «Проповедники. Протоиерей 
Глеб Каледа» (0+)

23.00 Абсолютный слух (0+)

01.00 Линия жизни (0+)

03.40 Д/ф «Грахты Амстердама. Золотой 
век Нидерландов» (0+)

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

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

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

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

03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

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

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

10.20, 11.25, 12.25, 16.25, 22.20, 01.45 

Экономика (12+)

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

07.45, 11.50, 01.50, 04.50 Мобильный 

репортер (12+)

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

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

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

12.40, 15.40 WWW (12+)

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

14.40, 04.35 Личные деньги (12+)

16.35, 00.35 Геоэкономика (12+)

18.00 Сенат (12+)

19.00 Факты (12+)

19.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

06.00, 07.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

08.00 Деловое утро НТВ (12+)

10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

11.25 Х/ф «БРАТАНЫ» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 17.30 Место встречи (12+)

18.20 ДНК (16+)

19.15, 20.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)

22.00 Т/с «ЖИВОЙ» (16+)

00.00 Итоги дня

00.30 Т/с «НЕПОДСУДНЫЕ» (16+)

02.15 Место встречи (16+)

04.10 Дачный ответ (0+)

05.15 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 Комета-дэнс (0+)

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

09.05 М/с «Роботы-поезда» (0+)

09.35 М/с «Малышарики» (0+)

10.20 Давайте рисовать! (0+)

10.50 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

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

12.30 Играем вместе (0+)

12.35 М/с «Боб-строитель» (0+)

14.05 М/с «Супер4» (0+)

15.00 Навигатор. Новости (0+)

15.15 М/с «Фиксики» (0+)

15.50 Невозможное возможно (0+)

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

17.05 Бум! Шоу (0+)

17.20 М/с «Чуддики» (0+)

17.30 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

18.05 М/с «Клуб Винкс» (0+)

18.55 М/с «Лесные феи Глиммиз» (0+)

19.05 М/с «Дружба - это чудо» (0+)

19.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

20.15 М/с «Томас и его друзья» (0+)

20.40 М/с «Щенячий патруль» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Маша и Медведь» (0+)

23.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (0+)

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

23.50 М/с «Бен-10» (0+)

00.10 М/с «Гризли и лемминги» (0+)

00.55 М/с «Огги и тараканы» (0+)

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

05.35 Лентяево (0+)

07.00 Настроение

09.00 Доктор И... (16+)

09.35 Х/ф «ВСЕ ОСТАЕТСЯ ЛЮДЯМ» (12+)

11.35 Д/ф «Элина Быстрицкая. Железная 

леди» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События

12.50, 21.00 Петровка, 38 (16+)

13.05 Х/ф «КОЛОМБО» (12+)

14.35 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей (12+)

16.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

18.00 Естественный отбор (12+)

18.50 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» (12+)

21.20 Право голоса (16+)

23.30 Линия защиты (16+)

00.05 Хроники московского быта (12+)

01.30 Прощание (16+)

02.25 Брежнев, которого мы не знали 

(12+)

03.10 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)

05.05 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Местное время. 

Вести - Самара

13.00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

14.00, 20.00 60 минут (12+)

16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

19.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

22.00 Т/с «ОДНА ЖИЗНЬ НА ДВОИХ» (12+)

00.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.50 Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ» (12+)

07.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)

08.00, 09.55, 13.10, 15.45 Новости
08.05, 13.15, 15.50, 17.20, 00.40 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00 Д/ф «Криштиану Роналду» (16+)

11.10 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Ювентус» (Италия) - 
«Реал» (Мадрид, Испания) (0+)

13.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Севилья» (Испания) - 
«Бавария» (Германия) (0+)

16.20 Биатлон. Чемпионат России. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Ханты-Мансийска

17.45 Россия футбольная (12+)

17.55, 22.25 Все на футбол! (12+)

18.25 Футбол. Олимп - Кубок России 
по футболу сезона 2017 - 2018. 
1/4 финала. «Крылья Советов» 
(Самара) - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция

20.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Интер». Прямая 
трансляция

22.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Ливерпуль» (Англия) 
- «Манчестер Сити» (Англия). 
Прямая трансляция

01.15 Керлинг. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия - США. 
Трансляция из США (0+)

03.15 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. Плей-офф. «Динамо-
Казань» (Россия) - «Конельяно» 
(Италия) (0+)

05.15 Обзор Лиги чемпионов (12+)

05.45 Д/ф «Мистер Кальзаге» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия

06.10, 07.05, 08.05, 09.00, 14.25, 15.20, 16.20, 

17.20 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)

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

СИЛА» (16+)

18.20, 19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

«СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

01.30, 02.40 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (16+)

03.45, 04.20, 04.55, 05.25 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)

06.05, 15.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

07.00, 13.05, 00.40 Большая страна. 

Общество (12+)

07.40, 10.45, 13.45, 17.35, 01.20 Активная 

среда (12+)

07.50, 16.20 Большая наука (12+)

08.30 Д/ф «По следам русских сказок и 

легенд. Птичий двор» (12+)»

09.00, 14.15, 02.00 Календарь (12+)

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

10.30, 17.45 Основатели (12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 

Новости

11.05, 12.05, 23.00 Т/с «ВЕРЕВКА ИЗ ПЕСКА» 

(12+)

18.00, 02.45 ОТРажение (12+)

01.30 Д/ф «По следам русских сказок и 

легенд. Кощей Бессмертный» (12+)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Группа компа-

ний «Абсолют» Головой Ольгой Валентиновной, 
квалификационный аттестат №63-10-15, почто-
вый адрес: г. Самара, ул. Черемшанская, 93а, офис 
4, 5, тел. 951-96-52, адрес электронной почты: kc-
absolut@mail.ru, в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Самарская область, 
г. Самара, Красноглинский район, СТ «Железно-
дорожник», железнодорожная платформа «Ягод-
ная», массив №19, участок №26, выполняются ка-
дастровые работы в связи с образованием зе-
мельного участка из земель, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности. 

Заказчиком кадастровых работ является Лозо-
вая Антонина Петровна, почтовый адрес: 443022, 
Самарская область, г. Самара, ул. Рыльская, д. 24б, 
общ., тел. 8-927-601-33-57.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу 
согласования местоположения границы земель-
ного участка состоится по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Красноглинский район, СТ «Же-
лезнодорожник», железнодорожная платформа 
«Ягодная», массив №19, участок №26, тел. 951-96-
52 3 мая 2018 г. в 11.00.

Ознакомиться с проектом межевого плана зе-
мельного участка, выразить свои возражения и 
требования о проведении согласования место-
положения границ земельного участка на мест-
ности можно по адресу: 443016, г. Самара, ул. Че-
ремшанская, 93а, офис 4, 5, тел. 951-96-52.

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ: земельные участки, располо-
женные и граничащие с участком, находящимся 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Красно-
глинский район, СТ «Железнодорожник», желез-
нодорожная платформа «Ягодная», массив №19, 
участок №26, с участками по северу, востоку, югу, 
западу.

Возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местополо-
жения границ земельного участка на местности 
принимаются с 31 марта 2018 г. по 3 мая 2018 г. 
по адресу: 443016, г. Самара, ул. Черемшанская, 
93а, офис 4, 5, тел. 951-96-52.

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок. Реклама

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПРОДАЖА АБОНЕМЕНТОВ

ре
кл

ам
а

САМАРСКОЙ ФИЛАРМОНИИ сезона 2018-2019
В 2018 году произошли изменения в 
системе продаж абонементов Самар-
ской филармонии. 1 февраля Самар-
ская филармония присоединилась к 
Всероссийской филармонической ак-
ции и дала старт продаж абонементов 
сезона 2018-2019. Уже с первых дней 
открытия продаж немало слушателей 
смогли выбрать абонементы на свой 
вкус, заблаговременно спланировав 
свой концертный досуг. Насыщенный 
ассортимент, отсутствие очереди и возможность бронирования мест через 
сайт филармонии показывают очевидное - система онлайн-продаж абоне-
ментов создает комфортные условия для покупателей. Тем, кому удобнее 
приобретать абонементы в кассах филармонии или в концертных кассах 
города, также имеют эту возможность. Здесь консультанты филармонии 
дают исчерпывающую информацию, советуют, помогают определиться с вы-
бором. Владельцы абонементов получают возможность посещать концерты 
любимых жанров и исполнителей при максимальной экономии времени и 
денег. Всю информацию о 27 абонементных программах Самарской филар-
монии и их приобретении можно узнать на сайте филармонии: filarm.ru
Покупатели абонементов традиционно с большим интересом относятся 
к программам Академического  симфонического оркестра Самарской 
филармонии - «Маэстро Щербаков приглашает», а также хотят познако-
миться с мастерством приглашенных дирижеров. Популярностью пользу-
ются романсовые абонементы и концерты народной музыки, камерные, 
литературные, органные и джазовые программы, цикл Сrossover, а также 
совместный проект Самарской филармонии и Эрмитажа, детские абоне-
менты и программы для всей семьи. (0+)
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ТВ программаСРЕДА, 4 АПРЕЛЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ
ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
07.00 М/с «Смешарики» (0+)

07.20 М/с «Новаторы» (6+)

07.40 М/с «Команда Турбо» (0+)

08.30 М/с «Три кота» (0+)

08.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)

09.10 М/с «Том и Джерри» (0+)

10.00, 01.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

10.45 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» (16+)

13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

21.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)

22.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+)

23.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» (16+)

02.00 Х/ф «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» (16+)

04.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)

05.55 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)

07.30, 13.45, 06.25 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)

08.30, 19.00, 00.55 6 кадров (16+)

08.45 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.45 Давай разведемся! (16+)

12.45, 05.25 Тест на отцовство (16+)

15.25 Х/ф «ВЕРЮ. ЛЮБЛЮ. НАДЕЮСЬ» 

(16+)

20.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)

21.55, 03.30 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)

23.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)

01.30 Т/с «СВАТЬИ» (16+)

07.00 Жить вкусно с Джейми Оливером 

(16+)

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

(16+)
06.30, 12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
06.50 Бункер S (16+)
07.05 Тотальный футбол (16+)
07.30 С бодрым утром! (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости
09.00, 05.00 Территория заблуждений  

с Игорем Прокопенко (16+)
11.00 Документальный проект (16+)
12.00, 15.55 112 (16+)
12.45, 19.25 Цифры (16+)
13.00, 23.55 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. ДУХ 

МЩЕНИЯ» (16+)
17.00, 03.00 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
18.00 Ваше право (16+)
18.20 Дачный мир (12+)
19.15 Открытая дверь (16+)
20.00 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» (16+)
22.20 Смотреть всем! (16+)
01.00 Т/с «СПАРТАК. ВОЗМЕЗДИЕ» (18+)
04.00 Тайны Чапман (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

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

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с 

«ГАДАЛКА» (12+)

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Охотники за 

привидениями (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.40, 20.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 

(16+)

21.30, 22.15, 23.00 Т/с «КОСТИ» (12+)

00.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ ГОРОД» (16+)

02.00, 02.45, 03.45 Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» 

(16+)

04.45, 05.30, 06.15 Тайные знаки (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00 
Информационная программа 
«События»

06.30, 07.30, 08.30, 13.10, 18.45 Мастер 
спорта (12+)

06.45, 07.45, 08.45, 13.45 Точка.ru (12+)

09.30 М/c «Маша и медведь» (0+)

10.00, 16.35 Д/ф «Главные люди» (6+)

10.20, 16.00 Х/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ» 
(12+)

10.45 Д/ф «Э.Быстрицкая. Звезда эпохи» 
(12+)

11.35, 00.30 «ТАКСИСТКА» (16+)

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

13.20, 19.30 Просто о вере (12+)

14.05 Мультфильмы (0+)

15.10, 02.05 Х/с «ЛЮДМИЛА» (12+)

17.15, 01.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+) 

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

20.30 Здоровье (16+)

22.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 
ТЕТЯ!» (0+)

04.25 Х/ф «ДЕВУШКА МОЕГО ЛУЧШЕГО 
ДРУГА» (16+)

07.00 Сегодня утром

09.20, 10.15, 13.35, 14.10 Т/с «ОФИЦЕРЫ» 

(16+)

10.00, 14.00 Новости дня

18.00 Военные новости

18.10 Д/ф «Стрелковое оружие Второй 

мировой» (12+)

19.15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)

19.40 Д/с «Защищая небо Родины. 

История отечественной ПВО» (12+)

20.35 Последний день (12+)

21.20 Специальный репортаж (12+)

21.45 Д/с «Секретная папка» (12+)

22.35 Процесс (12+)

00.15 Звезда на «Звезде» (6+)

01.00 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» (12+)

02.50 Х/ф «ЗЕМЛЯ, ДО 

ВОСТРЕБОВАНИЯ» (12+)

05.55 Д/с «Города-герои» (12+)

07.00 Большой скачок (12+)

07.25, 07.55, 08.50 Погода

07.30, 19.30 СТВ

07.57, 19.57 Абзац (16+)

08.00 Вера и пророчества (12+)

11.30 Большой завтрак (16+)

12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

14.00 Хлеб да соль (12+)

14.30 Комеди Клаб (16+)

19.00 Моя правда (16+)

20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)

21.00 Однажды в России (16+)

22.00 Где логика? (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)

03.00 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ  

ГОРОДЕ 2» (16+)

06.00 ТНТ. Best (16+)

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

06.05 «Народное признание» (12+)

06.20 «Удачные заметки» (12+)

06.40, 14.25 «Территория Тольятти» (12+)

06.55, 09.05, 10.45, 13.05, 14.05, 16.05, 18.55, 
05.55 «Доска объявлений» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+) 
09.10, 14.10, 20.10 Ток-шоу «О чем 

говорят» (12+)

09.25 «Мультимир» (6+)

10.15, 04.30 «Психосоматика» (16+)

10.50, 02.05 Х/ф «ДОМ НА ДЮНАХ» (12+)

12.05, 05.00 «ТЫ НЕ ОДИН» (16+)

13.15, 04.00 «Земля: территория загадок» 
(12+)

13.45 «Наша марка. Люди РФ» (12+)

14.35 «Сохраняйте чек» (12+)

14.50 «Рыбацкое счастье» (12+)

15.05 «Наука 2.0» (16+)

15.30 «Легенды Крыма» (12+)

16.10 «ПРИВЕТ ОТ КАТЮШИ» (16+)

17.05, 22.20 «АМАЗОНКИ» (16+)

18.15 «Агрокурьер» (12+) 
18.25 «Дом дружбы» (12+)

18.40 «F1» (12+) 
19.05 «ВЫСТРЕЛ» (16+)

21.05 «Спорткласс» (12+)

21.20 «Актуальное интервью» (12+)

21.30 «ДАЛЬШЕ – ЛЮБОВЬ» (16+)

23.10 «Загадки космоса» (12+)

00.30 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ МОНАКО» (16+)

03.15 «В мире людей» (12+)

07.00, 17.15, 04.45 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)

07.20, 09.05 Т/с «ОСА» (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости

10.05, 11.05, 14.15, 20.20 Т/с «МАРЬИНА 

РОЩА» (16+)

15.00 Дела семейные. Битва за будущее 

(16+)

16.00 Дела семейные. Новые истории 

(16+)

00.00, 01.10 Х/ф «ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ 

ПРАВИЛ» (16+)

01.00 Новости в полночь

02.15 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО ДРУГА» (16+)

04.15 Другой мир (16+)

08.00, 16.00, 00.15, 04.30, 07.00 Новый день 

(0+)

09.00 Божественная литургия. Прямая 

трансляция (0+)

12.00, 12.15, 19.00 Вся Россия (0+)

12.30 Д/с «Свидание с Чудотворцем» (0+)

13.00, 17.30, 21.00, 05.30 Прямая линия. 

Ответ священника (0+)

14.30 М/ф «Встреча» (0+)

15.00 Две сестры (0+)

15.30 Уроки русского (0+)

17.00, 03.00 Д/с «Тайная вечеря» (0+)

19.15, 01.15 Слово (0+)

20.00, 02.00 Спас (0+)

22.30, 03.30 Д/ф «Под омофором Божией 

Матери» (0+)

23.30 Д/с «Тринадцатый» (0+)

00.00 Предстоятель (0+)

Магнитные бури оказывают прямое 
или косвенное воздействие на наше 
самочувствие и здоровье. Критиче-
скими (трудными) днями, в которые 
возможны резкие изменения соот-
ношения погодных и других геофи-
зических факторов, будут:

 Неблагоприятные 
дни В  АПРЕЛЕ

1 (с 9.00 до 11.00)....... 3 балла; 

7 (с 14.00 до 16.00)....... 3 балла; 

17 (с 20.00 до 22.00)....... 2 балла.

20 (с 9.00 до 11.00)....... 3 балла; 

24 (с 13.00 до 15.00)....... 2 балла; 

29 (с 18.00 до 20.00)....... 2 балла.

Постарайтесь в эти дни более при-
стально обратить внимание на свое 

самочувствие. Будьте здоровы!

Щелкунчик
Балет-феерия Петра Чайковского «Щелкунчик» - 
волшебная история, которую любят и взрослые, и 
дети. Либретто к балету создано Мариусом Петипа 
по мотивам сказки Гофмана «Щелкунчик и Мышиный 
король». В своем последнем балете Чайковский об-
ращается к теме преодоления злых чар силой любви. 
Еще дальше идет композитор по пути симфонизации 
музыки, обогащения ее выразительными средствами. 
Сцену роста елки в I акте сопровождает музыка поис-
тине симфонического размаха - вначале тревожная, 
призрачная, рисующая суету мышей и странные 
ночные видения, она постепенно ширится, расцветает прекрасной бесконечно развора-
чивающейся мелодией - увлекает героев и зрителей в сказку. (6+)
Самарский академический театр оперы и балета. 8 апреля, 12.00, 18.30.

Grand pas Петипа
Концертная программа в двух отделениях
Проект «Grand pas Петипа» - это самые яркие 
номера из постановок великого балетмейстера 
Мариуса Петипа, который внес неоценимый 
вклад в развитие русского классического балета. 
Петипа - один из немногих балетмейстеров XIX 
века, чьи балеты дожили до наших дней и, что 
самое главное, продолжают и сегодня доставлять 
удовольствие не меньше того, какое испытывали 
зрители - современники балетмейстера. Концертная программа «Grand pas Петипа» - 
театрализованное действо, в котором номера в хореографии Мариуса Петипа представ-
лены с использованием видеоконтента из уникальных материалов (копии достоверных 
документов, фото) о жизни и творчестве великого балетмейстера. (6+)
Самарский академический театр оперы и балета. 4 апреля, 18.30. 

Эсмеральда
Классический балет романтической эпохи, «Эсме-
ральда» Цезаря Пуни подкупает красотой линий, 
яркими эмоциями, искренностью персонажей. 
История любви и соперничества создает напряже-
ние, которое нарастает от картины к картине и раз-
решается неожиданным счастливым финалом. (12+) 
Самарский академический театр оперы 
и балета. 23 апреля, 18.30.

(12+)
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ТВ программа ЧЕТВЕРГ, 5 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.15 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (16+)

11.55 Модный приговор (12+)

13.15, 18.00, 19.25, 04.15 Время покажет 

(16+)

16.15 Давай поженимся! (16+)

17.00 Мужское / Женское (16+)

19.00 Вечерние новости

19.50 На самом деле (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.35 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ 

(МЕНТАЛИСТ)» (16+)

00.30 Вечерний Ургант (16+)

01.00 К юбилею Станислава Любшина. 

«Ангел, спасший мне жизнь» (12+)

02.10, 04.05 Т/с «СЕКРЕТАРША» (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.40 Новости культуры

07.35 Легенды мирового кино (0+)

08.05 Пешком... (0+)

08.35, 21.05 Правила жизни (0+)

09.05, 23.40 Т/с «Я БУДУ РЯДОМ» (16+)

10.00, 18.30 Д/ф «Плитвицкие озера. 
Водный край и национальный 
парк Хорватии» (0+)

10.15 Д/ф «Проповедники. Протоиерей 
Глеб Каледа» (0+)

10.40, 20.45 Главная роль (0+)

11.15, 18.45 Наблюдатель (0+)

12.10, 01.40 Д/ф «Огни Мирного» (0+)

13.10 Д/ф «Александр Менакер. Рыцарь 
синего стекла» (0+)

13.50 Абсолютный слух (0+)

14.30 Спектакль «Свадьба Кречинского» 
(0+)

15.40 Д/ф «Виноградники Лаво в 
Швейцарии. Дитя трех солнц» (0+)

16.10, 02.35 Опера «Алеко» (0+)

17.05 Моя любовь - Россия! (0+)

17.30 Линия жизни (0+)

19.45 Острова (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ» (0+)

22.30 Д/ф «Проповедники. Иеромонах 
Серафим Роуз» (0+)

23.00 Энигма (0+)

01.00 Черные дыры, белые пятна (0+)

03.30 Д/ф «Огюст Монферран» (0+)

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

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

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

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

00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 

Вести (12+)

06.15, 12.40, 17.40, 20.40, 23.45, 04.40 

Репортаж (12+)

06.35 Геоэкономика (12+)

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

11.15, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20, 01.45 

Экономика (12+)

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

07.45, 13.50, 01.50 Мобильный репортер 

(12+)

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

09.45 Вести.net (12+)

10.25, 17.35, 23.35 Погода (12+)

11.30 Мнение (12+)

13.35, 04.25 Энергетика (12+)

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

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

06.00, 07.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

08.00 Деловое утро НТВ (12+)

10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

11.25 Х/ф «БРАТАНЫ» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 17.30 Место встречи (16+)

18.20 ДНК (16+)

19.15, 20.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)

22.00 Т/с «ЖИВОЙ» (16+)

00.00 Итоги дня

00.30 Т/с «НЕПОДСУДНЫЕ» (16+)

02.20 Место встречи (16+)

04.15 НашПотребНадзор (16+)

05.10 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 Комета-дэнс (0+)

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

09.05 М/с «Роботы-поезда» (0+)

09.35 М/с «Малышарики» (0+)

10.20 Давайте рисовать! (0+)

10.50 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

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

12.30 М/с «Боб-строитель» (0+)

14.05 М/с «Супер4» (0+)

15.00 Навигатор. Новости (0+)

15.15 М/с «Фиксики» (0+)

15.50 Микроистория (0+)

15.55 Т/с «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ» (0+)

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

17.05 Бум! Шоу (0+)

17.20 М/с «Чуддики» (0+)

17.30 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

18.05 М/с «Клуб Винкс» (0+)

18.55 М/с «Лесные феи Глиммиз» (0+)

19.05 М/с «Дружба - это чудо» (0+)

19.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

20.15 М/с «Томас и его друзья» (0+)

20.40 М/с «Щенячий патруль» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Маша и Медведь» (0+)

23.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (0+)

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

23.50 М/с «Бен-10» (0+)

00.10 М/с «Гризли и лемминги» (0+)

00.55 М/с «Огги и тараканы» (0+)

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

05.35 Лентяево (0+)

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

09.45 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)

11.35 Д/ф «Леонид Филатов. Высший 
пилотаж» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События
12.50, 21.00 Петровка, 38 (16+)

13.05 Х/ф «КОЛОМБО» (12+)

14.35 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей (12+)

16.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

17.55 Естественный отбор (12+)

18.45 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» (12+)

21.20 Право голоса (16+)

23.30 Вся правда (16+)

00.05 Д/ф «Увидеть Америку и умереть» 
(12+)

01.35 90-е (16+)

02.25 Брежнев, которого мы не знали 
(12+)

03.15 Х/ф «НЕПРИДУМАННАЯ ИСТОРИЯ» 
(12+)

05.00 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Местное время. 

Вести - Самара

13.00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

14.00, 20.00 60 минут (12+)

16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

19.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

22.00 Т/с «ОДНА ЖИЗНЬ НА ДВОИХ» (12+)

00.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.50 Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ» (12+)

07.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)

08.00, 09.55, 11.40, 14.15, 17.00, 20.25 
Новости

08.05, 11.45, 17.05, 20.30, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00 Биатлон. Чемпионат России. 
Эстафета. Мужчины. Трансляция 
из Ханты-Мансийска (0+)

12.15 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Барселона» (Испания) - 
«Рома» (Италия) (0+)

14.25, 04.00 Футбол. Кубок УЕФА - 2005 г. 
Финал. «Спортинг» (Португалия) - 
ЦСКА (Россия) (0+)

16.30, 06.05 Наши победы (12+)

17.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Восток». Прямая трансляция

21.10 Д/ф «Обратный отсчет. UFC 223. 
Хабиб Нурмагомедов и Тони 
Фергюсон» (16+)

21.55 «Арсенал» по-русски». 
Специальный репортаж (12+)

22.25 Все на футбол! (12+)

22.55 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. 
«Арсенал» (Англия) - ЦСКА 
(Россия). Прямая трансляция

01.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Барселона» (Испания) - «Химки» 
(Россия) (0+)

03.30 Обзор Лиги Европы (12+)

06.35 Смешанные единоборства. Fight 
Nights Global 85. Роман Копылов 
против Абусупияна Алиханова. 
Русимар Пальярес против 
Алиасхаба Хизриева. Трансляция 
из Москвы (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия

06.10, 07.05, 08.05, 09.00, 14.25, 15.20, 16.20, 

17.20, 03.45, 04.40 Т/с «ОПЕРА. 

ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 

(16+)

10.25, 11.15, 12.10, 13.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО 

КАПИТАНА РЮМИНА» (16+)

18.20, 19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

19.40, 20.25, 21.20, 22.05, 23.30, 00.15 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

01.30, 02.40 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (16+)

06.05, 15.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

07.00, 13.05, 00.40 Большая страна. Люди 

(12+)

07.40, 10.45, 13.45, 17.35, 01.20 Активная 

среда (12+)

07.50, 16.20 Гамбургский счет (12+)

08.30 Д/ф «По следам русских сказок и 

легенд. Кощей Бессмертный» (12+)

09.00, 14.15, 02.00 Календарь (12+)

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

10.30, 17.40 Большая страна. 

Гражданская сила (12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 

Новости

11.05, 12.05, 23.00 Т/с «ВЕРЕВКА ИЗ ПЕСКА» 

(12+)

18.00, 02.45 ОТРажение (12+)

01.30 Д/ф «По следам русских сказок и 

легенд. Девицы-красавицы» (12+)

ВЫСТАВКА    Этот невероятный мир

Просто КОСМОС
Новая выставка в музее имени П.В. Алабина 
объединила мифы и реальность

Татьяна Гриднева

Музей имени П.В. Алабина и То-
льяттинская уфологическая комис-
сия представили совместную экспо-
зицию.

Финский актер Вилле Хаапа-
сало, ставший всероссийским лю-
бимцем после фильма «Особенно-
сти национальной охоты», недав-
но снял картину о путешествии 
по Волге. Причем искал он непри-
вычные для туристов места и до-
стопримечательности. В Самаре 
Вилле со своей съемочной груп-
пой посетил грандиозный Крас-
ноглинский природный холодиль-
ник, а близ Тольятти целую ночь 
просидел с уфологами, с надеж-
дой вглядываясь в звездное не-
бо. К сожалению, увидеть летаю-
щие тарелки ему не удалось. Од-
нако рассказы членов Уфологиче-
ской комиссии актера явно впе-
чатлили. Повествуя о необычных 
достопримечательностях Сама-
ры, веселый финн показал нам по-

тенциал для развития разнооб- 
разных форм туризма в регионе. 

Идея заинтересовать посети-
телей природными аномалиями и 
красотами Самарской луки, ее древ-
ними легендами и современными 
мифами, связав все это с реальными 
достижениями в космической от-
расли, объединила сотрудников му-
зея имени П.В. Алабина, Туристско-
го информационного центра города 
Тольятти и Тольяттинской уфологи-
ческой комиссии. Вместе они созда-
ли необычную экспозицию на пер-
вом этаже самарского музея. 

- Близ Самары и Тольятти Волга 
петлей огибает Жигулевские горы, 
образуя одну из самых красивых и в 
то же время аномальных зон России 
- Самарскую луку, - так начал свою 
речь на открытии выставки Нико-
лай Гусев, заместитель руководите-
ля Уфологической комиссии.

Он рассказал о том, что энту-
зиасты, работающие вместе с ним, 
собрали свидетельства очевидцев 
странных явлений и составили кар-
ту аномалий Самарской области. 
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ТВ программаЧЕТВЕРГ, 5 АПРЕЛЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР
СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
07.00 М/с «Смешарики» (0+)

07.20 М/с «Новаторы» (6+)

07.40 М/с «Команда Турбо» (0+)

08.30 М/с «Три кота» (0+)

08.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)

09.10 М/с «Том и Джерри» (0+)

10.00, 01.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(12+)

10.30 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» (16+)

13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

21.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)

22.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+)

23.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2. НИКОГДА НЕ 

ВОЗВРАЩАЙСЯ» (16+)

02.00 Х/ф «ЯНА+ЯНКО» (12+)

03.50 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)

05.45 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)

06.45 Музыка на СТС (16+)

07.30, 13.35 Д/с «Понять. Простить» (16+)

08.30, 19.00, 00.55, 06.30 6 кадров (16+)

08.35 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.35 Давай разведемся! (16+)

12.35, 05.30 Тест на отцовство (16+)

14.45 Х/ф «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» (16+)

20.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)

21.55, 03.30 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)

23.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)

01.30 Т/с «СВАТЬИ» (16+)

07.00 Жить вкусно с Джейми Оливером 

(16+)

06.00 Ваше право (16+)

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

06.30, 12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
06.55 Дачный мир (12+)

07.30 С бодрым утром! (16+)

08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости
09.00 Документальный проект (16+)

12.00 «Дела семейные» с Инной 
Свердловой (16+)

12.20, 18.00, 19.05 Территория искусства 
(16+)

12.45, 19.25 Цифры (16+)

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

14.00 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» (16+)

16.05 112 (16+)

17.00, 03.10 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

18.20 Первые лица (16+)

20.00 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ» (16+)

21.50 Смотреть всем! (16+)

01.00 Т/с «СПАРТАК. ВОЗМЕЗДИЕ» (18+)

04.10 Тайны Чапман (16+)

05.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

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

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с 

«ГАДАЛКА» (12+)

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Охотники за 

привидениями (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.40, 20.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 

(16+)

21.30, 22.15, 23.00 Т/с «КОСТИ» (12+)

00.00 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ» (16+)

02.00, 03.00, 04.00, 05.00, 06.00 Т/с «БЕЛАЯ 

КОРОЛЕВА» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00 
Информационная программа 
«События»

06.30, 08.30 Просто о вере (12+)

07.30, 13.20 Здоровье (16+)

09.30 М/c «Маша и медведь» (0+)

10.00, 16.35 Д/ф «Главные люди» (6+)

10.20, 16.00 Х/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ» 
(12+)

10.45 Д/ф «Без обмана» (12+)

11.35, 00.30 «ТАКСИСТКА» (16+)

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

13.10, 20.45 Точка.ru (12+)

13.45, 20.35 Мастер спорта (12+)

14.05 Мультфильмы (0+)

15.10, 02.05 Х/с «ЛЮДМИЛА» (12+)

17.15, 01.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+) 

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

18.45 Гимн-ТВ представляет... (6+)

19.30 Город, история, события (12+)

19.45 Право на маму (12+)

22.00 Х/ф «ФОБОС» (16+)

04.35 Х/ф «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ 
ПОЛИЦИИ» (12+)

07.00 Сегодня утром

09.15, 10.15, 12.40, 14.10, 18.05 Т/с 

«ОФИЦЕРЫ. ОДНА СУДЬБА НА 

ДВОИХ» (16+)

10.00, 14.00 Новости дня

18.00 Военные новости

18.25 НЕ ФАКТ! (6+)

19.15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)

19.40 Д/с «Защищая небо Родины. 

История отечественной ПВО» (12+)

20.35 Легенды кино (6+)

21.20 Теория заговора (12+)

21.45 Код доступа (12+)

22.35 Процесс (12+)

00.15 Звезда на «Звезде» (6+)

01.00 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» (12+)

02.40 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА 

ДИВИЗИИ» (12+)

04.35 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ НАДЕЖД»  

(6+)

07.00 Большой скачок (12+)

07.25, 07.55, 08.50 Погода

07.30, 19.30 СТВ

07.57, 19.57 Абзац (16+)

08.00 Коралловый риф. Удивительные 

подводные миры (12+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30 Агенты 003 (16+)

12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

14.00 Пасха. День воскрешения (12+)

14.30 Комеди Клаб (16+)

19.00 Моя правда (16+)

20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)

21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)

22.00, 04.30 Импровизация (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)

02.30 THT-Club (16+)

02.35 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ» 

(18+)

05.30 Comedy Woman (16+)

06.00 ТНТ. Best (16+)

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

06.05, 14.25 «Агрокурьер» (12+)

06.10, 14.40 «Дом дружбы» (12+)

06.25 «Спорткласс» (12+)

06.40, 14.30 «F1» (12+)

06.55, 09.05, 10.25, 14.05, 14.55, 16.05, 05.55 
«Доска объявлений» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+) 

09.10, 14.10 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

09.25 «Мультимир» (6+)

09.55, 04.30 «Психосоматика» (16+)

10.30, 00.30 Х/ф «ОТКРЫТИЕ» (12+)

12.05, 05.00 «ТЫ НЕ ОДИН» (16+)

13.05, 02.05 «Загадки космоса» (12+)

15.05 «Наука 2.0» (16+)

15.30, 04.00 «За столом с вождями» (16+)

16.10, 21.30 «ДАЛЬШЕ - ЛЮБОВЬ» (16+)

17.05, 22.20 «АМАЗОНКИ» (16+)

18.15 «Загадки русской истории» (16+)

19.05 «ВЫСТРЕЛ» (16+)

20.05 «Кто в доме хозяин» (12+)

21.05 «Дачные советы» (12+) 

23.15, 03.00 «Дикая Южная Африка» (16+)

07.00, 17.15, 04.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА - 2» (16+)

07.30, 09.05 Т/с «ОСА» (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости

10.05, 11.05, 14.15, 20.20 Т/с «МАРЬИНА 

РОЩА» (16+)

15.00 Дела семейные. Битва за будущее 

(16+)

16.00 Дела семейные. Новые истории 

(16+)

00.00, 01.10 Х/ф «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ 

ЖЕНЩИНА» (16+)

01.00 Новости в полночь

01.55 Х/ф «ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛ» 

(16+)

04.05 Другой мир (16+)

08.00, 16.00, 00.15, 05.00 Новый день (0+)

09.00 «Божественная литургия». 

Прямая трансляция (0+)

12.00, 12.15, 23.45 Вся Россия (0+)

12.30 Д/с «Тринадцатый» (0+)

13.00, 17.30, 21.00, 06.00 Прямая линия. 

Ответ священника (0+)

14.30 М/ф «Заступница» (0+)

15.00, 07.30 Монастырская кухня (0+)

15.30 Щипков (0+)

17.00, 03.15 Д/с «Христос во гробе» (0+)

19.00, 01.15 Слово (0+)

20.00, 02.15 Спас (0+)

22.30, 04.15 Д/ф «Лампа не гаснет» (0+)

23.15 Д/ф «Обыкновенные ангелы» (0+)

00.00 Предстоятель (0+)

03.45 Программа мультфильмов (0+)

В частности, отметили древние 
«места силы», такие как горы Светел-
ка и Лепешка, водопад «Девичья ра-
дость», который еще называют слеза-
ми Хозяйки Самарской луки, знаме-
нитая Каменная Чаша, многочислен-
ные святые родники. Отдельно вы-
делены места, где люди видели НЛО. 
Выставка также рассказывает о ле-
гендах разных народов нашего края. 
Это и таинственные белобородые 
старцы-отшельники Жигулевских 
гор, о которых повествуют русские 
былины. И огненные шары «эйвсь», 
которые у мордвы олицетворяют ду-
ши умерших. Есть и современные по-
верья о хрономираже «Мирный го-
род», в который можно запросто  
войти и потеряться во времени и 
пространстве, и о светящихся стол-
бах над Волгой, соединяющих воду с 
космосом. 

Человечество с самого рождения 
стремится к звездам, так почему же 
не представить себе, что если где-то 
во Вселенной существуют живые су-
щества, то они тоже стремятся посе-
тить Землю? На выставке дети мо-

гут увидеть изображения различных 
«человечков», о которых говорят то-
льяттинские контактеры - зеленых, 
серых и прозрачных. Словом, инте-
ресных экспонатов не перечесть.

Возможно, взрослые и серьезные 
люди сочтут все это выдумкой, зато 
для детей выставка в краеведческом 
музее - пища для фантазии и раз-
мышлений. А создатели современ-

ной космонавтики, тот же Циолков-
ский, разве они не были вначале про-
сто мальчишками-мечтателями?

- Для иллюстрации темы авиа-
ционно-космической промышлен-
ности Самары мы представили са-
мые интересные экспонаты из наших 
фондов, - рассказывает сотрудник 
музея имени П.В. Алабина Татьяна 
Конякина.

Здесь и модели самолетов, кото-
рые производились на авиацион-
ном заводе, и модель космическо-
го челнока «Буран», и макет ракеты 
«Союз». И даже орбитальная кос-
мическая станция в миниатюре, ее 
сделали лет двадцать назад ребята 
из Дома технического творчества. 

- Среди самых интересных экс-
понатов - побывавшие в космосе 

детали снаряжения: шорты, гетры 
и шлемофон, которые подарил му-
зею наш земляк, космонавт Сергей 
Авдеев. На них стоит печать «Кос-
мическая станция «Мир», - добав-
ляет Татьяна Юрьевна. 

Она показывает еще одну дико-
винку - тюбик из-под мясного пю-
ре из рациона первого в мире кос-
монавта. Юрию Гагарину во время 
его сложного и кратковременно-
го полета, конечно, было не до еды. 
Однако в самолете, в котором он 
летел с места посадки в Куйбышев, 
мясное пюре пригодилось в каче-
стве закуски. Как вместе с теми, кто 
создал  космический корабль не от-
метить общую победу! Тюбик пе-
редал в музей легендарный самар-
ский авиаконструктор Дмитрий 
Козлов. 

Сергей Васильевич Авдеев родился 
в 1956 году в городе Чапаевске.  
Он 74-й космонавт, Герой России. 
Экс-рекордсмен мира по суммар-
ному времени пребывания 
в космосе (747 суток).

ту аномалий Самарской области. 
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ТВ программа ПЯТНИЦА, 6 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00 Новости

10.15 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (16+)

11.55 Модный приговор (12+)

13.15, 18.00, 19.25 Время покажет (16+)

16.15 Давай поженимся! (16+)

17.00, 05.55 Мужское / Женское (16+)

19.00 Вечерние новости

19.50 Человек и закон (16+)

20.55 Поле чудес (16+)

22.00 Время

22.30 Голос. Дети (12+)

00.15 Вечерний Ургант (16+)

01.10 К юбилею Станислава Любшина. 

«Пять вечеров» (16+)

03.15 Х/ф «ЛИНКОЛЬН» (12+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.20 Новости культуры

07.35 Легенды мирового кино (0+)

08.05 Пешком... (0+)

08.35 Правила жизни (0+)

09.05 Т/с «Я БУДУ РЯДОМ» (16+)

10.00 Д/ф «Наскальные рисунки 
в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание из 
камня» (0+)

10.15 Д/ф «Проповедники. Иеромонах 
Серафим Роуз» (0+)

10.40 Главная роль (0+)

11.20 Х/ф «60 ДНЕЙ» (0+)

12.45 Острова (0+)

13.25 Энигма (0+)

14.05 Спектакль «Casting/Кастинг» (0+)

16.10 Избранные произведения для 
фортепиано (0+)

17.05 Письма из провинции (0+)

17.35 Д/с «Дело №. «Искатель 
справедливости» Владимир 
Короленко» (0+)

18.05 Спектакль «Дядя Ваня» (0+)

20.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя птица - 
Последний богатырь» (0+)

22.10 Х/ф «ТЕТЯ МАРУСЯ» (0+)

00.40 2 Верник 2 (0+)

01.30 Х/ф «СТАРЕЦ ПАИСИЙ И Я, 
СТОЯЩИЙ ВВЕРХ НОГАМИ» (0+)

02.55 Искатели (0+)

03.40 Мультфильм для взрослых (18+)

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

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

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

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

02.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

06.35, 12.40, 15.40 Гость (12+)

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

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

01.50 Экономика (12+)

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

07.45, 11.50, 13.50 Мобильный репортер 

(12+)

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

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

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

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

14.40, 04.40 Машиностроение (12+)

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

00.00, 03.00 Международное обозрение 

(12+)

02.35 Индустрия кино (12+)

06.00, 07.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

08.00 Деловое утро НТВ (12+)

10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

11.25 Х/ф «БРАТАНЫ» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 17.30 Место встречи (16+)

18.20 ЧП. Расследование (16+)

18.55, 20.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)

23.50 Захар Прилепин. Уроки русского 

(12+)

00.20 Х/ф «... ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ» (16+)

02.05 Мы и наука. Наука и мы (12+)

03.05 Место встречи (16+)

05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 Комета-дэнс (0+)

08.40 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья» (0+)

09.05 М/с «Роботы-поезда» (0+)

09.35 М/с «Малышарики» (0+)

10.20 Завтрак на ура! (0+)

10.45, 12.20, 15.40, 16.25 М/с «Соник Бум» 

(0+)

12.05 Проще простого! (0+)

15.55 Все, что вы хотели знать, но 

боялись спросить (0+)

18.05 М/с «Клуб Винкс» (0+)

18.55 М/с «Лесные феи Глиммиз» (0+)

19.05 М/с «Дружба - это чудо» (0+)

19.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

20.15 М/с «Томас и его друзья» (0+)

20.40 М/с «Щенячий патруль» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)

01.00 М/с «Овощная вечеринка» (0+)

02.25 М/с «Пожарный Сэм» (0+)

04.10 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка» (0+)

05.35 Лентяево (0+)

07.00 Настроение

09.15 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА» (12+)

11.00, 12.50 Х/ф «ДОКТОР КОТОВ» (12+)

12.30, 15.30, 23.00 События

15.50 Город новостей (12+)

16.05 Вся правда (16+)

16.40 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» 

(12+)

18.35 Х/ф «СЫН» (12+)

20.30 В центре событий (16+)

21.40 Красный проект (16+)

23.30 Жена. История любви (16+)

01.00 Д/ф «Петр Вельяминов. Под 

завесой тайны» (12+)

01.55 Х/ф «КОЛОМБО» (12+)

03.20 Петровка, 38 (16+)

03.40 Д/ф «Увидеть Америку и умереть» 

(12+)

04.25 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)

06.15 Д/ф «Леонид Филатов. Высший 

пилотаж» (12+)

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Местное время. 

Вести - Самара

13.00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

14.00, 20.00 60 минут (12+)

16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

19.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

22.00 Юморина (12+)

00.50 Х/ф «ПАПА ДЛЯ СОФИИ» (12+)

07.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)

08.00, 09.55, 12.00, 14.35, 16.40, 20.15 
Новости

08.05, 12.05, 16.45, 00.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. 
«Арсенал» (Англия) - ЦСКА 
(Россия) (0+)

12.35 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. 
«Лацио» (Италия) - «Зальцбург» 
(Австрия) (0+)

14.40 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. 
«Лейпциг» (Германия) - «Марсель» 
(0+)

17.15 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. 
«Атлетико» (Испания) - «Спортинг» 
(Португалия) (0+)

19.15 Все на футбол! Афиша (12+)

20.25 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Запад». СКА (Санкт-Петербург) - 
ЦСКА. Прямая трансляция

22.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Сент-Этьен» - ПСЖ. Прямая 
трансляция

01.10 Хоккей. Еврочеллендж. Россия - 
Германия. Трансляция из Сочи (0+)

03.40 Десятка! (16+)

04.00 Д/ф «Спортивный детектив» (16+)

05.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Бенсон Хендерсон против 
Роджера Уэрты. Дениз Кейлхольтц 
против Лены Овчинниковой. 
Трансляция из Венгрии (16+)

07.00 Д/с «Вся правда про …» (12+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия

06.10, 10.25, 07.05, 08.05, 09.00, 11.20, 

12.10, 13.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО 

КАПИТАНА РЮМИНА» (16+)

14.25, 15.20, 16.15, 17.10 Т/с «ОПЕРА. 

ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 

(16+)

18.10, 19.00, 19.45, 20.35, 21.25, 22.15, 23.05, 

23.55, 00.45, 01.35 Т/с «СЛЕД» (16+)

02.25, 03.05, 03.45, 04.25, 05.10 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.05, 15.05, 22.05 За дело! (12+)

07.00, 13.05, 01.40 Большая страна. 

Открытие (12+)

07.40, 10.45, 13.45, 17.35 Активная среда 

(12+)

07.50, 16.20, 02.20 Вспомнить все (12+)

08.30 Д/ф «По следам русских сказок и 

легенд. Девицы-красавицы» (12+)

09.00, 14.15 Календарь (12+)

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

10.30, 17.40 Д/с «Гербы России. 

Волоколамск» (12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 

Новости

11.05, 12.05 Х/ф «СЕМЬ ДНЕЙ ПОСЛЕ 

УБИЙСТВА» (12+)

18.00, 02.45 ОТРажение (12+)

23.00 XXXI Торжественная церемония 

вручения Национальной 

кинематографической премии 

«Ника» (12+)
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 ПЕРСПЕКТИВЫ    27 марта – Всемирный день театра

ТРАГЕДИЯ, КОТОРАЯ ПОТРЯСЛА 

СТРАНУ  В торговом центре города Кемерово 

погибли десятки людей РЕМОНТ ИЛИ РАССЕЛЕНИЕ?

Глава города провела личный прием 

граждан

 БЛАГОУСТРОЙСТВО 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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ЛИКА НИКУЛИНА:  
«Чтобы стать бариста, нужно 

несколько лет» О кофейных 

предпочтениях самарцев
 страница 11

Игорь Дахно,
РУКОВОДИТЕЛЬ ГОРОДСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ:

О плане реагирования на чрезвычайные 

ситуации во время ЧМ-2018

 ПРАКТИКА ПО-ИСПАНСКИ 
ГОВОРИЛИ Волонтеры совершенствуют 

знание иностранных 
языков

  страница 7
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•  Мы должны быть готовы ко всему. План разрабатывался, чтобы все 

городские службы знали, что именно им делать в той или иной ситуации, 

чтобы свести ущерб и опасность для людей к минимуму. К рискам техно-

генного характера относятся происшествия на опасных объектах, 

системах газо- и водоснабжения, на электросетях, на транспорте 

и техногенные пожары. К рискам природного характера отно-

сятся лесные пожары и опасные метеорологические явления. 

Планом действий также предусмотрен риск возникновения 

чрезвычайных ситуаций при угрозе или совершении терро-

ристических актов.
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«Коммуналка» 
без 

посредниковГосдума приняла 
закон о прямых 

расчетах  с поставщиками 
ресурсов 

Сергей РомашовВ пятницу, 23 марта, Государ-

ственная дума в окончательном 

чтении приняла закон о прямых 

расчетах за жилищно-комму-

нальные услуги. Новый формат 

отношений в этой сфере пред-

полагает, что жильцы много-

квартирного дома смогут пла-

тить сразу поставщикам ре-

сурсов, без посредников в лице 

управляющих компаний. 
Нет денег - нет услуг

Согласно принятым поправ-

кам в Жилищный кодекс РФ, 

решение о переходе на прямые 

расчеты с ресурсоснабжающи-

ми организациями собственни-

ки должны принимать на общих 

собраниях. Есть и другой вари-

ант. Если управляющая органи-

зация (управляющая компания, 

ТСЖ или ЖСК) имеет долг пе-

ред ресурсниками более чем за 

два месяца, то поставщик сам 

может выйти к жителям с ини-

циативой о заключении прямых 

договоров. По словам самар-

ских экспертов в сфере ЖКХ, 

расчет без посредников выго-

ден как жителям, так и управля-

ющим организациям. 
- Преимущество для жителей 

в том, что они будут платить по-

ставщикам напрямую. Это вы-

годно и для управляющих ком-

паний, которые сегодня соби-

рают с людей деньги до десято-

го числа каждого месяца, а за 

ресурсы должны рассчитывать-

ся до первого числа. Возникает 

кассовый разрыв. 

Рекорды самарской 
Мельпомены

Наш город ждут многочисленные юбилеи,  

фестивали и премьеры

страница 8

ЧИСТАЯ РАБОТА
Самара готовится 

к генеральной уборкестраница 3

 АРХИТЕКТУРАСТАТУС ОБЯЖЕТНа пути  к историческому 
поселению
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Самара - Кемерово:  чужой боли не бывает

Проект

Маргарита Петрова
На этой неделе в Самаре был открыт «Горький Центр». Пло-щадкой для него стал филиал Самарского литературно-мемо-риального музея (улица Куйбы-шева, 113, 3-й этаж), носящего имя классика литературы.«Как писатель я родился в Самаре», - вспоминал Максим Горький. Сюда он приехал в возрасте 27 лет, прожил в на-шем городе 15 месяцев. В «Са-марской газете» под псевдони-мом Иегудиил Хламида писал фельетоны и рассказы.18 июня 1941 года в Куйбы-шеве в бывшей квартире пи-сателя был открыт музей его имени. Продолживший рабо-ту после окончания войны, он стал одним из центров при-тяжения для жителей и гостей нашего города. Сюда приез-жала единственная законная жена Горького, хранительница его наследия, Екатерина Пеш-кова. 

«Горький Центр» - это не просто выставка, а экспери-ментальная площадка музея, где будут опробовать новые ме-тоды работы с посетителями.  Фирменным стилем простран-ство обязано художнику Ана-стасии Альбокриновой. Здесь намеренно отсутствует единая концепция, чтобы каждый мог сложить «пазл» образа музея, как захочется. Бюст Горького и его посмертная маска встре-чаются в одном пространстве с миром людей, которые обе-регали эти артефакты и демон-стрировали их посетителям. 

Горький. НАчАло

 Процесс
со всей снежностьюСлужба 

благоустройства трудится в две смены                                    страница 3

 Кадры 
ЗнаКомство  на ПерсПеКтивуВ Самарском университете  прошли традиционные  Дни карьеры                  страница 6

 общество   Прошли траурные митинги

В Самаре открылся выставочный  центр имени великого  
писателя
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надо встраиватьсяЗакон о долевках  станет жестче

      страница 7

 
 страна турниКменов,  Кофе и КуКуруЗных леПёшеК
На мундиале в России ожидают  
нашествия колумбийцев                   страница 8
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29 марта 2018 года

страница 15

Мобильная  версия

App Store     Google Play

виктор Ненашев,замеСтИтель руководИтеля управленИя  
департамента ГородСкоГо хозяйСтва И эколоГИИ:о ямочном ремонте дорог• в 2018 году он cтартовал гораздо раньше 

обычного. технологию можно применять при отрицательной 

температуре, если она не ниже десяти градусов. С начала  

сезона этим видом работ было охвачено семь тысяч квадратных 

метров дорог. в планах - еще 25 тысяч. аварийно-ямочный 

ремонт затронет все районы города. во время осадков 

работы приостанавливаем, но к ним приступают  
вновь при первой возможности.

  


ПРямая 
Речь

шКола вместо руинГлава города елена лапушкина встретилась  
с жителями Советского района

                      страница 3
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ГОРОД, КОТОРЫЙ  
ЛЮБИТ ИСКУССТВО

   страницы 6 - 7, 10 - 11

Подписка  
на «Самарскую 
газету»?  
ЛЕГКО!

Оформи  
на сайте  

sgpress.ru  
не выходя  

из дома

Стены  
станут  
полотнами

страница 32 страница 3

Фасады украсят 
работами 

художников

г. Самара
ул. Ново-садовая 198 Эскиз №5

САМАРЦЫ 
РЕШИЛИ
Большинство 
проголосовало  
за то, чтобы  
сделать стену  
на площади Славы 
ниже
� страница 4



19Самарская газета • №50 (5988) • СУББОТА 31 МАРТА 2018 19

ТВ программа

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ПЯТНИЦА, 6 АПРЕЛЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР
СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
07.00 М/с «Смешарики» (0+)

07.20 М/с «Новаторы» (6+)

07.40 М/с «Команда Турбо» (0+)

08.30 М/с «Три кота» (0+)

08.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)

09.10 М/с «Том и Джерри» (0+)

10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

10.30 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2. НИКОГДА НЕ 

ВОЗВРАЩАЙСЯ» (16+)

13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

20.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+)

22.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+)

00.30 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП» (0+)

03.20 Х/ф «НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО» (16+)

05.30 М/ф «Альберт» (6+)

07.30, 06.20 Д/с «Понять. Простить» (16+)

08.30, 19.00, 23.40, 06.50 6 кадров (16+)

08.50 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.50 Х/ф «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2» (16+)

20.00 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ» (16+)

01.30 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» (16+)

03.25 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА» (16+)

05.20 Д/ф «Религия любви» (16+)

07.00 Жить вкусно с Джейми Оливером 

(16+)

06.00 Первые лица (16+)

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

06.30, 12.30, 18.45 Новости. Самара
06.50 Тотальный футбол (16+)

07.05 Территория искусства (16+)

07.30 С бодрым утром! (16+)

08.30, 16.30, 19.30 Новости
09.00 Документальный проект (16+)

10.00 Феномен или мошенничество? 
Какие чудеса случились на самом 
деле? (16+)

11.00 Теория невероятности - какие 
чудеса были на самом деле? (16+)

12.10 Ваше право (16+)

12.45 Цифры (16+)

13.00 Анализируй чудо. Сойдет ли 
Благодатный огонь? (16+)

14.05 Доказательства Бога (16+)

16.00 112 (16+)

17.00 Новые доказательства Бога (16+)

18.00 Блогер года 2017 (16+)

18.25 Все самое лучшее (16+)

19.15 Открытая дверь (16+)

20.00 Третий Рим. Чудеса православия 
(16+)

21.00 Сила в правде (16+)

23.00 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» (16+)

01.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» (16+)

03.20 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

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

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с 

«ГАДАЛКА» (12+)

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Охотники за 

привидениями (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.00 Дневник экстрасенса. Дария 

Воскобоева (16+)

20.00 Шерлоки (16+)

21.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)

23.30 Х/ф «ИЗ АДА» (16+)

01.45 Х/ф «БАФФИ - ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА 

ВАМПИРОВ» (16+)

03.30, 04.30, 05.15, 06.15 Тайные знаки (12+)

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

15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00:00 

Информационная программа 

«События»

06.30, 07.30, 08.30, 13.45 Город, история, 

события (12+)

06.45, 07.45, 08.45, 13.10 Гимн-ТВ 

представляет... (6+)

09.30 М/c «Маша и медведь» (0+)

10.00, 16.35 Д/ф «Главные люди» (6+)

10.20 Х/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ» (12+)

10.45 «Без обмана» (12+)

11.35, 00.30 «ТАКСИСТКА-2» (16+)

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

13.20, 20.35 Точка.RU (12+)

13.35, 20.45 Мастер спорта (12+)

14.05 Мультфильмы (0+)

15.10 М/ф «Все псы попадают в рай» (6+)

17.15 Д/ф «Э.Быстрицкая. Звезда эпохи» 

(12+)

18.15 Д/ф «Кремлевские дети» (12+)

19.25, 20.25, 21.25 Афиша 

19.35, 21.35 Твоё время (6+)

22.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ» (12+) 

04.40 Х/ф «ФОБОС» (16+)

07.00 Теория заговора (12+)

08.05 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» (12+)

10.00, 14.00 Новости дня

10.15 Х/ф «СЫЩИК» (6+)

12.55 Д/с «Научный детектив» (12+)

13.20, 14.10 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» (12+)

15.05, 17.00 Х/ф «ПРИКАЗ» (12+)

18.00 Военные новости

19.15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)

19.40 Т/с «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ» 

(12+)

02.30 Петровка, 38 (16+)

07.00 Большой скачок (12+)

07.25, 07.55, 08.50 Погода

07.30, 19.30 СТВ

07.57, 19.57 Абзац (16+)

08.00 Пасхальные тайны (12+)

09.00, 06.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

14.00 Совершенно секретная 

информация Ватикана (12+)

14.30, 17.00, 21.00 Комеди Клаб (16+)

19.00 Т/с «КОД ЖИЗНИ. КРОВЬ» (16+)

20.00 Т/с «LOVE IS» (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+)

01.30 Х/ф «ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫЧНОЙ» (16+)

03.35 Импровизация (16+)

05.35 Comedy Woman (16+)

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

06.05, 14.05 «Кто в доме хозяин» (12+)

06.25, 14.35, 21.05 «Истории успеха» (12+)

06.55, 09.05, 10.00, 14.55, 16.05, 06.55 «Доска 
объявлений» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.10 «Дачные советы» (12+)

09.30 «Мультимир» (6+)

10.05, 02.10 Х/ф «ВИСКИ С МОЛОКОМ» 
(16+)

12.05, 06.00 «ТЫ НЕ ОДИН» (16+)

13.05 «Дикая Южная Африка» (16+)

14.20 «Спорткласс» (12+)

15.05, 04.05 «Наука 2.0» (16+)

15.30 «За столом с вождями» (16+)

16.10, 21.30 «ДАЛЬШЕ - ЛЮБОВЬ» (16+)

17.05 «АМАЗОНКИ» (16+)

18.15 «F1» (12+)

18.30 «Место встречи» (12+)

18.45 «Народное признание» (12+)

19.05 «ВЫСТРЕЛ» (16+)

20.10 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

22.20 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ» (16+)

23.10 «Великое чудо Михаила 
Саровского» (12+)

00.30 Х/ф «УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО» (16+)

05.05 «Загадки русской истории» (16+)

07.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА - 2» 

(16+)

07.20, 09.05 Т/с «ОСА» (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости

09.15, 11.05, 14.15 Т/с «МАРЬИНА РОЩА» 

(16+)

15.00 Дела семейные. Битва за будущее 

(16+)

16.00 Дела семейные. Новые истории 

(16+)

17.15 Секретные материалы (16+)

18.10 Т/с «СПАСАЙСЯ, БРАТ!» (16+)

20.15 Т/с «СПАСАЙСЯ, БРАТ!» (16+)

22.00 Х/ф «ОСТРОВ» (16+)

00.20 Х/ф «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ 

ЖЕНЩИНА» (16+)

02.10 Держись, шоубиз! (16+)

02.40 Достучаться до звезды (12+)

03.10 Наше кино. История большой 

любви (12+)

03.40 Х/ф «ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛ» 

(16+)

05.45 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (12+)

08.00, 09.00, 16.00, 01.30, 05.00 Новый день 

(0+)

10.00 Спас (0+)

11.00, 11.15, 07.30 Вся Россия (0+)

11.30, 00.15, 23.15 Слово (0+)

12.30, 06.00 Прямая линия. Ответ 

священника (0+)

14.00 Вечерня с выносом Плащаницы 

Христа Спасителя. Прямая 

трансляция (0+)

17.00 Д/с «Благовещение» (0+)

17.30 Д/ф «Обыкновенные ангелы» (0+)

18.00 Утреня с чином погребения 

Плащаницы Христа Спасителя. 

Прямая трансляция (0+)

20.00, 03.30 Следы империи (0+)

21.30 Х/ф «ДИРИЖЕР» (0+)

01.15 Предстоятель (0+)

02.30 Парсуна (0+)

07.50 Святые дня (0+)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.03.2018 № 206

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид  
использования земельного участка, на отклонение от предельных  
параметров разрешенного строительства объекта капитального  

строительства в городском округе Самара

В соответствии со статьями 39 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами за-
стройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными постановлением Самарской Городской Думы  
от 26.04.2001 № 61, на основании заключения по результатам заседания Комиссии по застройке и землепользованию 
при Главе городского округа Самара от 02.02.2018 № КС-1-0-1 постановляю:

1. Предоставить ООО «Р-Эстейт» разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на зе-
мельном участке площадью 3873 кв.м с кадастровым номером 63:01:0211002:1257, расположенном по адресу: мас-
сив «Сорокины Хутора», Четвертый переулок, уч. № 2 в Кировском районе городского округа Самара, для использо-
вания под туристическое обслуживание с предельной высотой объекта капитального строительства – 25 м. 

2. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара в течение 10 дней со дня при-
нятия настоящего постановления обеспечить:

а) размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского округа Самара;
б) опубликование в газете «Самарская Газета». 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа   Е.В.Лапушкина

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
28.03.2018 г. № 142

О подготовке документации по внесению изменений в проект планировки территории  
в целях размещения объектов дорожного сервиса в границах полосы отвода автомобильной  

дороги общего пользования регионального значения в Самарской области ул. Демократическая  
(от Волжского шоссе до ул. Ново-Садовой) в городском округе Самара 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 08.11.2007 № 
257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом Самарской области от 12.07.2006 № 90-ГД «О 
градостроительной деятельности на территории Самарской области», на основании Схемы территориального пла-
нирования Самарской области, утверждённой постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 № 
261, руководствуясь Положением о министерстве транспорта и автомобильных дорог Самарской области, утверж-
дённым постановлением Правительства Самарской области от 20.06.2007 № 89, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Подготовить документацию по внесению изменений в проект планировки территории в целях размещения 
объектов дорожного сервиса в границах полосы отвода автомобильной дороги общего пользования регионально-
го значения в Самарской области ул. Демократическая (от Волжского шоссе до ул. Ново-Садовой) в городском окру-
ге Самара. 

2. Подготовку документации по внесению изменений в проект планировки территории, указанную в пункте 1 на-
стоящего приказа, осуществить на основании государственного контракта, заключенного по итогам закупки в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

3. Управлению землеустроительной деятельности департамента планирования и развития дорожного хозяйства 
министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области (Степановой):

3.1. Направить уведомление о принятом решении о подготовке документации по внесению изменений в проект 
планировки территории, указанную в пункте 1 настоящего приказа, главе городского округа Самара, в течение деся-
ти дней со дня принятия настоящего приказа.

3.2. В течение тридцати дней со дня поступления документации по внесению изменений в документацию по пла-
нировке территории, подготовленной на основании настоящего приказа, осуществить совместно с заинтересован-
ными управлениями министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области проверку такой докумен-
тации на соответствие требованиям, указанным в части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации.

3.3. Направить документацию по внесению изменений в документацию по планировке территории, подготовлен-
ную на основании настоящего приказа, на утверждение в Правительство Самарской области или принять решение 
об отклонении такой документации и о направлении ее на доработку. 

4. Согласовать документацию по внесению изменений в документацию по планировке территории, подготовлен-
ную на основании настоящего приказа, до ее утверждения с главой городского округа Самара.

5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра – руководителя департа-
мента планирования и развития дорожного хозяйства (Неретина).

6. Опубликовать настоящий приказ в газете «Волжская коммуна» и разместить на официальном сайте министер-
ства транспорта и автомобильных дорог Самарской области в сети Интернет.

Врио министра транспорта и автомобильных дорог
Самарской области  И.И.Пивкин
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ТВ программа СУББОТА, 7 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.50, 07.10 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ» (12+)

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

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

10.45 Слово пастыря (12+)

11.15 Наталья Кустинская. Красота как 
проклятие (12+)

12.20 Смак (12+)

13.15 Путь Христа (12+)

15.10 К юбилею Элины Быстрицкой. 
«Звезда эпохи» (12+)

16.10 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» (12+)

17.40 Илья Резник. Который год я по 
земле скитаюсь... (16+)

18.45, 19.15 Юбилейный вечер Ильи 
Резника (12+)

19.00 Вечерние новости
22.00 Время
22.20 Сегодня вечером (16+)

00.30 Пасха Христова. Прямая 
трансляция богослужения из 
Храма Христа Спасителя

03.35 Х/ф «ДВОЕ И ОДНА» (12+)

05.00 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ...» 
(12+)

07.30 Библейский сюжет (0+)

08.05 Х/ф «ТЕТЯ МАРУСЯ» (0+)

10.15 М/ф «О рыбаке и рыбке» (0+)

10.40 Д/с «Святыни Кремля» (0+)

11.10 Д/ф «Футбол нашего детства» (0+)

12.00 Х/ф «ВРАТАРЬ» (0+)

13.15 Д/ф «Кино нашего детства» (0+)

14.10 Х/ф «МАШЕНЬКА» (0+)

15.25, 17.00 Д/ф «Дворы нашего детства» 

(0+)

16.15 Х/ф «СЛОН И ВЕРЕВОЧКА» (0+)

18.00 Х/ф «СТАРЕЦ ПАИСИЙ И Я, 

СТОЯЩИЙ ВВЕРХ НОГАМИ» (0+)

19.25 Концерт «Песни любви» (0+)

20.20 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И 

ЛЮБОВЬ» (6+)

22.00 Агора (0+)

23.00 Линия жизни (0+)

23.55 Х/ф «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ 

ЛЕБЕДЕЙ» (0+)

02.10 Д/ф «Русская Пасха в Иерусалиме» 

(0+)

02.40 Шедевры русской духовной 

музыки (0+)

03.30 Лето Господне (0+)

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

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

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

04.00, 05.00 Вести (12+)

06.35 Гость (12+)

06.50, 09.15 Экономика (12+)

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

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

07.35, 03.35 Индустрия кино (12+)

08.20 АгитПроп (12+)

08.40 Городские технологии (12+)

09.35, 16.35 Погода24 (12+)

10.35 Вести.net. Итоги (12+)

11.00, 22.00 Международное обозрение 

(12+)

13.25 Мнение (12+)

14.25, 23.30, 04.25 Честный детектив (12+)

15.30 Церковь и мир (12+)

19.05 Горизонты атома (12+)

19.20 Вести. Дежурная часть

21.15, 02.35 Мобильный репортер (12+)

00.00 Вести в субботу (12+)

06.00 ЧП. Расследование (16+)

06.35 Звезды сошлись (16+)

08.25 Смотр (0+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00 Сегодня
09.20 Х/ф «РАДИ ОГНЯ» (0+)

09.40 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)

10.15 Кто в доме хозяин (16+)

11.20 Главная дорога (16+)

12.00 Еда живая и мертвая (12+)

12.55 Квартирный вопрос (0+)

14.15 Схождение Благодатного огня
15.30 Поедем, поедим! (0+)

16.05 Своя игра (0+)

17.20 Однажды... (16+)

18.00 Секрет на миллион (16+)

20.00 Центральное телевидение (16+)

21.00 Ты супер! (6+)

23.30 Брэйн ринг (12+)

00.30 Международная пилорама (18+)

01.30 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)

03.00 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)

04.50 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

06.00 М/с «Моланг» (0+)

07.00 М/с «Новые приключения пчелки 

Майи» (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Йоко» (0+)

10.00 Завтрак на ура! (0+)

10.20 М/с «Три кота» (0+)

11.45 Король караоке (0+)

12.15 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)

13.30 Большие праздники (0+)

14.05 М/с «Ангел Бэби» (0+)

15.30 М/ф «Трое из Простоквашино» (0+)

16.10 М/с «Чуддики» (0+)

16.20 М/с «Бобби и Билл» (0+)

18.00 М/с «Сказочный патруль» (0+)

20.20 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Фиксики» (0+)

00.15 М/с «Бейблэйд Берст» (0+)

01.00 М/с «Смешарики» (0+)

02.20 М/с «Рыцарь Майк» (0+)

04.10 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка» (0+)

05.35 Лентяево (0+)

07.05 Марш-бросок (12+)

07.40 АБВГДейка

08.05 Д/ф «Петр Вельяминов. Под 

завесой тайны» (12+)

08.55 Православная энциклопедия (6+)

09.25 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)

11.10 Д/ф «Земная жизнь Богородицы» 

(12+)

11.50, 12.45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА» (12+)

12.30, 15.30, 00.40 События

13.55, 15.45 Х/ф «УРОКИ СЧАСТЬЯ» (12+)

18.00 Х/ф «ЛИШНИЙ» (12+)

22.00 Постскриптум (16+)

23.10 Право знать! (16+)

00.55 Право голоса (16+)

04.05 Траектория возмездия (16+)

04.40 Удар властью (16+)

05.30 Хроники московского быта (12+)

06.15 Линия защиты (16+)

05.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (12+)

07.35 Мульт утро

08.10 Живые истории (12+)

09.00, 12.20 Местное время. Вести - 

Самара

09.20 Россия. Местное время (12+)

10.20 Сто к одному (12+)

11.10 Пятеро на одного (12+)

12.00 Вести

12.40 Измайловский парк (16+)

15.00 Х/ф «ЗАПАХ ЛАВАНДЫ» (12+)

19.00 Привет, Андрей! (12+)

21.00 Вести в субботу

22.00 Х/ф «ЛИДИЯ» (12+)

00.30 Пасха Христова

03.30 Х/ф «СКАЗКИ МАЧЕХИ» (12+)

07.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
08.00 Все на Матч! События недели (12+)
08.30 Волейбол. Чемпионат России. 

Мужчины. 1/2 финала. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Динамо» 
(Москва) (0+)

10.30 Все на футбол! Афиша (12+)
11.30, 13.35, 15.15, 20.20 Новости
11.40 Х/ф «САМОВОЛКА» (16+)
13.45 Автоинспекция (12+)
14.15, 04.15 Мундиаль. Наши соперники 

(12+)
14.45 Д/с «Звезды Премьер-лиги» (12+)
15.25 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 

«Восток». Прямая трансляция
17.55, 22.25, 00.40 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

18.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Локомотив-Кубань» (Краснодар). 
Прямая трансляция

20.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Манчестер 
Юнайтед». Прямая трансляция

22.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Леганес». Прямая 
трансляция

01.15 Формула-1. Гран-при Бахрейна. 
Квалификация (0+)

02.30 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. 1/4 финала. 
«Ференцварош» (Венгрия) - 
«Ростов-Дон» (Россия) (0+)

04.45 Д/ф «Обратный отсчет. UFC 223. 
Хабиб Нурмагомедов и Тони 
Фергюсон» (16+)

05.30 Мой бой. Хабиб Нурмагомедов - 
Тони Фергюсон (16+)

06.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Хабиб Нурмагомедов против 
Тони Фергюсона. Роуз Намаюнас 
против Йоанны Енджейчик. 
Прямая трансляция из США

06.00 Мультфильмы

09.35 День ангела (0+)

10.00 Известия

10.15, 11.05, 11.55, 12.50, 13.35, 14.20, 15.15, 

16.00, 16.50, 17.40, 18.25, 19.15, 20.05, 

20.55, 21.45, 22.35, 23.20, 00.10 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Главное

01.55, 02.55, 03.45, 04.40 Т/с «ЛЮБОВЬ  

С ОРУЖИЕМ» (16+)

06.05, 12.40, 20.20 Культурный обмен (12+)

06.50, 11.55, 00.20 Д/ф «Иван Шмелев. Лето 

Господне» (12+)

07.30, 18.25 Х/ф «СЕМЬ ДНЕЙ ПОСЛЕ 

УБИЙСТВА» (12+)

09.00 Служу Отчизне (12+)

09.30 Гамбургский счет (12+)

10.00 Новости Совета Федерации (12+)

10.15 Большая наука (12+)

10.45 Х/ф «ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО 

ГОРОДА» (12+)

13.30 Дом «Э» (12+)

14.00, 16.00, 20.00 Новости

14.05, 16.05 Т/с «ИНСТРУКТОР» (12+)

17.35, 04.05, 04.50 Д/ф «Битва за Север» 

(12+)

21.10 Х/ф «НАЧАЛО» (12+)

22.40 Х/ф «ДВА ГОЛОСА» (12+)

23.50 Д/ф «Лето Господне. Воскресение 

Христово. Пасха» (12+)

01.00 Большая страна. Общество (12+)

01.10 Х/ф «КСЕНИЯ, ЛЮБИМАЯ ЖЕНА 

ФЕДОРА» (12+)

02.35 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА 

ЗБРУЕВА» (12+)
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ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР
СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
07.00 М/с «Смешарики» (0+)

07.20 М/с «Команда Турбо» (0+)

07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)

08.10 М/с «Том и Джерри» (0+)

08.35 М/с «Новаторы» (6+)

08.50 М/с «Три кота» (0+)

09.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)

09.30, 17.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

10.30 Просто кухня (12+)

11.30 Успеть за 24 часа (16+)

12.30 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ» (6+)

14.25 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+)

17.35 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЕМА. МЕТОД 

ХИТЧА» (12+)

20.00 Взвешенные и счастливые люди 

(16+)

22.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» (16+)

00.05 Х/ф «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ» (16+)

02.05 Х/ф «ПРИЗРАК» (16+)

04.35 Х/ф «НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО» (16+)

06.45 Музыка на СТС (16+)

07.30, 06.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером (16+)

08.30, 19.00, 00.35 6 кадров (16+)

09.45 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» (16+)

11.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ» (16+)

15.30 Х/ф «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ» (16+)

20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

01.30 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 

(16+)

05.25 Д/ф «Джуна. Последнее 

предсказание» (16+)

05.00, 16.35, 01.40 Территория 

заблуждений с Игорем 

Прокопенко (16+)

08.20 Х/ф «УРФИН ДЖЮС И ЕГО 

ДЕРЕВЯННЫЕ СОЛДАТЫ» (0+)

10.00 Минтранс (16+)

11.00 Самая полезная программа (16+)

12.00 Военная тайна (16+)

16.30 Новости

18.30 Засекреченные списки. Сделано в 

России (16+)

20.30 Смех в конце тоннеля (16+)

22.30 Собрание сочинений (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

11.00, 11.45, 12.30, 13.15 Т/с «ЗОО-

АПОКАЛИПСИС» (16+)

14.00 Х/ф «БАФФИ - ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА 

ВАМПИРОВ» (16+)

15.45 Х/ф «КОЛДОВСТВО» (16+)

17.45 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)

20.00, 01.00 Х/ф «ВИЙ» (12+)

23.00 Х/ф «ГОГОЛЬ. НАЧАЛО» (16+)

02.30 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ» (16+)

04.30, 05.15, 06.15 Тайные знаки (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Информационная 

программа «События»

06.25, 07.25, 08.25, 09.25 Афиша

06.30 Просто о вере (0+)

07.30 Мастер спорта (12+)

07.45 Город, история, события (12+)

08.30 Здоровье (16+)

09.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор) (12+)

10.00 Гимн-ТВ представляет (6+)

10.15 М/ф «Все псы попадают в рай» (6+)

11.40 Кулинарное шоу «Бисквит» (6+)

12.30 Х/ф «УНИЖЕННЫЕ И 

ОСКОРБЛЕННЫЕ» (12+)

14.10 Д/ф «Кремлевские дети» (12+)

15.40 Проект «Спасите нашу семью» (16+)

17.10 Х/с «РЕВАНШ», 2 серии (16+)

18.35 Х/ф «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ 

ПОЛИЦИИ» (12+)

20.00 Информационная программа 

«События. Итоги»

20.30 Х/ф «КОСМОС МЕЖДУ НАМИ» (16+)

22.35 Х/ф «КОНАН - ВАРВАР» (16+)

00.25 Х/ф «ФОБОС» (16+)

01.40 Живая музыка (0+)

04.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ» (12+)

07.00 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ» 

(12+)

08.35 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 

СИДЕЛИ...» (12+)

10.00, 14.00, 19.00 Новости дня

10.15 Легенды музыки (6+)

10.40 Последний день (12+)

11.30 Не факт! (6+)

12.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» (12+)

12.50 Улика из прошлого (16+)

13.35 Теория заговора (12+)

14.15 Специальный репортаж (12+)

14.50 Д/с «Секретная папка» (12+)

15.35, 19.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)

19.10 Задело! (12+)

00.05 Десять фотографий (6+)

00.55 Х/ф «ПОП» (16+)

03.00 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» (12+)

05.10 Х/ф «НА СЕМИ ВЕТРАХ» (12+)

07.00 Дом-2. Остров любви (16+)

08.00 ТНТ. Best (16+)

08.30 Агенты 003 (16+)

09.00, 10.00, 11.25 Погода

09.05 Мировые новости (12+)

09.20 Стеклим балкон (12+)

09.40 Дачные сезоны (16+)

10.05 Балконный вопрос (12+)

10.25 Звездная жизнь (16+)

11.00 Апельсиновое утро (16+)

11.30 Битва экстрасенсов (16+)

13.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

15.15 Т/с «УНИВЕР» (16+)

17.20 Х/ф «БАБУШКА ЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ» (16+)

19.00 Моя правда (16+)

19.30 Экстрасенсы. Битва сильнейших 

(16+)

21.00 Песни (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Х/ф «СУПЕРАЛИБИ» (18+)

02.45 ТНТ MUSIC (16+)

03.15 Импровизация (16+)

05.15 Comedy Woman (16+)

06.00 Дом-2. Lite (16+)

07.00, 11.05 «Путь паломника» (12+)

07.25 «Кто в доме хозяин» (12+)

07.40 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

07.55, 06.55 «Доска объявлений» (12+)

08.00 «Дом дружбы» (12+)

08.15 «F1» (12+)

08.30 «В мире животных с 

Н.Дроздовым» (12+)

09.05 «Удачные заметки» (12+)

09.25 «Мультимир» (6+)

10.10 «Великое чудо Михаила 

Саровского» (12+)

11.25 «Школа здоровья» (16+)

11.40 «Ручная работа» (12+)

12.00, 05.20 М/ф «Смелый большой 

панда» (0+)

13.35 «Крым 1783» (12+)

14.30 «ВЫСТРЕЛ» (16+)

18.10 «Династия» (12+)

19.00 «Фанклуб Валерия Малькова» (12+)

19.30 Х/ф «МОЙ МАЛЕНЬКИЙ АНГЕЛ» 

(12+)

21.05 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

ГЕНЕРАЛА» (16+)

23.05 «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ» (12+)

00.10 Д/ф «Праздники. «Пасха. Чудо 

воскресения» (12+)

00.40 Х/ф «МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ» (16+)

02.15 Х/ф «ОТКРЫТИЕ» (12+)

03.40 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)

07.00 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (12+)

07.40, 09.20, 06.05 Мультфильмы (6+)

08.50 Союзники (12+)

10.00 Ой, мамочки! (12+)

10.30 Наше кино. История большой 

любви (12+)

11.00, 17.00, 20.00 Новости

11.15 Достояние республик. 

Восьмидесятые (12+)

11.45 Х/ф «ОДИНОКИМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 

(12+)

13.30 Любимые актеры 2.0 (12+)

14.05 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ» (16+)

17.15, 20.15 Т/с «БАТЮШКА» (16+)

00.45 Т/с «СПАСАЙСЯ, БРАТ!» (16+)

04.20 Х/ф «ОСТРОВ» (16+)

08.00, 08.30, 17.45 Две сестры (0+)

09.00 Д/ф «Благовещение» (0+)

09.30 Божественная литургия (0+)

12.00 Пасхальный марафон. Прямая 

линия из Иерусалима (0+)

16.00 Х/ф «ДИРИЖЕР» (0+)

18.15, 02.30 Д/ф «Пасха» (0+)

18.45, 03.00 Прямая линия. Ответ 

священника (0+)

21.00, 05.15 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ» (0+)

23.00 Д/ф «Пасха. Чудо воскресения» (0+)

23.30 Пасха христова. Прямая 

трансляция Пасхального 

богослужения из Храма Христа 

Спасителя (0+)

07.00 Слово (0+)

ГОРОСКОП
ОВЕН (21.03 - 20.04)
У Овна появится возможность 

решить давний и сложный вопрос, объ-
ясниться с партнером и разрешить все 
сексуальные противоречия. В это вре-
мя вероятны небольшие финансовые 
поступления, но при этом возможны 
серьезные траты. Возможно радикаль-
ное изменение жизни. Только не дайте 
суетливому существу внутри себя по-
торопиться и все испортить. Это время 
активной борьбы, отстаивания своих 
принципов, самозащиты. Возможно, по-
явятся стойкие тому приверженцы. 

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
Если вы планировали, напри-

мер, начать новое дело, покупку дома, 
земельного участка или любое дру-
гое серьезное мероприятие, то время 
ушло, мосты сожжены, да и лучшего мо-
мента Тельцам, по всей видимости, не 
отыскать. В понедельник будьте осмо-
трительнее при решении финансовых 
вопросов - высок риск материальных 
потерь. А вот в среду возможны денеж-
ные поступления. Пусть небольшие, но 
на редкость приятные. И закончится пе-
риод сложностей и препятствий. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
На этой неделе некоторым из 

Близнецов вместо работы требуется 

отдых - кажется, ваши силы на пределе. 
Возьмите отпуск или, в крайнем случае, 
отгул. Вам просто необходимо выспать-
ся. Через два-три дня вы заметите, что 
здоровый крепкий сон сделал вашу 
кожу гладкой и розовой, да и в целом 
внешний вид изменился к лучшему. 
Поэтому никаких дополнительных кос-
метических процедур не понадобится. 
К тому же несколько дней передышки 
помогут накопить энергию. 

РАК (22.06 - 23.07)
Ракам в начале недели не стоит 
цепляться за привычное только 

потому, что оно давно знакомо. Пора 
двигаться вперед. В это время некото-
рым из Раков просто необходимо со-
блюдать четкую последовательность в 
своих действиях. В конце недели про-
явите интерес к новым предложениям, 
тогда они начнут поступать к вам в на-
растающем темпе. А для успеха вам тре-
буется полная уверенность в своих си-
лах и намерениях,  все остальное станет 
итогом упорного труда. 

ЛЕВ (24.07 - 23.08)
Львам в основном придется раз-
бираться со многими вопросами, 

которые обычно хочется просто отло-
жить. Но, возможно, Львам придется 
брать на себя инициативу в сложных пе-
реговорах и быть готовыми к непривыч-
ным для них кардинальным действиям 
и вынужденным поездкам. Вторая поло-
вина этой недели для некоторых Львов 

станет удачным временем для решения 
финансовых вопросов. В это время вы 
сможете совершить покупки, на кото-
рые долгое время не решались. 

ДЕВА (24.08 - 23.09)
На работе вас сильно загрузят, 
но при этом вы почувствуете 

себя самым важным из персонала. А 
у одиноких Дев есть все предпосыл-
ки для радости, положение планет 
сигнализирует о вашем невероятном 
душевном подъеме, а ваша энергия 
будет бить через край. И любые лю-
бовные похождения по плечу, и нет 
такого человека, который устоит пе-
ред натиском вашего обаяния. В тече-
ние второй половины недели лучше 
заняться собственным здоровьем. 

ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
Эта неделя может принести не-
которым из Весов много полез-

ного, но также подкинет пару сложных 
задач. Может обнаружиться изъян в 
том, что вы делаете. Не торопитесь что-
либо менять, если не удостоверитесь, 
что с тем, что есть, уже ничего нельзя 
сделать. Если начнете новое дело, вас 
ждет много трудностей. Внимательно 
проверяйте бумаги, которые подписы-
ваете, лучше по нескольку раз, чтобы 
избежать любых ошибок. В общении 
придерживайтесь нейтралитета. 

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Во вторник не требуйте чересчур 

многого от окружающих, избегайте пе-
ренапряжения на работе: она (работа), 
как известно, не волк и в лес не убежит. 
В это время могут всплыть и мелкие 
промахи с вашей стороны, как в рабо-
те, так и в личной жизни Скорпиона, и 
за них тоже придется отвечать. Если вы 
запланировали поход по магазинам на 
субботу или воскресенье, захватите с 
собой любимого человека - он окажет 
вам неоценимую помощь в выборе 
нужной вещи. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
Все решения на этой неделе 
будут требовать новых знаний, 

способностей и умения сложить два 
плюс два, получая один и тот же ответ 
на вопрос, который вы будете зада-
вать разными путями. Вероятно, что 
отложенные дела или давние обяза-
тельства потребуют от Стрельцов их 
немедленного исполнения. Вероятны 
необратимые события и материали-
зация негативных ощущений. В пят-
ницу можно обращаться к начальству 
с просьбами - в этот день оно благо-
склонно ко всем. 

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
События на этой неделе склады-
ваются для вас наиболее благо-

приятным образом, а основной задачей 
является адекватная реакция на про-
исходящее. Козерогам будет дан шанс 
взять на себя обязанности текущего 
момента, так как такое решение будет 

выгодно не только им. Возможны слож-
ности в поездках и при оформлении 
юридических бумаг. И болезнь кого-то 
из близких. Пригласите любимого чело-
века провести выходные на природе, и 
отношения изменятся к лучшему. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)
У Водолеев ожидается период 
повышенной эффективности в 

работе, независимость в карьерных 
решениях, появятся новые амбициоз-
ные задачи. Контролируйте собствен-
ные эмоции и занимайтесь в течение 
рабочей недели не тем, что хочется, а 
тем, чего настоятельно требуют дела. 
Это окупится не только в финансовой 
сфере, но и в области личных чувств. 
Чтобы достичь положительного ре-
зультата в деловом сотрудничестве, 
Водолеям придется приложить макси-
мум усилий. 

РЫБЫ (20.02 - 20.03)
Все свои решения на этой неделе 
старайтесь основывать на логи-

ческом мышлении, а так как с логикой 
у вас все в полном порядке, то и заклю-
чения, которые вы получите для прояс-
нения ситуации, окажутся полезными. 
Со среды преображения должны кос-
нуться вашей внешности. Но могут воз-
никнуть сложности в творческих кол-
лективах, в которых Рыбы принимают 
участие: индивидуальное творчество и 
взгляды могут расходиться с мыслями и 
направлением группы.
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ТВ программа ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

07.00, 11.00, 13.00 Новости

07.10 Доброе утро (12+)

08.50 Смешарики. ПИН-код

09.05 Часовой (12+)

09.35 Здоровье (16+)

10.40 Непутевые заметки (12+)

11.15, 13.20 Крещение Руси (12+)

15.30 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (12+)

17.25 Святая Матрона. «Приходите ко 

мне как к живой» (12+)

18.35 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» (12+)

20.25 Лучше всех! (12+)

22.00 Воскресное «Время»

23.30 Что? Где? Когда?

00.40 Х/ф «БЕЛЫЕ НОЧИ ПОЧТАЛЬОНА 

АЛЕКСЕЯ ТРЯПИЦЫНА» (16+)

02.35 Х/ф «БУЧ КЭССИДИ И САНДЭНС 

КИД» (12+)

04.35 Модный приговор (12+)

07.30 Лето Господне (0+)

08.05 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ,  

И ЛЮБОВЬ» (6+)

09.45 М/ф «Конек-Горбунок» (0+)

11.00 Обыкновенный концерт (0+)

11.25 Мы - грамотеи! (0+)

12.05 Х/ф «ДАЧНИКИ» (0+)

13.45 Линия жизни (0+)

14.40, 03.05 Диалог (0+)

15.20, 01.25 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТЕМНОТЕ» 

(0+)

17.00 Пешком... (0+)

17.30 Гений (0+)

18.05 Ближний круг Дмитрия Бертмана 

(0+)

18.55 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ» 

(12+)

20.30 Новости культуры

21.10 Романтика романса (0+)

22.05 Белая студия (0+)

22.50 Спектакль «Царская невеста» (0+)

03.45 Мультфильм для взрослых (18+)

06.00, 06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

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

18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 

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

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

18.10, 19.15, 20.20, 21.40, 22.45, 23.30, 

05.15 Репортаж (12+)

07.05, 19.35, 02.50 Мобильный репортер 

(12+)

07.35, 17.35 Погода24 (12+)

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

10.15 Горизонты атома (12+)

10.35, 05.35 Геоэкономика (12+)

13.20, 22.05 Вести. Дежурная часть

14.10 Парламентский час (12+)

16.25 Честный детектив (12+)

18.35, 03.10 Агент бизнеса (12+)

21.15 Церковь и мир (12+)

00.00 Вести недели

02.40 Городские технологии (12+)

04.25 Мнение (12+)

05.50 Х/ф «МОЙ ГРЕХ» (16+)

08.00 Центральное телевидение (16+)

09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Их нравы (0+)

09.40 Устами младенца (0+)

10.25 Едим дома (0+)

11.20 Первая передача (16+)

12.00 Чудо техники (12+)

12.55 Дачный ответ (0+)

14.00 НашПотребНадзор (16+)

15.00 У нас выигрывают! (12+)

16.05 Своя игра (0+)

17.20 Следствие вели... (16+)

19.00 Новые русские сенсации (16+)

20.00 Итоги недели
21.10 Ты не поверишь! (16+)

22.10 Звезды сошлись (16+)

00.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)

01.55 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» (16+)

03.50 Судебный детектив (16+)

05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

06.00 М/с «Моланг» (0+)

07.00 М/с «Новые приключения пчелки 

Майи» (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

10.00 Высокая кухня (0+)

10.20 М/с «Дракоша Тоша» (0+)

11.45 Мастерская «Умелые ручки» (0+)

12.05 М/с «Маленькое королевство» 

Бена и Холли» (0+)

13.30 Детская утренняя почта (0+)

14.00 М/ф «Барби. Жемчужная 

принцесса» (0+)

15.20 М/с «Даша и друзья. Приключения 

в городе» (0+)

16.10 М/с «Чуддики» (0+)

16.20 М/с «Лео и Тиг» (0+)

18.15 М/с «Расти-механик» (0+)

19.30 М/с «Три кота» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Барбоскины» (0+)

00.15 М/с «Бейблэйд Берст» (0+)

01.00 М/с «Смешарики» (0+)

02.20 М/с «Рыцарь Майк» (0+)

04.10 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка» (0+)

05.35 Лентяево (0+)

06.50 Х/ф «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО» (12+)

08.50 Фактор жизни (12+)

09.20 Х/ф «СЫН» (12+)

11.20 Д/ф «Елена Степаненко. Смешная 

история» (12+)

12.30, 01.30 События

12.50 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (12+)

14.35 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ» (12+)

16.25 Московская неделя (12+)

17.00 Великая пасхальная вечерня (12+)

18.15 Х/ф «ДИЛЕТАНТ» (12+)

21.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ЕЛЕНЫ 

МИХАЛКОВОЙ» (16+)

01.45 Петровка, 38 (16+)

01.55 Т/с «УМНИК» (16+)

05.40 Д/ф «Михаил Кононов. Начальник 

Бутырки» (12+)

06.25 Вся правда (16+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Материал из валяной шерсти или 
синтетических волокон. 9. Ни на чем не основанная кичливость. 
10. Судно для передвижений в границах гавани. 11. Гарантия 
получения компенсации в случае причиненного ущерба.  
16. Охотничья собака с «полицейским» именем. 17. 
Пространство, участок на земной поверхности. 18. Обувь 
для холодного лета и теплой зимы. 19. Свежая идея, метод, 
изобретение. 20. Марка американских джинсов, рифмующаяся 
в песне со строкой «Купи мне, мама». 24. Самый крупный голубь 
из встречающихся в России. 25. Большой круглый домашний 
хлеб. 26. Отшельник на старинный лад. 31. Простой, но не самый 
эффективный способ привлечь на свою сторону избирателей. 
32. Швейная подушечка. 33. Тонкий лист с отверстиями, форма 
которых повторяет графические символы или несложные 
орнаменты. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Заключенный дипломатами договор.  
2. Исландская сказка, которую традиционно не читают, а слушают. 
3. Марка машины Даниэля из «Такси». 4. Искусство, которому 
посвятил жизнь Карандаш. 6. Самец этой обезьяны на острове 
Калимантан весит в среднем 190 кг, а на соседней Суматре - 
70 кг при одинаковой длине 130-140 см. 7. Долька хитрости. 
8. Вкусовая характеристика клюквы. 11. Отчество известной 
героини русских частушек. 12. Подбор красок на каком-либо 
материале. 13. Показная добродетельность.  
14. 14 декабря 1825 года произошло ... декабристов на Сенатской 
площади в Петербурге. 15. Семейный сборник фотографий. 21. 
Элемент дороги, примыкающий непосредственно к проезжей 
части на одном уровне с ней, отличающийся типом покрытия 
или выделенный с помощью разметки. 22. Балкон с крышей 
на столбах. 23. Одежда, в которой только дома и щеголять. 27. 
Блаженство, как у Пушкина в стихах. 28. Еврейская праздничная 
плетенка. 29. Время, когда зорька встает. 30. Умение беседовать 
даже на щекотливые темы. 

КРОСCВОРД
№423



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Погонщик. 8. Бакалавр. 9. Отросток. 10. Бюрократ. 
11. Инжектор. 12. Козодоев. 13. Нанометр. 16. Чили. 17. Иена. 18. Контекст. 
23. Имя. 25. Шаман. 26. Контролер. 27. Фру. 28. Линза. 29. Диспетчер.  
30. Низ. 31. Агент. 32. Анимализм. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Капюшон. 2. Паводок. 3. Патриотизм. 4. Противник.  
5. Горожанин. 6. Насекомое. 7. Иконостас. 14. Шиншилла. 15. Внимание. 
19. Обноски. 20. Торпеда. 21. Кулички. 22. Тарарам. 23. Инфант. 24. Якудза.

Ответы • на кроссворд №421 от 24 марта 2018 г., стр. 22:

07.45 Сам себе режиссер (12+)

08.35, 04.25 Смехопанорама (12+)

09.05 Утренняя почта (12+)

09.45 Вести - Москва

10.25 Сто к одному (12+)

11.10 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым (12+)

12.00 Вести

12.25 Смеяться разрешается (12+)

15.00 Т/с «ОГОНЬ, ВОДА И РЖАВЫЕ 

ТРУБЫ» (12+)

19.30 Всероссийский конкурс 

юных талантов «Синяя птица - 

Последний богатырь» (12+)

21.00 Вести недели

23.00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)

01.30 Березка. Красота на экспорт (12+)

02.30 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» (12+)

07.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Хабиб Нурмагомедов против 
Тони Фергюсона. Роуз Намаюнас 
против Йоанны Енджейчик. 
Прямая трансляция из США

10.00 Мой бой. Хабиб Нурмагомедов - 
Тони Фергюсон

10.30 Наши победы (12+)

11.00, 13.40, 16.45 Новости
11.10 Хоккей. Еврочеллендж. Россия - 

Германия. Трансляция из Сочи (0+)

13.45 День Икс (16+)

14.15 «Арсенал» по-русски». 
Специальный репортаж (12+)

14.45 Смешанные единоборства. UFC. 
Хабиб Нурмагомедов против 
Тони Фергюсона. Роуз Намаюнас 
против Йоанны Енджейчик. 
Трансляция из США (16+)

16.55, 19.25, 01.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

17.25 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России 
по футболу. «Локомотив» (Москва) 
- «Ростов». Прямая трансляция

19.55 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России 
по футболу. «Анжи» (Махачкала) 
- «Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция

21.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым (12+)

23.00 Формула-1. Гран-при Бахрейна (0+)

02.00 Футбол. Чемпионат Англии.  
«Сток Сити» - «Тоттенхэм» (0+)

04.00 Керлинг. Чемпионат мира. 
Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция из США

07.00 Д/с «Высшая лига» (12+)

06.00 Мультфильмы

10.00 Известия. Главное

11.00 Истории из будущего (0+)

11.50 Д/ф «Моя правда. Алена Апина» 

(16+)

12.50, 13.50, 14.55, 15.50, 16.50, 17.50, 

18.50, 19.50, 20.50, 21.50, 22.50 Т/с 

«УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)

23.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС» (16+)

01.45, 02.40, 03.35, 04.35 Т/с «ОПЕРА. 

ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 

(16+)

05.35 Х/ф «ДВА ГОЛОСА» (12+)

06.40, 13.00, 20.40 Моя история (12+)

07.05 Х/ф «ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО 
ГОРОДА» (12+)

08.15, 18.30 Концерт «Гуляй, Россия!» (12+)

09.10 От прав к возможностям (12+)

09.25 Фигура речи (12+)

09.55, 14.05 Пасхальное обращение 
Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла

10.00 Д/ф «Лето Господне. Воскресение 
Христово. Пасха» (12+)

10.25 Х/ф «НАЧАЛО» (12+)

11.50, 12.10, 01.00, 02.45 Большая история 
(12+)

12.35, 19.30 Вспомнить все (12+)

13.30 Гамбургский счет (12+)

14.00, 16.00 Новости
14.10, 16.05 Т/с «ВЕРЕВКА ИЗ ПЕСКА» (12+)

17.40 Д/ф «Битва за Север» (12+)

20.00, 00.20 ОТРажение недели
21.05 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА 

ЗБРУЕВА» (12+)

22.45 Х/ф «КСЕНИЯ, ЛЮБИМАЯ ЖЕНА 
ФЕДОРА» (12+)

01.20 Активная среда (12+)

01.30 Д/ф «По следам русских сказок и 
легенд. Нечисть лесная» (12+)

02.00 Календарь (12+)

03.05 Большая страна. Общество (12+)

03.15 XXXI Торжественная церемония 
вручения Национальной 
кинематографической премии 
«Ника» (12+)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Группа ком-

паний «Абсолют» Головой Ольгой Валентинов-
ной, квалификационный аттестат №63-10-15, 
почтовый адрес: г. Самара, ул. Черемшанская, 
93а, офис 4, 5, тел. 951-96-52, адрес электрон-
ной почты: kc-absolut@mail.ru, в отношении зе-
мельного участка, расположенного по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Красноглинский 
район, СТ «Железнодорожник», массив №19, 
участок №21, выполняются кадастровые рабо-
ты в связи с образованием земельного участ-
ка из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности. 

Заказчиком кадастровых работ является 
Самигуллина Лилия Салихзяновна, почтовый 
адрес: г. Самара, ул. Краснодонская, д. 95, кв. 
81, тел. 8-927-601-33-57.

Собрание заинтересованных лиц по вопро-
су согласования местоположения границы зе-
мельного участка состоится по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, Красноглинский район, 
СТ «Железнодорожник», массив №19, участок 
№21, тел. 951-96-52, 3 мая 2018 г. в 11.00.

Ознакомиться с проектом межевого плана 
земельного участка, выразить свои возраже-
ния и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка 
на местности можно по адресу: 443016, г. Сама-
ра, ул. Черемшанская, 93а, офис 4, 5, тел. 951-
96-52.

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ: земельные участки, рас-
положенные и граничащие с участком, находя-
щимся по адресу: Самарская область, г. Сама-
ра, Красноглинский район, СТ «Железнодорож-
ник», массив №19, участок №21, с участками по 
северу, востоку, югу, западу.

Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с 31 марта 2018 г. по 
3 мая 2018 г. по адресу: 443016, г. Самара, ул. 
Черемшанская, 93а, офис 4, 5, тел. 951-96-52.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок. Реклама
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Ответы  на кроссворд №422 от 24 марта 2018 г., стр. 23:

07.00 М/с «Смешарики» (0+)

07.45, 09.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)

08.10 М/с «Том и Джерри» (0+)

08.35 М/с «Новаторы» (6+)

08.50 М/с «Три кота» (0+)

09.30, 17.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(12+)

10.50 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ» (6+)

12.45 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЕМА. МЕТОД 

ХИТЧА» (12+)

15.05, 02.15 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 

(12+)

17.45 Х/ф «ЗОЛУШКА» (16+)

19.55 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» (12+)

22.00 Х/ф «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» (12+)

00.15 Х/ф «АЛОХА» (16+)

04.05 Х/ф «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ» (16+)

06.00 Т/с «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ» (16+)

06.30 Музыка на СТС (16+)

7.30, 07.00 Жить вкусно с Джейми 

Оливером (16+)

08.30 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 

ЗЕРКАЛ» (16+)

10.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА» (16+)

11.55 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ» (16+)

15.30 Х/ф «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖДЫ» (16+)

19.00, 00.30 6 кадров (16+)

20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

01.30 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» (16+)

03.05 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)

05.00 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)

07.20 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» (16+)

23.00 Добров в эфире (16+)

00.00 Соль от первого лица. Animal 

ДжаZ (16+)

01.40 Военная тайна (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

11.00, 12.00, 12.45, 13.30 Т/с «ГРИММ» (16+)

14.30 Шерлоки (16+)

15.30, 17.00 Х/ф «ВИЙ» (12+)

20.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР» (16+)

22.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР. РАВНОВЕСИЕ» 

(16+)

00.00 Х/ф «КОЛДОВСТВО» (16+)

02.00 Х/ф «ИЗ АДА» (16+)

04.15, 05.15, 06.15 Тайные знаки (12+)

06.00, 10.00 Информационная 

программа «События. Итоги»

06.30 Проект «Спасите нашу семью» (16+)

08.00 Х/с «РЕВАНШ», 2 серии (16+)

10.30 Х/ф «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ 

ПОЛИЦИИ» (12+)

12.00 Х/ф «КОСМОС МЕЖДУ НАМИ» (16+)

13.55 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 

ТЕТЯ!» (0+)

15.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ» (12+)

17.35 Кулинарное шоу «Бисквит» (6+)

18.25 М/ф «Все псы попадают в рай» (6+)

19.50 Х/ф «УНИЖЕННЫЕ И 

ОСКОРБЛЕННЫЕ» (12+)

21.30 Х/ф «ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ В НЬЮ-

ЙОРКЕ» (16+)

23.00 Х/ф «ВЕТРЕНАЯ РЕКА» (18+) 

00.45 Живая музыка (0+)

04.10 Х/ф «КОНАН - ВАРВАР» (16+)

07.15 Х/ф «СЫЩИК» (6+)

10.00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым (12+)

10.25 Служу России! (12+)

10.55 Военная приемка (6+)

11.45 Д/ф «Донецкая вратарница» (12+)

12.50, 14.15 Т/с «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» (12+)

14.00 Новости дня

19.00 Новости. Главное

19.45 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)

23.00 Прогнозы (12+)

23.45 Фетисов (12+)

00.35 Д/ф «100 лет военным 

комиссариатам России» (12+)

01.05 Х/ф «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ» (6+)

03.00 Х/ф «РУСЬ ИЗНАЧАЛЬНАЯ» (12+)

05.55 Д/с «Города-герои» (12+)

07.00 Дом-2. Остров любви (16+)

08.00 Битва экстрасенсов (16+)

09.00, 10.55 Погода

09.05 Звездная жизнь (16+)

09.40 Стеклим балкон (12+)

10.00 Мужчины и женщины (16+)

10.35 Идеи ремонта (12+)

11.00 Ритмы города (12+)

12.00 Большой завтрак (16+)

12.30 Песни (16+)

14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

15.30 Х/ф «БАБУШКА ЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ» (16+)

17.00 Х/ф «ДЕДУШКА ЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ» (16+)

19.00 Вечер с княжной (16+)

19.30 Комеди Клаб (16+)

20.00 Холостяк (16+)

22.00 Комик в городе (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 «Такое кино!» (16+)

01.30 Х/ф «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» (12+)

03.20 ТНТ MUSIC (16+)

03.50 Импровизация (16+)

04.55 Comedy Woman (16+)

06.00 ТНТ. Best (16+)

07.00 «Путь паломника» (12+)

07.25 «F1» (12+)

07.35 «Спорткласс» (12+)

07.55, 10.55, 05.55 «Доска объявлений» 

(12+)

08.00 «В мире животных с 

Н.Дроздовым» (12+)

08.30 «Мультимир» (6+)

09.30 «В мире еды» (12+)

10.25 «Праздники. «Пасха. Чудо 

воскресения» (12+)

11.00 «Удачные заметки» (12+)

11.20 «Фанклуб Валерия Малькова» (12+)

11.50, 04.30 Х/ф «МОЙ НЕЖНО 

ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

13.20 «Таланты и поклонники» (12+)

14.40, 02.50 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)

18.10 «Династия» (12+)

19.00 «Точки над i» (12+)

19.45 «Сохраняйте чек» (12+)

20.00 «Н.Басков. «Я с музыкой навеки». 

Концерт (12+)

21.25 Х/ф «ПРОГУЛКА» (12+)

23.00 «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ» (12+)

00.05 Х/ф «ОТЧАЯННАЯ НЕВЕСТА» (12+)

01.35 Х/ф «МОЙ МАЛЕНЬКИЙ АНГЕЛ» 

(12+)

07.00 Миллион вопросов о природе (6+)

07.10, 08.30, 10.20 Мультфильмы (6+)

07.30 Такие странные (16+)

08.00 Беларусь сегодня (12+)

09.20 Культ//Туризм (12+)

09.50 Держись, шоубиз! (16+)

10.30 Наше кино. История большой 

любви (12+)

11.00, 17.00 Новости

11.15 Как в ресторане (12+)

11.45, 17.15, 20.45 Т/с «ФАВОРИТ» (16+)

19.45 Вместе

21.15 Х/ф «ОДИНОКИМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 

(12+)

23.00 Х/ф «Я СЧИТАЮ: РАЗ, ДВА, ТРИ, 

ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ» (16+)

00.45 Т/с «БАТЮШКА» (16+)

08.00, 13.30, 02.00 Две сестры (0+)

09.00, 04.00 Пасхальный марафон. 

Прямая линия из Иерусалима (0+)

13.00, 03.00 Д/ф «Пасха. Чудо 

воскресения» (0+)

14.30, 20.45 Х/ф «ПРИТЧИ» (0+)

15.30, 00.00 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ» (0+)

17.30, 23.00 Парсуна (0+)

18.30 Прямая линия. Ответ священника 

(0+)

21.45 Х/ф «ПРИТЧИ-2» (0+)

22.45 Предстоятель (0+)

03.30 Д/ф «Пасха» (0+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Преступник, по которому тюрьма 
плачет не меньше, чем по вору. 9. Словосочетание, недавно 
появившиеся в языке. 10. Подводный каменный «цветок».  
11. Обладательница «скромного обаяния» с подачи 
французского режиссера Луиса Буньюэля. 13. Орудие для 
срезания колосков. 17. Лицо, указанное в качестве получателя 
письма. 18. Фаянс с примесью полевого шпата. 19. Щипковый 
музыкальный инструмент. 20. И стадный, и материнский, и 
«основной». 21. Войско против русской рати. 22. Оно «красит 
нежным светом стены древнего Кремля». 23. Огромный 
общественный отклик. 27. Стопка с талией. 28. Начиная с 1971 
года именно столько пенсов в одном фунте стерлингов.  
30. Сплетни да кривотолки. 31. Фильм с Джеком Николсоном 
называется «Последний ...» 32. Помещение для уроков 
физкультуры. 33. Предназначение рассола после вчерашнего 
застолья. 34. Точка, с которой начинается футбольный матч.  
35. Любимый алкоголь на Острове Свободы. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Полевое укрепление для круговой обороны 
в виде квадрата или многоугольника. 2. Нелепая причуда 
капризули. 3. Сооружение по периметру усадьбы. 4. То, от 
чего страдает не знающий меры. 6. Самая известная роль 
Вениамина Смехова. 7. Аскорбинки в форме шариков. 8. Прыжок 
в «гардеробе» фигуриста. 12. Сценический псевдоним Елены 
Владимировны Хрулевой. 13. Состояние субъекта или объекта в 
определенной иерархии или системе. 14. Письменный доклад 
или выступление по определенной теме. 15. Бедняк Беднякович 
Бедняцкий. 16. Воспитанник морского кадетского корпуса. 
23. Он, по мнению Публия Сира, «придает большую ценность 
согласию». 24. Специалист по млекопитающим. 25. Арктическая 
родственница сига. 26. Участь птички, оказавшейся в клетке.  
28. Французский вариант «Оскара». 29. «Зигзаг неудачи» на 
жаргоне. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Канистра. 8. Калугина. 9. Ласточка. 10. Карамель.  
11. Волокита. 12. Капелька. 13. Династия. 14. Единство. 15. Смельчак.  
20. Банкрот. 24. Аудитория. 25. Селадон. 26. Каверзник. 27. Ауканье.  
28. Рукоятка. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Саламандра. 2. Муравейник. 3. Жительство. 4. Кальвадос. 
5. Население. 6. Стойкость. 7. Ракетница. 16. Медовик. 17. Лотерея. 18. Черенок. 
19. Киянка. 20. Басмач. 21. Нолики. 22. Родина. 23. Танкер.

Кадастровым инженером Поповой Ок-
саной Викторовной, 443045, Самарская 
область, г. Самара, ул. Гагарина, д. 68, кв. 40; 
e-mail: ksenyaaltaeva@mail.ru; тел. 8-927-651-
52-43; номер квалификационного аттестата 
63-11-474, в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 63:01:0208004:600, 
расположенного по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Кировский район, Поляна 
им. Фрунзе, линия 11, дом 138, выполняются 
кадастровые работы в связи с уточнением 
местоположения границы и (или) площади 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Ваняшин Михаил Михайлович, адрес:  
г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 42, кв. 586, тел. 
8-927-707-84-41.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: 443041, г. Самара, ул. 
Ленинская, 168, оф. 745 3 мая 2018 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Самара, ул. Ленинская, 168, оф. 745. 

Обоснованные возражения относитель-
но местоположения границ, содержащихся 
в проекте межевого плана, и требования о 
проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности 
принимаются с 31 марта 2018 г. по 3 мая 
2018 г. по адресу: 443041, г. Самара, ул. Ле-
нинская, 168, оф. 745. 

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: земельные участ-
ки, расположенные в кадастровом квартале 
63:01:0215001, в том числе земельный уча-
сток, расположенный по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Кировский район, Поляна 
им. Фрунзе, линия 11, участок №138а.

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы, подтверждающие права на 
соответствующий земельный участок. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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Обо всём
ДНИ РОЖДЕНИЯ

31 МАРТА
Марков Олег Евгеньевич,

директор школы №137.

1 АПРЕЛЯ
Лукин Константин Георгиевич,

 президент холдинга ООО «Самара-
Максимум», ООО «Такси FM»;

Моисеенко Петр Леонтьевич, 
директор музея  

«История завода «Салют»;

Петрова Валентина Андреевна,
председатель совета ветеранов 

«Пансионат» Красноглинской 
районной общественной 

организации ветеранов войны, 
труда, Вооруженных сил  

и правоохранительных органов.

2 АПРЕЛЯ
Аветисян Владимир Евгеньевич, 

заместитель председателя 
правления ООО «УК «РОСНАНО», 
почетный гражданин г.о. Самара;

Арсоев Владимир Арсенович, 
руководитель осетинского 

хореографического ансамбля 
«Амонд» СО ОО «Осетинский НКЦ 

«Алания»;

Башкатова Наталья 
Владимировна, 

заведующая детским садом №136;

Башкиров Владимир 
Иванович, 

директор Детской художественной 
школы №2;

Жулина Татьяна Дмитриевна, 
заведующая детским садом №338;

Котлова Маргарита 
Александровна, 

заведующая библиотекой-
филиалом №20;

Лисова Раиса Михайловна, 
председатель первичной 

общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны  

и труда «Шар»;

Хасаев Габибулла Рабаданович, 
председатель комитета  

по бюджету, финансам, налогам, 
экономической и инвестиционной 

политике губернской думы VI 
созыва, и.о. ректора Самарского 

государственного экономического 
университета.

3 АПРЕЛЯ
Волков Денис Александрович, 

депутат Самарской губернской 
думы VI созыва, исполнительный 

директор ГК «ЭкоВоз»;

Вышутина Татьяна Николаевна, 
председатель Куйбышевского 

районного суда г.о. Самара;

Гусев Алексей Викторович, 
генеральный директор ОАО 

«Авиакор-авиационный завод»;

Железникова Софья 
Беньяминовна, 

директор Центра внешкольной 
работы;

Королева Галина Николаевна, 
заведующая детским садом №36;

Супрун Тамара Романовна, 
начальник ИФНС России  

по Промышленному району  
Самары.

4 АПРЕЛЯ
Ларионов Александр 

Иванович, 
врио министра лесного хозяйства, 

охраны окружающей среды  
и природопользования  

Самарской области;

Сапрыкин Александр 
Викторович, 

генеральный директор  
ОАО «Самарагаз»;

Смаль Галина Николаевна, 
директор школы №64  

имени Героя Российской 
Федерации В.В. Талабаева.

5 АПРЕЛЯ
Балькин Дмитрий Геннадьевич, 

заместитель начальника УМВД 
России по Самаре,  

полковник полиции;

Бутовченко Татьяна 
Дмитриевна, 

президент Палаты адвокатов 
Самарской области;

Дрожджа Наталья Борисовна,
 директор школы №73.

6 АПРЕЛЯ
Сизякова Камила 
Шигабетдиновна, 

председатель правления 
общественной организации 

«Курултай» (конгресс) башкир» 
Самары.

Понедельник +3 -2
ветер

давление
влажность

Ю-В, 3 м/с 
756
60%

ветер
давление

влажность

Ю-В, 3 м/с
755
80%

Продолжительность дня: 13.07
восход заход

Солнце 06.09 19.16
Луна 21.28 07.24
Убывающая Луна

Погода
 



День Ночь

Суббота -3 -13
ветер

давление
влажность

Ю-З, 4 м/с 
760
59%

ветер
давление

влажность

Ю-З, 2 м/с 
760
82%

Продолжительность дня: 12.58
восход заход

Солнце 06.14 19.12
Луна 19.00 06.39
Полнолуние

Воскресенье 0 -5
ветер

давление
влажность

Ю-З, 4 м/с 
755
84%

ветер
давление

влажность

Ю, 6 м/с 
757 
70%

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

Ответы
на сканворд (24 марта, стр. 24):


ИМЕНИННИКИ
31 марта. Григорий, Даниил, Дмитрий, Кирилл, Наталья, Трофим.

1 апреля. Дарья, Дмитрий, Иван, Иннокентий, Софья. 

2 апреля. Александра, Василий, Виктор, Виссарион, Герман, Иван, Клав-
дия, Максим, Мария, Мирон, Никита, Прасковья, Светлана, Сергей, Ульяна.

31 марта. Кирилл - Дери полоз. 
Свое прозвище Кирилл получил 
благодаря мартовской погоде и бы-
строму таянию снега. Выехав утром 
на санях на снег, растаявший накану-
не на жарком солнце и подмерзший 
за ночь, можно было действительно 
ободрать полозья о наст. В народе 
об этом дне говорили: «На Кирилла 
и спереди, и сзади - зима» (то есть 
можно было еще опасаться весенних 
заморозков). 

1 апреля. Дарья Грязная. Грязной 
Дарью называют за то, что к этому 
дню уже активно тают снега. Вешние 
воды заливают поля, дворы, дороги 
- и везде становится, мягко говоря, 
не очень чисто. Появляется грязь и 
вокруг прорубей на реках. Впрочем, 
Дарья даром не марала, а грязь лишь 
на тех людей лепила, кто нечисты-
ми помыслами был тяжел. Поэтому 
определить в этот день плохого че-
ловека легко - по испачканной одеж-
де. На 1 апреля было принято разы-

грывать друг друга. По этому поводу 
существовали разные присказки, на-
пример, такая: «Коли первого апреля 
не соврешь - когда еще времечко 
найдешь?».  

2 апреля. Фотинья Колодезница. 
На Руси особо в этот день стали по-
читать колодезную воду. Считается, 
что на Фотинью она приобретает 
целительные свойства. Обязательно 
в этот день нужно было умываться 
водой из колодца - так можно было 
излечиться от разных недугов. Кроме 
того, в этот день славили лен - глав-
ного «поставщика» ткани для русско-
го народа. С утра на улицу выносили 
красивые вещи из льна, развешива-
ли их на заборах, поленницах, калит-
ках. Ветки берез украшали рушни-
ками. По приметам в день Фотиньи 
Колодезницы судили о будущем. 
Возвращение скворцов из теплых 
краев знаменовало наступление на-
стоящей весны.

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Продолжительность дня: 13.02
восход заход

Солнце 06.12 19.14
Луна 20.16 07.01
Убывающая Луна
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Официальное опубликование

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.03.2018 № 197

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара  
«Развитие муниципальной системы образования городского округа Самара» на 2015 – 2019 годы,  
утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 08.10.2014 № 1489

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Самара» в целях эффективного 
использования бюджетных средств городского округа Самара  п о с т а н о в л я ю :

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие муниципальной системы образования городско-
го округа Самара» на 2015 – 2019 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 08.10.2014 
№ 1489 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. Абзацы первый – шестой раздела «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» паспорта Програм-
мы изложить в следующей редакции:

«общий объем финансирования из бюджета городского округа Самара – 19 765 790,3 тыс. рублей:
2015 год – 4 038 830,6 тыс. рублей;
2016 год – 3 799 661,3 тыс. рублей;
2017 год – 3 958 385,0 тыс. рублей;
2018 год – 3 996 408,0 тыс. рублей;
2019 год – 3 972 505,4 тыс. рублей;».
1.2. Абзацы первый – шестой раздела V «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обо-

снование ресурсного обеспечения Программы» Программы изложить в следующей редакции:
«Финансирование мероприятий Программы планируется осуществить в размере 19 765 790,3 тыс. рублей из бюджета город-

ского округа Самара согласно приложению № 1 к настоящей Программе в следующих объемах:
2015 год – 4 038 830,6 тыс. рублей;
2016 год – 3 799 661,3 тыс. рублей;
2017 год – 3 958 385,0 тыс. рублей;
2018 год – 3 996 408,0 тыс. рублей;
2019 год – 3 972 505,4 тыс. рублей.».
1.3. В подпрограмме «Развитие системы дошкольного образования «Дошкольное детство»:
1.3.1. Абзацы первый – шестой раздела «Объемы и источники финансирования мероприятий подпрограммы» паспорта под-

программы изложить в следующей редакции:
«общий объем финансирования из бюджета городского округа Самара – 6 117 419,4 тыс. рублей:
2015 год – 1 267 921,0 тыс. рублей;
2016 год – 1 148 666,6 тыс. рублей;
2017 год – 1 161 613,7 тыс. рублей;
2018 год – 1 314 062,7 тыс. рублей;
2019 год – 1 225 155,4 тыс. рублей;».

1.3.2. Абзацы первый – шестой раздела V «Источники финансирования подпрограммы с распределением по годам и объе-
мам, обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» подпрограммы изложить в следующей редакции:

«Финансирование мероприятий подпрограммы планируется осуществить в размере 6 117 419,4 тыс. рублей из бюджета го-
родского округа Самара согласно приложению № 1 к Программе в следующих объемах:

2015 год – 1 267 921,0 тыс. рублей;
2016 год – 1 148 666,6 тыс. рублей;
2017 год – 1 161 613,7 тыс. рублей;
2018 год – 1 314 062,7 тыс. рублей;
2019 год – 1 225 155,4 тыс. рублей.».
1.4. В подпрограмме «Современная школа Самары»:
1.4.1. Абзацы первый – шестой раздела «Объемы и источники финансирования мероприятий подпрограммы» паспорта под-

программы изложить в следующей редакции:
«общий объем финансирования из бюджета городского округа Самара – 7 378 973,1 тыс. рублей:
2015 год – 1 487 376,6 тыс. рублей;
2016 год – 1 424 475,3 тыс. рублей;
2017 год – 1 498 684,9 тыс. рублей;
2018 год – 1 465 462,6 тыс. рублей;
2019 год – 1 502 973,7 тыс. рублей;».
1.4.2. Абзацы первый – шестой раздела V «Источники финансирования подпрограммы с распределением по годам и объемам, 

обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Финансирование мероприятий подпрограммы планируется осуществить в размере 7 378 973,1 тыс. рублей из бюджета го-

родского округа Самара согласно приложению № 1 к Программе в следующих объемах:
2015 год – 1 487 376,6 тыс. рублей;
2016 год – 1 424 475,3 тыс. рублей;
2017 год – 1 498 684,9 тыс. рублей;
2018 год – 1 465 462,6 тыс. рублей;
2019 год – 1 502 973,7 тыс. рублей.».
1.5. В подпрограмме «Развитие муниципальной системы дополнительного образования детей в городском округе Самара»:
1.5.1. Абзацы первый – шестой раздела «Объемы и источники финансирования мероприятий подпрограммы» паспорта под-

программы изложить в следующей редакции:
«общий объем финансирования из бюджета городского округа Самара – 4 913 910,9 тыс. рублей:
2015 год – 950 828,1 тыс. рублей;
2016 год – 950 680,7 тыс. рублей;
2017 год – 1 005 175,1 тыс. рублей;
2018 год – 975 140,9 тыс. рублей;
2019 год – 1 032 086,1 тыс. рублей;».
1.5.2. Абзацы первый – шестой раздела V «Источники финансирования подпрограммы с распределением по годам и объемам, 

обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Финансирование мероприятий подпрограммы планируется осуществить в размере 4 913 910,9 тыс. рублей из бюджета городского  

округа Самара согласно приложению № 1 к Программе в следующих объемах:
2015 год – 950 828,1 тыс. рублей;
2016 год – 950 680,7 тыс. рублей;
2017 год – 1 005 175,1 тыс. рублей;
2018 год – 975 140,9 тыс. рублей;
2019 год – 1 032 086,1 тыс. рублей.».
1.6. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара 

Карпушкина А.В.
Глава городского округа Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара 
от 29.03.2018 № 197

 ПРИЛОЖЕНИЕ №  1
к муниципальной программе городского округа 

Самара «Развитие муниципальной системы образования городского округа
Самара» на 2015 - 2019 годы

Основные мероприятия муниципальной программы городского округа Самара 
«Развитие муниципальной системы образования городского округа Самара» на 2015 - 2019 годы 

№ п/п Наименование мероприятий

Главный 
распорядитель 

средств 
бюджета 

городского 
округа Самара

Ответственный 
исполнитель

Финансовое обеспечение, тыс. руб.

Всего 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Раздел 1. Мероприятия подпрограммы «Развитие системы дошкольного образования  «Дошкольное детство»

1.1. Модернизация сети учреждений дошкольного образования

1.1.1. Обследование, проектирование, реконструкция и капитальный ремонт зданий детских садов, возвращенных в систе-
му муниципального дошкольного образования, и зданий функционирующих МДОУ:

ДСА ДСА 41 303,1 41 303,1 0,0 0,0 0,0 0,0 
ДО ДО 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0 
ДГС ДГС 124 724,3 0,0 32 281,9 11 484,3 56 178,7 24 779,4 

1.1.1.1. Здание по адресу: ул. Георгия Ратнера, д. 25 в Советском районе ДСА ДСА 670,7 670,7 0,0 0,0 0,0 0,0 
ДГС ДГС 27 608,4 0,0 12 853,3 10 847,7 3 907,4 0,0 

1.1.1.2. Здание по адресу: ул. Советской Армии, д. 131 в Советском районе ДСА ДСА 184,9 184,9 0,0 0,0 0,0 0,0 
ДГС ДГС 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.1.3. Здание по адресу: Молодежный переулок, д. 19а в 
 Куйбышевском районе

ДСА ДСА 10 933,5 10 933,5 0,0 0,0 0,0 0,0 
ДГС ДГС 3 915,6 0,0 3 915,6 0,0 0,0 0,0 

1.1.1.4. Здание по адресу: ул. Братьев Коростелевых/ пер. Гончарова, д. 17/1 в Железнодорожном районе ДСА ДСА 9 804,6 9 804,6 0,0 0,0 0,0 0,0 
ДГС ДГС 31 183,8 0,0 2 925,5 0,0 24 393,9 3 864,4 

1.1.1.5. Здание по адресу: ул. Калинина, 4а в Промышленном районе ДСА ДСА 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 
ДГС ДГС 9 485,6 0,0 0,0 0,0 4 742,8 4 742,8 

1.1.1.6. МДОУ № 325, поселок Мехзавод, квартал 10, дом 21а в Красноглинском районе *** ДСА ДСА 13 386,3 13 386,3 0,0 0,0 0,0 0,0 
ДГС ДГС 4 720,7 0,0 4 720,7 0,0 0,0 0,0 

1.1.1.7. МБДОУ № 254, поселок Управленческий, Красноглинское шоссе, дом 29 в Красноглинском районе ДСА ДСА 244,5 244,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.1.8. Ремонтно-восстановительные работы по приспособлению объекта культурного наследия «Дом Сурошникова» 
(МБДОУ детский сад № 48)

ДСА ДСА 5 228,5 5 228,5 0,0 0,0 0,0 0,0 
ДГС ДГС 8 503,4 0,0 7 866,8 636,6 0,0 0,0 

1.1.1.9. МБДОУ № 290, ул. Мориса Тореза, дом 83 в Советском районе ДСА ДСА 244,6 244,6 0,0 0,0 0,0 0,0 
ДГС ДГС 12 778,2 0,0 0,0 0,0 6 389,1 6 389,1 

1.1.1.10. МБДОУ № 210, поселок Прибрежный, ул. Звездная, дом 15а в Красноглинском районе ДСА ДСА 382,8 382,8 0,0 0,0 0,0 0,0 
ДГС ДГС 19 566,2 0,0 0,0 0,0 9 783,1 9 783,1 

1.1.1.11. Здание по адресу: ул. Степана Разина, д. 31 в Самарском районе ДСА ДСА 208,9 208,9 0,0 0,0 0,0 0,0 
ДГС ДГС 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.1.12. Здание по адресу: ул. Подшипниковая, д. 27 в Октябрьском районе ДСА ДСА 13,7 13,7 0,0 0,0 0,0 0,0 
ДГС ДГС 6 962,4 0,0 0,0 0,0 6 962,4 0,0 

1.1.1.13. Капитальный ремонт здания по адресу: ул. Степана Разина, д. 31 в Самарском районе ДО ДО 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0 

1.1.2. Строительство дошкольных образовательных учреждений ДСА ДСА 814,4 814,4 0,0 0,0 0,0 0,0 
ДГС ДГС 31 022,7 0,0 300,0 2 468,1 9 235,7 19 018,9 

1.1.2.1. Строительство детского сада в границах улиц Стара-Загора, Алма-Атинской, пр. Карла Маркса, ул. Березовой Аллеи в 
Кировском районе (в районе жилых домов №№ 138, 142 по ул. Алма-Атинской)

ДСА ДСА 173,9 173,9 0,0 0,0 0,0 0,0 
ДГС ДГС 9 783,2 0,0 0,0 0,0 0,0 9 783,2 

1.1.2.2. Строительство детского сада по ул. Ташкентской в районе жилых домов №№ 112, 114, 116 в Кировском районе горо-
да Самары

ДСА ДСА 320,5 320,5 0,0 0,0 0,0 0,0 
ДГС ДГС 18 471,4 0,0 0,0 0,0 9 235,7 9 235,7 

1.1.2.3. Детский сад в границах ул. Солнечной, ул. Г.Димитрова и ул. Демократической в Промышленном районе г. Самары 
(устройство дренажа)

ДСА ДСА 320,0 320,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
ДГС ДГС 2 768,1 0,0 300,0 2 468,1 0,0 0,0 

Итого по разделу: 198 864,5 42 117,5 32 581,9 13 952,4 65 414,4 44 798,3 

1.2. Внедрение альтернативных и вариативных форм дошкольного образования

1.2.1. Открытие на базе действующих МДОУ: ДО МДОУ            

  групп ранней адаптации; в рамках текущей деятельности

  групп выходного дня; в рамках текущей деятельности

  групп кратковременного пребывания; в рамках текущей деятельности

  семейных воспитательных групп ДО МДОУ 414,3 414,3 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.2.
Проведение капитального ремонта и оснащение оборудованием, инвентарем помещений учреждений, подведом-
ственных ДСОП, пригодных для реализации программ дополнительного образования для детей дошкольного воз-

раста
ДСОП

учреждения, 
подведом-
ственные 

ДСОП
829,0 829,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по разделу: 1 243,3 1 243,3 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3. Совершенствование технологий управления дошкольными образовательными учреждениями на основе публичной открытости и общественного участия

1.3.1. Разработка и реализация в МДОУ долгосрочных  программ развития ДО МДОУ в рамках текущей деятельности

1.3.2. Осуществление мониторинга качества дошкольного образования и запросов населения по образовательным услу-
гам ДО ДО, ЦРО в рамках текущей деятельности

1.3.3.
Создание условий для удовлетворения потребностей населения в организации платных  образовательных услуг в си-
стеме дошкольного образования: хореографические студии, оздоровительно-образовательные кружки, театральные 

студии, изучение иностранных языков и т.д.
ДО МДОУ в рамках текущей деятельности
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1.3.4. Организация на базе МДОУ  площадок, активно внедряющих современные педагогические технологии и авторские 
образовательные программы ДО МДОУ в рамках текущей деятельности

1.3.5.
Предоставление субсидий в целях возмещения затрат за содержание детей, присмотр и уход за детьми в открывае-
мых НДОУ или дополнительных группах в действующих НДОУ, реализующих основную общеобразовательную про-

грамму дошкольного образования
ДО ДО 129 207,8 73 860,8 55 347,0 0,0 0,0 0,0

1.3.5.1.
Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) уч-

реждениям), индивидуальным предпринимателям за счет средств бюджета городского округа Самара в целях возме-
щения затрат на содержание детей, присмотр и уход за детьми в негосударственных дошкольных образовательных 

учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
ДО ДО 172 045,4 0,0 0,0 49 016,0 61 514,7 61 514,7

1.3.6. Предоставление субсидий МДОУ на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием  в соответствии с муни-
ципальным заданием муниципальных услуг ДО МДОУ 5 219 725,9 990 088,7 955 146,0 1 051 858,8 1 138 961,8 1 083 670,6

1.3.7.
Предоставление субсидий в целях возмещения затрат на оказание услуг по предоставлению бесплатного питания 

воспитанникам муниципальных образовательных учреждений городского округа Самара, реализующих образова-
тельную программу дошкольного образования, за присмотр и уход за которыми родительская плата не взимается 

или взимается частично
ДО ДО 75 941,1 25 703,1 35 869,6 14 368,4 0,0 0,0

Итого по разделу: 5 596 920,2 1 089 652,6 1 046 362,6 1 115 243,2 1 200 476,5 1 145 185,3

 1.4. Повышение качества кадрового сопровождения реализации программ дошкольного образования

1.4.1.

Обеспечение дополнительного профессионального образования  педагогических  работников МДОУ по 
направлениям: 

 внедрение педагогических технологий; 
 внедрение информационных технологий; 

 организация воспитательной и здоровьесберегающей работы в МДОУ

ДО ДО, 
МДОУ, МОУ 0,0 

в рамках 
текущей 

деятельности
0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.2. Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства и детского творчества ДО ДО, 
МДОУ, МОУ 583,8 583,8 0,0 0,0 0,0 0,00

1.4.3. Организация работы по обучению кадрового резерва руководителей  МДОУ ДО ДО, 
ЦРО 0,0 

в рамках 
текущей  

деятельности
0,0 0,0 0,0 0,00

1.4.4. Участие работников МДОУ в семинарах, совещаниях, конференциях различного уровня ДО ДО, 
МДОУ 116,8 116,8 0,0 0,0 0,0 0,00

1.4.5.
Обеспечение дополнительного профессионального образования  педагогических  работников МДОУ в соответствии 

с приоритетными направлениями развития дошкольного образования (организация и проведение конкурсов 
профессионального мастерства и детского творчества) 

 
ДО ДО, 

МДОУ 413,6 0,0 413,6 0,0 0,0 0,0

Итого по разделу: 1 114,2 700,6 413,6 0,0 0,0 0,0

1.5. Совершенствование  материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных учреждений

1.5.1. Оснащение введенных в эксплуатацию зданий детских садов основными средствами и материальными запасами ДО МОУ, МДОУ 8 403,5 8 403,5 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5.2. Восстановление эксплуатационных показателей зданий, включая разработку проектно-сметной документации и 
устранение аварийных ситуаций ДО МОУ, МДОУ 117 081,4 117 081,4 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5.3.  Обновление основных средств  и материальных запасов ДО МОУ, МДОУ 8 722,1 8 722,1 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5.4. Восстановление эксплуатационных показателей зданий, включая разработку проектно-сметной документации, бла-
гоустройство прилегающих территорий и устранение аварийных ситуаций ДО МОУ, МДОУ 136 991,5 0,0 57 476,1 26 171,8 27 171,8 26 171,8

1.5.5. Обеспечение муниципальных дошкольных образовательных учреждений оборудованием и материалами в соответ-
ствии с требованиями санитарных норм и правил ДО МОУ, МДОУ 48 078,7 0,0 11 832,4 6 246,3 21 000,0 9 000,0

Итого по разделу: 319 277,2 134 207,0 69 308,5 32 418,1 48 171,8 35 171,8

ВСЕГО по подпрограмме: 6 117 419,4 1 267 921,0 1 148 666,6 1 161 613,7 1 314 062,7 1 225 155,4

Департамент образования 5 918 725,9 1 224 974,5 1 116 084,7 1 147 661,3 1 248 648,3 1 181 357,1

Департамент строительства и архитектуры 42 117,5 42 117,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Департамент градостроительства 155 747,0 0,0 32 581,9 13 952,4 65 414,4 43 798,3

Департамент семьи, опеки и попечительства 829,0 829,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Раздел 2. Мероприятия подпрограммы «Современная школа Самары» 
2.1. Обеспечение функций в муниципальных общеобразовательных учреждениях, отнесенных действующим законодательством к компетенции органов местного самоуправления, в части организационного обеспечения государственной услуги «Предоставление общего 

образования»

2.1.1. Организация работы групп продленного дня (ГПД) ДО ДО 37 626,1 37 626,1 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.2. Развитие форм музейной работы в ОУ ДО ДО 8 825,7 8 825,7 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.3. Организация на базе общеобразовательных учреждений проектных площадок по разработке и апробации дополни-
тельных общеобразовательных программ ДО ДО 10 069,2 10 069,2 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.4. Обслуживание информационной инфраструктуры образовательного учреждения ДО ДО 16 549,2 16 549,2 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.5. Организационно-техническое сопровождение программ по обучению учащихся плаванию ДО ДО 15 591,5 15 591,5 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.6. Обеспечение полноценной реализации основных государственных образовательных программ в условиях малочис-
ленных общеобразовательных учреждений дополнительно к нормативам областного бюджета ДО ДО 25 008,9 25 008,9 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.7. Обеспечение  транспортировки учащихся в общеобразовательное учреждение из мест проживания с минимальной 
образовательной инфраструктурой либо ее отсутствием ДО ДО 1 089,5 1 089,5 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.8. Поддержка технико-технологической компоненты образовательных учреждений, расположенных в 2-х и более зда-
ниях ДО ДО 18 289,1 18 289,1 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.9. Развитие детских (молодежных) объединений и формирований (подростковых клубов) и объединений дополнитель-
ного образования в общеобразовательных учреждениях ДО ДО 33 253,9 33 253,9 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.10. Сопровождение  реализации специфичных программ развития, образовательных программ и технически сложного 
содержания зданий ДО ДО 27 357,1 27 357,1 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.11. Организация медико-психолого-педагогического сопровождения, питания и безопасности учащихся ДО ДО 58 649,7 58 649,7 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.12.
Методическое сопровождение  деятельности образовательных учреждений при реализации дополнительных про-
грамм социально-педагогической направленности для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и социаль-

ной помощи
ДО ДО 4 327,0 4 327,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.13.
Обеспечение консультативной деятельности образовательных учреждений при реализации дополнительных про-

грамм социально-педагогической направленности для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и социаль-
ной помощи

ДО ДО 4 728,0 4 728,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.14. Исполнение функций учредителя и работодателя в части оплаты труда руководителей общеобразовательных учреж-
дений ДО ДО 620 450,1 126 065,8 126 131,7 117 468,9 126 065,8 124 717,9

2.1.15. Выделение субсидий на обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений ДО ДО 810 927,9 810 927,9 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.16.
Обеспечение полноценной реализации основных государственных образовательных программ по отдельным на-

правлениям деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений, не учтенных в нормативах  бюджета 
Самарской области

ДО ДО 620 490,3 0,0 145 178,8 161 872,6 161 645,5 151 793,4

2.1.17. Поддержание функциональной эксплуатационной годности  учебной инфраструктуры муниципальных общеобразо-
вательных учреждений (в форме предоставления субсидий) ДО ДО 3 471 007,3 0,0 817 804,0 897 350,3 872 796,1 883 056,9

2.1.18.
Обеспечение  деятельности муниципальных образовательных учреждений при реализации дополнительных про-

грамм социально-педагогической направленности для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и социаль-
ной помощи

ДО ДО 36 220,0 0,0 9 055,0 9 055,0 9 055,0 9 055,0

Итого по разделу: 5 820 460,5 1 198 358,6 1 098 169,5 1 185 746,8 1 169 562,4 1 168 623,2 
2.2. Капитальный ремонт объектов общего образования муниципальной собственности на территории городского округа Самара; устранение аварийных ситуаций отдельных систем и узлов инженерной инфраструктуры, обеспечивающих эксплуатационную годность 

зданий

2.2.1.
Проведение капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных учреждений в соответствии с ут-

вержденным титульным списком c учетом разработки проектно-сметной документации; устранение аварийных ситу-
аций отдельных систем и узлов инженерной инфраструктуры, обеспечивающих эксплуатационную годность зданий

ДО ДО 466 588,8 95 112,1 84 124,5 86 179,8 78 062,3 123 110,1

Итого по разделу: 466 588,8 95 112,1 84 124,5 86 179,8 78 062,3 123 110,1

2.3. Предоставление бесплатного питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях льготным категориям обучающихся

2.3.1. Организация  услуг  по предоставлению бесплатного питания льготным категориям обучающихся ДО ДО 798 694,6 135 000,0 186 843,7 172 850,9 152 000,0 152 000,0

Итого по разделу: 798 694,6 135 000,0 186 843,7 172 850,9 152 000,0 152 000,0

2.4. Пополнение и модернизация основных средств и увеличение материальных запасов муниципальных общеобразовательных учреждений

2.4.1. Приобретение основных средств в муниципальные общеобразовательные учреждения ДО ДО 87 044,4 19 249,0 13 695,1 11 970,0 24 363,9 17 766,4

Итого по разделу: 87 044,4 19 249,0 13 695,1 11 970,0 24 363,9 17 766,4

2.5. Пропаганда достижений муниципальной системы общего образования

2.5.1. Проведение юбилейных мероприятий  муниципальных общеобразовательных учреждений, демонстрирующих до-
стижения муниципальной системы общего образования ДО ДО 25,5 25,5 0,0 0,0 0,0 0,0

2.5.2. Церемония награждения победителей и лауреатов конкурсов профессионального мастерства ДО ДО 561,8 561,8 0,0 0,0 0,0 0,0

2.5.3. Августовская конференция (ежегодный педагогический форум) ДО ДО 185,4 185,4 0,0 0,0 0,0 0,0

2.5.4. Чествование ветеранов педагогического труда ДО ДО 33,7 33,7 0,0 0,0 0,0 0,0

2.5.5. Проведение социальной акции «Внимание, первоклассник» ДО ДО 90,6 90,6 0,0 0,0 0,0 0,0

2.5.6. Торжественная церемония «День Учителя» ДО ДО 258,4 258,4 0,0 0,0 0,0 0,0

2.5.7. Церемония награждения выпускников, добившихся выдающихся успехов в учебе ДО ДО 135,9 135,9 0,0 0,0 0,0 0,0

2.5.8. Выпуск печатной продукции, сопровождающей социально значимые акции в образовании ДО ДО 1 831,8 471,8 340,0 340,0 340,0 340,0

2.5.9. Организация и проведение массовых мероприятий, демонстрирующих достижения муниципальной системы обще-
го образования ДО ДО 3 134,0 0,0 1 367,5 595,5 585,5 585,5

Итого по разделу: 6 257,1 1 763,1 1 707,5 935,5 925,5 925,5
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2.6. Развитие кадрового потенциала муниципальной системы образования

2.6.1. Организация дополнительного профессионального образования педагогических работников муниципальных обра-
зовательных учреждений городского округа Самара ДО ДО 15 499,8 15 499,8 0,0 0,0 0,0 0,0

2.6.2.
Организационно-методическое сопровождение деятельности образовательных учреждений и педагогов муници-

пальных образовательных учреждений городского округа Самара при реализации дополнительных профессиональ-
ных программ

ДО ДО 15 409,0 15 409,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.6.3. Сопровождение аттестации руководителей муниципальных образовательных учреждений городского округа Сама-
ра при реализации дополнительных профессиональных программ ДО ДО 489,0 489,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.6.4. Выделение субсидий на обеспечение деятельности Центра развития образования (содержание здания и имущества) ДО ДО 6 496,0 6 496,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.6.5.
Организация дополнительного профессионального образования педагогических и руководящих работников муни-
ципальных общеобразовательных учреждений городского округа Самара в соответствии с приоритетными направ-

лениями развития общего образования
ДО ДО 131 572,8 0,0 31 955,1 33 101,8 33 101,8 33 414,1

2.6.6. Поддержание функциональной эксплуатационной годности  учебной инфраструктуры МБОУ Центра развития обра-
зования (в форме предоставления субсидий) ДО ДО 30 461,1 0,0 7 979,9 7 900,1 7 446,7 7 134,4

Итого по разделу: 199 927,7 37 893,8 39 935,0 41 001,9 40 548,5 40 548,5

ВСЕГО по подпрограмме: 7 378 973,1 1 487 376,6 1 424 475,3 1 498 684,9 1 465 462,6 1 502 973,7

Раздел 3. Мероприятия подпрограммы «Развитие муниципальной системы дополнительного образования детей в городском округе Самара» 

3.1. Обеспечение деятельности организаций ДОД, укрепление их материально-технической базы, приведение ее в соответствие с нормами и требованиями действующего законодательства

3.1.1. Обеспечение деятельности организаций ДОД по реализации дополнительных общеобразовательных программ ДО УДОД 4 342 746,8 845 281,0 850 565,7 873 992,7 857 885,6 915 021,8

3.1.2. Оснащение УДОД оборудованием, мебелью, музыкальными инструментами и транспортом для ведения образова-
тельной деятельности ДО УДОД 13 643,5 2 760,0 3 670,9 3 064,4 2 669,6 1 478,6

3.1.3. Проведение ремонтных работ в организациях ДОД, включая разработку проектно-сметной документации и устране-
ние аварийных ситуаций ДО УДОД 29 032,9 10 380,9 4 991,1 8 024,9 2 818,0 2 818,0

3.1.4. Выделение субсидий на обеспечение деятельности организациям ДОД ДО УДОД 90 467,2 90 467,2 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1.5. Поддержание функциональной эксплуатационной годности  учебной инфраструктуры организаций ДОД (в форме 
предоставления субсидий) ДО УДОД 392 055,6 0,0 79 668,0 109 516,6 100 935,5 101 935,5

Итого по разделу: 4 867 946,0 948 889,1 938 895,7 994 598,6 964 308,7 1 021 253,9

3.2. Развитие механизмов вовлечения детей и подростков в сферу ДОД

3.2.1. Организация проведения фестивалей и конкурсов для воспитанников организаций ДОД ДО УДОД 471,0 471,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2.2. Организация проведения фестивалей и конкурсов для воспитанников муниципальных клубов по месту жительства ДО УДОД 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2.3. Организация участия талантливых детей в мероприятиях регионального, всероссийского и международного уров-
ней ДО УДОД 471,0 471,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2.4. Приобретение специализированного оборудования для организации учебного процесса в объединениях техниче-
ской и спортивно-технической направленностей ДО УДОД 451,0 451,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2.5. Организация и проведение мероприятий различных форм и направленностей по привлечению детей и подростков к 
занятиям в организациях ДОД ДО УДОД 2 122,4 0,0 1 381,0 50,0 345,7 345,7

Итого по разделу: 3 615,4 1 493,0 1 381,0 50,0 345,7 345,7

3.3. Развитие кадрового потенциала системы дополнительного образования детей

3.3.1. Организация конкурсов педагогических проектов, авторских программ, учебно-методических комплектов к образо-
вательным программам ДО ДО 221,0 221,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.3.2. Организация проведения конференций для работников организаций ДОД ДО УДОД 115,0 115,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.3.3. Учреждение муниципальной ежегодной премии педагогам за высокие результаты обучающихся «Лучший педагог до-
полнительного образования» ДО ДО 456,5 110,0 0,0 115,5 115,5 115,5

3.3.4.
Проведение семинаров, круглых столов, творческих мастерских, направленных на дополнительное профессиональ-
ное образование педагогических работников организаций ДОД, в том числе муниципальных клубов по месту житель-

ства
ДО ДО 0,0 

в рамках 
текущей 

деятельности
0,0 0,0 0,0 0,0

3.3.5.
Организация и проведение конкурсных мероприятий,  семинаров, круглых столов, творческих мастерских, направ-
ленных на дополнительное профессиональное образование педагогических работников организаций ДОД, в том 

числе муниципальных клубов по месту жительства
ДО ДО 195,5 0,0 155,5 40,0 0,0 0,0

Итого по разделу: 988,0 446,0 155,5 155,5 115,5 115,5

3.4. Внедрение в практику работы муниципальных образовательных учреждений дополнительных общеобразовательных программ, определенных Стратегией комплексного развития городского округа Самара на период до  2025 года

3.4.1. Разработка и реализация в муниципальных образовательных учреждениях  дополнительных общеобразовательных 
программ, определенных Стратегией комплексного развития городского округа Самара на период до 2025 года ДО УДОД, ОУ 41 361,5 0,0 10 248,5 10 371,0 10 371,0 10 371,0

Итого по разделу: 41 361,5 0,0 10 248,5 10 371,0 10 371,0 10 371,0

ВСЕГО по подпрограмме: 4 913 910,9 950 828,1 950 680,7 1 005 175,1 975 140,9 1 032 086,1

Раздел 4. Мероприятия подпрограммы  «Патриотическое воспитание детей и подростков городского округа Самара» 

4.1. Формирование российской гражданской идентичности и готовности к защите Отечества в рядах Вооружённых Сил Российской Федерации

4.1.1. Проведение мероприятий по школьному музееведению ДО ДО, ОУ 741,7 741,7 0,0 0,0 0,0 0,0

4.1.2. Проведение мероприятий, направленных на формирование готовности к защите Отечества ДО ДО,ОУ 672,0 672,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.1.3. Проведение мероприятий, направленных на формирование духовно-нравственного и патриотического сознания ДО ДО, ОУ 34,0 34,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.1.4. Проведение мероприятий, направленных на формирование духовно-нравственного и патриотического сознания и 
готовности к защите Отечества ДО ДО, ОУ 1 134,2 0,0 604,1 430,1 100,0 0,0

Итого по разделу: 2 581,9 1 447,7 604,1 430,1 100,0 0,0

4.2. Развитие материально-технической базы патриотического воспитания в образовательных учреждениях

4.2.1. Проведение ремонтных работ в помещениях школьных музеев ДО ДО 1 173,2 1 173,2 0,0 0,0 0,0 0,0

4.2.2. Приобретение оборудования,  аппаратуры и изготовление костюмов для школьных музеев и для проведения меро-
приятий патриотической направленности ДО ДО 4 502,0 4 502,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.2.3. Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для воспитанников детских военно-спортивных объедине-
ний ДО ДО, ОУ 763,0 763,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.2.4. Оборудование стрелковых тиров (электронные стрелковые тренажёры) в муниципальных общеобразовательных уч-
реждениях ДО ДО, ОУ 3 377,0 3 377,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.2.5. Проведение ремонтных работ в помещениях школьных музеев и в помещениях муниципальных образовательных уч-
реждений, где расположены детские военно-спортивные объединения ДО ДО, ОУ 350,0 0,0 350,0 0,0 0,0 0,0

4.2.6. Приобретение оборудования,  аппаратуры и изготовление костюмов для школьных музеев, военно-спортивных объ-
единений, школьных тиров и для проведения мероприятий патриотической направленности ДО ДО, ОУ 9 732,2 0,0 3 500,0 1 724,0 1 954,1 2 554,1

Итого по разделу: 19 897,4 9 815,2 3 850,0 1 724,0 1 954,1 2 554,1

4.3. Формирование активной жизненной позиции школьников

4.3.1. Проведение мероприятий Городской Лиги волонтёров ДО ДО,ОУ 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.3.2. Проведение мероприятий Городского Школьного парламента ДО ДО,ОУ 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.3.3. Проведение городского конкурса лидеров детского ученического самоуправления и педагогов-тьюторов ДО ДО, ОУ 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по разделу: 120,0 120,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВСЕГО по подпрограмме: 22 599,3 11 382,9 4 454,1 2 154,1 2 054,1 2 554,1

Раздел 5. Мероприятия подпрограммы «Развитие системы детского отдыха и оздоровления в городском округе Самара» 

5.1. Совершенствование форм организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время

5.1.1. Организация работы лагерей с дневным пребыванием детей: организация питания детей ДО ДО 92 163,9 17 063,9 17 100,0 19 000,0 19 500,0 19 500,0

5.1.2.
Организация работы профильных формирований различной направленности: учебно-тренировочных сборов; воен-
но-полевых сборов, походов, экспедиций, палаточных лагерей; экскурсионных поездок; участие в соревнованиях, фе-

стивалях, конкурсах
ДО ДО 21 844,9 6 309,9 2 900,0 3 975,2 4 329,9 4 329,9

5.1.3. Организация экскурсионных поездок на теплоходах для детей - победителей городских олимпиад, конференций, 
творческих конкурсов, фестивалей, спортивных соревнований и активных участников социально значимых проектов ДО ДО 9 900,0 9 900,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по разделу: 123 908,8 33 273,8 20 000,0 22 975,2 23 829,9 23 829,9

5.2. Обеспечение деятельности учреждений, организующих отдых и оздоровление детей, укрепление их материально-технической базы, приведение ее в соответствие с нормами и требованиями действующего законодательства

5.2.1. Предоставление субсидий МАОУ ДОД ДООЦ: «Арго», «Волгаренок», «Заря», «Золотая рыбка», «Салют-2», «Союз», 
«Юность»на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания ДО ДО 78 772,1 78 772,1 0,0 0,0 0,0 0,0

5.2.2. Приобретение оборудования и мебели для МАОУ ДОД ДООЦ: «Арго», «Волгаренок», «Заря», «Золотая рыбка», «Са-
лют-2», «Союз», «Юность» ДО ДО 9 551,9 1 230,0 2 021,9 2 000,0 2 150,0 2 150,0

5.2.3. Капитальный ремонт зданий и сооружений МАОУ ДОД ДООЦ: «Арго», «Волгаренок», «Заря», «Золотая рыбка», «Са-
лют-2», «Союз», «Юность» ДО ДО 28 300,0 12 500,0 9 500,0 6 300,0 0,0 0,0

5.2.4. Приобретение медикаментов и перевязочных средств для лагерей с дневным пребыванием детей и профильных 
формирований ДО ДО 800,0 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.2.5. Организация работы МКУ г.о. Самара Центров «Семья» по реализации мероприятий по отдыху и оздоровлению детей ДСОиП ДСОиП 2 345,7 2 345,7 0,0 0,0 0,0 0,0

5.2.6. Предоставление субсидии МАУ г.о. Самара «Волжанка» на иные цели ДСОиП ДСОиП 5 632,2 5 632,2 0,0 0,0 0,0 0,0

5.2.7. Предоставление субсидии МАУ г.о. Самара «Волжанка» на финансовое обеспечение выполнения муниципального за-
дания ДСОиП ДСОиП 574,0 574,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.2.8. Предоставление субсидии МАУ г.о. Самара «Волжский Артек» на иные цели ДСОиП ДСОиП 10 638,0 10 638,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.2.9. Предоставление субсидии МАУ г.о. Самара «Волжский Артек» на финансовое обеспечение выполнения муниципаль-
ного задания ДСОиП ДСОиП 660,0 660,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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5.2.10.
Организация деятельности  МАОУ ДОД ДООЦ г.о. Самара: «Арго», «Волгаренок», «Заря», «Золотая рыбка», «Салют-

2»,»Союз», «Юность»  по реализации мероприятий по отдыху и оздоровлению детей (в форме предоставления субси-
дий)

ДО ДО 330 850,5 0,0 82 831,0 82 124,3 82 847,6 83 047,6

Итого по разделу: 468 124,4 113 152,0 94 352,9 90 424,3 84 997,6 85 197,6

5.3. Развитие кадрового и информационно-методического обеспечения учреждений, организующих образовательную и оздоровительную деятельность отдыха детей в каникулярное время

5.3.1. Разработка и издание информационно-методических материалов, обобщение опыта работы ДО ДО 120,0 60,0 60,0 0,0 0,0 0,0

5.3.2. Подведение итогов проведения мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей ДО ДО 125,1 125,1 0,0 0,0 0,0 0,0

5.3.3. Проведение совещаний, семинаров, касающихся вопросов организации мероприятий по отдыху и оздоровлению де-
тей ДО ДО 320,0 50,0 180,0 30,0 30,0 30,0

5.3.4. Размещение информационных материалов по отдыху и оздоровлению детей в средствах массовой информации ДСОиП ДСОиП 358,0 358,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по разделу: 923,1 593,1 240,0 30,0 30,0 30,0

ВСЕГО по подпрограмме: 592 956,3 147 018,9 114 592,9 113 429,5 108 857,5 109 057,5

Департамент образования 572 748,4 126 811,0 114 592,9 113 429,5 108 857,5 109 057,5

Департамент семьи, опеки и попечительства 20 207,9 20 207,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Раздел 6. Мероприятия подпрограммы «Одаренные дети Самары» 

6.1. Развитие системы выявления, сопровождения и адресной поддержки одаренных и талантливых детей в образовательных учреждениях городского округа Самара с использованием вариативных форм и современных технологий

6.1.1. Проведение мероприятий  по выявлению и поддержке одаренных и талантливых детей  с использованием вариатив-
ных форм и современных технологий ДО

ДО, МБОУ ДПО 
(ПК) ЦРО, МБ(А)
ОУ,                   МБОУ 

ДОД 
3 463,1 1797,2 792,7 273,2 300,0 300,0

6.1.2. Создание и организация работы центра поддержки одаренных и талантливых детей «Олимпик» ДО ДО, МБОУ ДПО 
(ПК) ЦРО 2 084,2 270,3 180,0 652,1 490,9 490,9

6.1.3. Поощрение выпускников ОУ, достигших наивысших показателей по результатам единого государственного экзаме-
на, и их учителей ДО ДО 432,6 210,0 222,6 0,0 0,0 0,0

6.1.4. Финансовое обеспечение участия одаренных и талантливых детей, детских творческих коллективов в мероприятиях 
регионального, всероссийского и международного уровней ДО ДО, ОУ 961,6 330,0 0,0 0,0 315,8 315,8

Итого по разделу: 6 941,5 2 607,5 1 195,3 925,3 1 106,7 1 106,7

6.2. Координация деятельности образовательных учреждений городского округа Самара и организаций, реализующих программы работы с одаренными и талантливыми детьми

6.2.1. Создание городского координационного совета по работе с одаренными детьми ДО ДО в рамках текущей деятельности

6.2.2. Подготовка и издание сборника по итогам городских конференций школьников, информационных буклетов, брошюр 
о мероприятиях по выявлению и поддержке одаренных детей ДО

ДО, МБОУ ДПО 
(ПК) ЦРО, МБ(А)

ОУ
32,4 10,2 10,8 11,4 0,0 0,0

Итого по разделу: 32,4 10,2 10,8 11,4 0,0 0,0

6.3. Организация дополнительного профессионального образования педагогических работников образовательных учреждений городского округа Самара, работающих с одаренными и талантливыми детьми в образовательном процессе

6.3.1. Проведение городских конкурсов, в том числе конкурсов профессионального мастерства, фестивалей, конференций 
и праздников ДО

ДО, МБОУ ДПО 
(ПК) ЦРО, МБ(А)
ОУ,                   МБОУ 

ДОД 
1 453,2 793,2 490,0 170,0 0,0 0,0

6.3.2.
Организация дополнительного профессионального образования педагогических работников  образовательных уч-

реждений городского округа Самара по проблемам психолого-педагогического сопровождения одаренных и талант-
ливых детей в образовательном процессе

ДО
ДО, МБОУ ДПО 
(ПК) ЦРО, МБ(А)
ОУ,                   МБОУ 

ДОД
872,8 622,8 250,0 0,0 0,0 0,0

Итого по разделу: 2 326,0 1 416,0 740,0 170,0 0,0 0,0

ВСЕГО по подпрограмме: 9 299,9 4 033,7 1 946,1 1 106,7 1 106,7 1 106,7

Раздел 7. Мероприятия подпрограммы  «Строительство и капитальный ремонт объектов общего образования в городском округе Самара»    

7.1. Строительство и реконструкция объектов общего образования в городском округе Самара

7.1.1. Строительство школы в границах ул. Свободы, Юбилейной, Победы, Севастопольской в Кировском районе ДГС ДГС 490,0 0,0 0,0 0,0 490,0 0,0

7.1.2. Строительство пристроя к зданию МОУ «Самарский медико-технический лицей» по ул. Полевой, 74 ДГС ДГС 43 907,1 0,0 0,0 43 907,1 0,0 0,0

7.1.3. Здание пристроя к школе № 54 «Воскресение» ДСА ДСА 210,0 210,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7.1.4. Здание, расположенное по адресу: ул. Вольская, 40 в Промышленном районе г.Самары ДСА ДСА 20,9 20,9 0,0 0,0 0,0 0,0
ДГС ДГС 6 491,9 0,0 836,9 655,0 0,0 5 000,0

7.1.5. Реконструкция здания МОУ школы среднего (полного) общего образования № 147 по ул. Офицерской в Кировском 
районе города Самары в части строительства двух пристроев с ТП ДГС ДГС 8 900,0 0,0 0,0 0,0 8 900,0 0,0

7.1.6.
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-

ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг (в рамках возмещения затрат по строительству школы в районе 
Крутые Ключи городского округа Самара)

ДГС ДГС 29 003,3 0,0 29 003,3 0,0 0,0 0,0

7.1.7. Проектирование и строительство общеобразовательного учреждения в границах ул. Советской Армии, Дыбенко, 
Долотной в Советском районе г.о. Самара ДГС ДГС 18,1 0,0 18,1 0,0 0,0 0,0

7.1.8. Строительство школы в границах улиц Мичурина, Луначарского, Московское шоссе в Октябрьском районе ДГС ДГС 500,0 0,0 0,0 500,0 0,0 0,0

7.1.9. Бассейн на территории МБОУ СОШ № 127, расположенный по адресу: ул. Кузнецова, 7 в пос.Управленческий 
Красноглинского района г.Самары Самарской области ДГС ДГС 1 897,9 0,0 0,0 1 897,9 0,0 0,0

7.1.10. Строительство школы в границах улиц Лейтенанта Шмидта, Ново-Садовой, Северо-Восточной магистрали, левого бе-
рега реки Волги в Октябрьском районе городского округа Самара ДГС ДГС 9 407,8 0,0 0,0 1 000,0 8 407,8 0,0

Итого по разделу: 100 847,0 230,9 29 858,3 47 960,0 17 797,8 5 000,0

7.2. Капитальный ремонт объектов общего образования в городском округе Самара

7.2.1. Капитальный ремонт МБОУ лицей авиационного профиля № 135 (корпус начальной школы) по  ул. Свободы, 150 ДГС ДГС 10 390,3 0,0 369,3 10 021,0 0,0 0,0

7.2.2.

Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 81 городского округа Самара по адресу: Самарская область, г. Самара, Ленинский 
район, ул. Самарская, д. 190А

ДСА ДСА 32 944,7 32 944,7 0,0 0,0 0,0 0,0
ДГС ДГС 42 403,9 0,0 9 532,6 32 871,3 0,0 0,0

оснащение инвентарем и оборудованием зданий (помещений) ДО ДО 1 282,3 1 282,3 0,0 0,0 0,0 0,0

7.2.3. Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 65 по адресу: г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, 19 ДСА ДСА 1 899,9 1 899,9 0,0 0,0 0,0 0,0
ДГС ДГС 9 495,8 0,0 0,0 0,0 9 495,8 0,0

7.2.4. Капитальный ремонт  МБОУ СОШ № 99 по адресу: г. Самара, ул. Алма-Атинская, 122 ДСА ДСА 1 117,0 1 117,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ДГС ДГС 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0

7.2.5. Капитальный ремонт объекта культурного наследия «Дом жилой» по адресу: город Самара, улица Краснодонская, 20 в 
Промышленном районе (МОУ СОШ № 83) ДГС ДГС 15 256,3 0,0 15 256,3 0,0 0,0 0,0

7.2.6. Капитальный ремонт МОУ СОШ № 8 по Заводскому шоссе, 68 ДГС ДГС 5 929,5 0,0 0,0 0,0 5 929,5 0,0

Итого по разделу: 120 720,7 37 243,9 25 159,2 42 892,3 15 425,3 0,0

ВСЕГО по подпрограмме : 221 567,7 37 474,8 55 017,5 90 852,3 33 223,1 5 000,0

Департамент строительства и архитектуры 36 192,5 36 192,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Департамент градостроительства 184 092,9 0,0 55 017,5 90 852,3 33 223,1 5 000,0

Департамент образования 1 282,3 1 282,3 0,0 0,0 0,0 0,0

8. Обеспечение дополнительных функций Департамента образования Администрации городского округа Самара

8.1. Обеспечение деятельности Департамента образования Администрации городского округа Самара ДО ДО 194 370,7 43 591,5 39 360,5 37 287,0 38 030,1 36 101,6

8.2. Обеспечение информационно-аналитической деятельности по освещению в средствах массовой информации до-
стижений муниципальных образовательных учреждений городского округа Самара ДО ДО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8.3. Обеспечение деятельности МКУ городского округа Самара «ХЭЦ» ДО ХЭЦ 131 106,7 28 410,3 20 078,0 19 785,6 31 416,4 31 416,4

8.4. Обеспечение деятельности МБУ городского округа Самара «РЦСС» ДО РЦСС 122 939,0 25 244,0 24 661,3 24 492,7 24 270,5 24 270,5

8.5. Обеспечение деятельности МБОУ ВО «САГМУ» ДО МБОУ ВО 
 «САГМУ» 46 865,9 32 948,8 13 917,1 0,0 0,0 0,0

8.6. Закупка лицензий на пользование Автоматизированной системой управления Региональной системой образования 
(АСУ РСО)- модуль «Е-услуги. Образование» ДО ДО 4 411,2 2 600,0 1 811,2 0,0 0,0 0,0

8.7. Проведение социально значимых мероприятий, организуемых Департаментом образования Администрации город-
ского округа Самара ДО ХЭЦ 8 350,2 0,0 0,0 2 783,4 2 783,4 2 783,4

8.8. Обеспечение исполнения судебных актов, должником по которым является Департамент образования ДО ДО 1 020,0 0,0 0,0 1 020,0 0,0 0,0

Итого по разделу: 509 063,7 132 794,6 99 828,1 85 368,7 96 500,4 94 571,9

ВСЕГО по Программе: 19 765 790,3 4 038 830,6 3 799 661,3 3 958 385,0 3 996 408,0 3 972 505,4

Департамент образования 19 326 603,5 3 939 483,7 3 712 061,9 3 853 580,3 3 897 770,5 3 923 707,1

Департамент строительства и архитектуры 78 310,0 78 310,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Департамент градостроительства 339 839,9 0,0 87 599,4 104 804,7 98 637,5 48 798,3

Департамент семьи, опеки и попечительства 21 036,9 21 036,9 0,0 0,0 0,0 0,0

*** по пункту 1.1.1.6  в 2016 году (ГРБС-ДГС) в соответствии с соглашением с министерством строительства Самарской области от 16.05.2016 № 66 получено 15442,2 тыс. рублей из средств федерального бюджета; по пункту 7.1.9  в 2017 году (ГРБС-ДГС) из средств бюджета Самар-
ской области получено 32265,9 тыс. рублей, по пункту 7.2.1 - 52430,3 тыс. рублей соответственно.         

Первый заместитель главы  городского округа Самара А.В.Карпушкин

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

Юбилей   Полвека Грушинскому фестивалю

Татьяна Марченко

Окончание. Начало в «СГ»  
от 17, 24 марта 2018 года.

Валерка давно мечтал сходить 
на реку Уду по материалам писа-
теля Георгия Федосеева, который 
был еще и геодезистом. А встреча 
в политехе с автором книг «Злой 
дух Ямбуя», «Смерть меня подо-
ждет» усилила это желание. Он не 
отходил от Георгия Анисимовича. 
Чувствовал родство душ. 

Времени на подготовку к экс-
педиции было маловато. Рас-
считывали, что армейские сбо-
ры окончатся в конце июля, а в  
1967-м они прихватили и август. 
Раздумывать было некогда. Идти 
в поход намеревались человек 
шесть. Но со сборов, к сожалению, 
все возвращались в разное время. 
И тогда Валера с Женей Недосе-
ковым делают заявку на четверых. 
С третьей категории сложности 
переходят на вторую. И уходят в 
поход. С ними две девочки: Света 
Иохим и Соня Афанасьева. 

У туристов есть негласное пра-
вило: во время сплава к государ-
ственным объектам не прибли-
жаться. Мало ли как среагируют. 
А метеостанция Хадома на пути 
ребят как раз и была таким объ-
ектом. Но встрече с ними обрадо-
вался сам Третьяков, начальник 
объекта, и оставил ребят ночевать 
в доме.

На лето он забирал из интер-
ната сыновей. В этот раз гостила 
у него и племянница Людмила. Но 
настала пора отправлять детей в 
Нерху. Через три дня начинался 
учебный год. 

Рано утром, оставив на службе 
своих сотрудников - жену и ра-
дистку, Третьяков загрузил лодку. 
Для интерната он готовил солони-
ну, орехи, вялил хариуса, собирал 
ягоды: морошку, голубику и так 
далее. Варенье, соленья. Уложил 
продукты в тяжелые молочные би-
доны. Плюс дети: Лене - 12-й, Люд-
миле - 13-й, Николеньке - шестой 
год. Лодка оказалась перегружен-
ной. И Валера, который пошел к 
реке умыться, увидел, как она пере-
вернулась. И бросился на помощь.

Третьяков вытащил из воды 
младшего. Валера вначале спас 

люди Самары 

Людмилу. Выбросил ее на камни, 
оставил на берегу. И бросился за 
Ленькой. В бурную горную речку. 
Температура воды - всего восемь 
градусов. 

Леня рассказал мне: «Пока мы 
были вместе, то держали друг 
друга. А когда отец по камням 
потащил меня на берег, я увидел: 
мелькают руки и ноги парня. Как 
отцепился, его тут же затянуло 
потоком». Мальчик слышал, как 
Валера дважды крикнул: «Помо-
гите!»

Грушин спас двоих детей. А 
сам...

Как вел себя Третьяков? По бе-
регу метался. Сказал жене, чтобы 
забрала Людмилу и Николеньку. 
Потом Третьяков с Женей Недо-
сековым на плоту отправились на 
поиски. Но ничего не увидели. 

Случившееся потрясло всех. 
Федор Иванович, отец Валеры, 
военный летчик, взял на себя ру-
ководство поисками сына. В Ниж-
неудинск с ним вылетели Анато-
лий Головин и Слава Петрухин. 
Валеру искали местные охотники 
и рыбаки, авиация, правоохрани-
тельные органы, опытные туристы 

из Куйбышева. В их числе - Миша 
Кузнецов. По просьбе ректора 
КуАИ Виктора Павловича Лукаче-
ва первый заместитель министра 
гражданской авиации СССР Бо-
рис Павлович Бугаев подключил 
к поискам вертолеты Иркутского 
авиаотряда. Но все было безре-
зультатно. 

Не дождались Валеру ни ро-
дители, ни друзья. Нет и свиде-
тельства о его смерти. По просьбе 
Федора Ивановича я пыталась его 
получить. Отцу хотелось узнать о 
трагедии как можно больше под-
робностей. Приехала в Нижне- 
удинск. Обратилась со всеми необ-
ходимыми документами, включая 
отчеты о каждом поиске, в МВД и 
ЗАГС. Но в выдаче свидетельства 
отказали. Главный аргумент: заяв-
лений на расследование никто не 
писал. И уголовное дело возбуж-
дено не было. 

В 1968 году на месте гибели Ва-
леры установлен горельеф. 

На пути к фестивалю
- В 1967 году мы пытались про-

вести фестиваль памяти Валерия 
Грушина, - рассказывает Тамара 

Алексеевна. - Не разрешили. Ни 
под каким предлогом. Началось: 
достоин ли?  

Мы стали искать место для 
проведения вечера памяти Вале-
ры. Договорились с «Современ-
ником». Но ничего не получилось. 
Все отменили. А Галине Викторов-
не, руководителю ДК, пришлось 
отвечать перед идеологическим 
отделом. 

Лишь через год, в 1968-м, мы 
провели первый фестиваль. Не 
похожий ни на один другой. Мы 
сделали все так, как хотел бы Ва-
лерка: в непременном союзе че-
ловека с природой. Он прошел в 
Жигулях, в Каменной Чаше. Если 
бы Валера не погиб, то все равно 
бы появился такой песенный фе-
стиваль. Для этого были все пред-
посылки.

Мы с Тамарой Алексеевной в 
музее имени Валерия Грушина. 
Вижу, что в любой момент может 
расплакаться. Ведь из их нераз-
лучной троицы она осталась одна. 
Миша Кузнецов погиб в 1973 году 
в лыжном походе по Кольскому 
полуострову. Замечательный па-
рень. Отслужил в армии. Был на-

гражден медалью «За воинскую 
доблесть». Все пытался найти свое 
место в жизни. Скорее всего, оста-
новился бы, полагает Тамара Алек-
сеевна, на профессии геолога. 

Она никогда не забудет своих 
друзей. Всматриваемся в фотогра-
фию группы Валеры. Он там тоже 
есть. Вот Слава Лунев, Борис Еси-
пов... А это самая красивая девуш-
ка потока, в которую Валерка был 
влюблен. 

Тамара Алексеевна рассказы-
вает о талантах своего друга. Их 
было немало. Прекрасно рисовал. 
Умел шить. 

Грушинские фестивали откры-
ваются гимном «Маленькая балла-
да о большом человеке». Написал 
его Борис Есипов. В нем все, как 
в рассказе Тамары Алексеевны.  
О единении с природой:

Ты считал, что кедры 
  словно люди,
Только нет у них хороших 
  и плохих.
Ты считал, что кедры 
  тоже любят,
Понимают песни и стихи.

А еще о полюсе мужества, кото-
рый Валерка открыл на реке Уде... 

Тамара Муравьева вспоминает о том, каким он парнем был

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

СУМО
31 марта. Самара. Спорт-

зал средней образователь-
ной школы №171 (18-й км 
Московского шоссе, 15А). 
Открытое первенство обла-
сти среди юношей и девушек 
до 17 лет. Начало в 12.00. 

ФУТБОЛ
1 апреля. Самара. Стади-

он «Волга» (проспект Мас-
ленникова, 1). Зимний чем-
пионат области среди муж-
чин. «Восход» (Большая 
Черниговка) - «Нефтяник» 
(Отрадный). Начало в 11.00.

4 апреля. Самара. Ста-
дион «Металлург» (улица 
Строителей, 1). Кубок Рос-
сии. 1/4 финала. «Крылья 
Советов» (Самара) - «Спар-
так» (Москва). Начало в 
18.30. 

ТАНЦЫ
1 апреля. Самара. Спор-

тивный центр «Грация» 
(улица Физкультурная, 
116). Соревнования «Кубок 
Олимпии». Начало в 9.00.  

ШАХМАТЫ
3 - 22 апреля. Самара. 

Шахматный клуб имени 
Льва Полугаевского (Мо-
сковское шоссе, 125Б). Чем-
пионат городского округа. 
Открытие и первый тур - 3 
апреля в 17.00. 

ХОККЕЙ
31 марта. Тольятти. ФОК 

«Труд» (проспект Карла 
Маркса, 37). Ночная хоккей-
ная лига Самарской обла-
сти среди любителей. Финал. 
«Победа» (Тольятти) - «Дрим-
Тим» (Самара). Начало в 13.15.

ХОККЕЙ  Что ожидает самарских спортсменов

ЛЁД ТРЕСНУЛ
«Ладу» исключили из КХЛ

ТАБЛО

Баскетбол
ЕЩЁ ОДНА ПОБЕДА

В предпоследнем матче регулярно-
го сезона «Самара» в Питере разгромила 
«Зенит-Фарм» - 91:61 (12:27, 15:23, 19:21, 
15:20).

Следующий свой матч «Самара» прове-
дет сегодня там же, в Санкт-Петербурге. 
Поединком против «Спартака» наша ко-
манда завершит регулярный чемпионат. 
Напомним, что «Самара» досрочно ста-
ла победителем регулярного чемпионата 
и будет иметь преимущество домашней 
площадки в плей-офф.

Легкая атлетика
ПОБЕДИТЬ В 90 ЛЕТ 

В Пензе состоялся зимний чемпионат 
страны среди ветеранов. Его героиней 
стала 90-летняя жительница села Крас-
ный Яр Александра Зеленина. Она была 
единственной представительницей в воз-
растной категории 90 - 94 года и соревно-
валась без соперниц.

Всего представители губернии взяли 
сорок наград (семнадцать из них золотые) 

и заняли пятое место в командном зачете. 
Львиную долю медалей завоевали самар-
цы. Почтальон Софья Щепеткова ста-
ла первой в беге на 800 и 1500 метров. Ра-
ботник таможни Павел Бубнов выиграл 
прыжок в длину и был вторым в коротком 
спринте. У Веры Авиловой - золотая и се-
ребряная медали в ходьбе, Денису Желту-
хину не было равных в беге на 800 метров. 
Галина Куликова стала лучшей в прыж-
ках в высоту и в длину, а также завоевала 
«серебро» в толкании ядра.

Плавание
В МИРЕ ПОЗАВИДУЮТ 

В Краснодаре завершился чемпионат 
России по плаванию среди лиц с пора-
жением опорно-двигательного аппара-

та. В соревнованиях принимали участие 
более 170 спортсменов из 38 регионов 
страны. Самарскую область представ-
ляли десять пловцов, которые завоева-
ли 11 медалей и установили шесть ре-
кордов России.

Воспитанник Самарского центра спор-
тивной подготовки Сергей Сухарев взял 
два «золота» (50 метров вольным стилем, 
100 метров комплексным плаванием), два 
«серебра» (100 метров вольным стилем, 
200 метров 
комплексным 
п ла в а нием) , 
одну «бронзу» 
(100 метров 
на спине). Так-
же в его активе 
новый рекорд 
России на дис-
танции 50 ме-
тров вольным 
стилем. 

Вячеслав Ленский выиграл «золото» 
(100 метров на спине) и две «бронзы» (100 
метров брассом, 100 метров комплексным 
плаванием). Константин Ганечкин завое-
вал «бронзу» на дистанции 100 м на спине. 
Марина Запевалова стала второй на дис-
танции 100  м комплексным плаванием, 
Алексей Кныш - на третьем месте. 

Теннис
КАСАТКИНА ВЫБИЛАСЬ В ПРИМЫ 

В обновленном рейтинге WTA уроженка 
Тольятти Дарья Касаткина впервые в карье-
ре поднялась на 11-ю строчку.

Ранее ей не удавалось попасть в топ-20.

Пулевая стрельба
НАСТРЕЛЯЛ НА «СЕРЕБРО» 

Во Вроцлаве (Польша) завершились между-
народные соревнования по стрельбе из скоро-
стрельного малокалиберного пистолета имени 
Юзефа Запецкого.

В командном зачете в составе сборной Рос-
сии  стрелок Центра спортивной подготовки 
Андрей Щепетков завоевал серебряную награ-
ду в стрельбе на дистанции 25 м. Российская ко-
манда набрала 1737 очков из 1800 возможных, 
уступив первое место сборной Германии (1742).

Сергей Волков

Случилось ожидаемое. То-
льяттинскую «Ладу» исключили 
из Континентальной хоккейной 
лиги. Поклонники хоккея до по-
следнего надеялись, что у боссов 
КХЛ по итогам нынешнего сезо-
на дрогнет рука отчислить двух 
аутсайдеров элитного дивизиона 
- «Югру» из Ханты-Мансийска и 
тольяттинский хоккейный клуб 
«Лада». Но надежды оказались 
напрасными. Рука все же не дрог-
нула. Конечно, можно вопить об 
этом на каждом углу, тряся завое-
ванными «Ладой» в прошлом ме-
далями. У «Югры» их вовсе нет. 
Но КХЛ - коммерческая лига, и 
общественный нажим на нее не 
работает. Если ты подписал дого-
вор, где указано, что твою судь-
бу решает общее собрание акци-
онеров, - будь всегда готов к худ-
шему. Могут запросто попросить 
из компании хоккейных бизнес-
менов. Так же, как, впрочем, и в  
заокеанской НХЛ. Ни спортко-
митет США, ни Международный 
олимпийский комитет, ни НА-
ТО, ни ООН, ни, наконец, Все-
мирное антидопинговое агент-
ство им не указ.

Итак, на минувшей неделе 
первый региональный чемпион 
России покинул элитную лигу, 
где после долгого отсутствия че-
тыре сезона влачил жалкое суще-
ствование на последних местах 
турнирной таблицы. Последний 
сезон они завершили без плей-
офф и без видимого улучшения 
качества игры. Карт-бланш, вы-
данный год назад руководству и 
тренерскому штабу клуба, не сра-
ботал. Пирамида, выстроенная в 
этом виде спорта - КХЛ («Лада») 
- ВХЛ (ЦСК ВВС) - МХЛ («Ла-
да-2») - ЮХЛ (самарская «Коме-
та»), осталась без своей верхуш-

ки. Теперь зрители одной из са-
мых посещаемых в КХЛ «Ла-
да-Арены» будут наслаждаться 
матчами не первой значимости, 
теми, что собирали в Самаре в 
«Кристалл Арене» всего несколь-
ко сот болельщиков.

- То, что в губернии будет две 
команды ВХЛ, уже надо признать 
как факт, - говорит директор хок-
кейного клуба ЦСК ВВС Михаил 
Ничепуренко. - Да, обидно, но 
надо двигаться вперед, учитывая 
ошибки, которые к этому приве-
ли. Теперь надо оперативно ре-
шать, как перестроить всю хок-
кейную цепочку. По этому пово-
ду есть идеи, но затягивать ре-
шение нельзя. К маю мы должны 
иметь бюджет двух клубов выс-
шей хоккейной лиги, чтобы стро-
ить стратегические планы. От-
сутствие команды в КХЛ в корне 

меняет всю систему подготовки 
резерва. Нужно приложить все 
усилия, чтобы вернуть команду в 
континентальную лигу, а Самаре 
не потерять ВХЛ - это задачи на 
ближайшие годы.

Как утверждает руководство 
КХЛ, первоочередная причина 
всех бед «Лады» - недостаточное 
финансирование. «Лада» слов-
но под копирку повторила путь 
ЦСК ВВС, который раньше на 
равных сражался в высшей хок-
кейной лиге России вместе с то-
льяттинцами. Но после того как 
в 2010 году военное ведомство 
отказалось финансировать «лет-
чиков», они опустились в третий 
эшелон отечественного хоккея, 
откуда год назад едва выкарабка-
лись в ВХЛ. Раньше генеральным 
спонсором «Лады» был АвтоВАЗ. 
Стоило ему снизить финансиро-

вание, а другим серьезным спон-
сорам клуба переориентировать-
ся на футбольные «Крылья Со-
ветов», как у «Лады» начались 
проблемы. Вот вам и причина, и 
следствие.

- Прежнее руководство самар-
ского клуба оставило нам досад-
ное наследство в виде долгов, - 
продолжает тему директор клу-
ба «летчиков», заслуженный ма-
стер спорта Михаил Ничепурен-
ко, вернувшийся в ЦСК ВВС на 
свое прежнее место всего месяц 
назад. - Ситуацию постепенно 
разруливаем и надеемся, что но-
вый сезон начнем с чистого ли-
ста. Будем менять штатное рас-
писание, набирать новых людей, 
выстраивать новые отношения с 
«Ладой» и ее школой. Вот только 
жаль потерянного времени и за-
траченных средств. 

Врио министра спорта Самар-
ской области Дмитрий Шлях-
тин рассказал порталу Чемпио-
нат.com о возможных изменени-
ях в «Ладе»:

- Не исключаю, что контракт 
с гендиректором Владимиром 
Вдовиным не продлят. В до-
кументе был такой пункт: если 
«Лада» не попадает в плей-офф, 
то он уходит из клуба. Главный 
тренер Артис Аболс однозначно 
не продолжит работу в «Ладе»». 
В ЦСК ВВС новый-старый руко-
водитель клуба Михаил Ниче-
пуренко уже активно собирает 
команду эффективных антикри-
зисных менеджеров. В ближай-
шее время мы узнаем решение и 
по «Ладе».
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Усадьба
ДАЧНЫЙ КАЛЕНДАРЬ  Когда день догоняет ночь

БЕЗ КАПУСТЫ 
в огороде пусто
Как вырастить рассаду в домашних условиях

 

Подготовила Валентина Садовникова            

Листовая горчица - холо-
достойкое растение. Оно спо-
собно выдержать заморозки 
до минус пяти градусов. По-
этому семена горчицы сеют 
рано. Уже в конце марта, 
когда растает снег, 
накройте грядку 
на солнечном 
месте черной 
пленкой. Как 
только по-
чва под ней 
прогреется, 
делайте борозд-
ки на расстоянии 
25 - 30 см.
Семена мелкие, поэтому 
смешайте их с песком и сейте 
на глубину 0,5 - 1 см. Для по-
садки культуры достаточно 
площади всего половины 
квадратного метра. Урожая 
с этого участка хватает на 
семью из четырех человек. 

Каждые полмесяца сейте 
листовую горчицу на новом 
месте, чтобы зелень была 
весь дачный сезон.
При появлении первого 

настоящего листа про-
реживайте посадки, 

оставляя между 
всходами рас-

стояние 5 см. 
Когда пока-
жется третий-
четвертый 
настоящий 

листочек, про-
реживайте 

второй раз, оставив 
расстояние 10 - 15 см. 

Подросшие всходы не вы-
брасывайте, используйте их 
для салата.
Массово срезайте зелень че-
рез месяц, когда образуется 
мощная розетка витаминных 
листьев. 

Выращивайте землянику 
садовую под пленкой, и 
первый урожай она даст уже 
в начале лета. Работы на-
чинайте, как только подтает 
плотный снежный покров. 
Под грядку отведите 
солнечное место 
на возвышении, 
чтобы не заста-
ивалась вода. 
По периметру 
установите 
деревянный 
каркас из четы-
рех досок высотой 
50 - 60 см, обтяните 
его пленкой. Подождите 
неделю, пока земля прогре-
ется, а затем высаживайте 
подрощенную рассаду земля-
ники. Выбирайте скороспелые 
сорта - Ромашку, Львовскую, 
Гигантеллу. Ремонтантная 
(двухурожайная) земляника 
под пленкой тоже быстро даст 
первый урожай. В холодное 
время открывайте парник раз 

в сутки на два-три часа. Когда 
земляника начнет цвести, 
снимайте пленку на весь 
день, чтобы насекомые могли 
опылять растения. Но до на-

ступления постоянного 
тепла (в середине - 

конце мая) каркас 
не снимайте, 

обязательно 
накрывая 
его на ночь. 
Если ожида-
ются сильные 

заморозки, то 
поверх пленки 

насыпьте еще слой 
соломы.

Поливайте землянику только 
теплой отстоянной водой и 
понемногу, раз в полторы-
две недели: под пленкой и 
без того образуется влаж-
ный микроклимат. А к лету 
каркас разберите и сложите 
на хранение до следующего 
года. Дальше ухаживайте за 
земляникой как обычно.

Вешние воды способны на-
поить землю, но их 
застоя многие 
плодовые дере-
вья не пере-
носят. Напри-
мер сливы, 
растущие на 
возвышен-
ности, лучше 
чувствуют себя, 
чем те, чьи при-
ствольные круги 
затопляются. 
Эти деревья любят обильный 
полив в жаркие дни, но за-
стой воды (весной или после 
затяжных дождей) действует 
на них губительно. Корневая 

система слив расположена 
не очень глубоко, и при 

затоплении к ней не 
поступает воздух. 

Это же касается 
облепихи.
Чтобы спасти 
деревья, нужно 
прокопать от 
приствольных 

кругов канавки 
под уклон, по-

ложить дренажные 
трубы, засыпать их щебнем 

и отвести в сторону. А еще 
посадите рядом иву - это на-
стоящий природный насос, 
она отлично вытягивает влагу 
из почвы. 

Успех выращивания капустной 
рассады зависит от соблюдения 
трех важных условий. Это правиль-
ный выбор срока посева, соблюде-
ние температурного и светового ре-
жима и обязательное обеззаражи-
вание семян и грунта.

Когда сеять? Сроки посева капу-
сты на рассаду зависят от времени 
поспевания сорта. Ранние сажают 
с середины марта, средние - в сере-
дине апреля, поздние - в начале мая. 
Это условные сроки, они во многом 
зависят от зоны выращивания. Бла-
гоприятную дату легко высчитать 
самостоятельно. От посева до всхо-
дов семян проходит восемь-десять 
дней. Потом еще 50 - 55 дней - до вы-
садки капусты в грунт. Если у вас нет 
возможности содержать рассаду на 
остекленной лоджии или в парни-
ке при температуре +15…+17 граду-
сов, то посев ранних сортов отложи-
те на две недели, на начало апреля. 

Посев. В почвенную смесь из 
равных частей торфа, дерновой зем-
ли и песка добавьте древесной золы 
(0,5 стакана на 2 л грунта).

Если вы не пропаривали смесь, 
то обязательно пролейте ее фунги-
цидом («Максим») или розовым 
раствором марганцовки, добавьте 
перлит.

Для профилактики черной нож-
ки, плесени и других грибковых за-
болеваний семена перед посевом 
поместите на 20 минут в темно-ро-
зовый раствор марганцовки, про-
мойте в чистой воде.

Подсушенные семена разложите 
по одному по схеме 1х1 см. Поставь-
те этикетки с названием сортов.

Засыпьте почвенной смесью сло-

ем 1 - 1,5 см. Если заделать семена 
капусты недостаточно глубоко, они 
часто всходят в кожуре. Оболочка 
семени выносится со всходами на 
поверхность и мешает развитию се-
янцев. В таком случае просто смо-
чите верхний слой почвы из пуль-
веризатора. Наденьте полиэтилено-
вый пакет и держите до всходов при 
температуре около +20 градусов. 

Условия выращивания. Когда 
через восемь-десять дней появятся 
всходы, температуру необходимо 
снизить до +8…+10 градусов. Ина-
че сеянцы быстро вытянутся. Через 
одну-две недели температуру мож-
но повысить до +15…+17 градусов. 
Поливайте умеренно, давая почве 
просыхать между поливами.

Пикировка рассады. Когда у се-
янцев появятся один-два настоя-
щих листочка, можно начинать пи-
кировку. Почвенная смесь: торф, 
дерновая земля, перегной и песок 
(2:2:1:0,5). На пять литров смеси до-
бавьте один стакан древесной золы, 
перемешайте. Наполните горшочки 
грунтом на две трети объема, уплот-
ните. Сделайте лунки такой глуби-
ны, чтобы корни размещались сво-
бодно, без загибов. Слишком длин-
ные корешки прищипните на треть, 
слегка уплотните почву вокруг сеян-
цев. Аккуратно полейте. Когда во-
да полностью впитается, досыпьте 
в горшочки почвенной смеси, что-
бы она доходила до семядольных 
листочков. После пикировки по-
ставьте рассаду в самое светлое ме-
сто. Температура в это время долж-
на быть +15…+17 градусов.

Полив. Поливайте умеренно, во-
дой комнатной температуры. Недо-

статок влаги замедляет рост расса-
ды, а избыток приводит к загнива-
нию. Поливайте утром или к вече-
ру, когда температура снижается. 
Комнату нужно регулярно прове-
тривать.

Подкормка. До высадки в грунт 
рассаду нужно дважды подкормить. 
Первый раз - в стадии двух настоя-
щих листочков - раствором мочеви-
ны (30 г удобрения на ведро воды). 
При подкормке старайтесь не попа-
дать на листья. Когда появятся три-
четыре настоящих листа (примерно 
за две недели до высадки), подкор-
мите капусту второй раз раствором 
полного минерального удобрения 
для рассады.

Подготовка почвы к посадке 
капусты в грунт. За две недели до 
высадки в грунт рассаду закалива-
ют, вынося днем на свежий воздух, 
при этом защищая от прямых сол-
нечных лучей. За пять дней переста-
ют поливать, а примерно за два часа 
до высадки, наоборот, обильно по-
ливают. Оставьте рассаду на 20 - 30 
минут в поддоне с водой с добавле-
нием «Эпина» (1 мл на 2 л воды).

В открытый грунт капусту вы-
саживают в стадии пяти-шести хо-
рошо развитых настоящих листьев. 
По народной примете растение са-
жают, когда листья на березе ста-
новятся размером с копеечную мо-
нету. Капуста выносит кратковре-
менные понижения температуры 
до -3…-5 градусов. Но длительное 
влияние низких температур может 
привести к стрелкованию ранних 
сортов.

Подготовьте лунки такой глуби-
ны, чтобы рассада помещалась в них 
до первого настоящего листа. Вне-
сите в каждую один стакан древес-
ной золы, две столовые ложки двой-
ного суперфосфата и одну чайную 
ложку мочевины (или другого азот-
ного удобрения). Тщательно пере-
копайте. Расстояние между лунка-
ми должно составлять 70 см. Ранние 
сорта белокочанной капусты не об-
разуют больших кочанов, их мож-
но высаживать плотнее, с интерва-
лом 50 см. Поместите рассаду в лун-
ки, пролейте. Когда вода впитает-
ся наполовину, засыпьте почвой, не 
уплотняя. Замульчируйте посадки.

Ранняя гостья, горчица листовая 

Когда созреет первая земляника?

Слива в луже
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ДАТА  К столетию реформы орфографии

Исторические версии

На этой неделе в Музее модерна открылась выставка «Изъятие», рассказывающая  
о реформе орфографии в России. Она произошла почти сразу после установления 
власти большевиков в 1917 году. Декретом за подписью наркома просвещения 
Анатолия Луначарского «всем правительственным и государственным изданиям» 
предписывалось с 1 января 1918 года «печататься согласно новому правописанию». 

Ять, фиту и 
ижицу - изъять!
Как большевики изменили правописание слов

Татьяна Гриднева

Один из этапов ликбеза
Реформа правописания означа-

ла настоящую революцию в обла-
сти языкознания. Она стала пер-
вым этапом кампании по ликвида-
ции неграмотности в России. И гор-
достью молодого советского прави-
тельства. 

Однако, по словам куратора вы-
ставки «Изъятие» Ильи Самору-
кова, большевики приписали се-
бе то, что готовилось лучшими уче-
ными Российской империи с начала  
1900-х годов. 

Изменения в правописании раз-
рабатывала Орфографическая под-
комиссия при Императорской ака-
демии наук. Еще в 1904 году идеи 
были оформлены в виде «Предва-
рительного сообщения». Семь лет 
спустя особое совещание при ака-
демии наук одобрило выводы ко-
миссии и вынесло по этому поводу 
свою резолюцию: детально проду-
мать основные части реформы. Но-
вовведения касались ряда правил, в 
том числе исключения нескольких 
букв из состава алфавита.

- Действительно, некоторые бук-
вы древнего церковнославянского 
письма уже не играли прежней ро-
ли, случаи их написания нужно бы-
ло специально заучивать, - расска-
зывает Илья Саморуков. - В итоге 
из-за этого возникало множество 
орфографических ошибок.

На стендах в Музее модерна - 
старые самарские газеты. Прочи-
тать статьи в них - почти непосиль-
ная задача для современных школь-
ников. Зато как вычурно-краси-
во смотрятся вывески с «ерами» и 
«ятями»! Старинные изысканные 
шрифты - неотъемлемая часть эпо-
хи ар-нуво, в которой даже афиши 

и реклама становились объектами 
искусства. 

Однако устаревшие правила ор-
фографии затрудняли сдачу всту-
пительных экзаменов в учебные за-
ведения. И не только по русскому 
языку, но и по другим предметам. 
Все это тормозило научный про-
гресс и распространение просвеще-
ния в России. И могло стать боль-
шим препятствием в проведении 
широкой кампании по ликвидации 
неграмотности, которую разверну-
ли большевики. 

Латинский алфавит 
или кириллица? 

Нужно отметить, что револю-
ционеры, задумывая реформу, вы-
двигали различные предложения. 
Многие, например, вообще хотели, 
чтобы русские перешли на латин-
ский алфавит. Это хорошо согласо-
вывалось с идеей мировой револю-
ции. Их поддержала часть лингви-
стов. А именно те специалисты, ко-
торые впоследствии создали с нуля 
письменность отдельных народов 
СССР, прежде ее не имевших. 

Движение за латинизацию раз-
вернулось в 1923 году. Первыми на 
иностранный алфавит перешли ин-
гуши, а вслед за ними почти все на-
роды бывшей империи. Кирилли-
ца сохранилась только у славянских 
народов, а также у чувашей, морд-
вы, марийцев и удмуртов. Разраба-
тывали алфавиты даже для самых 
малочисленных этносов: ижорцев, 
алеутов и других. Однако уже с 1935 

года этот процесс был остановлен. 
Вскоре все латинизированные ал-
фавиты начали переводить обратно 
на кириллицу. 

- И это связано с политикой. Ста-
лин думал уже не о мировой рево-
люции, а о создании собственной 
империи, обособленной от мира, - 
поясняет Илья Саморуков. 

Трудности перехода
Музейщики специально столк-

нули мир старой и новой орфо-
графии. На выставке - предметы 
из 1918 года. Надписи на них име-
ют старую орфографию: кирпичи с 
клеймами производителей, рекла-
ма «Мальцовского Портландъ це-
мента», коробки из-под конфет и 
печенья. И написанные по-новому 
лозунги на только отпечатанных 
революционных плакатах: «Вста-
вай, подымайся, рабочий народ!», 
«За что сражались прежде и за что 
сражаются теперь?», «Ударные пол-
ки Красной армии». 

В январе 1918 года первый номер 
официального органа печати Сове-
та Народных Комиссаров «Газета 
Временнаго Рабочаго и Крестьян-
скаго Правительства» вышел (рав-
но как и последующие) в реформи-
рованной орфографии, в точном 
соответствии с изменениями, пред-
усмотренными в Декрете. В частно-
сти, букву «ъ» стали использовать 
только в разделительной функции. 
Однако прочие издания на терри-
тории, подконтрольной большеви-
кам, продолжали выходить в основ-

ном в старом варианте. В частности, 
официальный орган ВЦИК «Изве-
стия» ограничился лишь неисполь-
зованием «ъ», в том числе и в разде-
лительной функции (заменяя букву 
апострофом). Так же печатали и га-
зету «Правда». «Декрет о введении 
новой орфографии» за подписью 
Покровского и Бонч-Бруевича от 10 
октября 1918 года возымел факти-
ческое действие. Хотя и с опоздани-
ем, «Известия» и «Правда» перешли 
на новое правописание. 

Реформу проводили железной 
рукой. Сохранились воспоминания 
о том, что посланные в типографии 
матросы изымали из наборных касс 
исключенные буквы Ѣ (ять), Ѳ (фи-
та), i десятеричное и Ъ (ер), то есть 
твердый знак. Последний исклю-
чался только на конце слова, но не-
образованные бойцы выбрасыва-
ли и его. 

Не все шло гладко. Из фондов 
музея имени П.В. Алабина извлек-
ли указ о проведении в Самаре ре-
волюционного шествия, подписан-
ный большевиком Алексеем Галак-
тионовым, в котором - настоящая 
смесь из старой и новой форм слов. 
Видимо, переходить на новую ор-
фографию было совсем не легким 
делом. Сначала правописание про-
сто было неустойчивым, но с при-
ходом белых в Самару писать по-
старому или по-новому стало поли-
тическим вопросом. И долгое вре-
мя революция в языке ассоцииро-
валась с пролетарской революцией. 
В качестве протеста многие эми-

грантские издания выходили имен-
но на дореформенном языке. 

Плюсы и минусы 
Реформа орфографии привела к 

некоторой экономии при письме и 
типографском наборе, исключив Ъ 
на конце слов. Тексты стали короче 
примерно на 1/30. Из русского ал-
фавита исчезли пары букв, обозна-
чающих одни и те же звуки (Ѣ и Е; Ѳ 
и Ф; І, Ѵ и И). Таким образом, алфа-
вит стал ближе к реальной фоноло-
гической системе языка. 

Признанный авторитет в обла-
сти лингвистики, профессор Куй-
бышевского педагогического ин-
ститута Александр Гвоздев писал: 
«Сравнительная простота нашей 
орфографии во многом обусловле-
на историческими декретами со-
ветского правительства». 

Но у реформы были и против-
ники. Ведь она затрагивала не толь-
ко орфографию, но и грамматику. 
И даже орфоэпию (раздел языко- 
знания, который изучает основные 
правила устной речи. - Прим. ред.). 
Старое написание слов прочно во-
шло в поэзию, на нем держались 
рифмы Пушкина и Тютчева. Для 
представителей Серебряного века 
реформа вообще была подобна ка-
тастрофе. Поэтесса Зинаида Гиппи-
ус жаловалась, что большевики вве-
ли «слепую, искажающую нормы 
языка орфографию». Между тем с 
проведением реформы стало ме-
няться само мышление людей. Оно 
становилось более приземленным и 
прагматичным. Революция в языке 
ознаменовала закат романтичной 
поэзии Серебряного века. 

 Язык наш запечатлевается 
в благолепных письменах: 
измышляют новое, на вид 
упрощенное, на деле же 
более затруднительное - ибо 
менее отчетливое - как стертая 
монета - правописание, 
которым нарушается 
преемственно сложившаяся 
соразмерность и законченность 
его начертательных форм, 
отражающая верным зеркалом 
его морфологическое строение. 
Но чувство формы нам претит: 
разнообразие форм противно 
началу все изглаживающего 
равенства.

ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВ, ПОЭТ-СИМВОЛИСТ:

В соответствии с реформой из 
алфавита исключались буквы ять, 
фита, І - «и десятеричное». Вместо 
них должны употребляться, со-
ответственно, Е, Ф, И; исключался 
твердый знак (Ъ) на конце слов и 
частей сложных слов. В документах 
ничего не говорилось о судьбе ред-
кой и выходившей из практического 
употребления еще до 1917 года 
буквы ижица, но на практике после 
реформы она окончательно исчезла 
из алфавита.

СПРАВКА «СГ»
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