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Самарская область активно участвует в реализации 
всех национальных проектов. Регион получил се-
рьезную финансовую поддержку из федерального 
бюджета. Только в 2019 году выделяется 22 млрд 
рублей. Эти средства позволят решить первоочеред-
ные вопросы в различных сферах - медицине, эколо-
гии, социальной поддержке, экономике, жилищном 
строительстве и создании комфортной среды.

Повестка дня
задача   Выдерживать космическую конкуренцию

ПерсПектива   Дополнительное финансирование из госказны

Быть первыми  
в любой работе
Президент пожелал работникам отрасли 
добиваться амбициозных целей

Добавят на коммуналку
Новая возможность для модернизации инфраструктуры

ев должно служить источником 
вдохновения для решения новых 
задач, для новых достижений, 
- сказал Путин. - Они нам необ-
ходимы, потому что лидерство 
нужно постоянно подтверждать, 
достойно выдерживать мощную 
растущую конкуренцию, настра-
иваться на решение сложных за-
дач, настраивать на это систему 

образования, науку, промышлен-
ность.

Сегодня, чтобы быть в числе 
стран-лидеров, лидеров на Земле, 
нужно быть лидерами и в космо-
се. Поэтому я глубоко убежден: 
освоение космического про-
странства - важнейшее направле-
ние нашего национального разви-
тия, источник и уникальных ка-

дров, и собственных технологий, 
причем в самых разных областях.

По словам президента, в бли-
жайшие годы продолжится раз-
вертывание систем связи, нави-
гации, дистанционного зондиро-
вания Земли. Для этого намерены 
наращивать спутниковую груп-
пировку, в том числе на устойчи-
вой геостационарной орбите. Не-

Глеб Мартов

Вчера Владимир Путин принял 
участие в торжественном вечере 
«Первые в космосе» в Государ-
ственном Кремлевском Дворце.

Глава государства тепло по-
здравил всех со знаменательной 
датой.

- Этот праздник посвящен по-
корителям космоса, настоящим 
героям, которые прославили наше 
Отечество, - сказал он. - Навсегда, 
навеки в истории - полет первого 
космонавта Земли Юрия Алексее-
вича Гагарина и первой женщины-
космонавта Валентины Владими-
ровны Терешковой, первый выход 
в открытый космос Алексея Ар-
хиповича Леонова, выдающиеся 
свершения многих других наших 
первопроходцев. 

И, конечно, мы помним о вели-
ких достижениях советских кон-
структоров, инженеров, рабочих, 
создавших первый спутник Земли 
и пилотируемый корабль, косми-
ческие и межпланетные станции. 

Как подчеркнул президент, 
творцы наших космических побед 
ставили по-настоящему большие, 
устремленные в будущее цели - 
цели, достойные великой страны. 
Шли на риск, добивались техно-
логических прорывов, работали, 
не жалея сил, показывали пример 
самопожертвования и истинной 
любви к Родине. Благодаря их му-
жеству и смелости, научному ге-
нию, неиссякаемой вере в возмож-
ности человека мы стали первыми 
в космосе. 

- И высокое чувство гордо-
сти за Отечество, за наших геро-

Игорь Озеров

Губернатор Дмитрий Азаров 
провел в Москве ряд встреч с 
представителями федеральных 
министерств, руководителями го-
сударственных корпораций, а так-
же частными инвесторами.

Вопросы модернизации ком-
мунальной инфраструктуры гла- 
ва региона обсудил с генераль-
ным директором Фонда содей-
ствия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства Константином Цициным. 
Самарская область может полу-
чить из федерального бюджета 
дополнительные средства на 
реконструкцию объектов ЖКХ, 
находящихся в государственной 
или муниципальной собствен-
ности. Есть ограничение: рас-
считывать на такую поддержку 
могут муниципалитеты, в кото-
рых проживают менее 500 тысяч 
человек. То есть применительно 
к нашему региону речь идет обо 
всех городах и районах, за ис-
ключением Самары и Тольятти. 

Доля софинансирования работ 
из государственной казны мо-
жет составить до 60%. Остальное 
должны добавить местные бюд-
жеты и муниципальные предпри-
ятия или частные инвесторы, если 

оборудование, сети переданы им 
по договорам концессии.

Для Самарской области вопрос 
модернизации инженерных сетей 
крайне актуален. В большинстве 
городов и районов губернии ком-
мунальная инфраструктура стро-
илась более 30 лет назад и нуж-
дается в серьезных вложениях. 
По данным регионального мини-
стерства энергетики и ЖКХ, наи-
более остро нуждаются в ремонте 
котельные, насосно-фильтроваль-
ные станции и водоводы.

Азаров представил ряд проек-
тов по модернизации инфраструк-
туры тепло- и водоснабжения. 

- Помимо средств, предус-
мотренных на реализацию на-
циональных  проектов «Жилье 
и городская среда», «Экология», 
нам будут выделены деньги через 
Фонд содействия реформирова-
нию ЖКХ, - подчеркнул губерна-
тор. - Предварительная догово-
ренность по поддержке проектов 
Самарской области на встрече до-
стигнута.

Сейчас власти городов и рай-
онов должны оперативно про-
вести инвентаризацию объектов 
коммунальной инфраструктуры, 
скорректировать планы модерни-
зации и проектно-сметную доку-
ментацию. 

Вопросы реализации нацио- 
нального проекта «Экология» ру-
ководитель области обсудил на 
встрече с представителями ми-
нистерства строительства и ЖХК 
России. Рассматривали проекты 
по направлениям «Оздоровление 
Волги» и «Чистая вода» - в разрезе 
каждого отдельно взятого муни-
ципального образования губер-
нии. 

- Рассчитываем, что защита 
наших заявок по национальному 
проекту состоится уже на следую-
щей неделе. После чего мы сможем 
перейти к проведению торгов и за-
тем непосредственно приступить 
к работам, - отметил Азаров.

В Москве губернатор также 
провел ряд переговоров с потен-
циальными инвесторами.

обходимо расширять исследова-
ния дальнего космоса и програм-
мы полетов, причем не только 
автоматических, беспилотных, но 
и с участием человека. Для реше-
ния таких задач нужно выходить 
на новые рубежи. Речь прежде 
всего о создании пилотируемого 
корабля следующего поколения и 
ракеты-носителя сверхтяжелого 
класса, передовых двигателей и 
материалов.

- Убежден, что ученые, ин-
женеры, конструкторы, в целом 
предприятия космической отрас-
ли готовы ответить на этот вызов. 
Для этого у них есть и мощная 
технологическая база, и замеча-
тельный кадровый потенциал, 
способность предлагать смелые, 
нестандартные решения, - заявил 
Путин. - И, конечно, наше кон-
курентное преимущество - это 
преемственность поколений. Я 
искренне благодарю ветеранов, 
заслуженных работников отрас-
ли, которые передают свой опыт, 
являясь наставниками для моло-
дых специалистов. 

Как рассказал президент, к се-
редине 2020 года будет сформи-
рован производственный и на-
учный холдинг ракетного двига-
телестроения. Его сердцем станет 
флагман отрасли - НПО «Энерго-
маш». 

Путин пожелал всем, кто уже 
работает в космической отрасли, 
стремиться связать с ней свою 
жизнь, молодым людям, которые 
мечтают о звездах и дальних по-
летах, - больших успехов и, конеч-
но, обязательно быть первыми в 
любой работе, в достижении са-
мых амбициозных целей.
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Подробно о важном
ПРОИЗВОДСТВО  Сохранить лидерство

АКЦИЯ  Технологии, не устаревшие до сих пор

Марина Гринева

На площадке ракетно-косми-
ческого центра «Прогресс» состо-
ялись традиционные торжества, 
посвященные Дню космонавтики. 
Ветераны предприятия, первые 
лица области и города возложи-
ли цветы к мемориальной доске в 
честь легендарного конструкто-
ра ракетно-космической техники 
Дмитрия Козлова и к памятнику 
директора завода Виктора Литви-
нова. 

Затем, как уже много лет под-
ряд, состоялось торжественное за-
седание научно-технического со-
вета РКЦ, в нем приняли участие 
ветераны и новое поколение спе-
циалистов. Поздравить создателей 
ракет с профессиональным празд-
ником прибыли губернатор Дми-
трий Азаров и глава Самары Еле-
на Лапушкина.

Открывая торжественное со-
брание, генеральный директор 
РКЦ «Прогресс» Дмитрий Бара-
нов заверил ветеранов: предпри-
ятие, на котором они трудились 
многие десятилетия, живет и раз-
вивается. Сейчас здесь происхо-
дят некоторые преобразования, 
но заказов много, главная задача - 
выполнить их в срок и с соответ-
ствующим качеством, повысить 
конкурентоспособность продук-
ции и максимально быстро вклю-
читься в создание ракеты сверхтя-
желого класса. Коллектив уже не 
раз доказывал, что он способен ре-
шать самые непростые задачи. 

Генеральный конструктор 
предприятия Равиль Ахметов 
напомнил об огромной заслу-
ге прежнего поколения заводчан. 
Благодаря им была создана ракет-
но-космическая техника, которая 
надежно работает и сегодня. 

Церемонию поздравлений в 
этот день открыли... космонавты, 
которые сейчас трудятся на Меж-
дународной космической стан-
ции. Олег Кононенко и Алексей 
Овчинин прислали ракетостро-
ителям свое видеоприветствие и 
подчеркнули: все, что создается 

сейчас для космоса, будет востре-
бовано и в других сферах деятель-
ности. 

- Жители Самарской обла-
сти гордятся достижениями на-
ших ракетно-космических пред-
приятий, - обратился к собрав-
шимся ветеранам, специалистам 
Азаров. - Лидерство, достигнутое 
предыдущими поколениями ра-
кетостроителей, мы обязаны со-
хранить, взяв на вооружение ге-
роический труд ветеранов, их са-
моотверженность. В условиях бы-
стро меняющегося времени это 

амбициозная и непростая задача. 
Я рассчитываю, что нынешнее по-
коление сотрудников РКЦ «Про-
гресс» справится с ней. Для этого 
есть все - мощная производствен-
ная база, научно-технологиче-
ский, кадровый потенциал. 

Глава региона сообщил: новые 
национальные проекты открыва-
ют перед нами большие возмож-
ности, их обязательно нужно ис-
пользовать на благо губернии. 
Это относится и к сфере косми-
ческого машиностроения - гордо-
сти, бренду нашей области. Губер-

натор заверил, что правительство 
региона готово оказывать пред-
приятиям отрасли всемерную 
поддержку.

Ракетостроителей поздравила и 
глава Самары Елена Лапушкина:

- Вся ваша история - это путь 
создания совершенно новой тех-
ники и непрерывного освоения 
самых передовых технологий. Уве-
рена, все без исключения самарцы 
гордятся тем, что первый полет че-
ловека в космос состоялся на раке-
те, созданной в нашем городе. Тем, 
что по настоящее время все запу-
ски отечественных пилотируемых 
космических кораблей осущест-
вляются ракетами-носителями са-
марского производства. Этот год 
для нас всех будет памятен еще и 
тем, что мы отмечаем 100-летие 
Дмитрия Ильича Козлова. Мону-
мент выдающемуся конструкто-
ру будет открыт в Самаре к дню 
его рождения - 1 октября. Всех вас 
приглашаю на это событие. 

Дмитрий Азаров, Елена Лапуш-
кина, первый заместитель предсе-
дателя Самарской губернской ду-
мы Екатерина Кузьмичева вру-
чили награды, почетные грамоты, 
благодарности лучшим специали-
стам РКЦ «Прогресс».

ПОЗДРАВЛЕНИЯ  
с Земли и с орбиты
В РКЦ 
«Прогресс» 
прошли 
традиционные 
торжества, 
посвященные 
Дню 
космонавтики 

Ирина Исаева

Вчера, 12 апреля, в поселке 
Управленческий был открыт мону-
мент ракетному двигатель НК-33. 
В торжественной церемонии при-
няли участие губернатор Самар-
ской области Дмитрий Азаров, 
глава города Елена Лапушкина, 
руководители ПАО «Кузнецов». 

В начале 60-х годов прошлого 
века конструкторское бюро под 
руководством Николая Кузнецова 
начинает работать над масштаб-
ным проектом - «Лунной програм-
мой». Ее идейным вдохновителем 
был основоположник отечествен-
ной космонавтики Сергей Коро-
лев. В кратчайшие сроки в Куйбы-
шеве создали НК-33 - качествен-
но новый двигатель для ракеты, 
которая должна была отправить-
ся на Луну. Со временем «Лунная 
программа» в СССР была свер-
нута. Но двигатели НК-33 удалось 
сохранить. Николай Кузнецов от-
дал распоряжение законсервиро-
вать разработки до лучших времен. 
И они действительно наступили, в 
начале 90-х. Тогда двигатели НК-33  
произвели настоящий фурор на 
международном рынке. Их заку-

пили даже ведущие американские 
компании. 

- Мы не просто установили мо-
нумент двигателю, а отдали дань 
уважения конструкторскому ге-
нию, гениальной мысли людей, ко-
торые его создавали, обеспечив бу-
дущее нашей страны и всей плане-
ты, - отметил Азаров. - Я горжусь 
тем, что наш город считается кос-
мической столицей России и вклад 
двигателестроителей в это высокое 
звание крайне велик. Ракетно-кос-
мическая отрасль Самарской обла-
сти обладает колоссальным потен-

циалом. Но сегодня есть и новые 
вызовы. Развитие технологий идет 
опережающими темпами. И нам на-
до серьезно постараться для того, 
чтобы не утратить лидерские по-
зиции. Очень важные задачи ста-
вят перед нашими предприятиями 
страна, Президент России. Я наде-
юсь, что мы добьемся результатов. 
Залогом тому являются достиже-
ния ветеранов отрасли в предыду-
щие годы.

Сегодня одна из главных задач 
ПАО «Кузнецов» - возобновить вы-
пуск двигателей НК-32 второй се-

рии для стратегического бомбар-
дировщика Ту-160М2. Эта продук-
ция станет основной в номенкла-
туре новых изделий предприятия. 
Также в прошлом году стартовало 
13 инвестиционных проектов стро-
ительства, реконструкции и техни-
ческого перевооружения завода. 
Объем инвестиций составит около 
10 млрд рублей.

Монумент «Ракетный двига-
тель НК-33» - не макет, не копия. 
Под стеклом тот самый двигатель, 
в который вложен труд не одно-
го поколения ракетостроителей. 
Большинство из них - самарцы,  
красноглинцы. На открытие мо-
нумента жители Управленческо-
го пришли целыми семьями. Мно-
гие представители старшего по-
коления еще помнят Кузнецова, 
работали с ним плечом к плечу. 
С теплой речью в адрес Николая 
Дмитриевича выступил главный 
конструктор ПАО «Кузнецов» по 
ракетной тематике Валерий Да-
нильченко. Своими воспомина-
ниями поделились сотрудники, 
чья работа в свое время проходила 
под грифом «Секретно». 

- Были созданы целые испыта-
тельные комплексы - тогда они на-
зывались площадка «В». По вер-
сии прикрытия - химзавод. Сегод-
ня - особое предприятие «Винтай», 
- говорит заместитель главного кон-
структора по НК-33 Игорь Сино-
тин. - Как работали тогда люди, ны-
нешней молодежи и не снилось, - 
выходной раз в месяц, отпуск - раз в 
три года. Никто не роптал: государ-
ственную задачу надо было выпол-
нить во что бы то ни стало. И трудо-
вой подвиг не забыт до сих пор. 

- Этот монумент - дань уважения 
созданной Николаем Дмитриеви-
чем Кузнецовым конструкторской 
школе, разработавшей уникальный 
двигатель НК-33, который и в XXI 
веке успешно обеспечивает запу-
ски ракетоносителей, - отметил ге-
неральный директор АО «Объеди-
ненная двигателестроительная кор-
порация» Александр Артюхов. 

Чуть позже - уже в рамках празд-
ничного концерта в ДК «Чайка» - 
губернатор вручил лучшим сотруд-
никам предприятия награды за осо-
бые успехи и заслуги в двигателе-
строении. 

От «Лунной программы» до XXI века
В поселке Управленческий открыли монумент ракетному двигателю НК-33
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Диалог   Актуальные темы в прямом эфире

Есть разговор

Губернатор 
рассказал,  
как будут 
развивать 
медучреждения  
и что надо 
изменить  
в системе  
по вывозу 
отходов

Игорь Озеров

О здравоохранении
Дмитрий Азаров много вре-

мени посвятил теме здравоох-
ранения. Решить основные про-
блемы отрасли поможет участие 
в национальном проекте.

- Мы  призываем людей бе-
режно относиться к  своему 
здоровью. Одна из  важных со-
ставляющих - диспансеризация. 
А  обеспечиваем  ли мы  условия 
для ее прохождения? Зачастую 
людям приходится тратить кучу 
времени, нервов. Мы  должны 
создавать условия, чтобы чело-
веку было комфортно и  удобно 
в  каждой поликлинике нашего 
региона, - отметил он.

Поэтому в  регионе продол-
жат проект «Бережливая поли-
клиника». Его цель  - оптими-
зировать работу поликлиник, 
уменьшить время пребывания 
в  учреждении, разделить пото-
ки пациентов, упростить запись 
на прием к врачу. 

Главные угрозы здоровью 
- это сердечно-сосудистые за-
болевания и  онкология. Уси-
лия будут концентрироваться 
в первую очередь на улучшении 
медпомощи по этим профилям. 
В  этом году должны создать 
сердечно-сосудистый центр 
первичного звена в  Нефтегор-
ске. Также на очереди Сызрань 
и Тольятти. Создадут сеть уч-
реждений по  профилактике 
онкологических заболеваний, 
амбулаторные кабинеты будут 
открываться по  всей террито-
рии региона  - 12 центров нач-
нут работу уже в этом году. Еще 
в планах открытие трех меж-
районных центров, в  Тольятти 
будет спроектирован и  постро-
ен отдельный онкологический 
центр. Головным учреждением 
этой сети станет диспансер, рас-
положенный в Самаре.

Азаров подчеркнул, что все 
средства, которые регион полу-
чит на реализацию националь-
ных проектов, надо не просто 
освоить, а  создать конкретные 
объекты по запросам людей. 

- У  нас по  реализации нац-
проектов созданы проектные 
офисы, министры и заместите-
ли председателя правительства 
персонально отвечают за  до-
стижение показателей. Мы  зна-
ем, каких результатов в каком 
году должны достичь. Если 
мы  не  обеспечим исполнение 
показателей, то  будут приняты 
кадровые решения, - заявил гу-
бернатор.

По его мнению, результа-
та не  будет, если в  эту работу 
не включатся предприятия, тру-
довые коллективы, обществен-

Дмитрий Азаров:  
«Министры персонально 
отвечают за достижение 
показателей нацпроектов»

ные организации, все жители 
области. 

- Это национальные проек-
ты, национальные цели. Значит, 
они предполагают объединение, 
мобилизацию всей нации для 
достижения результатов,  для 
прорывного развития регионов, 
страны, - считает губернатор.

О вывозе мусора
Система платы за вывоз твер-

дых коммунальных отходов ста-
нет более гибкой.

Азаров напомнил, что с  са-
мого начала власти старались 
сохранить ранее существовав-
ший пул перевозчиков, а  также 
систему оплаты услуги: в горо-
дах - в зависимости от площади 
жилья, в  сельских районах - от 
числа домочадцев. Сейчас этот 
порядок вызывает массу вопро-
сов. В частности, накладно при-
ходится горожанам, живущим 
в частных домах. 

- Там, где люди просто догова-
ривались с перевозчиком и пла-
тили деньги по  факту вывоза, 
теперь необходимо платить ис-
ходя из метража, - отметил Дми-
трий Азаров. Выход из ситуации 
глава региона видит в создании 
ТСЖ, которое платит лишь 
за реально вывезенный мусор.

Еще одна проблема  - непла-
тельщики. По  словам главы ре-
гиона, они встречаются и среди 
владельцев дорогих особняков:

- У нас есть дорогие дома под 
1 000 квадратных метров, вла-
дельцы которых просто скла-
дывают мусор в багажник и вы-
возят в город. Это справедливо, 
когда жители окрестных домов 
платят за вывоз чужого мусора?

Еще один спорный вопрос  - 
садовые товарищества. Обычно 
люди живут там лишь пять ме-
сяцев в году, а счета им выстав-
ляют за все 12. 

- Я  поручил профильному 
министерству, чтобы до  1  мая 
ситуация была исправлена. Если 
товарищество работает пять ме-
сяцев, то за этот период и будут 
выставлять счета, - сообщил гу-
бернатор.

По  его словам, нужно совер-
шенствовать систему исходя 
из  пожеланий жителей. Сейчас 
местные общественные палаты 
собирают предложения. 

Об агрокомплексе
Азаров поблагодарил работ-

ников сельского хозяйства, ко-
торые в кратчайшие сроки при-
ступили к  весенне-полевым ра-
ботам. В этом году в Самарской 

области вводят в  оборот до-
полнительно 20 тысяч гектаров 
пашни. Теперь общая посевная 
площадь в  губернии составит 
2,1 млн га.

- У нас есть серьезный потен-
циал, в том числе за счет земель, 
находящихся в  федеральной 
собственности и  используемых 
неэффективно. Я уже поднимал 
в Москве вопрос о передаче та-
ких участков региону под разви-
тие высокоэффективных форм 
земледелия,  - рассказал губер-
натор.

Особое внимание уделяется 
модернизации оросительных 
систем, работающих на  терри-
тории области. 

- 5 апреля я рассказал о пред-
ложениях по  развитию мелио-
рации на совещании с председа-
телем правительства Дмитрием 
Медведевым. Дмитрий Анато-
льевич нас поддержал и дал со-
ответствующее поручение,  - со-
общил глава региона. - Самар-
ская область находится в  зоне 
рискованного земледелия, за-
сухи  - распространенная вещь. 
Там, где оросительные системы 
работают, урожай обеспечива-
ется на  самом высоком уровне, 
вне зависимости от  количества 
осадков.

О кадрах
Азаров рассказал, что побе-

дитель конкурса «Лидеры Рос-
сии» 2019 года самарец Сергей 
Пичушкин занял пост замести-
теля регионального министра 
строительства.

Пичушкин  начинал работать 
плотником, затем был инженером 
технического надзора, управлял 
возведением объектов. Лучшее 
карьерной достижение - руково-
дитель строительства футбольно-
го стадиона «Нижний Новгород».

Азаров также сообщил, что  
12 апреля стартует открытый 
конкурс на должность министра 
культуры Самарской области. Его 
планируется провести в три этапа. 

- Вначале кандидаты реги-
стрируются в системе «Кадро- 
сфера» и проходят тестиро-
вание. Далее каждый из них 
должен представить свою про-
грамму реализации политики в 
сфере культуры. Третий этап - 
индивидуальное собеседование. 
Будет создана специальная ко-
миссия, которая определит по-
бедителя, - сказал губернатор. - 
Мне уже известно, что в конкур-
се будут участвовать не  только 
представители Самарской обла-
сти. Наш регион интересен мно-
гим управленцам страны.

Глава региона Дмитрий Азаров принял участие в программе «Главная тема»  
на канале «Россия 24. Самара». Он рассказал о том, как область участвует  
в реализации национальных проектов. По сути они задают сейчас направления 
развития. Также губернатор ответил на вопросы жителей региона. 
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ПРОЕКТ  Выбор за жителями

КОНТРОЛЬ  Апрельская уборка 

День за днём

НЕ ТОЛЬКО НА СУББОТНИКАХ
Проверили, как проходит месячник по благоустройству 

Что мы сделаем этим летом
Горожане определят, какие культурные 
события пройдут в Самаре 

Алена Семенова 

11 апреля состоялось выезд-
ное заседание штаба по проведе-
нию месячника по благоустрой-
ству. Представители департамента 
городского хозяйства и экологии, 
администраций районов и муни-
ципальных предприятий оцени-
ли состояние территорий в Сама-
ре. По поручению мэра Елены Ла-
пушкиной за сезонной уборкой 
налажен жесткий контроль.

Главное внимание было уделе-
но дворам и площадкам рядом с 
социальными учреждениями, ко-
торые в ближайшее время пред-
стоит привести в порядок. К концу 
апреля все работы должны быть 
завершены. 

- Есть четкий график, в соответ-
ствии с которым должен идти ме-
сячник. Мы выявляем отставания 
и указываем на недочеты, которые 
нужно исправить, - пояснил заме-
ститель руководителя управления 
благоустройства департамента го-
родского хозяйства и экологии 
Виктор Ненашев.

В первую очередь город избав-
ляют от вытаявшего мусора. Это 

и прошлогодняя листва, и грязь, 
оставшаяся после обработки улиц 
песко-соляной смесью. Все зимние 
накопления транспортируют на 
официальные полигоны. 

- Сбор и вывоз мусора идут при 
взаимодействии всех коммуналь-
ных служб. Мы стремимся к сла-
женной, грамотно выстроенной ра-
боте, - заверил Ненашев. 

Территория Самары распреде-
лена на зоны ответственности. В 
частности, за прилегающие к про-
мышленным предприятиям и тор-
говым рядам площадки отвеча-
ют собственники. Улично-дорож-
ную сеть курирует муниципаль-
ное предприятие «Благоустрой-
ство». Городские парки - муници-
пальное автономное учреждение 
«Парки Самары». Скверы и буль-
вары - МП «Спецремстройзелен-
хоз». Дворы обязаны приводить 
в порядок управляющие компа-
нии. А незакрепленные участки, 
например пустыри, берут на себя 
администрации районов. В их же 
компетенции заключать договоры 
с подрядчиками на дополнитель-

ный вывоз мусора. 
Участники штаба посетили Же-

лезнодорожный, Ленинский и Са-
марский районы. Были выявлены и 
негативные, и позитивные момен-
ты. 

- Свой вклад в уборку придомо-
вых территорий вносят жители, на-
водят порядок на газонах и детских 
площадках. Кто-то уже сажает цве-
ты, красит ограждения. Работа ор-
ганизована повсеместно, - отметил 
заместитель руководителя управле-
ния благоустройства.

Руководству районов напомни-

ли, что необходимо обеспечить ин-
вентарем граждан, которые решат 
поучаствовать в месячнике по бла-
гоустройству. Активистам предо-
ставляют грабли, лопаты, рабочие 
перчатки. 

- Наши управляющие компании 
подготовились к средникам и суб-
ботникам. Организован 31 пункт 
выдачи инструмента. Мы провери-
ли их оснащенность, убедились, что 
все желающие смогут поучаство-
вать в уборке города, - отчиталась 
начальник отдела по ЖКХ и благо-
устройству администрации Желез-

нодорожного района Ольга Анцева.
Горожанам сообщают о возмож-

ности получить инструмент с по-
мощью объявлений, а также через 
председателей советов домов. Ку-
рируют работу управляющие ми-
крорайонами. В числе прочих ме-
роприятий жители могут очистить 
подвалы домов, покрасить малые 
архитектурные формы и огражде-
ния, приступить к посадке цветов. 

- В начале апреля из-за погодных 
условий можно было занимать-
ся только некоторыми видами ра-
бот. Сейчас ситуация изменилась. К 
очистке фасадов зданий и опор ос-
вещения от объявлений и сбору му-
сора после потепления добавились 
и другие мероприятия, - подытожи-
ла Анцева. 

По итогам объезда районным 
властям дали поручения испра-
вить недочеты. Например, снять 
незаконные объявления с опор ос-
вещения. Также в одном из дворов 
Железнодорожного района остал-
ся мусор после демонтажа гаражей. 
Уже заключен договор на вывоз, ко-
торый стартует 15 апреля. 

Светлана Келасьева, Игорь Озеров

В начале апреля в регионе стар-
товал проект «Культурное сердце 
России». На улицах городов прохо-
дит анкетирование: жителям пред-
лагают поучаствовать в формиро-
вании культурной программы на 
лето-2019. 

Заполнить анкету можно у во-
лонтеров, которые дежурят око-
ло крупных торговых центров, на 
оживленных перекрестках, в пар-
ках и скверах, либо во ВКонтакте 
vk.com/cultura63. Самарцам пред-
лагают ответить на вопросы о том, 
как и где им хотелось бы прово-
дить досуг, какие культурные со-
бытия они желали бы посетить, ка-
кой формат им наиболее интересен. 
И главное, в каком качестве жите-
ли видят себя на этих мероприяти-
ях: хотят ли они быть просто зри-
телями или готовы стать активны-
ми участниками - попробовать себя 
в роли волонтеров, организаторов, 
артистов.

В пятницу в опросе приняли уча-
стие губернатор Дмитрий Азаров 
и главный федеральный инспектор 
по Самарской области Владимир 
Купцов. Они общались с волонте-
рами, которые дежурили на улице 
Галактионовской, неподалеку от те-
атра оперы и балета.

- Это прекрасная идея, кото-
рая пришла в  голову не  чиновни-
кам, а молодым активистам, - ска-

зал Азаров. - Смысл простой: не пы-
таться осчастливить людей против 
их воли, а спросить, что им действи-
тельно нужно. Кому-то интересны 
лекции по астрономии, кому-то хо-
чется побывать на концерте, кто-то 
ждет выставок. Так давайте вместе 
организуем наше прекрасное волж-
ское лето.

Опрос прошла и глава Самары 
Елена Лапушкина. Она пообща-
лась с добровольцами на улице Куй-
бышева.

- Это действительно очень хо-
рошая инициатива, - считает мэр. 
- Практика показывает, что меро-
приятия, организованные в тесном 
взаимодействии с жителями, полу-
чаются более красочными, массо-
выми и запоминающимися. Поэ-
тому крайне важно, чтобы предста-
вители разных поколений прош-
ли опрос и представили свои точ-
ки зрения относительно того, какие 
культурные события и с какой пе-
риодичностью необходимо прово-
дить. Я отвечала на вопросы анкеты 
и как житель Самары, и как руково-
дитель. Поэтому ответы у меня по-
лучились весьма разноплановыми. 
Мне интересны и концерты, и вы-
ставки, и перформансы, и баттлы.

Волонтер Полина Ведерникова 
рассказала, что прохожие охотно 
участвуют в анкетировании. Еже-
дневно на каждой точке, где про-
ходит опрос, удается собрать около 
100 анкет. 

- Люди хотят, чтобы их услыша-

ли, - считает девушка. - Этот проект 
направлен на то, чтобы самарцы ак-
тивнее участвовали в культурной 
жизни города. Ведь если они имеют 
возможность озвучить свои поже-
лания, рассказать, какие культур-
ные события им нужны, значит, по-
том будут ходить на эти мероприя-
тия. 

По словам Елены Лапушкиной, 
лето в Самаре будет очень насы-
щенным в культурном плане. Со-
бытия ожидаются самые разные 
- камерные, масштабные, тихие, 
шумные, для пожилых людей и для 
молодежи. 

- Мы постарались охватить все 
сферы и все возрасты. Возможно, 
после опросов в первоначальные 
планы будут внесены корректи-
ровки, учитывающие потребности 
и интересы жителей, - подытожила 
глава города. 

Анкетирование будет 
проходить до 15 апреля. 
В выходные дни с 13.00 
до 16.00 волонтеры 
будут проводить опрос 
на площади имени 
Кирова, около Дома 
молодежи, у торговых 
центров «Аврора Молл», 
«Гудок», «Парк Хаус», 
«Космопорт», «МегаСити», 
на оживленных улицах. 
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Ева Нестерова

Наша страна постепенно пере-
ходит на цифровое эфирное теле-
визионное вещание. Самарская 
область вошла в число 57 регионов, 
где аналоговое телевидение отклю-
чат в последнюю очередь. Это про-
изойдет 3 июня. Эксперты отме-
чают, что цифровое эфирное те-
левизионное вещание позволяет 
существенно повысить качество 
изображения и звука. Даже в от-
даленных местах вместо несколь-
ких будет доступно до 20 каналов. 
Это Первый канал, «Россия-1», 
«Матч ТВ», НТВ, Пятый канал, 
«Россия-К», «Россия-24», «Кару-
сель», ОТР, «ТВ-Центр», «РЕН ТВ», 
«Спас», «СТС», «Домашний», ТВ-3, 
«Пятница», «Звезда», «Мир», ТНТ, 
«Муз-ТВ». Мы сможем смотреть 
их совершенно бесплатно. Тех, у 
кого спутниковое или кабельное 
телевидение, нововведения не кос-
нутся. 

На пресс-конференции в «Са-
марской газете» специалисты рас-
сказали, как наш город переходит 
на цифровое ТВ.

Сеть построена
Ирина Костылова, начальник 

отдела по связям с общественно-
стью и СМИ Самарского област-
ного радиотелевизионного переда-
ющего центра, отметила: в нашей 
губернии для качественного при-
ема сигнала построена сеть цифро-
вого вещания из 135 объектов. По 
ее словам, охват населения - 99%.

- По Самаре распространяется 
мощный сигнал цифрового эфир-
ного ТВ. Он идет в радиусе 60 ки-
лометров от телецентра, - сообщи-
ла Костылова. 

В качестве основного форма-
та этой «цифры» в России принят 
стандарт DVB-T2. Для приема 
сигнала не нужно обладать специ-
альными знаниями и навыками. 
Если у вас современный телевизор, 
произведенный после 2012 года, 
то, скорее всего, в нем есть встро-
енный тюнер DVB-T2 (об этом 
можно узнать в инструкции). Надо 
подсоединить к телевизору деци-

Акцент

Подают сигнал
Технологии   Прощание с аналоговым ТВ

Самара переходит на цифровое эфирное вещание

метровую антенну, зайти в меню 
настроек и включить автоматиче-
ский или ручной поиск программ.

Если телевизор не поддерживает 
стандарт DVB-T2, тогда его можно 
адаптировать к приему «цифры» 
с помощью ТВ-приставки. В этом 
случае понадобится подключить 
видео- и аудиокабель. К пристав-
ке присоединяется дециметровая 
антенна. Затем, также через поиск, 
нужно поймать каналы.

Костылова рассказала, сколь-
ко стоит оборудование в Самаре. 
Цена приставки - от 990 рублей. 
Чем она дороже, тем больше у нее 
дополнительных функций. Антен-
на обойдется от 300-400 рублей. 
Костылова рекомендовала модель 
«Дельта Н111». Погонный метр 
высокочастотного кабеля, напри-
мер SAT 703, стоит от 45 рублей. 

Подробнее узнать о настройке 
и приеме цифрового телевидения 
можно по бесплатному номеру 
круглосуточной федеральной «го-
рячей линии» 8-800-220-20-02, на 
сайте samara.rtrs.ru/tv/connect.

По информации начальника 
отдела информационных ресур-
сов, безопасности и связи город-
ского управления информаци-

онных ресурсов и технологий 
Сергея Баряева, свыше 200 тысяч 
квартир и частных домов в Са-
маре подключены к кабельному 
телевидению. 

 
Позвать волонтера

Тем, кто не сможет справить-
ся с техникой, подключить необ-
ходимое оборудование, помогут 
волонтеры. Начальник отдела 
молодежной политики городско-
го департамента культуры и мо-
лодежной политики Екатерина 
Щинина отметила, что самарские 
добровольцы активно участвуют 
во всероссийской акции «Под-
ключи бабушку». 115 студентов 
Поволжского государственного 
университета телекоммуникаций 
и информатики, колледжа связи 
ПГУТИ и других учебных заве-
дений прошли обучение, хотят и 
готовы помогать пожилым людям. 

Как пригласить волонтера, если 
вы приобрели антенну и пристав-
ку? Необходимо оставить заявку, 
позвонив на «горячую линию» 
8-800-707-61-23 (понедельник - 
четверг с 9.00 до 18.00, пятница - с 
9.00 до 17.00). Нужно сообщить 
свои фамилию, имя, отечество, 

адрес, удобное время, уточнить, 
по какой причине вы нуждаетесь 
в помощи. После этого с вами еще 
раз свяжутся, чтобы обговорить 
детали прихода добровольца. 

- Волонтер не ходит по улице 
и не предлагает свои услуги. Он 
придет к вам, если вы оставили 
заявку на «горячей линии». Это 
вопрос безопасности, - подчеркну-
ла Щинина. - Если к вам пришел 
посторонний человек, которого 
вы не звали, будьте внимательны. 
Волонтеры не предлагают и не 
оказывают платные услуги. Если 
вы сделали заявку, но поняли, что 
справились сами или с помощью 
близких, пожалуйста, отмените 
вызов. Тогда это время волонтер 
потратит на другого человека. 

На вызов могут прийти два во-
лонтера, о чем вас предупредят. 
Если человек укажет, что его об-
служивает социальный работник, 
то добровольцы прибудут вместе 
с ним. Волонтеры будут одеты в 
форму с символикой - цифровой 
бабочкой либо с обозначением 
принадлежности к ПГУТИ, Са-
марскому дому молодежи. По 
просьбе они предъявят паспорта, 
студенческие билеты.

- Если волонтер не сможет 
поймать качественный сигнал, 
то для решения проблемы он 
свяжется с технической служ-
бой и проконсультируется со 
специалистами. Мы никого не 
оставим без помощи, - пообе-
щала Щинина. 

Волонтеры будут «в строю» 
до 30 ноября 2019 года. Сейчас 
уже отработано около 120 зая-
вок. Добровольцы ожидают вал 
обращений в мае, июне и июле. 

Расходы компенсируют
Руководитель городского де-

партамента опеки, попечительства 
и социальной поддержки Ольга 
Слесарева рассказала, что в Сама-
ре предусмотрено возмещение за-
трат на ТВ-приставки и антенны, 
приобретенные с 1 ноября 2018 
года по 30 ноября 2019-го. Соци-
ально незащищенные категории 
граждан могут получить компен-
сацию, не превышающую 1 200 
рублей. Для ее оформления нуж-
но обратиться в любой МФЦ или 
в отделы по предоставлению мер 
социальной поддержки населению 
по месту прописки. 

Потребуются паспорт и 
СНИЛС; документы, подтверж-
дающие оплату приобретенно-
го оборудования (чек, товарный 
чек и т.д.); технический паспорт 
купленного оборудования; рас-
четный счет, куда перечислять 
компенсацию. Необходимо пре-
доставить подлинники и копии. 
Остальные документы специали-
сты запрашивают сами. 

По словам Слесаревой, в Са-
маре около 7 500 граждан могут 
рассчитывать на выплаты. Пока 
заявлений немного, но потенци-
альные получатели компенсации 
интересуются этой темой, их кон-
сультируют. 

Компенсационная выплата за приобретение 
ТВ-приставок и антенны для перехода на циф-
ровое телевидение предусмотрена для получа-
телей одной из мер социальной поддержки: 

- ежемесячного социального пособия в размере 
500 рублей для малоимущих семей и малоимущих 
одиноко проживающих граждан;

- денежной выплаты по социальному контракту;
- ежегодного социального пособия студентам из 

малоимущих семей;
- материальной помощи гражданам, оказавшим-

ся в трудной жизненной ситуации (через Комплекс-
ный центр социального обслуживания населения). 

• • •
Для получения компенсации необходимо до 

30 ноября 2019 года обратиться в любое отде-
ление МФЦ либо в отделы по предоставлению 
мер социальной поддержки населению по ме-
сту регистрации:

Центральный отдел (Железнодорожный, Ленин-
ский, Октябрьский, Самарский районы) - улица Ни-
китинская, 79, телефоны: 337-10-47, 337-11-30;

Красноглинский отдел - улица Сергея Лазо, 33, 
телефон 950-52-70;

Куйбышевский отдел - улица Рижская, 9, теле-
фон 330-68-23;

Безымянский отдел (Промышленный, Советский 
районы) - улица Физкультурная, 100, телефоны: 
997-11-57, 995-30-88;

Кировский отдел - проспект Металлургов, 11, 
телефон 992-24-14.
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Контроль   Проверяют состояние магистралей

решение   Административным комиссиям добавили полномочий

Штрафы для коммунальщиков

рабочий момент

Гарантийные работы
Подрядчики устраняют дефекты на дорогах и тротуарах

Жанна Скокова

В Самаре оценивать работу 
управляющих компаний теперь 
смогут и районные администра-
тивные комиссии. Каждый день 
во дворах организуют проверки, 
фиксируют нарушения и со-
ставляют протоколы. В один из 
таких рейдов корреспонденты 
«СГ» отправились вместе с гла-
вой администрации Октябрь-
ского района Александром 
Кузнецовым и председателем 
административной комиссии 
Александром Юдиным. Пункт 
назначения - просторный двор 
у дома на проспекте Ленина, 14.

Сразу бросилось в глаза то, 
что за зиму на газонах и троту-
арах скопилось немало мусора. 
Кроме того, контейнерную пло-
щадку напротив дома завали-
ли отходами. Юдин составил 
протокол о нарушениях. Теперь 
управляющая компания долж-
на все устранить в кратчайшие 
сроки, иначе ей грозит штраф. 
Раньше нельзя было даже пред-
ставить, что можно так опера-
тивно повлиять на коммерче-

скую организацию, которая об-
служивает дом.

Новые полномочия введены 
поправками в закон «Об адми-
нистративных правонаруше-
ниях на территории Самарской 
области». Теперь районные ко-
миссии имеют право составлять 
акты о нарушениях, связанных 
с очисткой тротуаров от наледи 

и снега, уборкой мусора, выво- 
зом мусора из урн и с контейнер-
ных площадок. Кроме того, УК 
придется отвечать за своевре-
менный покос травы и обрезку 
поросли. За плохое содержание 
придомовых и дворовых терри-
торий закон предусматривает 
штраф 30 - 50 тысяч рублей для 
юридических лиц. Компании 

будут выплачивать суммы из 
собственного бюджета, а не из 
средств, заплаченных жителями 
за услуги.

- Санкции - это действенный 
механизм, который позволит 
привлечь управляющие ком-
пании к более активной рабо-
те, - считает Кузнецов. - Важно 
понимать, что задача рейдов не 

только в том, чтобы наказать 
нарушителей. Главная цель - на-
вести порядок во дворах. Такая 
работа идет постоянно. В этом 
нам помогают управляющие 
микрорайонами. С их помощью 
мы составляем карту дворов, на 
которой отмечаем их состояние. 

Горожане могут также повли-
ять на содержание придомовой 
территории. Для этого им сто-
ит обратиться к управляющему 
микрорайоном, старшему по 
дому, а также в администрацию 
района через диспетчерскую 
службу.

- Хотелось бы, чтобы наш 
двор убирали лучше, потому 
что здесь часто гуляют подрост-
ки. На детской площадке лежат 
бутылки, да и горки с качелями 
сломались. Нужно привести 
территорию в порядок. Из-за 
грязи и отсутствия нормального 
благоустройства я гуляю с вну-
ком в основном по набережной, 
- пожаловалась местная житель-
ница Алена Приезжева.

Появился новый инструмент для стимулирования УК

Ева Нестерова

Перед началом нового до-
рожно-строительного сезона в 
Самаре регулярно проверяют 
состояние дорог, которые под-
рядные организации приводили 
в порядок в предыдущие годы. 
Компании несут гарантийные 
обязательства: на комплексный 
ремонт - пять лет, на «карточ-
ный» (участками свыше 100 
погонных метров) - два года. 
В течение этого времени они 
должны за свой счет устранять 
дефекты, возникшие в ходе экс-
плуатации магистралей. 

В минувший четверг специ-
алисты муниципального бюд-
жетного учреждения «Дорож-
ное хозяйство», подрядчики и 
представители Общероссийско-
го народного фронта оценили 
состояние ряда улиц, отремон-
тированных по федеральной 
программе в 2017 и 2018 годах.

- В целом сейчас около 200 
объектов находятся на гаран-
тии. Мы осматриваем дорожное 
полотно, а также элементы бла-
гоустройства - тротуары, бор-
товые камни, газоны. О дефек-
тах сообщают общественники, 
жители, - рассказал заместитель 
директора по контролю за объ-
ектами ремонта и реконструк-
ции «Дорожного хозяйства» 
Антон Кукарин. - Пока дефекты 
обнаружены на 84 объектах. Ос-
новные замечания - мелкоямоч-
ность, а на тротуарах - просадка 
плиточного покрытия. Подряд-

проведения торгов и заключения 
муниципальных контрактов. До-
рожный бюджет остается вну-
шительным, на этот сезон Сама-
ре выделяют 1,25 млрд рублей. 40 
участков отремонтируют в Сама-
ре «картами» свыше 100 погон-
ных метров. Комплексное обнов-
ление коснется 10 дорог: восьми 
у Крымской площади, а также 
улиц Стара-Загора (от Советской 
Армии до Ново-Вокзальной) и 
Победы (от Елизарова до про-
спекта Кирова). Также в планах 
2019-го - завершить капремонт 
Заводского шоссе от XXII Парт-
съезда до Земеца.

Одно из новшеств сезона: 
подрядные организации, ко-
торые отремонтируют улицы 
Стара-Загора и Победы, будут 
содержать их в течение трех лет, 
выполняя работы на принципах 
контракта жизненного цикла.

- Это хорошая история. Под-
рядчик несет гарантийные обя-
зательства, и он заинтересован 
в том, чтобы лучше следить за 
состоянием дороги, качественно 
содержать ее, например своевре-
менно убирать и вывозить снег, 
- считает представитель ОНФ 
Аркадий Лазарев.

Специалисты и обществен-
ники рассчитывают, что при 
более тщательном и бережном 
отношении разрушений будет 
меньше, как и необходимости в 
ремонте в рамках гарантийных 
обязательств.

ные организации уже устрани-
ли дефекты на 20 объектах, в 
частности провели аварийно-
ямочный ремонт. Сейчас они 
трудятся на 23 участках. Работы 
по гарантийным обязательствам 
будут выполнены до 1 мая.

Часть подрядчиков сами вы-
являют дефекты и устраняют их, 
не дожидаясь предписаний. 

В четверг ООО «НПФ «XXI 
век» устраняло просадку пли-
точного покрытия на тротуаре 
на Волжском проспекте, возле 

подъема на улицу Ульяновскую. 
Заместитель главного инжене-
ра компании Даниил Степанов 
рассказал: в месте просадки 
плитку разбирают, выравнива-
ют песчаное основание, разру-
шенные элементы заменяют и 
укладывают покрытие заново. 
Также на Волжском проспекте 
рабочие поправили просевшие 
дождеприемные колодцы. 

Эта же подрядная организа-
ция несет ответственность за 
состояние отремонтированной 

Красноармейской. В самом ее 
начале разметка уже недоста-
точно четкая. Однако срок га-
рантии на разметку завершился. 
Но ее постараются обновить, за-
верил представитель подрядной 
организации. 

Все замечания систематизиру-
ют, чтобы впоследствии подряд-
чики учли их при реализации на-
ционального проекта «Безопас-
ные и качественные автомобиль-
ные дороги». Старт ремонтным 
работам будет дан скоро, после 
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Воспоминания  
Якова Тейтеля о детстве:
 

  Единственным светлым 
лучом в тогдашней моей жизни 
был мой товарищ Трохим, сын за-
водского ночного караульщика, 
мой ровесник... В избе родителей 
Трохима я чувствовал себя как 
дома и не понимал, как можно не 
любить человека только потому, 
что он «гой» или «жид». Я многим 
обязан милому Трохиму и его 
матери, типичной хохлушке.

Максим Горький:
 

  Мне посчастливилось 
встретить человек шесть веселых 
праведников; наиболее яркий 
из них - Яков Львович Тейтель, 
бывший судебный следователь 
в Самаре, некрещеный еврей... 
Вполне солидный возраст Тейте-
ля нимало не мешает ему делать 
привычное дело, которому он 
посвятил всю свою жизнь: он 
все так же неутомимо и весело 
любит людей и так же усердно 
помогает им жить...

Николай Гарин-Михайловский, «Очерки»:
 

  Антонова я дома не застал, а у Абрамсона очень долго звонил, 
пока дверь вдруг не отворил сам хозяин и весело закричал:
- А-а! Пожалуйте, пожалуйте, очень рад, колокольчик не звонит,  
да и дверь никогда у нас не затворяется.
Он ввел меня в свой маленький кабинет и показал рукой на белую, 
известкой выкрашенную стену, на которой на листе крупно было 
написано: «О старости и тому подобных неприятных вещах просят 
не говорить в этом доме». Он дождался, пока я прочел, и весело 
расхохотался. … Столовая - маленькая комната, с крошечным 
столиком и другой надписью на стене. Крупно было написано: 
«конфеты, закуски, вина» и мелко «в магазине Иванова».  
Когда мы перешли в третью и последнюю комнатку - кушетка  
для спанья стояла в кабинете, - Яков Львович сказал:
 - Ну что ж, хорош салон? И действительно, ведь весь город бывает, 
за исключением вашего кружка... Ах, потеха. В последний раз была  
у меня Марья Николаевна Петипа - видали вы ее на сцене?

«ВесЁлый праВедник»  
и его интеллектуальный «салон»

Татьяна Гриднева

Деятельная доброта
Максим Горький вспоминал, 

что именно у Тейтеля встретился 
с Николаем Гариным-Михайлов-
ским. А этот известный писатель 
и инженер живо представил в 
своих «Очерках» гостеприимно-
го хозяина дома на Предтечен-
ской под фамилией Абрамсон.

Тейтель действительно заслу-
жил имя «веселый праведник», 
которым его наградил Максим 
Горький. Окончивший Москов-
ский университет Яков Львович 
был знаком со многими передо-
выми умами России. Как только 
Тейтель получил диплом юриста, 
одной из главных его забот стала 
помощь евреям, страдающим от 
притеснений в западных обла-
стях Российской империи. Мно-
гое сделал он и для того, чтобы 
Самара приняла как можно боль-
ше бегущих от погромов. Борол-
ся за создание в Российской им-
перии Еврейского университета. 
А после революции, будучи в 
эмиграции в Берлине, содейство-
вал переселению соплеменников 
из охваченной Гражданской вой- 
ной страны в Европу. И в то же 
время этот видный деятель ев-
рейского общественного движе-
ния признавался в любви к рус-
скому народу, к русскому языку 
и культуре.

В 1877 году Тейтеля назначили 
исполняющим обязанности су-
дебного следователя при Самар-
ском окружном суде. В 1880-м 
он был утвержден в этой долж-
ности. Окружной суд неодно-
кратно избирал его в члены сво-
ей коллегии. Но министерство 
юстиции соглашалось утвердить 
это решение лишь при условии 
принятия Тейтелем христиан-
ства. Несмотря на то, что смена 
веры обещала ему большие ка-
рьерные перспективы, самар-
ский следователь отказывался. 
Это казалось ему равносильным 
предательству. 

 
Владимир Ульянов  
больше слушал

И в Самаре он старался всем 
помочь. Благодаря своему знаком-
ству с новым собственником «СГ» 
Семеном Костериным, Тейтель 
по просьбе Владимира Королен-
ко помог в устройстве на работу 
в редакцию журналиста Алексея 
Пешкова. А потом возил в Мо-
скву из Самары первые рассказы 
начинающего литератора. Да и 
будущую жену Максима Горького 
- вчерашнюю гимназистку Ека-

Исторические версии
Читая воспоминания сотрудников дореволюционной «Самарской газеты», непременно встретишь в них 
упоминание о Якове Тейтеле. Человек чрезвычайно добродушный и гостеприимный, он устраивал в своем доме 
на углу Предтеченской и Лебяжинской (Некрасовской и Садовой) многолюдные вечера. На них он приглашал 
всех, кто казался ему человеком умным и интересным. Без различия чинов, вероисповедания и материального 
положения. Там царило свободомыслие. Завсегдатаем «салона» был председатель окружного суда Владимир 
Анненков, известный тем, что повесил в своем рабочем кабинете кандалы отца-декабриста. Здесь Тейтель 
принимал и полунищего фельетониста Алексея Пешкова, в будущем Максима Горького. Хорошо бы установить 
памятную доску на доме, который видел стольких знаменитых людей нашего города.

сизме - будущий вождь мировой 
революции. 

«Ульянов (Ленин), - писал Тей-
тель, - бывал у нас в конце 90-х го-
дов, когда его мать, вдова с детьми, 
переехала из Симбирска в Самару. 
Он был помощником присяжного 
поверенного, ныне покойного, из-
вестного земского деятеля, челове-
ка кристальной чистоты Хардина. 
Ленин, тогда совсем еще юный, не 
вмешивался в разговоры; человек 
замкнутый, он любил прислуши-
ваться к спорам».

Самарский доктор Гааз
Посетители «салона» Якова 

Львовича на протяжении всей 
своей жизни не забывал пре-
красные, полные мысли и чув-
ства встречи, беседы и диспуты 
в маленькой квартирке Тейтелей. 
Вспоминали о том, что небога-
тый следователь окружного суда 
часто ничего не мог предложить 
своим гостям, кроме бутылки 
водки, нескольких бутылок пива 
и пары селедок на закуску. Одна-
ко к нему приходили за пищей 
духовной, а не телесной. 

Часто Тейтель делился с пи-
сателями и журналистами свои-
ми впечатлениями от поездок по 
окрестным деревням, рассказывал 
об интересных случаях из своей 
юридической практики. И это ста-
новилось темой художественных 
произведений. 

«B «Деревенской драме», - пи-
сал Гарин-Михайловский, - весь 
сюжет полностью взят мною из 
действительной жизни. Расска-
зал его мне судебный следова-
тель Я.Л. Тейтель; дело проис-
ходило в нескольких верстах от 
моего имения в Самарской губ., 
слушалось в Самар. окр. суде, и 
все виновные были приговорены 
к каторге…».

Преступления, которые при-
ходилось раскрывать Тейтелю в 
его бытность следователем, бы- 
ли обыденными проявлениями 
«идиотизма» русской провинци-
альной жизни. И все знали, что 
дело, которое ведет Тейтель, будет 
расследовано правильно, по сове-
сти. В одной из своих публикаций 
«СГ» назвала Тейтеля «самарским 
доктором Гаазом», человеком, ко-
торый многое сделал для облег-
чения положения заключенных в 
тюрьмах. 

В доме Якова Тейтеля встречалась передовая 
часть самарского общества

К Тейтелю захаживала писа-
тельница Александра Толстая-Бо-
стром с сыном Алешей. У него на 
литературных вечерах оттачивал 
свой талант писатель Евгений Чи-
риков. Здесь обменивались ново-
стями журналисты из разных пе-
риодических изданий Самары. За-
ходили Дробыш-Дробышевский, 
Чешихин-Ветринский, Смирнов-
Треплев. В его доме слушал рас-
суждения о новом учении - марк-

1. Яков Львович Тейтель. 2. Дом 85/72 на углу улиц Некрасовской (бывшая 
Предтеченская) и Садовой (бывшая Лебяжинская), в котором жил и работал  
Тейтель. 3. Фото Николая Гарина-Михайловского с дарственной надписью  
«В квартире моего лучшего друга Якова Львовича Тейтеля. Н. Гарин». 

ДаТа   135 лет «Самарской газете»

1

3

2

терину Волжину именно Тейтель 
порекомендовал в «СГ» в качестве 
корректора. 

Разъезжая по Самарской гу-
бернии в качестве судебного сле-
дователя, Яков однажды встретил 
талантливого молодого крестья-
нина-гусляра и пригласил его в 

Самару. Устроил писцом в суд, 
затем певчим в архиерейский хор. 
Подсказал, что тот может публи-
ковать свои произведения. Так в 
редакции «СГ» появился еще один 
сотрудник - поэт и фельетонист 
Степан Петров, печатавшийся под 
псевдонимом Скиталец. 
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Гид развлечений
Афиша • 15 - 21 апреля

ВЫСТАВКА  Выдающийся самарский пейзажист Геннадий Филатов КОНЦЕРТЫ

КИНО

ГОРОСКОП
КРОССВОРДЫ

АНОНСЫ

ТЕАТР

ВЫСТАВКИ

Жигулёвские дороги

Татьяна Гриднева

В Художественном музее от-
крылась выставка одного из луч-
ших пейзажистов города Куйбы-
шева. Прошло 40 лет со дня его 
безвременного ухода из жизни. 
Однако за минувшее время мало 
появилось современных живо-
писцев, кто может соперничать 
с ним по мастерству и проникно-
венности в изображении речных 
пейзажей. 

Волга - это для него центр ми-
роздания. Природа ее берегов 
вдохновляла художника в любое 
время года. Залы музея расцвече-
ны золотом картин, изображаю-
щих Жигулевские горы в осеннем 
наряде. Рядом бело-синие льди-
ны, застопорившиеся у берега во 
время половодья, и налитый вла-
гой сугроб, тающий под первыми 
весенними лучами. Серебром от-
ливают покрытые дымкой волж-
ские дали. Яркой зеленью вспы-
хивают поля вдоль дороги, по ко-
торой несется автобус, уносящий 
нас в благодатное лето. Серпан-
тином извиваются покрытые се-
рым асфальтом дороги в Жигу-
левских горах…

- Моего отца все считают ко-
ренным самарцем, - рассказала 
на открытии выставки дочь ма-
стера Марина Филатова, - одна-
ко он москвич. Просто во время 
Великой Отечественной наша се-
мья была эвакуирована в Куй-
бышев. И еще мальчишкой отец 
влюбился в этот город, в Волгу и 
в великолепную природу Самар-
ской луки. 

 Филатов окончил Пензенское 
художественное училище и вер-
нулся в Куйбышев в начале 1950-х 
годов. Много работал по госзака-

зу, воспевая то, как человек поко-
ряет природу. Поэтому его карти-
ны - это еще и свидетельства про-
мышленного развития региона. 

- Я пришла на работу в Худо-
жественный музей в начале 60-х  
годов и сразу познакомилась с ра-
ботами этого пейзажиста, - рас-
сказала искусствовед Татья-
на Петрова. - Дело в том, что в 
то время существовал государ-
ственный заказ. И художников 
отправляли освещать важные го-
сударственные темы. Филатов ез-
дил на строительство Волжской 
ГЭС имени Ленина, в поселок 
нефтяников в Зольном, изобра-
жал только что созданное людь-
ми Жигулевское море, «главную 
улицу России» - трудовую Волгу, 
ее баржи и буксиры. Часть этих 
работ попадала в наш музей, дру-
гая отправлялась для оформле-
ния санаториев, гостиниц и так 
далее. Мы тогда не очень цени-
ли созданные по заказу картины. 
Однако сейчас я смотрю на них 
другими глазами. В каждой из ра-
бот Филатов смог точно отразить 
собственное ощущение от уви-
денного. А он действительно, ни-
сколько не кривя душой, восхи-
щался трудовым подвигом зем-
ляков и мастерски передавал со-
стояние окружающей этих людей 
природы. 

Сам музей представил на вы-
ставку 18 работ художника из 
своих фондов. Одна из них по-
пала сюда не так давно. Самарец 
принес искусствоведам найден-
ный на помойке возле закрыв-
шегося санатория рулон. Ока-
залось, что это свернутый холст 
масштабного полотна Филатова. 
Отреставрированное, оно сейчас 
стало украшением юбилейной 
выставки. 

Еще 30 этюдов разного вре-
мени кисти Филатова предоста-
вил частный коллекционер Сер-
гей Рудняев. Они прекрасно до-
полнили экспозицию. Полотно 
«Поселок нефтяников» окружено 
тремя подготовительными этю-
дами. По ним можно проследить, 
как менялись цветовая гамма, 
композиция картины в процес-
се ее обдумывания. И насколь-
ко тщательно художник работал 
над отдельными ее фрагмента-
ми, например над изображени-
ем стволов окружающих поселок 
осокорей. Жемчужиной коллек-
ции Рудняева стал триптих, на-
писанный на картонках. Если их 
сложить вместе, то увидишь, как 
по Волге движется длинный плот, 
который тянет буксир. Часть пло-
та еще держится, а другая посте-
пенно распадается на отдельные 
бревна. Такого больше не уви-
дишь сейчас. А в 50-е художник 
рисовал это с натуры. 

В 70 - 80-е годы Филатов обра-
щается к более лиричным пейза-
жам. Они передают его собствен-
ное настроение, мир душевных 
переживаний. 

- Мы можем поставить Фила-
това в один ряд с такими нашими 
прославленными мастерами, как 
Валентин Пурыгин, Иван Комис-
саров, Юрий Филиппов, под вли-
янием которых сформировался 
почерк современных самарских 
пейзажистов, - замечает Рудня-
ев. - Но если те покидали родные 
места, увлекаясь видами сред-
ней полосы России, Севера, дру-
гих стран, то Филатов до конца 
остался верен Волге. Это истин-
но самарский художник, патриот 
своей малой родины. 

Выставка продлится  
до 12 мая. (0+)

Одна и на всю жизнь 
влюбленность 
в Волгу

«КОД «КРАСНЫЙ» (драма) (18+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«МИЛЛИАРД» (боевик) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ОГРАБЛЕНИЕ ПО ФРЕЙДУ» (мультфильм) 
(16+)

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПОСЛЕ» (мелодрама) (16+)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ПРОКЛЯТИЕ ПЛАЧУЩЕЙ» (ужасы) (18+)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПУШИСТЫЙ ШПИОН» (мультфильм) (6+)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ВЫСШЕЕ ОБЩЕСТВО» (фантастика) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕН-

НЫЙ»

«ДОМОВОЙ» (семейный) (6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«КОРОТКИЕ ВОЛНЫ» (драма) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ХЕЛЛБОЙ» (фантастика) (18+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«КЛАДБИЩЕ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ» 
(ужасы) (18+)

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

«ПОТЕРЯННОЕ ЗВЕНО» (мультфильм) (6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ШАЗАМ!» (фантастика) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«МЫ» (драма) (18+)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«МИА И БЕЛЫЙ ЛЕВ» (приключения) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПЛЯЖНЫЙ БЕЗДЕЛЬНИК» (комедия) (18+)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«КОРОЛЕВСКИЙ КОРГИ» (мультфильм) 
(16+)

«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ВОЛШЕБНЫЙ ПАРК ДЖУН» (мультфильм) 
(6+)

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

15 АПРЕЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
 «КНЯЖНА МЕРИ» (16+)

«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 18.00

 16 АПРЕЛЯ, ВТОРНИК
 «МАНЮНЯ» (12+)

«САМАРТ», 14.00, 18.00

 «КАК СТАВИТСЯ ПЬЕСА» (12+)
«МАСТЕРСКАЯ», 18.00

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

 17 АПРЕЛЯ, СРЕДА
 «МАНЮНЯ» (12+)

«САМАРТ», 14.00, 18.00

 «РОКОВАЯ ОШИБКА» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

 «КАК СТАВИТСЯ ПЬЕСА» (12+)
«МАСТЕРСКАЯ», 18.00

 «РИГОЛЕТТО» (концертное исполнение) 
(12+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18.30

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

 18 АПРЕЛЯ, ЧЕТВЕРГ
«МАНЮНЯ» (12+)

«САМАРТ», 14.00, 18.00

 «ДОН ЖУАН» (трагикомедия) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

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

 19 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА
 «ПАННОЧКА» (мистическая драма) (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

 «ДЯДЮШКИН СОН» (почти комедия) (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18.00

«КЕНТЕРВИЛЬСКИЙ ПРИЗРАК» (12+)
«МАСТЕРСКАЯ», 18.00

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

 «РУССКИЙ И ЛИТЕРАТУРА» (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

 «ЛЮБОВНЫЕ ПИСЬМА» (мелодрама) 
 (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 19.00

 «ОХОТА НА МУЖЧИН» (остросюжетная 
комедия) (16+)

ФИЛАРМОНИЯ, 19.00

 20 АПРЕЛЯ, СУББОТА
 «КУРОЧКА РЯБА» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 10.30, 13.00

 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ» (12+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 12.00, 14.00

 «МАМАША КУРАЖ» (16+)
«САМАРТ», 17.00

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

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

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

 «ПРИШЛИ ТЕ, КТО ПРИШЛИ» 
(моноспектакль) (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 19.00

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

ТЕАТР КУКОЛ, 10.30, 13.00

«СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ» (12+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 12.00, 14.00

 «ПУШУСТРИК, ИЛИ УШАСТЫЕ  
ПРОДЕЛКИ» (6+)

«ГОРОД», 12.00

 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» (12+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 13.00, 18.00

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

 «МАМАША КУРАЖ» (16+)
«САМАРТ», 17.00

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

«ИМПРОВИЗИРУЙ» (спектакль-тренинг) 
(16+)

«ГОРОД», 18.00

 «БЕЗРУКИЙ ИЗ СПОКАНА»  
(18+)

«МАСТЕРСКАЯ» В ДК «ЛУЧ» (МАГИСТРАЛЬНАЯ УЛ., 
133), 18.00

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

18 АПРЕЛЯ, ЧЕТВЕРГ
 «ЛЕГЕНДЫ ИРЛАНДИИ И ШОТЛАНДИИ. 

ВОЛЫНКИ И ОРГАН» (концерт-
перформанс) (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 19.00

 20 АПРЕЛЯ, СУББОТА
 «ВЕСТЕРН-КОНЦЕРТ» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18.30

 21 АПРЕЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
 «СКАЗКИ ВОЛШЕБНОГО ЛЕСА» (0+)

ФИЛАРМОНИЯ, 10.30, 13.00

«Б.М. КУСТОДИЕВ. ФОТОГРАФИЯ. 
ЖИВОПИСЬ. ГРАФИКА» (0+)

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 26 МАЯ

«ПОД ВЕНЕЦИАНСКИМ НЕБОМ» (0+)
«ВАВИЛОН», ДО 5 МАЯ

«ДЛЯ СЕБЯ И ДЛЯ НИХ» (12+)
«ВИКТОРИЯ», ДО 28 АПРЕЛЯ

«КВАДРИГА» (16+)
«НОВОЕ ПРОСТРАНСТВО», ДО 26 АПРЕЛЯ
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ТВ программа ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 АПРЕЛЯ

05.00, 09.25 Утро России

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

09.55 О самом главном (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. 

Вести - Самара

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

12.50, 18.50 60 минут

14.45 Кто против? (12+)

17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.00 Т/с «ИСПЫТАНИЕ» (12+)

23.00 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)

07.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)

07.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)

08.00, 09.55, 11.45, 14.40, 16.45 Новости

08.05, 11.50, 16.50, 02.05 Все на «Матч!». 

Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

10.00 Гандбол. Чемпионат Европы - 2020 

г. Мужчины. Венгрия - Россия (0+)

12.20 Автоинспекция (12+)

12.50 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Фрозиноне» - «Интер» (0+)

14.45 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Кристал Пэлас» - «Манчестер 

Сити» (0+)

17.30 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» - «Челси» (0+)

19.30 Неизведанная хоккейная Россия 

(12+)

20.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 

Прямая трансляция

22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Уотфорд» - «Арсенал». Прямая 

трансляция

00.55 Тотальный футбол (12+)

02.40 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Валенсия» - «Леванте» (0+)

04.30 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Фортуна» - «Бавария» (0+)

06.30 Команда мечты (12+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Сегодня 15 апреля. День начинается (6+)

09.55 Модный приговор (6+)

10.55 Жить здорово! (16+)

12.10, 16.55, 18.25 Время покажет (16+)

13.25 Наедине со всеми (16+)

14.15 Давай поженимся! (16+)

15.20, 03.30 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)

19.50 Пусть говорят (16+)

21.00 Время
21.30 Т/с «ЗОРГЕ» (16+)

23.30 Большая игра (12+)

00.30 Познер (16+)

01.30, 03.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)

04.10 Контрольная закупка (6+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.20 Известия
06.35, 07.20, 08.05, 09.05 Т/с «КОРОТКОЕ 

ДЫХАНИЕ» (16+)

10.25, 11.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» (16+)

12.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» (16+)

13.15, 14.25, 14.40, 15.40, 16.35, 17.35, 18.35 
Т/с «ДИКИЙ-2» (16+)

20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 23.20, 00.05, 01.25 
Т/с «СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск
02.10, 02.50, 03.20, 03.50, 04.30, 05.00, 05.35 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.00, 03.25 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

09.10 Мальцева (12+)

10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Сегодня
11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

(16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00 Место встречи (16+)

17.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

18.15 ДНК (16+)

19.15 Основано на реальных событиях 
(16+)

20.50 Т/с «РОСТОВ» (16+)

00.00, 01.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+)

01.10 Поздняков (16+)

02.25 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА» 
(16+)

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

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

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

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

04.00, 05.00 Вести (12+)

06.35, 07.45, 13.50, 01.50, 05.50 Мобильный 

репортер (12+)

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

12.20, 16.30, 18.20, 22.20 Экономика 

(12+)

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

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

09.45, 11.50 Вести.net (12+)

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

Гость (12+)

11.35, 16.40, 23.45 Репортаж (12+)

13.45, 17.30, 23.35 Погода (12+)

18.30, 22.30, 04.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

20.00, 04.05 Мнение (12+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

01.20 Футбол России (12+)

01.45 Реплика (12+)

07.00 Настроение
09.10 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 

ЖИВЫХ» (12+)

10.55 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу быть 
звездой» (12+)

11.55 Городское собрание (12+)

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

УБИЙСТВО» (12+)

14.40 Мой герой. Дина Корзун (12+)

15.50 Город новостей
16.05, 03.15 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» (12+)

18.05 Естественный отбор (12+)

18.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ АННЫ 
МАЛЫШЕВОЙ» (12+)

21.00 Петровка, 38 (16+)

21.20 Право голоса (16+)

23.30 Большая политика Великой Степи 
(16+)

00.05 Знак качества (16+)

01.35 Хроники московского быта. Петля 
и пуля (12+)

02.25 Д/ф «Первая мировая. 
Неожиданные итоги» (12+)

05.15 Т/с «ДЖИНН» (12+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.20 

Новости культуры

07.35 Пешком... (12+)

08.05, 21.05 Правила жизни (0+)

08.35 Театральная летопись (0+)

09.05 Т/с «СИТА И РАМА» (0+)

09.55, 23.15 Х/ф «БЕСЫ» (12+)

11.15 Наблюдатель (0+)

12.10, 02.25 Д/ф «Беседы с Мравинским» 

(0+)

13.15 Мировые сокровища (0+)

13.30, 19.45, 01.40 Власть факта (0+)

14.15, 00.40 Линия жизни (0+)

15.10 Д/с «Мечты о будущем» (0+)

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

16.40 Агора (0+)

17.40 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 

(0+)

18.55 Музыка эпохи барокко (0+)

20.45 Главная роль (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 Д/с «Космос - путешествие в 

пространстве и времени» (0+)

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

03.25 Д/ф «Португалия. Замок слез» (0+)

06.00 Ранние пташки (0+)

07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Хэтчималс. Приключения в 
Хэтчитопии» (0+)

08.40 М/с «Мончичи» (0+)

09.30 М/с «Царевны» (0+)

10.20 Давайте рисовать! (0+)

10.50 Союзмультфильм (0+)

11.10 М/ф «Лягушка-путешественница» 
(0+)

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

12.20 М/с «Летающие звери», 
«Машинки» (0+)

13.15 М/с «Тобот» (6+)

13.40 М/с «Металионы» (6+)

14.05 Ералаш (0+)

14.50 М/с «ЛЕГО Сити» (0+)

15.00 Навигатор. Новости (0+)

15.10 М/с «Гризли и лемминги» (6+)

15.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+)

17.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)

17.35 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

19.05 М/с «Пластилинки» (0+)

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

20.00 М/с «Томас и его друзья. Большой 
мир! Большие приключения!» (0+)

20.15 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

21.25 М/с «Пушастики» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Три кота» (0+)

23.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)

23.25 М/с «Инфинити Надо» (6+)

23.50 М/с «Луни Тюнз шоу» (6+)

01.00 М/с «Смешарики» (0+)

02.00 М/с «Рыцарь Майк» (0+)

03.00 М/с «Викинг Вик» (6+)

04.35 М/с «Паровозик Тишка» (0+)

05.35 Лентяево (0+)

06.00, 12.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

06.55, 13.05, 00.25 Большая страна (12+)

07.25, 11.50, 23.30, 00.50 Активная среда 

(12+)

07.30 ОТРажение недели (12+)

08.15 От прав к возможностям (12+)

08.40, 23.35 Д/ф «Случайный шедевр» (12+)

09.30, 16.15, 05.30 Календарь (12+)

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

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

22.00 Новости

11.40, 16.45 М/ф «Гора самоцветов. По 

колено ноги в золоте, по локоть 

руки в серебре» (0+)

13.30 Д/ф «Преступление в стиле 

модерн. Грузинский валет» (12+)

14.20, 19.00 ОТРажение

18.50 Медосмотр (12+)

23.00 Вспомнить все (12+)

01.00 От автора (12+)

01.25 ОТРажение (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

МОЛОДЕЖЬ  На первом месте - команда университета путей сообщения

Жанна Скокова

В четверг на сцене КРЦ «Звез-
да» в очередной раз встретились 
самарские команды КВН. Вто-
рая игра 1/8 финала выдалась 
по-настоящему жаркой. В числе 
участников были команды «Тро-
нулись» (СамГУПС), «2х2» (Са-
марский университет), «Мед-
ведь» (СамГМУ), «Ночь» (Самар-
ский университет), «Профком» 
(СамГТУ), «На крыло» (Сызран-
ское летное училище), «Капитал» 
(СГСПУ), «Шишка» (Поволжский 
институт сервиса из Тольятти). 

Выступления студентов оце-
нивало жюри, в состав которо-
го вошли чемпион КВН в соста-
ве команды «СОК»  Леонид Ко-
пичай, популярная радиоведу-
щая «Юмор ФМ» Светлана Лобо-
ва, телеведущая Венера Рамаза-
нова, спортивный комментатор   
Андрей Миронов и владелец ре-
кламно-издательского холдинга 
«Абсолют» Михаил Расторгин.

По традиции игра началась с 
конкурса «Приветствие». Коман-
ды постарались наиболее выи-
грышно преподнести свои шут-
ки и даже немного поэксперимен-
тировали. Участники «Капитала», 
к примеру, решили поговорить о 
просроченных продуктах и низ-
ких зарплатах. Команда «На кры-
ло» из Сызрани удивила всех сво-
ими жаркими танцами в летной 
форме. Зал поддерживал высту-
павших громкими аплодисмента-
ми. 

По итогам приветствия наи-
большее количество баллов на-
брали «Тронулись», «2х2» и 
«Шишка». На следующем эта-
пе команды должны были рас-
смешить зал короткими шутка-

ми. Здесь основная борьба раз-
вернулась между участниками 
«2х2» и «Шишки», которые никак 
не хотели уступать друг другу. Да-
лее начались полноценные номе-
ра, в которых студенты не толь-
ко шутили, но и демонстрирова-
ли свои музыкальные навыки. В 
итоге победила команда «Трону-
лись». Трио «Шишка» заняло вто-
рое место.

- Старт сезона Самарской ли-
ги КВН удался. Игра - огонь! С пе-
ревесом в одну десятую балла по-
бедила команда железнодорожни-
ков «Тронулись». Но неординар-
ный юмор тольяттинского трио 
«Шишка» поразил весь зал, - про-
комментировал итоги член жюри 
Андрей Миронов.

- Есть ощущение, что весна 
пришла благодаря вот этим заме-
чательным людям, которые устро-
или нам настоящий праздник, - от-
метил по окончании игры присут-
ствовавший в зале губернатор Са-
марской области Дмитрий Аза-
ров. - Я думаю, что нас ждет отлич-
ный сезон и самарский КВН, как и 
прежде, будет на высоте, самым 
смешным и самым энергичным.

Движение «Самарский КВН» 
успешно развивается в столице гу-
бернии с 2005 года. В прошлом го-
ду в его состав вошли официаль-
ная лига международного союза 
КВН «Самара», система юниор-
лиг области (школьные команды), 
лига трудовой молодежи региона и 
молодежная лига «Тольятти».

ВПЕРЕДИ - ЧЕТВЕРТЬФИНАЛ
Состоялась игра лиги КВН «Самара»

20 апреля  
в 10.00 у 
музея «Самара 
Космическая» 
стартует «КВН 
субботник». 
Для участников 
уборки будет 
предусмотрена 
развлекательная 
программа.
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ТВ программаПонедельник, 15 аПреля

06.00 Первые лица (16+)

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

06.30 Все самое лучшее (16+)

06.45, 19.10 Территория искусства (16+)

07.00 Ваше право (16+)

07.30 С бодрым утром! (16+)

08.00 Профилактика (16+)

15.00 как устроена Вселенная с 
Федором Бондарчуком (16+)

16.00 112 (16+)

16.30, 19.30, 23.00 новости (16+)

17.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

18.00 Территория смеха (16+)

18.10 дела семейные (16+)

18.30 Здравый смысл (16+)

18.45, 23.25 новости. Самара (16+)

19.25 Цифры (16+)

20.00 Х/ф «ЗВеЗднЫе ВоЙнЫ. ЭПиЗод 
VII - ПроБУЖдение СилЫ» (12+)

22.30 Водить по-русски (16+)

23.55 Загадки человечества с олегом 
Шишкиным (16+)

01.30 Х/ф «дВадЦаТь одно» (16+)

03.10 Х/ф «иСТория дельФина 2» (6+)

04.45 Территория заблуждений с 
игорем Прокопенко (16+)

07.00 ералаш (0+)

07.40 М/ф «Белка и Стрелка. Звездные 

собаки» (0+)

09.30 М/с «Том и джерри» (0+)

10.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook (16+)

11.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

11.55 Х/ф «кольЦо дракона» (12+)

13.40 Х/ф «Гарри ПоТТер и дарЫ 

СМерТи. ЧаСТь 1» (16+)

16.30 Х/ф «Гарри ПоТТер и дарЫ 

СМерТи. ЧаСТь 2» (16+)

19.00 Т/с «ВоронинЫ» (16+)

21.00 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» (16+)

22.00 Х/ф «МиСТер и МиССиС СМиТ» 

(16+)

00.25 Т/с «МаМЫ ЧеМПионоВ» (16+)

01.25 кино в деталях (18+)

02.25 Х/ф «СМерТь еЙ к лиЦУ» (16+)

04.15 М/ф «лесная братва» (12+)

05.25 Вокруг света во время декрета 

(12+)

05.50 Мистер и миссис Z (12+)

06.15 6 кадров (16+)

07.30 6 кадров (16+)
07.50 Удачная покупка (16+)
08.00 д/с «Понять. Простить» (16+)
08.30 6 кадров (16+)
09.00 По делам несовершеннолетних (16+)
10.00 давай разведемся! (16+)
11.00 Тест на отцовство (16+)
12.05 д/с «реальная мистика» (16+)
13.55 д/с «Понять. Простить» (16+)
15.05 Х/ф «СВоЙ ЧУЖоЙ СЫн» (16+)
19.00 6 кадров (16+)
20.00 Х/ф «ПринЦеССа-ляГУШка» (16+)
23.45 Т/с «ЖенСкиЙ докТор-3» (16+)
00.45 6 кадров (16+)
01.30 Т/с «ПодкидЫШи» (16+)
03.25 д/с «Понять. Простить» (16+)
03.55 д/с «реальная мистика» (16+)
05.25 Тест на отцовство (16+)
06.10 По делам несовершеннолетних (16+)
07.00 домашняя кухня (16+)
07.25 6 кадров (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 19.00 Т/с 

«СлеПая» (12+)

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

13.00, 14.00, 15.00 не ври мне (12+)

16.00 Мистические истории (16+)

18.00 Т/с «оЧеВидЦЫ» (16+)

19.30 Скажи мне правду (16+)

20.30, 21.25 Т/с «коСТи» (12+)

22.15, 23.10 Т/с «ГриММ» (16+)

00.00 Х/ф «ПарФЮМер. иСТория 

одноГо УБиЙЦЫ» (16+)

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

«ПоМниТь ВСе» (16+)

05.00 я хочу ребенка (0+)

05.50 д/ф «Полеты над Северной 

Фиваидой» (0+)

06.00, 18.00, 00.15 Завет (0+)

07.00, 04.30 д/ф «Больничный храм» (0+)

07.30 Пилигрим (0+)

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

09.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)

09.30 Следы империи (0+)

11.00 Х/ф «наСледники» (16+)

13.00, 20.00 Прямая линия. ответ 

священника (0+)

15.00 д/ф «новомученики» (0+)

16.40 Х/ф «МальЧиШки» (0+)

19.00, 01.45 новый день. новости на 

«Спасе» (0+)

22.30 Х/ф «андреЙ рУБлеВ» (0+)

00.00 день Патриарха (0+)

01.10 д/ф «иов многострадальный» (0+)

03.40 RES PUBLICA (0+)

07.00 Сегодня утром

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 новости дня

09.25, 19.30 Специальный репортаж (12+)

09.40, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с «1941» (16+)

11.00, 15.00 Военные новости

19.50 д/с «личные враги Гитлера» (12+)

20.40 Скрытые угрозы (12+)

21.25 д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» (12+)

22.25 открытый эфир (12+)

00.00 Между тем (12+)

00.30 Т/с «ВеЧнЫЙ ЗоВ» (12+)

07.00, 11.10, 06.35 Т/с «ВлЮБленнЫе 

ЖенЩинЫ» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 новости

13.30, 01.25 Такому мама не научит (12+)

14.15, 02.40, 03.25 Зал суда. Битва за 

деньги (16+)

15.10 дела семейные. Битва за 

будущее (16+)

16.05, 01.55 дела семейные. новые 

истории (16+)

17.15, 20.20 Т/с «ВоЗВраЩение 

МУХТара-2» (16+)

20.55 игра в кино (12+)

21.40 Х/ф «ЖенЩина, коТорая ПоеТ» 

(12+)

23.20 рожденные в СССр. алла 

Пугачева (12+)

04.15 Х/ф «ЭклаВия. княЖеСкиЙ 

СТраЖ» (16+)

06.05 культ//туризм (16+)

07.00 Х/ф «УдаЧа наПрокаТ» (16+)

09.00 дом-2. Lite (16+)

10.15 дом-2. Остров любви (16+)

11.30 Бородина против Бузовой (16+)

12.30 дом-2. Спаси свою любовь (16+)

13.30 Т/с «СаШаТаня» (16+)

15.30, 16.00 Т/с «ФиЗрУк» (16+)

17.00 Т/с «инТернЫ» (16+)

19.00 Большой скачок (12+)

19.30 СТВ

20.00 Т/с «реальнЫе ПаЦанЫ» (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 Песни (16+)

02.45 Т/с «Хор» (16+)

03.30 открытый микрофон (16+)

05.15 ТнТ. Best (16+)

06.00 «Сохраняйте чек» (12+)

06.15 «Точки над i» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.00-17.00 Профилактика 

оборудования

17.05, 21.30 «СледСТВие лЮБВи» (16+)

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

18.10 «Тайны космоса» (12+)

19.05 Т/с «доМраБоТниЦа» (16+)

20.10 Ток-шоу «о чем говорят» (12+)

21.05 «Школа здоровья» (16+)

21.20 «актуальное интервью» (12+)

22.20 Т/с «еСли наМ СУдьБа» (16+)

23.10, 05.10 «ВаЖняк» (16+)

00.30 Т/с «ПоПЫТка ВерЫ» (16+)

02.15 Х/ф «ЦЫГан» (12+)

03.45 «как оно есть» (12+)

04.30 «Такая раБоТа» (16+)

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

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

08.30, 13.30 «Маша и Медведь» (0+)

09.30, 13.05 д/ф «Жизнь замечательных 
зверей» (0+)

09.50, 17.15 д/ф «Сделано в СССр» (12+)

10.20, 14.05 д/ф «Предки наших 
предков» (12+)

11.10, 17.45 Т/с «ТакСи» (12+)

11.40, 05.15 Т/с «ГреЧанка» (16+)

14.45, 18.45 Сад и огород с о.Ганичкиной 
(6+)

15.10, 04.30 Т/с «каПкан для ЗолУШки» 
(12+)

16.10, 03.40 Т/с «ЖУкоВ» (16+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

19.30 Право на маму (12+)

19.45 Город, история, события (12+)

22.00 Х/ф «ЗакаЗ» (16+)

00.30 Х/ф «БелЫе роСЫ. 
ВоЗВраЩение» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС

«Город-С»
как формируется репертуар Са-
марской филармонии? Что гото-
вит творческий коллектив к празд-
нованию дня Победы? В програм-
ме «Город-С» художественный ру-
ководитель Самарской филармо-
нии, народный артист рФ Михаил 
Щербаков. Смотрите в 18.15. (12+)

ПРОцЕСС   апрельская уборка

Отмыли  
300 павильонов

Игорь озеров

Организация-подрядчик с 
начала весны очистила порядка 
300 остановочных павильонов. 
В работы входит удаление объ-
явлений и рекламы, граффити, 
мойка панелей специальным со-
ставом, а также вывоз мусора.

Вчера приводили в порядок 
остановки на улице Авроры. 

- Остановочные павильоны, 
находящиеся на более востребо-
ванных маршрутах обществен-
ного транспорта, нуждаются и 
в более частой очистке. Поток 
людей большой. С расчетом на 
это «самовольщики» быстро за-
клеивают панели очередными 
рекламными листовками - бук-
вально за три дня. В холодное 
время года приходится приво- 
зить с собой незамерзающую 
жидкость, чтобы все это отчи-
стить. Сейчас используем обыч-
ные моющие средства. Одну 
остановку приводят в порядок 

два-три человека. На это уходит 
в среднем два часа, - пояснил тех-
нический директор подрядной 
организации Иван Лесухин.

Качество и частоту уборки 
контролируют специалисты де-
партамента городского хозяй-
ства и экологии.

- На контроле департамента 
городского хозяйства находится  
737 остановок, 300 из которых 
уже отмыли. Также при необхо-
димости павильоны красят - на 40 
объектах такие работы заверше-
ны, запланировано еще 365 точек, 
- сообщил специалист департа-
мента Александр Щигорев.

Учитываются замечания горо-
жан. Во время месячника по бла-
гоустройству поступило 10 об-
ращений, касающихся состояния 
павильонов. 

Также работы по очистке 
остановок ведет Трамвайно-
троллейбусное управление - в 
хозяйственном ведении муни-
ципального предприятия нахо-
дится 72 павильона.

В Самаре очищают остановки общественного транспорта
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ТВ программа ВТОРНИК, 16 АПРЕЛЯ

05.00, 09.25 Утро России

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

09.55 О самом главном (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. 

Вести - Самара

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

12.50, 18.50 60 минут (12+)

14.45 Кто против? (12+)

17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.00 Т/с «ИСПЫТАНИЕ» (12+)

23.00 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)

07.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)

07.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)

08.00, 09.55, 13.20, 15.45, 18.30, 19.35 

Новости

08.05, 13.25, 15.50, 19.40, 00.55 Все на 

«Матч!». Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

10.00 Футбол. Российская Премьер-

лига (0+)

11.50 Тотальный футбол (12+)

12.50 Тренерский штаб (12+)

13.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Леганес» - «Реал» (Мадрид) (0+)

16.30 Профессиональный бокс. 

Кларесса Шилдс против 

Кристины Хаммер. Бой за титулы 

чемпиона мира по версиям WBA, 

WBC, IBF и WBO в среднем весе. 

Трансляция из США (16+)

18.35 «Смешанные единоборства 

2019. Новые лица». Специальный 

репортаж (16+)

19.05 Играем за вас (12+)

20.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

1/4 финала. ЦСКА (Россия) - «Баскония» 

(Испания). Прямая трансляция

22.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 

финала. «Барселона» (Испания) - «Манчестер 

Юнайтед» (Англия). Прямая трансляция

01.30 Команда мечты (12+)

02.00 Д/ф «Красноярск 2019. Из Сибири 

с любовью» (12+)

05.00 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.20 Сегодня 16 апреля. День начинается (6+)

09.55 Модный приговор (6+)

10.55 Жить здорово! (16+)

12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)

15.15, 03.50 Давай поженимся! (16+)

16.00, 03.05 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.50 На самом деле (16+)

19.50 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «ЗОРГЕ» (16+)

23.30 Большая игра (12+)

00.30 Вечерний Ургант (16+)

01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)

04.30 Контрольная закупка (6+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.20 Известия

06.45, 07.25, 08.10, 09.05 Д/ф «Страх в 

твоем доме» (16+)

10.25, 11.25, 12.25, 13.20, 14.25 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+)

14.40, 15.40, 16.35, 17.35, 18.30 Т/с 

«ДИКИЙ-2» (16+)

20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 23.20, 00.05, 01.25 

Т/с «СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

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

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.00, 03.45 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

09.10 Мальцева (12+)

10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Сегодня
11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

(16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00 Место встречи (16+)

17.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

18.15 ДНК (16+)

19.15 Основано на реальных событиях 
(16+)

20.50 Т/с «РОСТОВ» (16+)

00.00, 01.10 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+)

02.10 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА» 
(16+)

03.05 Подозреваются все (16+)

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

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

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

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

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

06.30 Футбол России (12+)

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

10.20, 11.25, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20 

Экономика (12+)

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

07.45, 11.50, 13.50, 01.50, 04.50 Мобильный 

репортер (12+)

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

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

10.45, 15.40, 02.40 Гость (12+)

12.40, 13.35, 16.40, 01.35, 04.35 Репортаж 

(12+)

13.30, 17.35, 23.35 Погода (12+)

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

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

07.00 Настроение

09.10 Доктор И... (16+)

09.45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 

(0+)

11.35 Д/ф «Александр Домогаров. 

Откровения затворника» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События

12.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)

14.40 Мой герой. Борис Каморзин (12+)

15.50 Город новостей

16.05 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» (12+)

18.00 Естественный отбор (12+)

18.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ АННЫ 

МАЛЫШЕВОЙ» (12+)

21.00 Петровка, 38 (16+)

21.20 Право голоса (16+)

23.30 Осторожно, мошенники! Выбить 

зарплату (16+)

00.05 90-е. Безработные звезды (16+)

01.35 Прощание. Людмила Зыкина (12+)

02.25 Обложка. Политический спорт 

(16+)

03.00 Профилактика

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.20 

Новости культуры

07.35 Пешком... (12+)

08.05, 21.05 Правила жизни (0+)

08.35 Театральная летопись (0+)

09.05 Т/с «СИТА И РАМА» (0+)

09.55, 23.15 Х/ф «БЕСЫ» (12+)

11.15 Наблюдатель (0+)

12.10 Д/ф «Три Андрея» (0+)

13.00 Д/ф «Португалия. Замок слез» (0+)

13.30, 19.40 Тем временем. Смыслы (0+)

14.15 Мы - грамотеи! (0+)

15.00, 18.30 Цвет времени (0+)

15.10, 21.45 Д/с «Космос - путешествие в 

пространстве и времени» (0+)

16.10 Эрмитаж (0+)

16.40 Белая студия (0+)

17.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 

(0+)

18.40 Музыка эпохи барокко (0+)

19.25 Мировые сокровища (0+)

20.45 Главная роль (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.30 Искусственный отбор (0+)

00.40 Линия жизни (0+)

01.30 Национальная театральная 

премия «Золотая маска-2019» (0+)

06.00 Ранние пташки (0+)

07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Хэтчималс. Приключения в 
Хэтчитопии» (0+)

08.40 М/с «Мончичи» (0+)

09.30 М/с «Царевны» (0+)

10.20 Лапы, морды и хвосты (0+)

10.40 Союзмультфильм (0+)

10.55 М/ф «Летучий корабль» (0+)

11.15 М/ф «Паровозик из Ромашкова» 
(0+)

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

12.20 М/с «Летающие звери», 
«Машинки» (0+)

13.15 М/с «Тобот» (6+)

13.40 М/с «Металионы» (6+)

14.05 Ералаш (0+)

14.50 М/с «ЛЕГО Сити» (0+)

15.00 Навигатор. Новости (0+)

15.10 М/с «Гризли и лемминги» (6+)

15.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+)

17.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)

17.35 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

19.05 М/с «Пластилинки» (0+)

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

20.00 М/с «Томас и его друзья. Большой 
мир! Большие приключения!» (0+)

20.15 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

21.25 М/с «Пушастики» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Три кота» (0+)

23.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)

23.25 М/с «Инфинити Надо» (6+)

23.50 М/с «Луни Тюнз шоу» (6+)

01.00 М/с «Смешарики» (0+)

02.00 М/с «Рыцарь Майк» (0+)

03.00 М/с «Викинг Вик» (6+)

04.35 М/с «Паровозик Тишка» (0+)

05.35 Лентяево (0+)

06.00, 12.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

06.55, 13.05, 00.25 Большая страна (12+)

07.25, 11.50, 23.30, 00.50 Активная среда 
(12+)

07.30 Нормальные ребята (12+)

08.10 М/ф «Гора самоцветов. По колено 
ноги в золоте, по локоть руки в 
серебре» (0+)

08.25 М/ф «Гора самоцветов. Петр и 
Петруша» (0+)

08.40, 23.35 Д/ф «Бумбараш. Почти 
невероятная история» (12+)

09.30, 16.15, 05.30 Календарь (12+)

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

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

11.40, 16.45 М/ф «Гора самоцветов. 
Похождения лиса» (0+)

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

14.20, 19.00 ОТРажение (12+)

18.50 Медосмотр (12+)

23.00 Фигура речи (12+)

01.00 От автора (12+)

01.25 ОТРажение (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ФЕСТИВАЛЬ  Новое поколение экскурсоводов 

 Татьяна Гриднева

Департамент образования адми-
нистрации Самары и центр внеш-
кольной работы «Парус» приглаша-
ют всех горожан и гостей областно-
го центра на V открытый городской 
фестиваль «Новое поколение экс-
курсоводов». Он пройдет в рамках 
проекта «PROFI Самара». Цель его - 
не только пробудить в ребятах инте-
рес к истории родного края, но и по-
мочь кому-то с выбором профессии.

Участники фестиваля - школьни-
ки и студенты в возрасте от 12 до 25 
лет из 27 учебных заведений регио-
на. В проекте участвуют медицин-
ский университет, Международный 
институт рынка, институт культу-
ры. 

Начинающие гиды несколь-
ко месяцев работали под руковод-
ством преподавателей и истори-
ков над собственными авторскими 
маршрутами. На отборочной ста-
дии фестиваля было заявлено око-
ло 50 оригинальных экскурсий. Са-

В мире городских легенд
Молодые краеведы проведут желающих по знаковым местам  

мые лучшие проекты прошли в ос-
новной тур. 

С 14 апреля по 8 мая юные гиды 
проведут желающих по 34 маршру-
там. Все экскурсии будут бесплат-
ными.

По формату это не только темати-
ческие прогулки, но и увлекательные 
квесты, пешеходные челленджи. 
Они предполагают самые безумные, 
веселые соревнования, флешмобы. 
Гиды расскажут об архитектурном 

наследии нашего города, истории 
парковых и садовых комплексов, а 
также о судьбах выдающихся людей 
Самары. Некоторые экскурсии бу-
дут проходить на английском и не-
мецком языках с переводом. 

Экскурсионные маршруты охва-
тят шесть районов города, а также 
некоторые областные территории 
- Тольятти, Волжский, Большеглу-
шицкий и Красноярский муници-
пальные районы. 
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ТВ программаВторник, 16 апреля

06.00, 07.10, 19.05 территория искусства 
(16+)

06.15 территория смеха (16+)

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

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

06.55 Здравый смысл (16+)

07.30 С бодрым утром! (16+)

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

09.00 Военная тайна (16+)

11.00 Документальный проект (16+)

12.00, 16.00 112 (16+)

12.45 Цифры (16+)

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

14.00 невероятно интересные истории 
(16+)

15.00 как устроена Вселенная с 
Федором Бондарчуком (16+)

17.00 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 «СтолкноВение С БеЗДноЙ» 
(12+)

22.20 Водить по-русски (16+)

01.00 Х/ф «ВторЖение» (16+)

07.00 ералаш (0+)

08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)

08.30 М/с «три кота» (0+)

08.45 М/с «приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

09.30 М/с «том и Джерри» (0+)

10.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook (16+)

11.00, 00.25 т/с «МаМЫ ЧеМпионоВ» 

(16+)

12.00 Х/ф «СМертЬ еЙ к лиЦУ» (16+)

14.05 Х/ф «МиСтер и МиССиС СМит» 

(16+)

16.30 т/с «ВоронинЫ» (16+)

21.00 т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» (16+)

22.00 Х/ф «копЫ В ЮБкаХ» (16+)

01.25 Х/ф «ВоЙна неВеСт» (16+)

07.30 6 кадров (16+)

07.50 Удачная покупка (16+)

08.00 Д/с «понять. простить» (16+)

08.30 6 кадров (16+)

08.40 по делам несовершеннолетних 
(16+)

09.40 Давай разведемся! (16+)

10.40 тест на отцовство (16+)

11.45 Д/с «реальная мистика» (16+)

13.35 Д/с «понять. простить» (16+)

14.45 Х/ф «БоЙСя ЖеланиЙ СВоиХ» 
(16+)

19.00 6 кадров (16+)

20.00 Х/ф «пСиХолоГия лЮБВи» (16+)

00.05 т/с «ЖенСкиЙ Доктор-3» (16+)

01.00 6 кадров (16+)

01.30 т/с «поДкиДЫШи» (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 19.00 т/с 

«Слепая» (12+)

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

13.00, 14.00, 15.00 не ври мне (12+)

16.00 Мистические истории (16+)

18.00 т/с «оЧеВиДЦЫ» (16+)

19.30 Скажи мне правду (16+)

20.30, 21.25 т/с «коСти» (12+)

22.15, 23.10 т/с «ГриММ» (16+)

00.00 Х/ф «ВреМя ВеДЬМ» (16+)

02.00 Х/ф «БелФеГор - приЗрак 

лУВра» (12+)

04.00, 04.45, 05.30, 06.00 т/с 

«ЭлеМентарно» (16+)

05.00 Женская половина (0+)

06.00, 18.00, 00.30 Завет (0+)

07.00, 19.00, 01.45 новый день. новости 

на «Спасе» (0+)

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

09.00, 09.30, 14.30 Монастырская кухня (0+)

10.00 Бесогон (12+)

11.00 Д/ф «Сильнее смерти. Молитва» 

(0+)

12.00 не верю! разговор с атеистом (0+)

13.00, 20.00, 03.40 прямая линия. ответ 

священника (0+)

15.00 Д/ф «Миссия веры и милосердия» 

(0+)

15.55 Д/с «александр I» (0+)

16.20, 22.30 Х/ф «анДреЙ рУБлеВ» (0+)

00.15 День патриарха (0+)

01.25 Д/ф «Миряне» (0+)

07.00 Сегодня утром

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 новости дня

09.25, 19.30 Специальный репортаж (12+)

09.40, 11.05 т/с «1941» (16+)

11.00, 15.00 Военные новости

12.40, 14.15, 15.05 т/с «1942» (16+)

19.50 Д/с «личные враги Гитлера» (12+)

20.40 легенды армии с александром 

Маршалом (12+)

21.25 Улика из прошлого (16+)

22.25 открытый эфир (12+)

00.00 Между тем (12+)

00.30 т/с «ВеЧнЫЙ ЗоВ» (12+)

07.00, 11.10 т/с «ВлЮБленнЫе 

ЖенЩинЫ» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 новости

13.30, 01.50 такому мама не научит (12+)

14.15 Зал суда. Битва за деньги (16+)

15.10, 02.20 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)

16.05, 03.05 Дела семейные. новые 

истории (16+)

17.15, 20.20 т/с «ВоЗВраЩение 

МУХтара-2» (16+)

20.55 игра в кино (12+)

21.40 т/с «МарЬина роЩа-2» (16+)

03.55 Х/ф «раМ и ШиаМ» (12+)

06.45 ой, мамочки! (12+)

07.00, 19.00 Большой скачок (12+)

07.30, 19.30 СтВ

08.00 Формула стихии (12+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30 Бородина против Бузовой (16+)

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)

13.30 т/с «СаШатаня» (16+)

15.30 т/с «ФиЗрУк» (16+)

17.00 т/с «интернЫ» (16+)

20.00 т/с «реалЬнЫе паЦанЫ» (16+)

21.00 импровизация (16+)

22.00 Шоу «Студия Союз» (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 песни (16+)

02.45 т/с «Хор» (16+)

03.30 открытый микрофон (16+)

05.15 тнт. Best (16+)

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

06.05 «когда грустит Байкал» (12+)

06.30, 14.25 «народное признание» (12+)

06.45, 14.45 «Школа здоровья» (16+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

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

09.20 «Маленькие лидеры страны» (6+)

09.50 «Без обмана» (16+)

10.40, 03.00 т/с «МеЖДУ ДВУХ оГнеЙ» 
(12+)

12.15 «неизвестная италия» (12+)

12.45 «наша марка» (12+)

13.05, 04.30 «такая раБота» (16+)

13.55, 15.55 «и в шутку, и всерьез» (12+)

14.35 «Дом дружбы» (12+)

15.05, 19.05 т/с «ДоМраБотниЦа» (16+)

16.05, 22.20 т/с «еСли наМ СУДЬБа» (16+)

17.05, 21.30 «СлеДСтВие лЮБВи» (16+)

18.15 «открытый урок» (12+)

18.25 «рыбацкое счастье» (12+)

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

21.20 «Сохраняйте чек» (12+)

23.10, 05.10 «ВаЖняк» (16+)

00.30 т/с «попЫтка ВерЫ» (16+)

02.15 «как оно есть» (12+)

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

«События»

06.30, 07.30, 12.30, 19.30, 21.30 Спик-шоу 

«Город-С» (повтор) (12+)

08.30, 13.30 М/с «Маша и Медведь» (0+)

09.30, 13.05 Д/ф «Жизнь замечательных 

зверей» (0+)

09.50, 17.15 Д/ф «Сделано в СССр» (12+)

10.20, 14.05 Д/ф «тайны века» (16+)

11.10, 17.45 т/с «такСи» (12+)

11.40, 05.15 т/с «ГреЧанка» (16+)

14.05 Д/ф «тайны века» (16+)

15.10, 04.30 т/с «капкан Для ЗолУШки» 

(12+)

16.10, 03.40 т/с «ЖУкоВ» (16+)

18.15 Город-С (12+)

18.45 право на маму (12+)

20.30 просто о вере (0+)

22.00 Х/ф «СерЫе Волки» (16+)

00.30 Х/ф «Золотая БаБа» (6+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

 

«Просто о вере»
Христианское служение. только 
ли оно для клира? или и миряне 
тоже должны нести некоторое 
служение? поговорим об этом 
на примере трудов митрополи-
та антония Сурожского. Смо-
трите программу «просто о ве-
ре» в 20.30. (12+)

Кто Когда Что

14 апреля, воскресенье

Спортлицей 12.00-13.15 «от войны - к космосу» (сквер имени Фадеева 
- «ракета»)

Центр «Спектр» 13.45-15.00 «по следам Д.и. козлова» (проспект ленина/
улица осипенко - проспект ленина, 1)

Школа №45 15.00-16.15 «он дотянулся до небес» (проспект ленина, 
1 – «ракета»)

Школа №83 15.00-16.15 «космическая страничка Безымянки» (Желез-
ной Дивизии, 7)

16 апреля, вторник

Школа №1 пос. 
Стройкерамика

15.00-16.30 «Мы из будущего», экскурсия-квест (пос. Строй-
керамика)

21 апреля, воскресенье

Экскурсия от экс-
перта

12.00-13.30 ларешина оксана, «След Гермеса на Дворян-
ской»  (Чапаевская/ленинградская, корпус 
медуниверситета - площадь революции)

публичная библи-
отека

14.00-15.00 «Сладкое детство»
 (площадь революции - сквер «три вяза», куйбы-
шевская/некрасовская)

24 апреля, среда

Школа №154 12.00 «тимуровскими тропами», туристическая про-
гулка (Музей школы №154, Солнечная, 43 - са-
наторная школа-интернат №9,
 9 просека, 1 линия, 1)

25 апреля, четверг

Школа №161 10.00 «тайны рядом с нами», туристическая прогулка 
(Вертолетная площадка, улица Ветвистая, 1 - 7 
участок, Сергея лазо)

квест от эксперта 14.00-15.00
15.00-16.00

«Секретное досье» (музей боевой славы «парад 
7 ноября1941 г. в куйбышеве», рабочая, 19). 
количество участников ограничено, предвари-
тельная запись по тел. 8-987-444-57-47

26 апреля, пятница

Гимназия №133 14.30-15.30 «по местам самарских немцев», экскурсия на 
немецком языке с русским переводом 
(площадь революции – куйбышева, 153)

публичная библи-
отека

16.00-17.00 «Загадки старой улицы», экскурсия-квест (пу-
бличная библиотека, куйбышева, 95)

27 апреля, суббота

Мир 12.00-13.00 «тайна старой площади», экскурсия на англий-
ском языке с русским переводом 
(площадь революции - куйбышева, 60)

Школа №13 13.00-14.30 «Улица куйбышева - улица контрастов» 
(площадь революции)

Мир 14.30-15.30 «Струковский сад - вчера и сегодня», экскурсия 
на английском языке с русским переводом 
(центральный вход Струковского сада - Макси-
ма Горького/Вилоновская)

30 апреля, вторник

Центр «Мечта», 
школа №15

12.00-13.15 «на перекрестке времен и религий» 
(куйбышева/некрасовская - некрасовская/
ленинская)

СГик 14.00-15.30 «Мифы и легенды Струковского сада» (цен-
тральный вход Стуковского сада)

Школа №58 16.00-17.30 «Секреты Струковского сада» (центральный 
вход Струковского сада)

1 мая, среда

Школа №175 12.00-13.15 «по следам громких любовных историй» 
(музей-усадьба а. толстого, Фрунзе, 155 - пло-
щадь Чапаева)

Школа №45 13.15-14.30 «Белые пятна революционной Самары», экскур-
сия на английском языке с русским 
переводом (главный корпус СГик, Фрунзе, 167 
- Филармония)

Центр «Металлург», 
клуб «орбита»

14.30 -16.00 «Зарождение самарского спорта» (Филармония 
- пушкинский сквер)

Школа №175 14.00-15.30 «Самара изначальная» (Водников/кутякова - 
речной вокзал)

2 мая, четверг

Школа №144 12.00-13.30 «Вдоль линдовской железной дороги», 
экскурсия-квест (Ботанический сад, 
центральный вход - Храм жен-мироносиц, 
Московское шоссе, 10 Б)

Школа №45 14.30-15.45 «поехавшая Самара» (ттУ, Верхняя полевая -  
ст. метро «алабинская»)

4 мая, суббота

Школа №174 12.00-13.30 «Самарские перепутья семьи М.и. Цветаевой» 
(площадь Славы - костел)

техлицей 14.00-15.30 «истории тихой улицы» (Чапаевская, 74 - оДо)

5 мая, воскресенье

Центр «парус», 
техлицей  

12.00-13.30 «пешеходный челлендж «1941. операция 
«парад» 
(комсомольская площадь, 2/3 - площадь имени 
куйбышева)

Школа №40 14.00-15.30 «Самара театральная», экскурсия на англий-
ском языке с русским переводом 
(театр драмы - «лукоморье», ленинская, 160)

Центр «парус» 16.00-17.00 «Банковская улица в Самаре», экскурсия-квест 
(куйбышева, 112 - площадь революции)

6 мая, понедельник 

Центр «парус», 
школа №137

15.00-16.00 «историко-культурное наследие семьи 
Головкиных»
 (площадь революции - Струковский сад)

7 мая, вторник

Школа №94 12.00-13.00 «прогулка по театральной площади Самары» 
(площадь Чапаева)

Центр «парус», 
гимназия №4

15.00-16.30 «немецкие истории в Самаре», экскурсия 
на немецком языке с русским переводом 
(Дк «Заря, проезд 9 Мая, 16 - переулок каря-
кина, 1а)

Расписание экскурсий V открытого городского фестиваля «Новое поколение экскурсоводов»
Финальный тур
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ТВ программа СРЕДА, 17 АПРЕЛЯ

05.00, 09.25 Утро России

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

09.55 О самом главном (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. 

Вести - Самара

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

12.50, 18.50 60 минут (12+)

14.45 Кто против? (12+)

17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.00 Т/с «ИСПЫТАНИЕ» (12+)

23.00 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)

Профилактика обрудования
11.00, 12.30, 16.20, 18.55 Новости
11.05, 16.25, 19.00, 00.55 Все на «Матч!». 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

12.35 Скалолазание. Кубок мира. 
Трансляция из Москвы (0+)

13.20 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Барселона» (Испания) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) (0+)

15.20 Команда мечты (12+)

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

16.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Ювентус» (Италия) - «Аякс» 
(Нидерланды) (0+)

19.30, 06.10 «Никто не хотел уступать. 
Финальная битва». Специальный 
репортаж (12+)

19.50 Континентальный вечер (12+)

20.20 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
Прямая трансляция

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

01.30 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Нант» - ПСЖ (0+)

03.30 Профессиональный бокс. 
Кларесса Шилдс против 
Кристины Хаммер. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям WBA, 
WBC, IBF и WBO в среднем весе. 
Трансляция из США (16+)

05.30 «Смешанные единоборства 
2019. Новые лица». Специальный 
репортаж (16+)

06.00 Мастер спорта с Максимом 
Траньковым (12+)

06.30 Обзор Лиги чемпионов (12+)

05.00 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.20 Сегодня 17 апреля. День начинается (6+)

09.55 Модный приговор (6+)

10.55 Жить здорово! (16+)

12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)

15.15, 03.50 Давай поженимся! (16+)

16.05, 03.05 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.50 На самом деле (16+)

19.50 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» (16+)

23.30 Большая игра (12+)

00.35 Вечерний Ургант (16+)

01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)

04.35 Контрольная закупка (6+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.25 Известия

06.20, 07.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2» (16+)

07.55, 09.00, 10.25, 11.20, 12.20 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+)

13.20, 14.25, 14.40, 15.40, 16.35, 17.35, 18.35 

Т/с «НЕБО В ОГНЕ. ЗВЕЗДНЫЙ 

ЧАС» (16+)

20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 23.20, 00.05, 01.25 

Т/с «СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

02.10, 02.50, 03.25, 03.55, 04.35, 05.00, 05.35 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.00, 03.45 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

09.10 Мальцева (12+)

10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Сегодня
11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

(16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00 Место встречи (16+)

17.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

18.15 ДНК (16+)

19.15 Основано на реальных событиях 
(16+)

20.50 Т/с «РОСТОВ» (16+)

00.00, 01.10 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+)

02.10 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА» 
(16+)

03.05 Подозреваются все (16+)

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+)

13.00, 05.15 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)

14.45 Мой герой. Екатерина Семенова 

(12+)

15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События

15.50 Город новостей

16.05, 03.15 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» (12+)

18.05 Естественный отбор (12+)

18.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ АННЫ 

МАЛЫШЕВОЙ» (12+)

21.00 Петровка, 38 (16+)

21.20 Право голоса (16+)

23.30 Линия защиты (16+)

00.05 Приговор. Чудовища в юбках (16+)

01.35 Д/ф «Мужчины Елены 

Прокловой» (16+)

02.25 Д/ф «Приказ убить Сталина» (16+)

Профилактика оборудования

11.00, 16.00, 20.30, 00.20 Новости культуры

11.15 Наблюдатель (0+)

12.10, 02.10 ХХ век (0+)

13.30, 19.40, 01.20 Что делать? (0+)

14.15 Искусственный отбор (0+)

15.00 Сказки из глины и дерева (0+)

15.10, 21.45 Д/с «Космос - путешествие в 

пространстве и времени» (0+)

16.10 Библейский сюжет (0+)

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

17.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 

(0+)

18.40 Музыка эпохи барокко (0+)

20.45 Главная роль (0+)

21.05 Правила жизни (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.30 Абсолютный слух (0+)

23.15 Х/ф «БЕСЫ» (0+)

00.40 Д/ф «Зеркало для актера» (0+)

03.25 Гении и злодеи (0+)

06.00 Ранние пташки (0+)

07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Хэтчималс. Приключения в 
Хэтчитопии» (0+)

08.40 М/с «Мончичи» (0+)

09.30 М/с «Царевны» (0+)

10.20 Микроистория (0+)

10.25 «В мире животных» (0+)

10.45 Союзмультфильм (0+)

10.55 М/ф «Каникулы Бонифация» (0+)

11.15 М/ф «Птичка Тари» (0+)

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

12.20 М/с «Летающие звери», 
«Машинки» (0+)

13.15 М/с «Тобот» (6+)

13.40 М/с «Металионы» (6+)

14.05 Ералаш (0+)

14.50 М/с «ЛЕГО Сити» (0+)

15.00 Навигатор. Новости (0+)

15.10 М/с «Гризли и лемминги» (6+)

15.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+)

17.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)

17.35 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

19.05 М/с «Пластилинки» (0+)

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

20.00 М/с «Томас и его друзья. Большой 
мир! Большие приключения!» (0+)

20.15 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

21.25 М/с «Пушастики» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Три кота» (0+)

23.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)

23.25 М/с «Инфинити Надо» (6+)

23.50 М/с «Луни Тюнз шоу» (6+)

01.00 М/с «Смешарики» (0+)

02.00 М/с «Рыцарь Майк» (0+)

03.00 М/с «Викинг Вик» (6+)

04.35 М/с «Паровозик Тишка» (0+)

05.35 Лентяево (0+)

06.00, 12.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

06.55, 13.05, 00.25 Большая страна (12+)

07.25, 11.50, 00.50 Активная среда (12+)

07.30 Служу Отчизне (12+)

08.10 М/ф «Гора самоцветов. Подарки 

черного ворона» (0+)

08.25 М/ф «Гора самоцветов. Рогатый 

хан» (0+)

08.40, 23.35 Д/ф «Сталин и Троцкий. 

Борьба за власть» (12+)

09.30, 16.15, 05.30 Календарь (12+)

10.00, 17.05 Т/с «ИСАЕВ». 1 «БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ 

ДИКТАТУРЫ ПРОЛЕТАРИАТА» (12+)

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

22.00 Новости

11.05, 18.05 Т/с «ИСАЕВ» (12+)

11.40, 16.45 М/ф «Гора самоцветов. Петр 

и Петруша» (0+)

13.30 Д/ф «Преступление в стиле 

модерн. Последнее дело» (12+)

14.20, 19.00 ОТРажение (12+)

18.50 Медосмотр (12+)

23.00 Моя история (12+)

01.00 От автора (12+)

01.25 ОТРажение (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

(0+)
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Как приготовить обед по-алжирски

Хумус - всему голова
Кулинария   «Альянс Франсез Самара» представляет

Татьяна Гриднева

Культурно-лингвистический 
центр «Альянс Франсез Самара» 
решил познакомить горожан с 
кухней Алжира. Эта страна испы-
тала в свое время влияние римлян, 
финикийцев и французов. А насе-
ляют ее арабы, берберы. Поэтому 
и кухня их необычная. 

Учил готовить обед по-
алжирски самарский повар Евге-
ний Косяков. Он принял в этом 
году участие в конференции, 
посвященной фестивалю «Вкус 
Франции» в Москве. И даже был 
удостоен права приготовить бан-
кет на столичном приеме в посоль-
стве Пятой Республики. 

Кулинар решил сделать геро-
ем своего мастер-класса в Самаре 
почти неизвестную европейцам, 
однако одну из самых распростра-
ненных культур Востока - нут, или 
турецкий горох. Его можно найти 
и в наших магазинах.

Обжаренные зерна нута заме-
няют кофе, из него готовят знаме-

нию поста. Это разновидность 
любимого берберского кушанья 
- кускуса. Оно состоит из мяс-
ной подливы и отдельно запа-
ренной крупы, приготовленной 
из крупно и мелко помолотой 
пшеницы, скатанной в виде кро-
шечных шариков. 

Как самим приготовить эль 
хам лалу? В глубокой сковоро-
де поджарьте на оливковом или 
кунжутном масле нарезанную 
кусочками баранью мякоть. До-
бавьте много моркови, красного 
лука, вареный нут. Они в ито-
ге должны образовать пюре. А 
в конце тушения добавьте на-
резанные кусочками фрукты: 
финики и инжир. Сдобрите 
специями - кумином, черным и 
красным перцем, которые ото-
бьют излишнюю сладость, а так-
же растолченным кориандром. 
Подливой поливают запаренный 
кускус, украшая очищенными от 
семян и пленок дольками апель-
сина, разрезанными пополам ви-
ноградинами.

ТВ программаСредА, 17 Апреля

10.00 Территория заблуждений (16+)

12.00, 16.00 112 (16+)

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

12.45, 19.25 Цифры (16+)

12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда (16+)

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

14.00 Невероятно интересные истории 
(16+)

15.00 Как устроена Вселенная с 
Федором Бондарчуком (16+)

16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)

17.00, 03.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

18.00 Ваше право (16+)

18.20 Без паники! (12+)

19.15 Открытая дверь (16+)

20.00 Х/ф «ОГрАБлеНИе НА БеЙКер - 
СТрИТ» (16+)

22.15 Смотреть всем! (16+)

01.00 Х/ф «пОСледНИе рЫЦАрИ» (18+)

03.45 Тайны Чапман (16+)

07.00 ералаш (0+)

07.40 М/с «да здравствует король 
джулиан!» (6+)

08.30 М/с «Три кота» (0+)

08.45 М/с «приключения Вуди и его 
друзей» (0+)

09.30 М/с «Том и джерри» (0+)

10.00 «Уральские пельмени». 
Смехbook (16+)

11.00, 23.55 Т/с «МАМЫ ЧеМпИОНОВ» 
(16+)

12.00 Х/ф «ВОЙНА НеВеСТ» (16+)

13.45 Х/ф «КОпЫ В ЮБКАХ» (16+)

16.00 Т/с «ВОрОНИНЫ» (16+)

21.00 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» (16+)

22.00 Х/ф «ШУТКИ В СТОрОНУ» (16+)

00.55 Х/ф «СеКреТНЫЙ АГеНТ» (18+)

02.50 Х/ф «БеЗ ЧУВСТВ» (16+)

04.25 Т/с «ХрОНИКИ ШАННАрЫ» (16+)

05.40 Вокруг света во время декрета 
(12+)

06.05 6 кадров (16+)

07.30 6 кадров (16+)

08.00 д/с «понять. простить» (16+)

08.30 6 кадров (16+)

08.45 по делам несовершеннолетних 

(16+)

09.45 давай разведемся! (16+)

10.45 Тест на отцовство (16+)

11.50 д/с «реальная мистика» (16+)

13.45 д/с «понять. простить» (16+)

15.25 Х/ф «прИНЦеССА-ляГУШКА» (16+)

19.00 6 кадров (16+)

20.00 Х/ф «деВОЧКИ МОИ» (16+)

23.55 Т/с «ЖеНСКИЙ дОКТОр-3» (16+)

00.55 6 кадров (16+)

01.30 Т/с «пОдКИдЫШИ» (16+)

03.25 д/с «понять. простить» (16+)

03.55 д/с «реальная мистика» (16+)

05.25 Тест на отцовство (16+)

06.15 6 кадров (16+)

06.35 домашняя кухня (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 19.00 Т/с 

«СлепАя» (12+)

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

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

16.00 Мистические истории (16+)

18.00 Т/с «ОЧеВИдЦЫ» (16+)

19.30 Скажи мне правду (16+)

20.30, 21.25 Т/с «КОСТИ» (12+)

22.15, 23.10 Т/с «ГрИММ» (16+)

00.00 Х/ф «пОВОрОТ Не ТУдА. 

КрОВАВОе НАЧАлО» (16+)

02.00 Машина времени (16+)

03.00, 04.00, 05.00, 05.45 Человек-

невидимка (16+)

05.00 Как я стал монахом (0+)

05.30 пилигрим (0+)

06.00, 18.00, 00.20 Завет (0+)

07.00, 19.00, 01.45 Новый день. Новости 

на «Спасе» (0+)

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

09.00, 09.30, 14.30 Монастырская кухня (0+)

10.00 Бесогон (12+)

10.45 д/ф «Александр Невский» (0+)

12.00 Женская половина (0+)

13.00, 20.00, 03.40 прямая линия. Ответ 

священника (0+)

15.00 д/ф «Осанна» (0+)

16.00 Х/ф «АНдреЙ рУБлеВ» (0+)

22.30 Х/ф «БеГ» (0+)

00.05 день патриарха (0+)

01.15 д/ф «Андрей рублев» (0+)

07.00 Сегодня утром

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

09.25, 19.30 Специальный репортаж (12+)

09.40, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с «1942» (16+)

11.00, 15.00 Военные новости

19.50 д/с «личные враги Гитлера» (12+)

20.40 последний день (12+)

21.25 д/с «Секретная папка» (12+)

22.25 Открытый эфир (12+)

00.00 Между тем (12+)

00.30, 03.34 Т/с «ВеЧНЫЙ ЗОВ» (12+)

07.15 Т/с «СУпрУГИ» (16+)

09.10, 11.10, 21.40 Т/с «МАрЬИНА 

рОЩА-2» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости

13.30, 01.50 Такому мама не научит (12+)

14.15 Зал суда. Битва за деньги (16+)

15.10, 02.20 дела семейные. Битва за 

будущее (16+)

16.05, 03.05 дела семейные. Новые 

истории (16+)

17.15, 20.20 Т/с «ВОЗВрАЩеНИе 

МУХТАрА-2» (16+)

20.55 Игра в кино (12+)

03.55 Х/ф «СлОНЫ МОИ дрУЗЬя» (12+)

06.45 держись, шоубиз! (16+)

07.00 Большой скачок (12+)

07.30, 19.30 СТВ

08.00 Формула стихии (12+)

09.00 дом-2. Lite (16+)

10.15 дом-2. Остров любви (16+)

11.30 Бородина против Бузовой (16+)

12.30 дом-2. Спаси свою любовь (16+)

13.30 Т/с «САШАТАНя» (16+)

15.30 Т/с «ФИЗрУК» (16+)

17.00 Т/с «ИНТерНЫ» (16+)

19.00 дачные сезоны (16+)

20.00 Т/с «реАлЬНЫе пАЦАНЫ» (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 STAND UP (16+)

02.50 Т/с «ХОр» (16+)

03.35 Открытый микрофон (16+)

05.15 ТНТ. Best (16+)

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

06.05, 14.35 «Открытый урок» (12+)
06.15, 14.50 «рыбацкое счастье» (12+)
06.25 «Удачные заметки» (12+) 
06.45, 14.20 «Территория Тольятти» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.05, 14.05, 20.10 Ток-шоу «О чем 

говорят» (12+)
09.20 «Мультимир» (6+)
09.50 «Выживание в дикой природе» 

(12+)
10.40, 03.45 Т/с «МеЖдУ дВУХ ОГНеЙ» 

(12+)
11.30, 02.25 «Тайна ожившей истории» 

(12+)
12.05, 02.55 «Как оно есть» (12+)
13.05, 04.30 «ТАКАя рАБОТА» (16+)
13.55, 15.55 «И в шутку, и всерьез» (12+)
15.05, 19.05 Т/с «дОМрАБОТНИЦА» (16+)
16.05 Т/с «еСлИ НАМ СУдЬБА» (16+)
17.05, 21.30 «СледСТВИе лЮБВИ» (16+)
18.15 «Агрокурьер» (12+)
18.25 «дом дружбы» (12+)
18.40 «F1» (12+)
18.50 «Сохраняйте чек» (12+)
21.05 «Спорткласс» (12+)
21.20 «Актуальное интервью» (12+)
22.20 Т/с «ОХОТА НА ГАУляЙТерА» (16+)
23.10, 05.10 «ВАЖНяК» (16+)
00.30 Х/ф «СлУЖУ СОВеТСКОМУ 

СОЮЗУ» (16+)
02.10 «Наша марка» (12+)

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

15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00 

Информационная программа 

«События»

06.30, 07.30, 12.30, 19.30, 20.30, 21.30 Спик-

шоу «Город-С» (повтор) (12+)

08.30, 13.30 М/с «Маша и Медведь» (0+)

09.30, 13.05 д/ф «Жизнь замечательных 

зверей» (0+)

09.50, 17.15 д/ф «Сделано в СССр» (12+)

10.20, 14.05 д/ф «Кремль-9» (16+)

11.10, 17.45 Т/с «ТАКСИ» (12+)

11.40, 05.15 Т/с «ГреЧАНКА» (16+)

15.10, 04.30 Т/с «КАпКАН для ЗОлУШКИ» 

(12+)

16.10, 03.40 Т/с «ЖУКОВ» (16+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

18.45 Гимн-ТВ представляет... (6+)

22.00 Х/ф «дОМИК В СердЦе» (12+)

00.30 Х/ф «СерЫе ВОлКИ» (16+)

ТЕрра-рЕн ТВ

ГуБЕрния ЗВЕЗДа ГиС Мир СКаТ-ТнТ

СТС ДОМаШниЙ ТВ3 СПаС

Внимание! Во всех почтовых отделениях нашего города открыта БЕСПлаТная 
ПОДПиСКа для ветеранов ВОВ, ветеранов боевых действий, ветеранов военной 
службы, инвалидов, проживающих в Самаре. Справки по телефону 979-75-80.

ПОДПиСКа-2019
Подписные индексы:  
52444 (вт), Ч2444 (чт)

нитые хумус и фалафель. Но что-
бы правильно приготовить его, 
нужно знать две хитрости. Горох 
следует замачивать не менее чем 
на четыре часа перед готовкой, а 
затем варить в воде без соли.

Евгений рассказал, что в каче-
стве закуски в Алжире часто ис-
пользуют хумус. А это по-арабски 
и есть турецкий горох. Готовят 
его из отваренного нута, сме-
шанного с тахинной пастой или 
перемолотыми зернами кунжута, 
растолченной зирой и другими 
специями, оливковым маслом и 
небольшим количеством остав-
шейся при варке воды. Делают это 
в блендере до тех пор, пока масса 
не станет гладкой и блестящей. 
Подают в пиале с гренками и све-
жими овощами.

Нут широко используется 
алжирцами в различных видах 
супа - шорпе. Она готовится 
на бараньем бульоне, в кото-
рый кладутся предварительно 
замоченный нут, крупно на-
резанный картофель, морковь, 
очищенные от кожуры и наре-
занные помидоры, болгарский 
перец и немного жгучего. Перед 
окончанием варки добавляют 
нарезанное кусочками мясо, 
растертые в ступке специи - 
зиру и кориандр, украшают го-
товое блюдо зеленью петрушки 
и кинзы.

В качестве горячего Евгений 
Косяков предложил попро-
бовать особое блюдо - эль хам 
лалу. Его готовят на свадьбу или 
на пир, посвященный оконча-

Нут снижает уровень холестерина, 
предотвращает ожирение печени 
и улучшает ее работу благодаря 
содержанию в семенах растения 
большого количества гепатопро-
тектора метионина. Укрепляет 
костную ткань из-за высокого со-
держания в нем кальция и фосфо-
ра. В ней столько растительного 
белка, что он может заменить веге-
тарианцам мясо.

Ингредиенты  
для приготовления 
хумуса
• горох нут (сухой) - 300 граммов
• семена кунжута (по вкусу) -  
30 - 100 граммов
• зира - 0,5 чайной ложки
• чеснок - 2-3 зубчика
• сок лимона (по вкусу) -  
4 - 7 столовых ложек
• оливковое масло 
• соль
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ТВ программа

ФАУНА    Пополнение в Самарском зоопарке

ЧЕТВЕРГ, 18 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.25 Утро России

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

09.55 О самом главном (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. 

Вести - Самара

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

12.50, 18.50 60 минут (12+)

14.45 Кто против? (12+)

17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.00 Т/с «ИСПЫТАНИЕ» (12+)

23.00 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

01.30 41-й Московский международный 

кинофестиваль. Торжественное 

открытие

02.45 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)

07.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
07.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)
08.00, 09.55, 11.50, 14.20, 16.55 Новости
08.05, 11.55, 14.25, 17.00, 00.55 Все на «Матч!». 

Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

10.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» - 
«Удинезе» (0+)

12.20 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. 
«Манчестер Сити» (Англия) - «Тоттенхэм» (Англия) 
(0+)

14.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. 
«Порту» (Португалия) - «Ливерпуль» (Англия) (0+)

17.25 Хоккей. Чемпионат мира среди 
юниоров. Россия - Словакия. Прямая 
трансляция из Швеции

19.55 Все на хоккей! (12+)
20.25 Хоккей. Еврочеллендж. Россия - 

Швейцария. Прямая трансляция из 
Сочи

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

01.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 1/4 
финала. ЦСКА (Россия) - «Баскония» (Испания) (0+)

03.30 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. 
«Айнтрахт» (Германия) - «Бенфика» (Португалия) 
(0+)

05.30 Обзор Лиги Европы (12+)
06.00 Культ тура (16+)
06.30 Команда мечты (12+)

05.00 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.20 Сегодня 18 апреля. День начинается (6+)

09.55 Модный приговор (6+)

10.55 Жить здорово! (16+)

12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)

15.15, 03.50 Давай поженимся! (16+)

16.00, 03.05 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.50 На самом деле (16+)

19.50 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» (16+)

23.30 Большая игра (12+)

00.30 Вечерний Ургант (16+)

01.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)

04.30 Контрольная закупка (6+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.25 Известия

06.40, 07.30, 08.30, 10.25, 11.25, 12.25 Т/с 

«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 

(16+)

09.35 День ангела

13.25, 14.25, 14.50, 15.40, 16.40, 17.35, 18.35 

Т/с «НЕБО В ОГНЕ. ЗВЕЗДНЫЙ 

ЧАС» (16+)

20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 23.15, 00.05, 01.25 

Т/с «СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

02.10, 02.40, 03.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

03.40, 04.30, 05.20 Т/с «СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ. КРЫМ» (16+)

06.00, 03.45 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

09.10 Мальцева (12+)

10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Сегодня

11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

(16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00 Место встречи (16+)

17.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

18.15 ДНК (16+)

19.15 Основано на реальных событиях 

(16+)

20.50 Т/с «РОСТОВ» (16+)

00.00, 01.10 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

(16+)

02.10 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА» 

(16+)

03.05 Подозреваются все (16+)

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

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

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

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

00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 

Вести (12+)

06.15, 12.40, 17.40, 20.40, 23.45, 04.40 

Репортаж (12+)

06.35 Геоэкономика (12+)

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

11.15, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20, 01.45 

Экономика (12+)

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

07.45, 13.50, 01.50 Мобильный репортер 

(12+)

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

09.45 Вести.net (12+)

10.25, 17.35, 23.35 Погода (12+)

11.30 Мнение (12+)

13.35, 04.25 Энергетика (12+)

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

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

07.00 Настроение

09.10 Доктор И... (16+)

09.45 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» (0+)

11.35 Д/ф «Михаил Кононов. Начальник 

Бутырки» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События

12.50, 05.15 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)

14.40 Мой герой. Эдуард Бояков (12+)

15.50 Город новостей

16.05, 03.15 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» (12+)

18.05 Естественный отбор (12+)

18.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ АННЫ 

МАЛЫШЕВОЙ» (12+)

21.00 Петровка, 38 (16+)

21.20 Право голоса (16+)

23.30 10 самых... Внезапные разлуки 

звезд (16+)

00.05 Д/ф «Побег. Сквозь железный 

занавес» (12+)

01.35 Удар властью. Павел Грачев (16+)

02.25 Д/ф «Адольф Гитлер. Двойная 

жизнь» (12+)

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

07.35 Пешком... (12+)

08.05, 21.05 Правила жизни (0+)

08.35 Театральная летопись (0+)

09.05 Т/с «СИТА И РАМА» (0+)

09.55, 23.15 Х/ф «БЕСЫ» (12+)

11.15 Наблюдатель (0+)

12.10, 02.10 ХХ век (0+)

13.30, 19.45, 01.30 Игра в бисер (0+)

14.15 Абсолютный слух (0+)

14.55, 19.30 Мировые сокровища (0+)

15.10, 21.45 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени» (0+)

16.10 Моя любовь - Россия! (0+)

16.40 2 Верник 2 (0+)

17.35 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 
(0+)

18.50 Х/ф «ШУБЕРТ. НЕДОПЕТАЯ ПЕСНЯ» 
(0+)

20.45 Главная роль (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.30 Энигма. Вероника Берти Бочелли 
(0+)

00.50 Черные дыры, белые пятна (0+)

03.30 Гении и злодеи (0+)

06.00 Ранние пташки (0+)
07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.35 М/с «Хэтчималс. Приключения в 

Хэтчитопии» (0+)
08.40 М/с «Мончичи» (0+)
09.30 М/с «Царевны» (0+)
10.20 Букабу (0+)
10.40 Союзмультфильм (0+)
10.55 М/ф «Пес в сапогах» (0+)
11.20 М/ф «Хитрая ворона» (0+)
11.30 М/с «Робокар Поли и его друзья» (0+)
12.20 М/с «Летающие звери» (0+)
13.15 М/с «Тобот» (6+)
13.40 М/с «Металионы» (6+)
14.05 Ералаш (0+)
14.50 М/с «ЛЕГО Сити» (0+)
15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.10 М/с «Гризли и лемминги» (6+)
15.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+)
16.40 Все, что вы хотели знать, но боялись 

спросить (6+)
17.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
17.35 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
19.05 М/с «Пластилинки» (0+)
19.10 М/с «Нелла - отважная принцесса» (0+)
20.00 М/с «Томас и его друзья. Большой 

мир! Большие приключения!» (0+)
20.15 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
21.25 М/с «Пушастики» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Три кота» (0+)
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)
23.25 М/с «Инфинити Надо» (6+)
23.50 М/с «Луни Тюнз шоу» (6+)
01.00 М/с «Смешарики» (0+)
02.00 М/с «Рыцарь Майк» (0+)
03.00 М/с «Викинг Вик» (6+)
04.35 М/с «Паровозик Тишка» (0+)
05.35 Лентяево (0+)

06.00, 12.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

06.55, 13.05, 00.25 Большая страна (12+)

07.25, 11.50, 23.30, 00.50 Активная среда 
(12+)

07.30 Дом «Э» (12+)

08.10 М/ф «Гора самоцветов. Рыбак 
Оскус-оол» (0+)

08.25 М/ф «Гора самоцветов. 
Похождения лиса» (0+)

08.40, 23.35 Д/ф «Ленинградские 
истории. Дом Радио» (12+)

09.30, 16.15, 05.30 Календарь (12+)

10.00, 17.05 Т/с «ИСАЕВ». 1 «БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ 
ДИКТАТУРЫ ПРОЛЕТАРИАТА» (12+)

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

11.05, 18.05 Т/с «ИСАЕВ» (12+)

11.40, 16.45 М/ф «Гора самоцветов. 
Подарки черного ворона» (0+)

13.30 Д/ф «Будущее уже здесь» (12+)

14.20, 19.00 ОТРажение (12+)

18.50 Медосмотр (12+)

23.00 Гамбургский счет (12+)

01.00 От автора (12+)

01.25 ОТРажение (12+)

ПОДПИСКА-2019
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ!
ЖДЕМ ВАС ВО ВСЕХ ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ.

Ксения Ястребова

В пятницу, 12 апреля, в Самар-
ском зоопарке собралось много 
гостей: публике представили ма-
леньких волчат. Шесть малышей 
- две самки и четыре самца - ро-
дились 5 марта. Однако впервые 
волчат показали посетителям 
только сейчас: они должны были 
окрепнуть и подрасти. 

Родителями стали канадские 
волки Малыш и Альфа. Пара об-
разовалась в прошлом году, и 
это их первое потомство.

- Малыш и Альфа - заботли-
вые родители. Когда пришло 
время рожать, Альфа сама об-
устраивала логово - выстила-
ла домик соломой, которую со-
трудники оставляли в вольере, - 
рассказал заведующий отделом 

«Млекопитающие» Никита Бе-
резин.

Имена для волчат придумали 
недавно. 

- Мы назначили «смотри-
ны» на 12 апреля, День космо-
навтики. Поэтому решили на-
звать волчат в честь шести рос-
сийских космодромов - Яра (Ка-
пустин Яр), Ясный, Байконур, 
Восток (Восточный), Свобода 
и Плеск (Плесецк), - пояснила 
заведующая научно-просвети-
тельским отделом Самарского 
зоопарка Алена Киреева. 

Четверо волчат проводят все 
время с родителями, а двое на-
ходятся в отдельном вольере. 
Их сотрудники зоопарка ре-
шили приручить. Выбор пал на 
Яру и Ясного, которые не боят-
ся людей. Волчата ласковые, од-
нако различаются по характе-

ру. Ясный - подвижный и лю-
бознательный, а Яра - более спо-
койная. Оба малыша уже знают 
свои клички, берут еду с рук и 
ходят на поводке.

По словам Киреевой, сначала 
Альфа выкармливала детены-
шей молоком, а сейчас они едят 
мясо: говядину, курицу, кроль-
чатину. Рацион разбавляют так-
же молоком и творогом. Поэ-
тому волчата быстро набирают  
вес.

- Канадские волки - одни из 
самых крупных. Их вес варьи-
руется от 50 до 80 килограммов, 
- сообщил Березин. - Канадские 
волки имеют преимущественно 
черный окрас. Продолжитель-
ность жизни - около 20 лет.

В дальнейшем все волчата 
разъедутся по разным россий-
ским зоопаркам либо циркам.

ВОЛЧАТА - просто космос
Малышам дали имена российских 
звездных гаваней
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ТВ программаЧетверг, 18 апреля

06.00 территория искусства (16+)
06.10 территория смеха (16+)
06.20, 07.20, 12.50, 19.25, 23.50 Биржа труда 

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

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

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

Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории 

(16+)
15.00 Как устроена вселенная с 

Федором Бондарчуком (16+)
16.00 112 (16+)
17.00, 03.00 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
18.20 первые лица (16+)
20.00 Х/ф «СтИрателЬ» (16+)
22.15 Смотреть всем! (16+)
01.00 Х/ф «ЧарлИ И ШОКОлаДНая 

ФаБрИКа» (12+)
03.45 тайны Чапман (16+)

07.00 ералаш (0+)

07.40 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)

08.30 М/с «три кота» (0+)

08.45 М/с «приключения вуди и его 
друзей» (0+)

09.30 М/с «том и Джерри» (0+)

10.00 «Уральские пельмени». 
Смехbook (16+)

11.00, 00.20 т/с «МаМЫ ЧеМпИОНОв» 
(16+)

12.05 Х/ф «плУтО НЭШ» (12+)

14.00 Х/ф «ШУтКИ в СтОрОНУ» (16+)

15.55 т/с «вОрОНИНЫ» (16+)

21.00 т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» (16+)

22.00 Х/ф «ШУтКИ в СтОрОНУ-2. МИССИЯ 
В МАЙАМИ» (16+)

01.20 Х/ф «раЗБОрКа в БрОНКСе» (16+)

03.00 Х/ф «БлОНДИНКа в ЭФИре» (16+)

04.35 т/с «ХрОНИКИ ШаННарЫ» (16+)

05.50 вокруг света во время декрета 
(12+)

06.15 6 кадров (16+)

07.30 6 кадров (16+)

07.50 Удачная покупка (16+)

08.00 Д/с «понять. простить» (16+)

08.30 6 кадров (16+)

08.45 по делам несовершеннолетних 
(16+)

09.45 Давай разведемся! (16+)

10.45 тест на отцовство (16+)

11.50 Д/с «реальная мистика» (16+)

13.45 Д/с «понять. простить» (16+)

14.55 Х/ф «пСИХОлОгИя лЮБвИ» (16+)

19.00 6 кадров (16+)

20.00 Х/ф «лаБИрИНт ИллЮЗИЙ» (16+)

00.10 т/с «ЖеНСКИЙ ДОКтОр-3» (16+)

01.00 6 кадров (16+)

01.30 т/с «пОДКИДЫШИ» (16+)

03.25 Д/с «понять. простить» (16+)

03.55 Д/с «реальная мистика» (16+)

05.30 тест на отцовство (16+)

06.20 6 кадров (16+)

06.35 Домашняя кухня (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 19.00 т/с 

«Слепая» (12+)

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

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

16.00 Мистические истории (16+)

18.00 т/с «ОЧевИДЦЫ» (16+)

19.30 Скажи мне правду (16+)

20.30, 21.25 т/с «КОСтИ» (12+)

22.15, 23.10 т/с «грИММ» (16+)

00.00 Х/ф «вОрОН. гОрОД аНгелОв» 

(16+)

02.00, 03.00, 03.45, 04.45, 05.30, 06.15 т/с 

«гОреЦ» (16+)

05.00 я очень хочу жить. Дарья 

Донцова (0+)

05.45 Д/ф «полеты над Северной 

Фиваидой» (0+)

06.00, 18.00, 00.30 Завет (0+)

07.00, 19.00, 01.45 Новый день. Новости 

на «Спасе» (0+)

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

09.00, 09.30, 14.30 Монастырская кухня (0+)

10.00 Бесогон (12+)

10.50 Д/ф «андрей рублев» (0+)

11.30 Д/с «Крепость. Спасо-

андроников монастырь» (0+)

12.00 я тебя люблю (0+)

13.00, 20.00, 03.40 прямая линия. Ответ 

священника (0+)

15.00 Д/ф «варлаам» (0+)

16.10, 22.30 Х/ф «Бег» (0+)

00.15 День патриарха (0+)

01.25 Хочу верить (0+)

07.00 Сегодня утром

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

09.25, 19.30 Специальный репортаж (12+)

09.40 т/с «1942» (16+)

10.40, 11.05, 14.15, 15.05 т/с «1943» (16+)

11.00, 15.00 военные новости

19.50 Д/с «личные враги гитлера» (12+)

20.40 легенды космоса (6+)

21.25 Код доступа (12+)

22.25 Открытый эфир (12+)

00.00 Между тем (12+)

00.30 т/с «веЧНЫЙ ЗОв» (12+)

06.10 Д/ф «выдающиеся 

авиаконструкторы. георгий 

Бериев» (12+)

07.15 т/с «СУпрУгИ» (16+)

09.10, 11.10, 21.40, 01.20 т/с «МарЬИНа 

рОЩа-2» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости

13.30 такому мама не научит (12+)

14.15 Зал суда. Битва за деньги (16+)

15.10, 02.05 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)

16.05, 02.50 Дела семейные. Новые 

истории (16+)

17.15, 20.20 т/с «вОЗвраЩеНИе 

МУХтара-2» (16+)

20.55 Игра в кино (12+)

01.10 в гостях у цифры (12+)

03.35 Х/ф «гаНг, твОИ вОДЫ 

ЗаМУтИлИСЬ» (12+)

06.30 Как в ресторане (12+)

07.00 Дачные сезоны (16+)

07.30, 19.30 Ств

08.00 тайны воды (12+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30 Бородина против Бузовой (16+)

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)

13.30 т/с «СаШатаНя» (16+)

15.30 т/с «ФИЗрУК» (16+)

17.00 т/с «ИНтерНЫ» (16+)

19.00 ритмы города (16+)

20.00 т/с «реалЬНЫе паЦаНЫ» (16+)

21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)

22.00 Импровизация (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 STAND UP (16+)

02.45 THT-Club (16+)

02.50 т/с «ХОр» (16+)

03.35 Открытый микрофон (16+)

05.40 тНт. Best (16+)

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

06.05 «Неизвестная Италия» (12+)

06.25, 14.25 «агрокурьер» (12+)

06.35, 14.35 «F1» (12+)

06.45, 14.45 «Спорткласс» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

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

09.20 «Мультимир» (6+)

09.55 «Народы россии» (12+)

10.40, 03.45 т/с «МеЖДУ ДвУХ ОгНеЙ» 
(12+)

11.30 «Машина времени из Италии» (12+)

12.05, 02.50 «Как оно есть» (12+)

13.05, 04.30 «таКая раБОта» (16+)

13.55, 15.55 «И в шутку, и всерьез» (12+)

15.05, 19.05 т/с «ДОМраБОтНИЦа» (16+)

16.05, 22.20 т/с «ОХОта На гаУляЙтера» 
(16+)

17.05, 21.30 т/с «СлеДСтвИе лЮБвИ» (16+)

18.10 «люди рФ» (12+)

18.40 «Мужчины и женщины» (12+)

20.10 «Хорошие новости волжского 
района» (12+)

21.05 «Дачные советы» (12+)

23.10, 05.10 «ваЖНяК» (16+)

00.30 Х/ф «К ЧертУ На рОга» (16+)

02.00 «выживание в дикой природе» 
(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 просто о вере (0+)

08.30, 13.30 М/с «Маша и Медведь» (0+)

09.30, 13.05 Д/ф «Жизнь замечательных 

зверей» (0+)

09.50, 17.15 Д/ф «Сделано в СССр» (12+)

10.20, 14.05 Д/ф «лубянка» (16+)

11.10, 17.45 т/с «таКСИ» (12+)

11.40, 05.15 т/с «греЧаНКа» (16+)

12.30, 19.30, 21.30 Спик-шоу «город-С» 

(повтор) (12+)

15.10, 04.30 т/с «КапКаН Для ЗОлУШКИ» 

(12+)

16.10, 03.40 т/с «ЖУКОв» (16+)

18.15 Спик-шоу «город-С» (12+)

18.45 город, история, события (12+)

20.30 территория права (повтор) (12+)

22.00 Х/ф «КлОД в пОМОЩЬ» (16+)

00.30 Х/ф «ДОМИК в СерДЦе» (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ПОДПИШИТЕСЬ и получайте свежий номер  
каждые вторник, четверг и субботу!ПОДПИСКА-2019

ИНИцИАТИВА   Стреляли из криопушки

Ракету готовили к «взлёту» 
Уличная космическая программа

Жанна Скокова

День космонавтики - это осо-
бый праздник для Самары. В 
городе находятся профильные 
предприятия, а также популяр-
ный среди местных жителей и 
туристов музейно-выставочный 
комплекс «Самара Космическая».

Вчера на площадке перед 
музеем шла развлекательная 
программа. Детям предлагали 
поучаствовать в конкурсах, вик-
торинах, выучить танцевальные 
движения и посетить выставоч-
ное пространство.

Кроме того, посетителям при-
готовили сюрприз в виде свето-
вого и газового шоу. С помощью 
специального оборудования ор-

ганизаторам удалось создать эф-
фект подготовки к взлету раке-
ты-носителя. Из сопел «Союза» 
вырывались клубы дыма, будто 
он вот-вот оторвется от земли.

- Это совершенно безопасно 
и очень зрелищно. Выстрел из 
криопушки хорошо смотрится, 
когда стемнеет, вместе с новой 
подсветкой, поэтому несколь-
ко залпов мы предусмотрели 
для вечерней программы, - рас-
сказала директор музея Елена 
Кузина. - Пока отрабатываем 
систему. Думаем включать спе-
циальные эффекты чаще. 

Многие горожане пришли в 
музей семьями. Для них День 
космонавтики - это в первую 
очередь память о событиях, ко-
торые изменили мир. Андрей 

Мальченков решил отметить 
праздник вместе с десятилетним 
сыном Михаилом, чтобы под-
робнее рассказать ему о полете 
Юрия Гагарина.

- Это хорошая возможность 
просветить ребенка, а заодно и 
погулять с ним в такую теплую 
погоду. Сын очень интересует-
ся космической темой, изучает 
планеты и исторические фак-
ты. Музей ему очень нравится, 
так как в нем много интересных 
предметов, - сказал мужчина. 

Кстати, все, кому не удалось 
побывать на уличном Дне космо-
навтики, могут наблюдать разно- 
цветную подсветку ракеты каж-
дый день. Система запускается 
автоматически в темное время 
суток. 
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ТВ программа ПЯТНИЦА, 19 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ ОТРРОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ ТВ-ЦЕНТРНТВ

05.00, 09.25 Утро России

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

09.55 О самом главном (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. 

Вести - Самара

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

12.50, 18.50 60 минут (12+)

14.45 Кто против? (12+)

17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.00 Х/ф «РОДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ» (16+)

01.25 Х/ф «ВОПРЕКИ ВСЕМУ» (16+)

07.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
07.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)
08.00, 09.55, 12.00, 14.35, 17.10, 19.15, 22.25 

Новости
08.05, 12.05, 17.15, 22.30, 00.55 Все на «Матч!». 

Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

10.00, 12.35 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала (0+)
14.40 «Профессиональный бокс-2019. 

Новые герои». Специальный 
репортаж (16+)

15.10 Профессиональный бокс. Сергей 
Деревянченко против Джек Кулькая. 
Питер Куиллин против Калеба Труа. 
Трансляция из США (16+)

17.45 Тренерский штаб (12+)
18.15 Все на футбол! Афиша (12+)
19.20 Континентальный вечер (12+)
19.50 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. Прямая 

трансляция
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Алавес» - «Вальядолид». Прямая 
трансляция

01.30 Кибератлетика (16+)
02.00 Х/ф «ЧЕРНАЯ МАСКА» (16+)
03.55 Профессиональный бокс. Эррол 

Спенс против Майки Гарсии. Бой за 
титул чемпиона мира по версии IBF 
в полусреднем весе. Трансляция из 
США (16+)

06.00 Культ тура (16+)
06.30 Команда мечты (12+)

05.00 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.20 Сегодня 19 апреля. День начинается (6+)

09.55 Модный приговор (6+)

10.55 Жить здорово! (16+)

12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.50 Человек и закон (16+)

19.55 Поле чудес (16+)

21.00 Время

21.30 Голос. Дети (0+)

23.25 Вечерний Ургант (16+)

00.20 Х/ф «ЛЮБВИ БОЛЬШЕ НЕТ» (18+)

02.05 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ. 

ТЫЛ» (16+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия

06.20, 06.30, 07.15, 08.05, 09.05, 10.25, 10.35 

Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ» 

(16+)

11.35, 12.40, 13.40, 14.25, 15.00, 16.00, 

16.55, 17.55, 18.55 Т/с «СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ!» (16+)

19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 23.05, 23.55, 00.45, 

01.35 Т/с «СЛЕД» (16+)

02.15, 02.55, 03.25, 03.55, 04.25, 05.00, 05.30, 

05.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

09.10 Доктор Свет (16+)

10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

(16+)

13.05, 17.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00 Место встречи (16+)

18.15 ДНК (16+)

19.10 Жди меня (12+)

20.50 Т/с «РОСТОВ» (16+)

00.55 ЧП. Расследование (16+)

01.35 Захар Прилепин. Уроки русского 

(12+)

02.00 Мы и наука. Наука и мы (12+)

03.00 Квартирный вопрос (0+)

04.05 Х/ф «НЕ РОДИСЬ КРАСИВЫМ» (16+)

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

06.35, 12.40, 15.40 Гость (12+)

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

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

07.45, 11.50, 13.50 Мобильный репортер 
(12+)

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

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

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

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

14.40, 04.40 Машиностроение (12+)

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

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

00.00, 03.00 Международное обозрение 
(12+)

02.35 Индустрия кино (12+)

07.00 Настроение

09.05 Доктор И... (16+)

09.40 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА 

БЛАДА» (12+)

12.30, 15.30, 20.40 События

12.50, 05.20 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)

14.35, 16.05 Х/ф «КОНЬ ИЗАБЕЛЛОВОЙ 

МАСТИ» (12+)

15.50 Город новостей

19.05 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» (12+)

21.05 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 

ГРАФСКИЙ ПАРК» (12+)

23.00 В центре событий

00.10 Приют комедиантов (12+)

02.05 Д/ф «Олег Басилашвили. Неужели 

это я?» (12+)

03.05 Петровка, 38 (16+)

03.25 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ 

НА...» (16+)

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

07.35 Пешком... (12+)

08.05 Правила жизни (0+)

08.35 Театральная летопись (0+)

09.00 Т/с «СИТА И РАМА» (0+)

09.45 Х/ф «БЕСЫ» (12+)

11.20 Спектакль «Любовный круг» (0+)

13.45 Черные дыры, белые пятна (0+)

14.25 Д/ф «Париж Сергея Дягилева» (0+)

15.10 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени» (0+)

16.10 Письма из Провинции (0+)

16.40 Энигма. Вероника Берти Бочелли 
(0+)

17.20 Цвет времени (0+)

17.35 Государственная граница (0+)

18.45 Д/с «Дело №. Дмитрий Сипягин. 
Апрельские выстрелы» (0+)

19.15 Царская ложа (0+)

20.00 Смехоностальгия (0+)

20.45, 03.05 Искатели (0+)

21.30 Линия жизни (0+)

22.25 Х/ф «12 РАЗГНЕВАННЫХ МУЖЧИН» (0+)

00.20 2 Верник 2 (0+)

01.10 Х/ф «КАК Я СТАЛ...» (0+)

03.50 Мультфильм для взрослых (18+)

06.00 Ранние пташки (0+)
07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.35 М/с «Хэтчималс. Приключения в 

Хэтчитопии» (0+)
08.40 М/с «Мончичи» (0+)
09.30 М/с «Оранжевая корова» (0+)
10.20 Букварий (0+)
10.40 Союзмультфильм (0+)
11.30 М/с «Робокар Поли и его друзья» 

(0+)
12.20 М/с «Летающие звери», «Машинки» 

(0+)
13.15 М/с «Тобот» (6+)
13.40 М/с «Металионы» (6+)
14.05 Ералаш (0+)
14.50 М/с «ЛЕГО Сити» (0+)
15.00 Навигатор. У нас гости! (0+)
15.10 М/с «Гризли и лемминги» (6+)
15.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+)
16.50 Вкусняшки Шоу (0+)
17.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
17.35 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
19.05 М/с «Пластилинки» (0+)
19.10 М/с «Нелла - отважная принцесса» 

(0+)
20.00 М/с «Томас и его друзья. Большой 

мир! Большие приключения!» (0+)
20.15 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
21.25 М/с «Пушастики» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Барбоскины» (0+)
23.30 М/с «Ниндзяго» (6+)
00.40 М/с «Огги и тараканы» (6+)
02.00 М/с «Лига Справедливости. Экшн» 

(6+)
03.00 М/с «Викинг Вик» (6+)
04.35 М/с «Паровозик Тишка» (0+)
05.35 Лентяево (0+)

06.00, 12.05, 22.05 За дело! (12+)

06.55, 13.05, 23.55 Большая страна (12+)

07.25, 11.50, 23.45 Активная среда (12+)

07.30, 00.25 Х/ф «2 БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ СЕАНС» 

(0+)

09.05 Вспомнить все (12+)

09.30, 16.15 Календарь (12+)

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

ДУБЛЬ» (12+)

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

22.00 Новости

13.30 Д/ф «Будущее уже здесь» (12+)

14.20, 19.00 ОТРажение (12+)

16.45 М/ф «Гора самоцветов. Рогатый 

хан» (0+)

18.50 Медосмотр (12+)

23.00 Культурный обмен (12+)

02.00 ОТРажение (12+)

ПОДПИСКА-2019 А ВЫ ПОДПИСАЛИСЬ НА «САМАРСКУЮ ГАЗЕТУ»?
Спешите на почту, в киоски или оформите подписку на сайте sgpress.ru
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Гид развлечений

Афиша • ТВ • 8 - 14 апреля

ГОРОСКОП
КРОССВОР

ДЫ

АНОНСЫ

страницы 9 - 24

страница 17

Что посеют 

Дмитрий Азаров принял участие в селекторном 

совещании о ходе весенних сельскохозяйственных 

работ

www. sgpress.ru

№55 /6217/  

суббота 

6 апреля 2019 года

Мобильная версия

App Store Google Play

От иероглифа до буквицы

страница 3

Идет серия мероприятий  

в честь Дмитрия Козлова

«Космическое» 

поколение

СЕТЕВОЕ 

ОКРУЖЕНИЕ

80% самарцев 

оформляют 

государственные 

и муниципальные 

услуги через интернет
 страница 4

В середине апреля выпустят пылесосыУБОРКА НА УЛИЦАХ
 страница 5

страница 3

 ТЕХНОЛОГИИ

 ПРОЦЕСС За день задействуют более 230 единиц техники

300 САМАРЦЕВ

Стартовала весенняя 

призывная кампания 
страница 10

 АРМИЯ

КУДА УХОДИТ 

ПРАЗДНИК

Как хранят  

и ремонтируют 

новогоднюю 

иллюминацию
 страница 36

 СВОИМИ ГЛАЗАМИ 

БЕСПЛАТНАЯ 

ПОДПИСКА  

на «Самарскую 

газету»  

для ветеранов ВОВ,

боевых действий, 

военной службы, 

инвалидов, 

проживающих  

в Самаре
979-75-80

В Самарском отделении  

Союза художников  

открылась экспозиция 

каллиграфии

Сегодня 
первый  

субботник!

ПРямая 

Речь



«КосмичесКий 

забег» на волжской 

набережной

ПерсПективы

Иван Смирнов

Сколько детских садов еще 

необходимо Самаре? Как пере-

вести все школы на занятия в 

одну смену? Стратегический 

план развития отрасли обра-

зования обсудили 8 апреля на 

совещании в мэрии, которое 

провела глава Самары Елена 

Лапушкина. Он выстроен с 

учетом задач, поставленных на-

циональными проектами «Об-

разование» и «Демография», и 

рассчитан до 2024 года. 

Доступность  

детсадов
По словам руководителя 

профильного городского де-

партамента Елены Чернеги, 

одна из главных стратегиче-

ских целей - обеспечение до-

ступности дошкольного об-

разования для детей до трех 

лет. Для этого надо развивать 

систему яслей. 

За шесть лет в Самаре по-

строят восемь детских садов, 

в которых будет оборудовано 

более 1 700 мест. Из них 428 - 

в яслях. Учреждения располо-

жатся на улицах Алма-Атин-

ской, Ташкентской, Подшип-

никовой, Шверника, 5-й про-

секе, в переулке Павлова, на 

улице Мира в Крутых Ключах 

и в 14-м квартале Волгаря.

Продолжат работу по воз-

вращению зданий бывших 

детских садов в систему обра-

зования. Там понадобится ка-

питальный ремонт или рекон-

струкция. 

Учебный 
план Практика

каждой 

собаке  
нужен дом

Фестиваль-выставка 

помог десяткам 

животных обрести 

хозяев
       страница 6

 Здоровье

коварный 

тромб

Кому стоит особенно  

тщательно следить  

за здоровьем вен
       страница 7

 Премьера

да Здравствует 

король!

В театре  
«Камерная сцена» 

показали спектакль  

по рассказам Бабеля

                 
страница 8

 традиция   Дождь не помешал открытию легкоатлетического сезона

Как будет 

развиваться 

самарское 

образование  

в течение  

шести лет
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уПравление Проектами

Дмитрий Азаров принял участие  

в федеральном форуме
                      

              страница 2

 в Поисках талантов

Как проходил кастинг на шоу  

Первого канала            страница 16

№56 /6218/  

вторник  

9 апреля 2019 года

Мобильная  версия

App Store     Google Play

 Первый Прошёл

В субботнике участвовали  

20 тысяч горожан
                   

страница 3

Соревнования собрали рекордное 

число участников
страница 12

о задачах тотального диктанта

• Тексты сложными, узкоспециализированными быть  

не должны, ведь на добровольную проверку грамотности 

идут люди самых разных профессий, возрастов, 

подготовки. И ценно в первую очередь именно то, 

что они отозвались на призыв, продемонстрировали 

свое отношение к русскому языку, стремление 

совершенствовать свои знания. Ведь задача акции - 

не «ловить» людей на незнании сложных моментов 

в языке, а популяризировать тягу к знаниям, 

просвещать.

елена Бондарчук, 

ГородСкой коордИнатор акцИИ «тотальный дИктант»:

страница 4

бесПлатная 

ПодПиска  

на «самарскую 
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«ЧТО ТАКОЕ 
БАЗАРОВ?»
Четвертым 
спектаклем  
для дискуссионной 
площадки стала 
сценическая версия 
романа Тургенева 
«Отцы и дети»
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ВСЕ ХОДЫ 
ЗАПИСАНЫ
Как правильно 
сообщить  
о нарушении
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 КОД КУЛЬТУРЫ

ДОМА ИЛИ ЛЮДИ?
Продолжаем проект 
«СГ» о сохранении 
наследия
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УБОРОЧНАЯ КАМПАНИЯ
На вчерашний средник вышли  
17 500 человек
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УСТРОЯТ ЛЕТНИЕ ИГРЫ
Молодые спортсмены России и Китая  
будут соревноваться в Самаре
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ДИАЛОГ

 ДАТА  58 лет назад Юрий Гагарин совершил легендарный полет

ПРЯМАЯ 
РЕЧЬ
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Воздух и вода
Как решать  
проблемы Волгаря

Игорь Озеров

9 апреля губернатор Дмитрий 
Азаров провел прием граждан в 
региональной приемной Прези-
дента РФ. В обсуждении также 
участвовали министры, предста-
вители федеральных ведомств и 
главы муниципалитетов. Рассмо-
трели вопросы в сфере здравоох-
ранения, экологии, обращения с 
отходами, дорожного ремонта.

Долго обсуждали качество ат-
мосферного воздуха и воды в 
Куйбышевском районе Самары. 
От инициативной группы жите-
лей микрорайона Волгарь приш-
ли Марина Малахова и Лариса 
Рзянина. Жители многоэтажек 
жалуются на неприятный запах. 
Предположительно, это выбро-
сы промышленных предприятий. 

- Пик пришелся на лето про-
шлого года, - рассказала Малахо-
ва. - Выбросы производятся пре-
имущественно ночью. В квар-
тиры заходит тяжелый воздух, а 
утром люди просыпаются с го-
ловной болью.

Министр лесного хозяйства, 
охраны окружающей среды и 
природопользования региона 
Александр Ларионов и глава 
Самары Елена Лапушкина под-
твердили: проблема сохраняет-
ся, превышение норм фиксиро-
валось лабораторно.

Областные и городские вла-
сти работают над решением во-
проса вместе с жителями. С ян-
варя по поручению губернатора 
в районе ведут мониторинг каче-
ства воздуха: по звонку жителей 
в Волгарь выезжает мобильная 
городская лаборатория, произ-
водит замеры на наличие вред-
ных веществ. Проблема в том, 
что недостает оперативности. 

- От звонка до выезда лабора-
тории проходит четыре часа. В 
итоге, например, лишь один за-
мер показал превышение кон-
центрации сероводорода. 

Газета городского округа Самара • Издается с января 1884 г.

 страница 2

Юрий Усачёв, 
РОССИЙСКИЙ КОСМОНАВТ:

О выходе в открытый космос
• Каждый выход в космос - тяжелая физическая работа. Это дорогое 
и сложное мероприятие. В нем задействовано много людей.  
Ты должен быть максимально эффективен и выполнить 
все так, как запланировано. Не бывает двух одинаковых 
выходов. Задачи всегда разные, и Земля разная. 
Каждый раз я находил несколько минут, чтобы 
полюбоваться планетой, восходами, закатами.

С ДНЁМ 
КОСМОНАВТИКИ!

страницы 8 - 9

100 ЛЕТ ПОЧИНУ
Как добровольные общественные 
работы стали традицией
 страница 16

БЕСПЛАТНАЯ 
ПОДПИСКА  
на «Самарскую 
газету»  
для ветеранов ВОВ,
боевых действий, 
военной службы, 
инвалидов, 
проживающих  
в Самаре

979-75-80

реклама

Бесплатная подписка оформляется на вторник (подписной индекс 52444) 
или четверг (подписной индекс Ч2444), на одного подписчика - 1 газета в неделю.
Подписку можно оформить в почтовых отделениях и на дому, пригласив 
почтальона по телефонам: 979-75-80 (редакция).

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
С 1 апреля по 15 мая во всех почтовых отделениях Самары открыта 

БЕСПЛАТНАЯ ПОДПИСКА на «Самарскую газету» 
для ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий,  

ветеранов военной службы, инвалидов, проживающих на территории Самары.

Бесплатную 
подписку  

можно оформить  
в выставочном 

комплексе 
 «Экспо-Волга» 

13 апреля 
с 13.00 до 16.00.

Для оформления бесплатной подписки вам необходимо 
предъявить сотруднику почты документы:

• паспорт;

• документ, подтверждающий право на получение бесплатной 
подписки (удостоверение).
После предъявления документов заполняются заявление 
и подписной абонемент. 
Для оформления подписки подписчик может обратиться лично 
либо через социального работника.
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ТВ программаПятница, 19 аПреля

06.00, 18.00 территория смеха (16+)

06.10 тотальный футбол (16+)

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

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

06.50 Бункер S (16+)

07.05 терраграм (16+)

07.30 С бодрым утром! (16+)

08.30, 16.30, 19.30 новости (16+)

09.00 Документальный проект (16+)

12.10 Дела семейные (16+)

12.45, 19.25 цифры (16+)

13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным (16+)

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

16.00 112 (16+)

17.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

18.10 территория искусства (16+)

18.25 Все самое лучшее (16+)

19.10 территория парламента (16+)

20.00 Д/ф «Операция «Кровопускание». 
тайна немецкого допинга!» (16+)

21.00 Д/ф «Обжорство. Геноцид или 
просто бизнес?» (16+)

23.00 Х/ф «Матрица» (16+)

01.45 Х/ф «Матрица. ПереЗаГрУЗКа» 
(16+)

03.45 Х/ф «СиГнал» (16+)

07.00 ералаш (0+)

07.40 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)

08.30 М/с «три кота» (0+)

08.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

09.30 М/с «том и Джерри» (0+)

10.00, 16.05 «Уральские пельмени». 

Смехbook (16+)

11.00 т/с «МаМЫ ЧеМПиОнОВ» (16+)

12.00 Х/ф «раЗБОрКа В БрОнКСе» (16+)

13.50 Х/ф «ШУтКи В СтОрОнУ-2. МИССИЯ 

В МАЙАМИ» (16+)

19.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

00.00 Слава Богу, ты пришел! (16+)

01.00 Х/ф «СУПер МаЙК XXL» (18+)

03.10 Х/ф «ДОрОГОЙ ДЖОн» (16+)

04.50 т/с «ХрОниКи ШаннарЫ» (16+)

06.10 Мистер и миссис Z (12+)

06.35 6 кадров (16+)

07.30 6 кадров (16+)
07.50 Удачная покупка (16+)
08.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
08.30 6 кадров (16+)
08.50 По делам несовершеннолетних 

(16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
10.50 тест на отцовство (16+)
11.55 Д/с «реальная мистика» (16+)
13.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)
15.05 Х/ф «ДеВОЧКи МОи» (16+)
19.00 6 кадров (16+)
20.00 Х/ф «В ОтраЖении теБя» (16+)
00.15 6 кадров (16+)
01.30 Х/ф «От СерДца К СерДцУ» (16+)
03.20 Д/с «Понять. Простить» (16+)
03.50 Д/с «реальная мистика» (16+)
05.25 тест на отцовство (16+)
06.15 6 кадров (16+)
06.35 Домашняя кухня (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 19.00 т/с 

«СлеПая» (12+)

12.00, 17.00, 17.30 Гадалка (12+)

12.30 новый день

13.00, 14.00, 15.00 не ври мне (12+)

16.00 Мистические истории (16+)

18.00 т/с «ОЧеВиДцЫ» (16+)

19.30 Х/ф «ДВОЙниК» (16+)

23.30 Х/ф «СерДце иЗ Стали» (16+)

01.45 Х/ф «ВОрОн. ГОрОД анГелОВ» 

(16+)

03.30, 04.15, 05.45, 06.15 тайные знаки (12+)

05.00 Две сестры (0+)

05.30 Хочу верить

06.00, 18.00, 23.55 Завет (0+)

07.00, 19.00, 00.50 новый день. новости 

на «Спасе» (0+)

08.00 До самой сути (0+)

09.00, 09.30, 14.30 Монастырская кухня (0+)

10.00, 04.05 Бесогон (12+)

11.00 Д/с «Беспризорники» (0+)

11.35 я хочу ребенка (0+)

12.25 Пилигрим (0+)

13.00, 20.00 Прямая линия. Ответ 

священника (0+)

15.00 Д/ф «александр невский. Между 

Востоком и Западом» (0+)

16.00 Х/ф «БеГ» (0+)

21.30, 02.40 Следы империи (0+)

23.00 RES PUBLICA (0+)

01.45 и будут двое... (0+)

04.45 День Патриарха (0+)

07.00 Д/с «Москва фронту» (12+)

07.35, 09.15 Х/ф «ПриЗнатЬ 

ВинОВнЫМ» (12+)

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 новости дня

09.45, 11.05, 14.15 т/с «КреМенЬ. 

ОСВОБОЖДение» (16+)

11.00, 15.00 Военные новости

14.35, 15.05, 19.35, 22.25 т/с «ОтрЫВ» (16+)

00.00 Х/ф «ПятЬ МинУт СтраХа» (12+)

02.00 Х/ф «нОЧнОЙ ПатрУлЬ» (12+)

03.45 Х/ф «раССлеДОВание» (12+)

04.55 Х/ф «ОБелиСК» (12+)

06.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

07.00 т/с «СУПрУГи» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 новости

11.10 В гостях у цифры (12+)

11.20 т/с «МарЬина рОЩа-2» (16+)

13.30 такому мама не научит (12+)

14.15 Зал суда. Битва за деньги (16+)

15.10 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)

16.05 Дела семейные. новые истории 

(16+)

17.15, 20.20 т/с «ВОЗВраЩение 

МУХтара-2» (16+)

20.55 Всемирные игры разума (0+)

21.30 Х/ф «ОДинОКиМ 

ПреДОСтаВляетСя 

ОБЩеЖитие» (6+)

23.30 Х/ф «ОХранниК Для ДОЧери» 

(16+)

01.50 Х/ф «СтариКи-раЗБОЙниКи» 

(12+)

03.25 наше кино. история большой 

любви (12+)

04.00 Х/ф «ПаПа» (12+)

07.00, 19.00 Большой скачок (12+)

07.30, 19.30 СтВ

08.00 Война небес (12+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30 Бородина против Бузовой (16+)

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)

13.30 т/с «СаШатаня» (16+)

15.30 т/с «ФиЗрУК» (16+)

17.00 т/с «интернЫ» (16+)

20.00 Comedy Woman (16+)

21.00 Комеди Клаб (16+)

22.00 Comedy Баттл (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Х/ф «таКОе КинО!» (16+)

01.25 Гремлины (16+)

03.05 Открытый микрофон (16+)

05.35 тнт. Best (16+)

06.00 Карибские острова. Погружение 

с акулами (12+)

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

06.05, 04.10 «люди рФ» (12+)

06.35 «наша марка» (12+)

06.45, 14.05 «Хорошие новости 
Волжского района» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.05 «Дачные советы» (12+)

09.30 «Мультимир» (6+)

09.50 «естественный отбор» (12+)

10.40, 04.40 т/с «МеЖДУ ДВУХ ОГнеЙ» 
(12+)

11.30 «раздвигая льды» (12+)

12.05 «Загадки космоса» (12+)

13.05, 05.25 «таКая раБОта» (16+)

13.55, 15.55 «и в шутку, и всерьез» (12+)

14.20 «американский секрет советской 
бомбы» (12+)

15.05, 19.05 т/с «ДОМраБОтница» (16+)

15.55 «и в шутку, и всерьез» (12+)

16.05, 22.20 т/с «ОХОта на ГаУляЙтера» 
(16+)

17.05, 21.30 т/с «СлеДСтВие лЮБВи» (16+)

18.15 «Мега-лада» (12+)

18.30 «Место встречи» (12+)

18.45 «народное признание» (12+)

20.10 ток-шоу «О чем говорят» (12+)

21.05 «Самарская губерния» (12+)

23.10 т/с «ВаЖняК» (16+)

00.30 т/с «Каин. иСКлЮЧение иЗ 
ПраВил» (16+)

02.30 Х/ф «ЖениХ ПО ОБЪяВлениЮ» 
(16+)

06.10 т/с «ВаЖняК» (16+)

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

17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00 

информационная программа 

«События»

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

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

08.30, 13.30 М/с «Маша и Медведь» (0+)

09.30, 13.05 Д/ф «Жизнь замечательных 

зверей» (0+)

09.50, 17.15 Д/ф «Сделано в СССр»(12+)

10.20 Д/ф «Ф.Киркоров. я себе 

придумал эту жизнь» (12+)

11.10, 17.45 т/с «таКСи» (12+)

11.40, 05.15 т/с «ГреЧанКа» (16+)

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

(повтор) (12+)

14.05 Д/ф «Сделано в СССр. Героиня в 

стиле» (12+)

15.10 М/ф «Король Сафари» (0+)

18.15 Кулинарное шоу «Свидание со 

вкусом» (16+)

18.45 Сад и огород с О.Ганичкиной (6+)

19.25, 20.25, 21.25 афиша (0+)

21.30 Д/ф «руссо туристо» (12+)

22.00 Х/ф «ХОЧУ КаК БриДЖет» (16+)

00.30 Х/ф «КлОД В ПОМОЩЬ» (16+)

официальное опубликование

ТеРРа-Рен Тв

ГубеРниЯ

ЗвеЗДа

ГиС

МиР СкаТ-ТнТ

СТС ДоМаШниЙ Тв3 СпаС

Дополнительные выборы депутата Совета депутатов 
Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области первого созыва по 
одномандатному избирательному округу 12

Публикация зарегистриро-
ванного кандидата в депута-
ты Совета депутатов Красно-
глинского внутригородско-
го района городского окру-
га Самара первого созыва 
по одномандатному изби-
рательному округу № 12 рас-
коши а.В. размещена на без-
возмездной основе.

Дополнительные выборы депутата Совета депутатов 
Советского внутригородского района городского округа 
Самара первого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 3

Публикация зарегистриро-
ванного кандидата в депу-
таты Совета депутатов Со-
ветского внутригородско-
го района городского окру-
га Самара первого созыва 
по одномандатному изби-
рательному округу № 3 Ми-
рановича е.н. размещена 
на безвозмездной основе.

2(4)-Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Советского внутриго-
родского района городского округа Самара первого созыва по одномандатному избирательному окру-
гу № 3 Штейна Д.С. размещена на безвозмездной основе.

Штейн Д.С. кандидат в депутаты Совета депутатов 
Советского внутригородского района г.о. Самара первого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 3  

на дополнительных выборах
21 апреля 2019 года

Полная версия предвыборной Программы размещена  
на сайте Самарского регионального отделения  

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - samara.er.ru.

2(7)-Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты Сове-
та депутатов Куйбышевского внутригородского района городского 
округа Самара первого созыва по одномандатному избирательно-
му округу № 11 Устьянцеваа.Ю. размещена на безвозмездной основе.

Баландина Оксана
1(3)-Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты Сове-
та депутатов Куйбышевского внутригородского района городского 
округа Самара первого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 11 Баландиной О.В. размещена на безвозмездной основе.

С заботой  
о людях,  
с заботой  
о деле!

Сделаем наш район  
чище и комфортнее!

3(6)-Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты Сове-
та депутатов Куйбышевского внутригородского района городского 
округа Самара первого созыва по одномандатному избирательно-
му округу № 11 Гречанина а.В. размещена на безвозмездной основе.

Александр 
ГречАнин

Дополнительные выборы депутата Совета 
депутатов Куйбышевского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской 
области первого созыва по одномандатному 
избирательному округу 11

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО  
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.04.2019 г. №20

О внесении изменений в постановление Администрации 
Кировского внутригородского района городского округа Самара 
от 24.11.2016 № 99 «Об утверждении Положения об оплате труда 

работников муниципального бюджетного учреждения Кировского 
внутригородского района городского округа Самара «Кировское»

В соответствии с трудовым кодексом российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в российской Федерации», Уставом 
Кировского внутригородского района городского округа Самара Са-
марской области в целях совершенствования оплаты труда работников 
муниципального бюджетного учреждения Кировского внутригородско-

го района городского округа Самара «Кировское», администрация 
Кировского внутригородского района городского округа Самара 
постановляет:

1. Внести в постановление администрации Кировского внутри-
городского района городского округа Самара от 24.11.2016 № 99 «Об 
утверждении Положения об оплате труда работников муниципаль-
ного бюджетного учреждения Кировского внутригородского района 
городского округа Самара  «Кировское» следующие изменения:

1.1. В приложении к Положению об оплате труда работников 
муниципального бюджетного учреждения Кировского внутриго-
родского района городского округа Самара «Кировское»  Перечень 
должностей и должностные оклады работников  муниципального уч-
реждения Кировского внутригородского района городского округа 
Самара «Кировское» дополнить строками следующего содержания:

Управляющий микрорайоном Служащие 11 643,00

тракторист рабочие 10 866,00

2. настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования и распространяет свое действие на право-
отношения, возникшие с 01 апреля 2019 года. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Исполняющий обязанности
Главы Администрации

Кировского внутригородского района 
          городского округа Самара

Р.М.Насырова

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Правосудовым Де-

нисом Михайловичем, 443092, г. Самара, ул. тен-
нисная, 17, комната 11, тел. 8-927-658-30-30, но-
мер квалификационного аттестата 63-11-95, 
электронная почта megasamara1@yandex.ru, в 
отношении земельного участка с кадастровым 
номером 63:01:0122008:601, расположенного по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Железно-
дорожный район, ул. Уфимская, 21, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения его границ и площади. Заказчиком ка-
дастровых работ является Пилипчук елена алек-
сандровна, адрес: г. Самара, ул. Уфимская, 21, тел. 
8-937-177-57-02.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Самарская область, г. Самара, Же-
лезнодорожный район, ул. Уфимская, 21 13 мая 
2019 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Сама-
ра, ул. теннисная, 17, комната 12.

Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 13 апреля 2019 г.  
по 12 мая 2019 г. по адресу: г. Самара, ул. теннис-
ная, 17, комната 12. 

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ: Самарская область, г. Самара, 
Железнодорожный район, ул. Уфимская, 23, ка-
дастровый номер 63:01:0122008:534; Самарская 
область, г. Самара, Железнодорожный район, 
ул. Промышленности/Внутренний проезд, дом 
20/2, а также все остальные смежные земельные 
участки, расположенные в кадастровом кварта-
ле 63:01:0122008.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.    реклама
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05.00 Утро России. Суббота (12+)

08.40 Местное время. Суббота (12+)

09.20 Пятеро на одного (12+)

10.10 Сто к одному (12+)

11.00 Вести

11.20 Местное время. Вести - Самара

11.40 Х/ф «ФОТО НА НЕДОБРУЮ 

ПАМЯТЬ» (16+)

13.50 Х/ф «СЖИГАЯ МОСТЫ» (16+)

17.30 Привет, Андрей! (12+)

20.00 Вести в субботу

21.00 Ну-ка, все вместе! (12+)

23.10 Х/ф «ВЫБОР» (16+)

07.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лион» - «Анже» (0+)

09.00 Панкратион. MFP. Евгений 
Рязанов против Эй Джея 
Брайанта. Мариф Пираев против 
Эрдэна Нандина. Трансляция из 
Хабаровска (16+)

10.15 Все на футбол! Афиша (12+)
11.15 Капитаны (12+)
11.45, 12.55, 15.00, 19.25 Новости
11.55 Автоинспекция (12+)
12.25 Играем за вас (12+)
13.00, 19.30, 23.55 Все на «Матч!». Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

13.55 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Туринг. Прямая 
трансляция из Грозного

15.10 Английские Премьер-лица (12+)
15.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» - «Тоттенхэм». 
Прямая трансляция

17.25 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Динамо» (Москва) - 
«Крылья Советов» (Самара). 
Прямая трансляция

19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Фиорентина». 
Прямая трансляция

21.55 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Краснодар» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция

00.30 Хоккей. Чемпионат мира среди 
юниоров. Россия - Латвия. 
Трансляция из Швеции (0+)

03.00 Профессиональный бокс. 
Сергей Липинец против Ламонта 
Питерсона. Трансляция из США 
(16+)

04.00 Профессиональный бокс. 
Дэнни Гарсия против Адриана 
Гранадоса. Брэндон Фигероа 
против Йонфреса Парехо. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBA в первом полулегком весе. 
Прямая трансляция из США

05.40, 06.10 Россия от края до края (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.40, 14.50 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 

(0+)

08.10 Играй, гармонь любимая! (12+)

08.55 Умницы и умники (12+)

09.45 Слово пастыря (0+)

10.10 Рихард Зорге. Подвиг разведчика 

(16+)

11.10 Теория заговора (16+)

12.30 Идеальный ремонт (6+)

13.20 Живая жизнь (12+)

16.10 Концерт, посвященный 100-летию 

Финансового университета (12+)

17.50 Кто хочет стать миллионером? (16+)

19.20 Эксклюзив (16+)

21.00 Время

21.20 Голос. Дети (0+)

23.35 Х/ф «НАЧАЛО» (0+)

01.15 Х/ф «СЕРДЦЕЕД» (16+)

03.05 Х/ф «СУДЕБНОЕ ОБВИНЕНИЕ 

КЕЙСИ ЭНТОНИ» (16+)

04.40 Давай поженимся! (16+)

05.25 Контрольная закупка (6+)

06.00, 06.25, 06.55, 07.20, 07.45, 08.20, 

08.50, 09.20, 09.55, 10.30, 11.15 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

11.55, 12.40, 13.25, 14.15, 14.55, 15.40, 16.20, 

17.10, 17.50, 18.35, 19.20, 20.15, 21.00, 

21.45, 22.35, 23.25, 00.10 Т/с «СЛЕД» 

(16+)

01.00 Известия. Главное

01.55, 02.50, 03.25, 04.05, 04.45, 05.20 Т/с 

«ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА-3» (16+)

05.55 ЧП. Расследование (16+)

06.30 Х/ф «ТЮРЕМНЫЙ РОМАНС» (16+)

08.25 Смотр (0+)

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

10.25 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)

11.20 Главная дорога (16+)

12.00 Еда живая и мертвая (12+)

13.00 Квартирный вопрос (0+)

14.00 Поедем, поедим! (0+)

15.00 Крутая история (12+)

16.00 Своя игра (0+)

17.20 Однажды... (16+)

18.00 Секрет на миллион (16+)

20.00 Центральное телевидение
21.40 Звезды сошлись (16+)

23.15 Ты не поверишь! (16+)

00.20 Международная пилорама (18+)

01.15 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)

02.30 Фоменко фейк (16+)

02.55 Дачный ответ (0+)

04.05 Х/ф «АФРОДИТЫ» (16+)

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

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

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

04.00, 05.00, 05.30 Вести (12+)

06.35 Гость (12+)

06.50, 09.15 Экономика (12+)

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

20.30, 21.45, 01.40, 05.15 Репортаж 

(12+)

07.35, 03.35 Индустрия кино (12+)

08.20 АгитПроп (12+)

08.40 Городские технологии (12+)

09.35, 16.35 Погода24 (12+)

10.35 Вести.net. Итоги (12+)

11.00, 22.00 Международное обозрение 

(12+)

13.25 Мнение (12+)

14.25, 23.30, 04.25 Честный детектив (12+)

15.30 Церковь и мир (12+)

19.05 Горизонты атома (12+)

19.20 Вести. Дежурная часть

21.15, 02.35 Мобильный репортер (12+)

00.00 Вести в субботу (12+)

07.10 Марш-бросок (12+)

07.45 АБВГДейка (0+)

08.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» (0+)

10.10 Православная энциклопедия (6+)

10.35 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 

ГРАФСКИЙ ПАРК» (12+)

12.30, 15.30, 00.40 События

12.45 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» (12+)

14.25, 15.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

УСТИНОВОЙ» (12+)

18.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ К СЕБЕ» (16+)

22.00 Постскриптум

23.10 Право знать! (16+)

00.55 Право голоса (16+)

04.05 Большая политика Великой Степи 

(16+)

04.35 Приговор. Чудовища в юбках (16+)

05.25 Д/ф «Побег. Сквозь железный 

занавес» (12+)

06.10 Линия защиты (16+)

07.30 Библейский сюжет (0+)

08.05 М/ф «Рикки Тикки Тави». «Скоро 

будет дождь». «Слоненок» (0+)

09.00 Т/с «СИТА И РАМА» (0+)

10.30 Телескоп (0+)

11.00 Большой балет (0+)

13.20 Х/ф «12 РАЗГНЕВАННЫХ МУЖЧИН» (16+)

14.55, 02.30 Д/ф «Лебединый рай» (0+)

15.35 Международный цирковой 

фестиваль в Масси (0+)

17.00 Д/с «Энциклопедия загадок» (0+)

17.25 Острова (0+)

18.05 Х/ф «АНДРЕЙ РУБЛЕВ» (0+)

21.15 Д/ф «Странствие «Святого Луки». 

27 оттенков черного» (0+)

22.00 Агора (0+)

23.00 Д/с «Мечты о будущем» (0+)

23.50 Клуб 37 (0+)

00.50 Х/ф «КОМНАТА МАРВИНА» (0+)

03.10 Искатели (0+)

06.00 М/с «Мадемуазель Зази» (0+)

07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

10.00 Еда на ура! (0+)

10.25 М/с «Три кота» (0+)

11.45 Король караоке (0+)

12.10 М/с «Хэтчималс. Приключения в 

Хэтчитопии» (0+)

12.15 М/с «Лукас и Эмили» (0+)

13.30 Большие праздники (0+)

14.00 М/с «Кротик и Панда» (0+)

14.50 М/с «Простоквашино» (0+)

16.10 М/с «Маджики» (0+)

16.50 М/с «Лео и Тиг» (0+)

19.00 М/с «Роботы-поезда» (0+)

20.05 М/с «Малышарики» (0+)

21.20 М/с «Оранжевая корова» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Вспыш и чудо-машинки» (0+)

23.30 М/с «Ниндзяго» (6+)

00.40 М/с «Огги и тараканы» (6+)

02.00 М/с «Лига Справедливости. Экшн» 

(6+)

03.00 М/с «Викинг Вик» (6+)

04.35 М/с «Паровозик Тишка» (0+)

05.35 Лентяево (0+)

06.05, 12.15, 20.20 Культурный обмен (12+)

06.55 Х/ф «ГАННА ГЛАВАРИ» (0+)

08.15 Д/ф «Россия - Китай. Секреты 
успеха» (12+)

09.00 Служу Отчизне (12+)

09.30 От прав к возможностям (12+)

09.45 За дело! (12+)

10.45 Д/ф «Земля 2050» (12+)

11.10 Д/ф «Охотники за сокровищами» 
(12+)

11.35, 13.50 Среда обитания (12+)

11.45 Домашние животные с Григорием 
Маневым (12+)

13.00 Д/ф «Н. В. Гоголь. Тайна смерти» 
(12+)

14.00, 16.00, 20.00 Новости
14.05, 16.05 Т/с «ВЫЗОВ» (12+)

17.15 Большая наука (12+)

17.45 Новости Совета Федерации (12+)

18.00 Дом «Э» (12+)

18.25 Х/ф «2 БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ СЕАНС» (0+)

21.05 Х/ф «ИМЯ РОЗЫ» (16+)

23.15 Концерт Сосо Павлиашвили «Пой 
со мной» (12+)

00.50 Д/ф «Человек с Луны» (12+)

01.30 Х/ф «СЫЩИК» (12+)

03.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЖИЗНЬ» (12+)

05.25 Д/ф «Двадцать судеб и одна 
жизнь» (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ДЕЖУРНЫЙ
по городу

• На прошлой неделе в губернии 
зарегистрировано 7 467 случаев 
ОРВИ и гриппа, показатель на 10 
тысяч населения составил 23,2, 
в том числе среди населения 
Самары - 3 689 случаев, пока-
затель на 10 тысяч населения 
- 31,2. По сравнению с предыдущей 
неделей наблюдается снижение 
заболеваемости среди совокупного 
населения области на 5,95%, а вот 
среди населения Самары - рост 
на 6,3%. В целом заболеваемость 
ОРВИ и гриппом по губернии ниже 
эпидемического порога на 42,85%, 
по Самаре - на 50,91%. 

• С начала эпидемического сезо-
на 2019 года в губернии зареги-
стрированы восемь пострадав-
ших от укусов клещей. Два случая 
«завозных»: укусы произошли на 
территории Краснодарского края, 
в Геленджике, и Оренбургской об-
ласти. Шесть случились на террито-
рии нашей области: два - в Кинеле, 
по одному - в Ставропольском и 

Красноярском районах, Тольятти и 
Шигонах.

• Глубокой ночью 45-летний 
водитель (стаж за рулем 21 
год) ехал на «Тойоте» по улице 
Авроры со стороны Дыбенко в 
направлении Антонова-Овсеенко. 
Превысил скорость, что закончи-
лось столкновением с бордюрным 
камнем. В результате происшествия 
водитель получил травмы, на-
правлен на стационарное лечение. 
По данным инспекторов ГИБДД, в 
момент аварии пострадавший на-
ходился в трезвом состоянии. 

• Начинающий водитель 1994 
года рождения вечером ехал на 
«Ладе» по улице Антонова-Овсеен-
ко со стороны Ивана Булкина. По 
предварительной версии полицей-
ских, в пути следования он сбил 
женщину 1982 года рождения, 
пересекавшую проезжую часть вне 
пешеходного перехода. В момент 
аварии водитель находился в трез-
вом состоянии. Женщина получила 
травмы и будет проходить амбула-
торное лечение. 

• Прокуратурой Советского 
района Самары проведена про-
верка ТСЖ «Победа».
Выявлено, что за январь и февраль 
2019 года в квитанции об оплате 
содержания и ремонта жилых по-
мещений и коммунальных услуг в 
домах по адресам: проезд 9 Мая, 
14 и переулок Карякина, 1 были 
включены расходы на вывоз твер-
дых коммунальных отходов, хотя 
на общем собрании собственников 
жилья решен вопрос о заключении 
прямых договоров по вывозу мусо-
ра между жителями и региональ-
ным оператором. Председателю 
ТСЖ «Победа» внесено представ-
ление об устранении нарушений. 
Деньги гражданам возвращены. 

• Управление Роспотребнадзора 
по нашей области в период до 28 
апреля проводит тематическую 
«горячую линию» по вопросам 
качества услуг на предпри-
ятиях общественного питания. 
Специалисты отвечают на вопросы 
самарцев и дают консультации по 
телефонам: 266-98-47, 221-23-36, 
260-34-73.

• К сотрудникам полиции по-
ступила информация о том, что 
30-летний житель Самары может 
быть причастен к сбыту нарко-
тических веществ. Оперативники 
задержали подозреваемого. В ходе 
осмотра места жительства пред-
полагаемого злоумышленника в 
присутствии понятых полицейские 
изъяли большое количество полиэ-
тиленовых пакетиков с неизвестным 
веществом. Специалисты экспер-
тно-криминалистического центра 
установили, что это наркотические 
средства. Общая их масса составила 
более одного килограмма, что отно-
сится к особо крупному размеру. Как 
установили оперативники, злоумыш-
ленник посредством сети интернет 
приобретал партии наркотиков и 
через тайники-закладки реализовы-
вал мелкими дозами. В отношении 
безработного гражданина возбужде-
но уголовное дело. Злоумышленник 
задержан. Сотрудники полиции вы-
ясняют каналы поставки наркотиков.

• Пожарно-спасательные подраз-
деления ликвидировали пожар в 
Красноглинском районе. Глубокой 

ночью загорелся частный дом на 
улице Выгонная. Огонь охватил 
площадь в 100 квадратных метров. 
Случилась трагедия: погибли 2 че-
ловека. К ликвидации огня привле-
кались 27 человек личного состава 
МЧСи 8 единиц техники. Причина 
пожара устанавливается.

• Задержан самарец, подозре-
ваемый в грабеже. В дежурную 
часть отдела полиции №6 Управ-
ления МВД России по Самаре обра-
тился за помощью местный житель 
1977 года рождения. Днем возле 
площади Революции злоумышлен-
ник открыто похитил у него сото-
вый телефон, после чего скрылся 
во дворах. Ориентировку с при-
метами направили всем наружным 
службам полиции. Сотрудники уго-
ловного розыска установили, что к 
совершению преступления может 
быть причастен ранее судимый 
самарец 1973 года рождения. Вы-
яснили адрес, где мог скрываться 
подозреваемый, и задержали его. 
Изъят залоговый билет на похи-
щенный мобильник. Возбуждено 
уголовное дело. 
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ТВ программа

ОВен (21.03 - 20.04)
Правильные решения в на-

чале этой недели Овен сможет 
найти исключительно благодаря 
интуиции. А достижение успеха в 
партнерстве и бизнесе не связано 
с прямым давлением на тех, кто ра-
ботает вместе с вами. С середины 
недели будет увлекательное обще-
ние с новыми людьми. Особыми 
проблемами поход по магазинам в 
конце недели не обернется, но до-
садные мелочи сумеют испортить 
вам все удовольствие от соверше-
ния покупок. 

Телец (21.04 - 21.05)
Тельцы будут в наилучшей 

форме. Все у вас будет получать-
ся, все будут с вами милы. Вы легко 
получите желаемое (в разумных, 
конечно, пределах). А вот в отноше-
ниях с близким человеком у Тельцов 
будет много недомолвок, к чему 
нужно отнестись спокойно. Если ни-
чего не выяснять и не требовать, то 
можно услышать много интересно-
го. Телец получит объяснения всем 
своим обидам, но не торопитесь 
сразу что-то исправлять: инициати-
ва не для вас. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
Отстаивать свои позиции 

Близнецам просто необходимо. На 

работе же будет шанс продемонстри-
ровать себя и свои возможности во 
всей красе: вам поручат задание в 
области, которая немного далека от 
вашей обычной деятельности. Это 
время даст вам возможность много-
го добиться в делах, а также в личной 
жизни. За дорогими покупками от-
правляйтесь в эту среду или четверг; 
продукты питания и товары повсед-
невного спроса желательно приоб-
ретать уже ближе к концу недели. 

Рак (22.06 - 23.07)
Финансовое положение посте-

пенно стабилизируется. Во вторник 
вероятны долгожданные денежные 
поступления. Но это время совер-
шенно не подходит для начинания 
новых дел. А ваша потребность в 
общественном признании может 
встретить сопротивление со сторо-
ны близких. Ракам необходимо про-
являть особое внимание при под-
писании бумаг. Старания укрепить 
материальное положение принесут 
долгожданные плоды, но к концу не-
дели постарайтесь их бездарно не 
потратить. 

леВ (24.07 - 23.08)
Львам удастся находить при-

ятное даже в надоевших повсед-
невных обязанностях и бытовых 
хлопотах. И тогда даже нестабиль-
ность превратится в свою противо-
положность, а вы сумеете добиться 
успеха там, где только пожелаете. 
Но не все захотят понимать ваши 
поиски, тем более что вы начина-

ете разрываться между какими-то 
двумя плохо совместимыми вида-
ми деятельности. Семейные про-
блемы разрешатся, вы будете и 
ранить, и словами исцелять ваших 
близких. 

ДеВа (24.08 - 23.09)
Проблемы в начале недели 

выявят слабые места Девы, а их 
исправление поможет упрочить 
позиции и сплотить коллектив. Но, 
вероятно, Дева не сможет одолеть 
негативных тенденций. Поэтому 
придется вдвое усилить свои ста-
рания. Однако неверное суждение 
может помешать осуществлению 
замыслов. В среду давите на пар-
тнеров, добиваясь от них своего. 
Риск в пятницу может быть оправ-
данным, особенно если он будет 
связан с деньгами. Кошелек же за-
прите на замок! 

Весы (24.09 - 23.10)
С началом недели зеленый 

свет в первую очередь загорится 
для Весов творческих профессий. 
Именно им грозит грандиозный 
успех и всеобщее признание. Это 
время благоприятно для обще-
ственно-полезной деятельности, 
повышения профессиональных ка-
честв, творческой деятельности, а 
также для личной благотворитель-
ности и укрепления семейных или 
новых взаимоотношений. В четверг 
- пятницу Весов ожидает посещение 
театра, поход на концерт, новое в 
любви. 

скОРпиОн (24.10 - 22.11)
В понедельник Скорпионам 

лучше строго соблюдать дисциплину 
и проявлять исключительные дело-
вые качества, не то погрязнете в су-
ете. Те, кто собирается в ближайшее 
время сменить место жительства, в 
это время могут попробовать занять-
ся поиском квартиры: будет много 
интересных и подходящих вариан-
тов. Рекомендуется избегать отмены 
заранее запланированных встреч, 
любого резкого переигрывания пла-
нов, а также стоит быть осторожнее с 
техникой в доме. 

сТРелец (23.11 - 21.12)
Противоречивое, можно ска-

зать, двойственное начало недели. 
Первая половина недели может быть 
успешной. Возможно, Стрельцы ус-
лышат много хороших слов в свой 
адрес. Планеты для Стрельца могут 
создать в это время аврал на работе, 
и стоит учитывать, что инициатива 
наказуема. Придется большую часть 
дел брать на себя, так можно сделать 
много и быстро добиться результа-
тов. В эти выходные Стрельцам за-
хочется потратить деньги совсем не 
так, как обычно. 

кОзеРОг (22.12 - 20.01)
В начале недели Козерогам ре-

комендуется тщательно проверять 
все документы. Если вы усомнитесь 
в предложениях или действиях де-
ловых партнеров, лучше откажитесь 
от задуманного: дешевле обойдется. 
Организованность, вдумчивость и 

осмотрительность - эти качества Ко-
зерогам будут просто необходимы 
для решения проблем. В середине 
недели вам необходимо подгото-
виться к разумным компромиссам. 
Вероятны потеря драгоценностей, 
порча имущества. 

ВОДОлей (21.01 - 19.02)
Водолей будет полон планов и 

честолюбивых надежд. Может выра-
сти ваше общественное положение, 
повысятся доходы. Но не рекоменду-
ется забывать, что в середине недели 
вас будут принимать как чужого, есть 
вероятность небольшой, но орга-
низованной извне конфронтации. 
Займитесь благоустройством дома, 
поработайте и отдохните на даче, а в 
воскресенье удастся интересно про-
вести досуг, извлечь пользу из новых 
знакомств и удовлетворить духов-
ные потребности. 

РыБы (20.02 - 20.03)
В первые дни недели стоит 

надеяться только на себя. Рыбы мо-
гут делать любые крупные покупки 
- начиная от бытовой техники и ме-
бели и заканчивая автомобилями 
и недвижимостью. В середине не-
дели реально рассчитывайте свои 
силы. Постарайтесь не подпускать 
близко к себе противоречия и со-
мнения. Рекомендуется нынче не 
слишком прислушиваться к мне-
нию народных масс, ибо оно будет 
еще дальше от истины, чем обыч-
но. Кроме того, будет оно очень 
злобное.

Гороскоп

СуББОТА, 20 АПРЕЛя

05.00 Х/ф «СИГНАЛ» (16+)

05.15, 16.20, 03.00 Территория 

заблуждений с Игорем 

Прокопенко (16+)

07.00 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАя 

ФАБРИКА» (12+)

09.15 Минтранс (16+)

10.15 Самая полезная программа (16+)

11.15 Военная тайна (16+)

18.30 Д/ф «Засекреченные списки. 

Жадность фраера сгубила!» (16+)

20.30 Х/ф «ЖИВАя СТАЛЬ» (16+)

23.00 Х/ф «я - ЛЕГЕНДА» (16+)

01.00 Х/ф «МАТРИЦА. РЕВОЛЮЦИя» (16+)

07.00 Ералаш (0+)

07.30 М/с «Приключения Кота в 

сапогах» (6+)

08.40 М/с «Три кота» (0+)

09.05 М/с «Том и Джерри» (0+)

09.30, 12.45 Шоу «уральских 

пельменей» (16+)

10.30 ПроСТО кухня (12+)

11.30 Рогов. Студия 24 (16+)

12.30 «уральские пельмени». 

Смехbook (16+)

14.15 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН» (16+)

16.30 Х/ф «ПЛуТО НЭШ» (12+)

18.20 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (12+)

20.05 «Ледниковый период-3» (0+)

22.00 Х/ф «АВАТАР» (16+)

01.15 Х/ф «МАТРИЦА ВРЕМЕНИ» (16+)

03.05 Х/ф «СуПЕР МАЙК XXL» (18+)

04.55 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» (16+)

05.35 Вокруг света во время декрета 

(12+)

06.00 Мистер и миссис Z (12+)

06.30 6 кадров (16+)

07.30 6 кадров (16+)

08.40 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧАНИя» (16+)

10.30 Х/ф «ИСТОЧНИК СЧАСТЬя» (16+)

13.15 Полезно и вкусно (16+)

13.20 Х/ф «ИСТОЧНИК СЧАСТЬя»

14.30 Х/ф «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮЗИЙ» (16+)

18.45 Про здоровье (16+)

19.00 6 кадров (16+)

20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ СЕРДЦА» (16+)

00.05 Д/ф «Гарем по-русски» (16+)

01.00 6 кадров (16+)

01.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕМНОГО 

ПЕРЦА» (16+)

03.25 Д/ф «Возраст любви» (16+)

04.55 Д/ф «Чудеса» (16+)

06.35 Домашняя кухня (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.15, 12.15, 13.00 Т/с «ГРИММ» (16+)

14.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» (16+)

16.15 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» (12+)

18.00 Х/ф «МуМИя. ГРОБНИЦА 

ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» (12+)

20.00 Последний герой (16+)

21.15 Х/ф «ГуДЗОНСКИЙ яСТРЕБ» (16+)

23.15 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (16+)

01.00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ. 

ВОСХОЖДЕНИЕ ВОИНА» (12+)

03.15 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ. КНИГА 

МЕРТВЫХ» (12+)

05.30, 06.00, 06.30 Охотники за 

привидениями (16+)

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

05.55 Х/ф «МАСКАРАД» (0+)

07.45, 04.00 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

08.15, 04.30 Тайны сказок (0+)

08.30 Пилигрим (0+)

09.00, 15.00, 23.45 Завет (0+)

10.00, 16.00 я тебя люблю (0+)

11.00, 11.30 Монастырская кухня (0+)

12.00 И будут двое... (0+)

13.00, 01.30 я хочу ребенка (0+)

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

14.30 Две сестры (0+)

17.00 Д/ф «Икона» (0+)

18.05 Х/ф «МАТЬ МАРИя» (0+)

19.55 Прямая линия. Ответ священника 
(0+)

21.00 Не верю! Разговор с атеистом (0+)

22.00 Х/ф «ДВОЕ И ОДНА» (0+)

23.30, 04.45 День Патриарха (0+)

00.40 Д/ф «Миссия веры и милосердия» 
(0+)

02.10 Парсуна (0+)

03.05 RES PUBLICA (0+)

07.00 Х/ф «ЛЕТАЮЩИЙ КОРАБЛЬ» (0+)

08.15 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАя 

КОСА» (0+)

10.00, 14.00, 19.00 Новости дня

10.10 Морской бой (6+)

11.15 Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным (6+)

11.40 Не факт! (6+)

12.15 улика из прошлого (16+)

13.05 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» (12+)

14.15 Последний день (12+)

15.00 Десять фотографий (6+)

15.55 Специальный репортаж (12+)

16.15, 19.25 Т/с «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ» 

(0+)

19.10 Задело! (12+)

20.45 Т/с «ПРОТИВОСТОяНИЕ» (16+)

04.20 Х/ф «уБИЙСТВО СВИДЕТЕЛя» (16+)

05.35 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ» (12+)

07.00, 09.00, 06.20 Мультфильмы (0+)

07.15 Миллион вопросов о природе 
(6+)

07.30 Союзники (12+)

08.05 Такие разные (16+)

08.35 Секретные материалы (16+)

10.00 Ой, мамочки! (12+)

10.25 Наше кино. История большой 
любви (12+)

11.00, 17.00, 20.00 Новости
11.15 Как в ресторане (12+)

11.45 Х/ф «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛяЕТСя 
ОБЩЕЖИТИЕ» (6+)

13.45, 17.15, 20.15 Т/с «КЛАССНЫЕ 
МуЖИКИ» (16+)

22.10 Х/ф «ОХРАННИК ДЛя ДОЧЕРИ» 
(16+)

00.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БуЛЬВАРА 
КАПуЦИНОВ» (16+)

02.30 Х/ф «МуЗЫКАЛЬНАя ИСТОРИя» 
(16+)

03.50 Праздничное Пасхальное 
богослужение. Трансляция из 
Минска (12+)

05.50 Путеводитель (16+)

07.00 Мировые новости (12+)

07.15 Х/ф «ФОТО МОЕЙ ДЕВуШКИ» (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.00 Дом-2. Остров любви (16+)

11.00 Школа экстрасенсов (16+)

12.30 Т/с «САШАТАНя» (16+)

14.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

16.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

17.30 Х/ф «я ХуДЕЮ» (16+)

19.30 Ритмы города (16+)

20.00 Песни (16+)

22.00 Концерт «Стас Старовойтов. Stand 

up» (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Гремлины 2. Скрытая угроза (16+)

02.40 ТНТ MUSIC (16+)

03.05 Открытый микрофон (16+)

05.35 ТНТ. Best (16+)

06.00 М/с «Маша и Медведь» (6+)

07.00, 11.05 «Путь паломника» (12+)

07.25 «Агрокурьер» (12+)

07.35 «F1» (12+)

07.45 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

08.00 «Самарская губерния» (12+)

08.30 «Почему я» (12+)

09.00 «удачные заметки» (12+)

09.20 «Мультимир» (6+)

09.40 Х/ф «КАЖДЫЙ ОХОТНИК ЖЕЛАЕТ 

ЗНАТЬ» (12+)

11.25 «Дом дружбы» (12+)

11.40, 06.00 «Моя история. Т.устинова» 

(12+)

12.05 «Секретная кухня» (12+)

12.35 Х/ф «ПРОДАВЩИЦА ФИАЛОК» (12+)

14.30, 03.20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

БуДуЛАя» (12+)

17.20 Т/с «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» (16+)

19.00 Концерт ко Дню сотрудника МВД 

(12+)

21.10 Х/ф «СЛуЖу СОВЕТСКОМу 

СОЮЗу» (16+) 

22.55 Х/ф «ЖЕНИХ ПО ОБЪяВЛЕНИЮ» 

(16+)

00.40 Х/ф «К ЧЕРТу НА РОГА» (16+)

02.10 «Раздвигая льды» (12+)

02.40 «Американский секрет советской 

бомбы» (12+)

06.30 «Почему я» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Информационная 

программа «События»

06.25, 07.25, 08.25, 09.25 Афиша (0+)

06.30 Просто о вере (0+)

07.30, 08.30, 09.30, 12.35, 16.40 Город-С 

(повтор) (12+)

10.00 Город, история, события (12+)

10.15 Гимн-ТВ представляет... (6+)

10.30 М/ф «Король Сафари» (0+)

11.45 Д/ф «Руссо туристо» (12+)

12.10, 17.15 Кулинарное шоу «Свидание 

со вкусом» (16+)

13.05 Х/ф «ДЕСяТЬ НЕГРИТяТ», 2 серии (0+)

15.15 Х/ф «МОЙ МАЛЕНЬКИЙ АНГЕЛ» 

(12+)

17.40 Д/ф «Ф.Киркоров. я себе 

придумал эту жизнь» (12+)

18.45 Х/ф «ИЩИ ВЕТРА…» (12+)

20.00 Информационная программа 

«События. Итоги»

20.30 Х/ф «АЛЛО, ВАРШАВА!» (0+)

21.55 Т/с «МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР», 2 

серии (16+)

23.45 Х/ф «ЗОЛОТО ПАРТИИ» (0+)

01.10 Живая музыка (0+)

ТЕррА-рЕН ТВ

ГУБЕрНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИс

МИр скАТ-ТНТ

сТс ДоМАШНИЙ ТВ3 спАс
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ТВ программа ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 АПРЕЛЯ

04.30 Т/с «СВАТЫ» (12+)

06.35 Сам себе режиссер (12+)

07.30 Смехопанорама (12+)

08.00 Утренняя почта (12+)

08.40 Местное время. Воскресенье (12+)

09.20 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым (12+)

10.10 Сто к одному (12+)

11.00 Вести

11.20 Смеяться разрешается (12+)

14.15, 01.30 Далекие близкие (12+)

15.50 Х/ф «Я ТОЖЕ ЕГО ЛЮБЛЮ» (16+)

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)

22.40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)

03.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 

(16+)

07.00 Профессиональный бокс. 
Дэнни Гарсия против Адриана 
Гранадоса. Брэндон Фигероа 
против Йонфреса Парехо. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBA в первом полулегком весе. 
Прямая трансляция из США

08.45 Хоккей. Еврочеллендж. Россия - 
Швейцария. Трансляция из Сочи 
(0+)

11.05 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Рома» (0+)

12.55 Баскетбол. Благотворительный 
матч «Шаг вместе». Прямая 
трансляция из Москвы

15.00 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Туринг. Прямая 
трансляция из Грозного

16.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Хетафе» - «Севилья». Прямая 
трансляция

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

19.55, 21.30 Новости
20.00 «Локомотив» - ЦСКА. Live». 

Специальный репортаж (12+)
20.20, 00.55 Все на «Матч!». Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
21.00 Неизведанная хоккейная Россия 

(12+)
21.35 «Краснодар» - «Зенит». Live». 

Специальный репортаж (12+)
21.55 После футбола с Георгием 

Черданцевым
22.55 Футбол. Чемпионат Франции. 

ПСЖ - «Монако». Прямая 
трансляция

01.30 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. Россия - США. 
Трансляция из Швеции (0+)

04.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Кардифф Сити» - «Ливерпуль» (0+)

06.00 «Сборная России. Выездная 
модель». Специальный репортаж 
(12+)

06.30 Команда мечты (12+)

05.55, 06.10 Х/ф «ТРАКТИР НА 

ПЯТНИЦКОЙ» (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости

07.45 Часовой (12+)

08.15 Здоровье (16+)

09.20 Непутевые заметки (12+)

10.10 Жизнь других (12+)

11.10 Теория заговора (16+)

12.20 Николай Рыбников. Парень с 

Заречной улицы (12+)

13.15 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» (0+)

15.20 Три аккорда (16+)

17.00 Ледниковый период (0+)

19.30 Лучше всех! (0+)

21.00 Толстой. Воскресенье (16+)

22.30 Что? Где? Когда?

23.50 Х/ф «МАНЧЕСТЕР У МОРЯ» (18+)

02.25 Модный приговор (6+)

03.10 Мужское / Женское (16+)

03.55 Давай поженимся! (16+)

06.00, 06.40 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА-3» (16+)

07.20, 10.55 Светская хроника (16+)

08.10, 09.00 Д/ф «Моя правда. Группа 

«На-На» (16+)

09.55 Д/ф «Моя правда. Леонид 

Якубович. По другую сторону 

экрана» (16+)

12.00 Сваха (16+)

12.50, 13.50, 14.40, 15.40, 16.40, 17.35, 18.35, 

19.35, 20.30, 21.25, 22.25, 23.20, 00.20, 

01.15 Т/с «ДИКИЙ-3» (16+)

02.10, 03.05, 03.50, 04.30, 05.15 Т/с «СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ!» (16+)

05.45 Звезды сошлись (16+)

07.20 Центральное телевидение (16+)

09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Их нравы (0+)

09.35 Кто в доме хозяин (12+)

10.25 Едим дома (0+)

11.20 Первая передача (16+)

12.00 Чудо техники (12+)

12.55 Дачный ответ (0+)

14.00 НашПотребНадзор (16+)

15.00 У нас выигрывают! (12+)

16.00 Своя игра (0+)

17.20 Следствие вели... (16+)

19.00 Новые русские сенсации (16+)

20.00 Итоги недели
21.10 Ты супер! (6+)

23.45 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» (16+)

01.35 Брэйн ринг (12+)

02.35 Таинственная Россия (16+)

03.35 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

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

19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 01.00, 02.00, 

03.00, 04.00 Вести (12+)

06.05, 18.35, 01.50 Мобильный репортер 

(12+)

06.35, 16.35 Погода24 (12+)

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

18.15, 19.20, 20.40, 21.45, 22.30, 04.15 

Репортаж (12+)

07.35, 14.35, 02.35 Вести.net. Итоги (12+)

09.15 Горизонты атома (12+)

09.35, 04.35 Геоэкономика (12+)

12.20, 21.05 Вести. Дежурная часть

13.10 Парламентский час (12+)

15.25 Честный детектив (12+)

17.35, 02.10 Агент бизнеса (12+)

20.15 Церковь и мир (12+)

23.00 Вести недели

01.40 Городские технологии (12+)

03.25 Мнение (12+)

06.45 Х/ф «ДЕВИЧЬЯ ВЕСНА» (0+)

08.40 Фактор жизни (12+)

09.10 Большое кино (12+)

09.45 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ 
НА...» (16+)

11.40 Спасите, я не умею готовить! (12+)

12.30, 01.25 События
12.45 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» (12+)

14.35 Смех с доставкой на дом (12+)

15.30 Московская неделя
16.00 Свадьба и развод. Наташа 

Королева и Игорь Николаев (16+)

16.50 90-е. Голые Золушки (16+)

17.40 Прощание. Александр Белявский 
(16+)

18.30 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО» (12+)

22.25, 01.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
ПОЛЯКОВОЙ» (12+)

02.40 Детектив (12+)

06.15 Петровка, 38 (16+)

06.25 10 самых... Внезапные разлуки 
звезд (16+)

07.30 Лето Господне (0+)

08.00 М/ф «Вершки и корешки» (0+)

08.20 Т/с «СИТА И РАМА» (0+)

10.35 Обыкновенный концерт (0+)

11.00 Мы - грамотеи! (0+)

11.45 Х/ф «КОМНАТА МАРВИНА» (0+)

13.20 Научный стенд-ап (0+)

14.00 Письма из Провинции (0+)

14.30 Диалоги о животных (0+)

15.15, 02.00 Х/ф «СЮЖЕТ ДЛЯ 
НЕБОЛЬШОГО РАССКАЗА» (0+)

16.50 Больше, чем любовь (0+)

17.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком (12+)

18.10 Пешком... (12+)

18.40 Ближний круг Евгения Писарева 
(12+)

19.35 Романтика романса (0+)

20.30 Новости культуры
21.10 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» (0+)

23.20 Белая студия (0+)

00.05 Опера «Турандот» (0+)

03.25 Мультфильмы для взрослых (18+)

06.00 М/с «Смурфики» (0+)

07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Сказочный патруль» (6+)

10.00 Высокая кухня (0+)

10.20 М/с «Бобр добр» (0+)

11.45 Мастерская «Умелые ручки» (0+)

12.00 М/с «Хэтчималс. Приключения в 

Хэтчитопии» (0+)

12.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)

13.30 Крутой ребенок (0+)

14.00 М/с «Бинг» (0+)

15.00 М/с «Дракоша Тоша» (0+)

16.10 М/с «Маджики» (0+)

16.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

18.00 М/ф «Томас и его друзья. 

Кругосветное путешествие!» (0+)

19.25 М/с «Деревяшки» (0+)

20.10 М/с «Три кота» (0+)

21.20 М/с «Оранжевая корова» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Жила-была царевна» (0+)

23.30 М/с «Ниндзяго» (6+)

00.40 М/с «Огги и тараканы» (6+)

02.00 М/с «Лига Справедливости. Экшн» 

(6+)

03.00 М/с «Викинг Вик» (6+)

04.35 М/с «Паровозик Тишка» (0+)

05.35 Лентяево (0+)

06.05, 12.10, 20.45 Моя история (12+)

06.45 Концерт Сосо Павлиашвили «Пой 

со мной» (12+)

08.20 Д/ф «Человек с Луны» (12+)

09.00, 01.15 Нормальные ребята (12+)

09.25 Х/ф «ИМЯ РОЗЫ» (16+)

11.35 Среда обитания (12+)

11.45 Домашние животные с Григорием 

Маневым (12+)

12.50 Д/ф «Вий. Ужас по-советски» (12+)

13.30 Гамбургский счет (12+)

14.00, 16.00 Новости

14.05 Т/с «ИСАЕВ». 1 «БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ 

ДИКТАТУРЫ ПРОЛЕТАРИАТА» (12+)

16.05 Т/с «ИСАЕВ» (12+)

17.15 Фигура речи (12+)

17.40 Д/ф «Обитель Царицы розария» 

(6+)

18.15, 02.30 Х/ф «ГАННА ГЛАВАРИ» (0+)

19.30 Вспомнить все (12+)

20.00 ОТРажение недели (12+)

21.25 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (12+)

23.05 Х/ф «СЫЩИК» (12+)

01.45 ОТРажение недели (12+)

03.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЖИЗНЬ» (12+)

05.30 Календарь (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

КРОCСВОРД
№528
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Заставка. 9. Картечь. 10. Приворот. 11. Сангрия.  
15. Хабаровск. 16. Почтамт. 17. Астрахань. 22. Рельеф. 23. Субботник. 24. Тенета. 
25. Лейтенант. 26. Ректор. 30. Антагонист. 31. Безмен. 32. Град. 33. Досье. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Фаза. 2. Утюг. 3. Очки. 5. Атрибут. 6. Таверна. 7. Веревка.  
8. Артикль. 11. Сепаратор. 12. Начальник. 13. Рвачество. 14. Яхта. 18. Студентка. 
19. Работяга. 20. Хотиненко. 21. Наивность. 27. Елей. 28. Тема. 29. Ранг.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. «Аппендикс» в переводе с латыни.  
9. Воспоминания о своей жизни, изложенные на бумаге.  
10. Уличный автомат для звонков. 11. Стремление занять 
место в обществе отличное от текущего. 12. Улика, 
подброшенная Груздеву. 13. Город, в котором располагается 
штаб-квартира «Кока-Колы». 17. Актер из фильма 
«Трактористы». 18. Административное наказание на работе. 
19. Небольшой проток, соединяющий реку с озером.  
27. Плотная бумага для черчения. 28. Гимнастическое 
задание. 29. Медовый месяц в рыбьем семействе.  
30. Металлический наконечник гибкого шланга, 
направляющий водяную струю. 31. Автобусостроительная 
компания, основанная в Будапеште в далеком 1895 году.  
32. Ресторан, где музыка играет. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Первое промышленное предприятие 
по выпуску этого алкогольного напитка было основано 
в Турине в 1786 году. 2. Рабское следование известным 
навыкам, превратившимся в механическую привычку. 
3. Выступающий перед зрителями. 5. Сорт грузинского 
виноградного вина. 6. Доля заработка, которую согласно 
Библии полагается отдать церкви. 7. Волшебный облик 
золушкиных башмаков. 8. Июньский фестиваль в Сочи. 
13. Культура для вкусного варенья. 14. В спорте - группа 
команд, примерно равных по мастерству и соревнующихся 
друг с другом. 15. Колхозная модель ВАЗ. 16. Водная 
артерия столицы Швейцарии. 20. Все деревянное (а позже и 
стальное) вооружение парусного судна. 21. Имя режиссера 
фильма «Криминальное чтиво». 22. Баранка, за которую 
держится капитан. 23. Элемент классического мужского 
костюма. 24. Многолетнее растение, из листьев которого 
древние греки делали венки для новобрачных. 25. Надежда, 
что, может, и сбудется. 26. Примечание к тексту внизу 
страницы. 

«МАНЧЕСТЕР У МОРЯ»
Нелюдимый и погруженный в себя 
Ли работает слесарем в многоквар-
тирном доме. Узнав, что его старший 
брат умер, Ли возвращается в род-
ной городок. Он вспоминает свою 
жизнь в этом городе и страшную 
трагедию, произошедшую с его соб-
ственной семьей. Неожиданно он 
узнает, что в завещании брат указал 
его опекуном 16-летнего племянни-
ка. Через взаимоотношения с под-
ростком Ли пытается найти смысл 
дальнейшего существования.

СМОТРИТЕ ДРАМУ «МАНЧЕСТЕР У 
МОРЯ» 21 АПРЕЛЯ. (18+)
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ТВ программаВоскресенье, 21 апреля

05.00, 04.30 Территория заблуждений с 

Игорем прокопенко (16+)

07.30 Х/ф «караТель» (16+)

09.50 Х/ф «солоМон кеЙн» (16+)

11.45 Х/ф «оГраБленИе на БеЙкер - 

сТрИТ» (16+)

14.00 Х/ф «сТИраТель» (16+)

16.10 Х/ф «ЖИВая сТаль» (16+)

18.45 Х/ф «я - леГенДа» (16+)

20.30 Х/ф «рИДДИк» (16+)

23.00 Добров в эфире (16+)

00.00 Военная тайна (16+)

07.00 ералаш (0+)

07.30 М/с «приключения кота в 

сапогах» (6+)

08.40 М/с «Три кота» (0+)

09.05 М/с «Царевны» (0+)

10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

10.30 Hello! #Звезды (16+)

11.00, 03.30 Х/ф «прИклЮЧенИя 

паДДИнГТона» (6+)

12.55 Х/ф «прИклЮЧенИя 

паДДИнГТона-2» (6+)

15.00 «ледниковый период-3» (0+)

16.50 Х/ф «аВаТар» (16+)

20.05 «ледниковый период» (6+)

22.00 Х/ф «ФанТасТИЧескИе ТВарИ И 

ГДе онИ оБИТаЮТ» (16+)

00.45 слава Богу, ты пришел! (16+)

01.45 Х/ф «ГолоГраММа Для 

короля» (18+)

04.55 Вокруг света во время декрета 

(12+)

05.40 Мистер и миссис Z (12+)

06.05 6 кадров (16+)

07.30 6 кадров (16+)

09.05 Х/ф «оТ серДЦа к серДЦУ» (16+)

10.55 Х/ф «как раЗВесТИ 

МИллИонера» (16+)

14.45 Х/ф «В оТраЖенИИ ТеБя» (16+)

19.00 6 кадров (16+)

20.00 Х/ф «ГоД соБакИ» (16+)

00.00 6 кадров (16+)

00.45 про здоровье (16+)

01.00 6 кадров (16+)

01.30 Х/ф «оБеТ МолЧанИя» (16+)

03.20 Д/ф «Гарем по-русски» (16+)

04.10 Д/ф «Чудеса» (16+)

06.35 Домашняя кухня (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

10.30 новый день

11.00, 11.45, 12.45 Т/с «поМнИТь Все» 

(16+)

13.30 Х/ф «Царь скорпИоноВ. 

ВосХоЖДенИе ВоИна» (12+)

15.45 Х/ф «Царь скорпИоноВ. кнИГа 

МерТВЫХ» (12+)

17.45, 03.00 Х/ф «Царь скорпИоноВ. В 

поИскаХ ВласТИ» (12+)

20.00 Х/ф «Царь скорпИоноВ» (12+)

21.30 Х/ф «МУМИя. ГроБнИЦа 

ИМпераТора ДраконоВ» (12+)

23.45 последний герой (16+)

01.00 Х/ф «МеДальон» (16+)

04.45, 05.15, 05.45, 06.15 охотники за 

привидениями (16+)

05.00 я тебя люблю (0+)

05.55 И будут двое... (0+)

06.50 я хочу ребенка (0+)

07.35 Д/с «Вербное воскреенье» (0+)

08.05, 03.40 Мультфильмы на «спасе» (0+)

08.15, 04.30 Тайны сказок (0+)

08.30 Две сестры (0+)

09.00, 01.40 Завет (0+)

10.00 Божественная литургия (0+)

13.00, 18.00 Д/с «Вербное воскресенье» 

(0+)

13.35 святыни россии (0+)

14.40 Х/ф «МаТь МарИя» (0+)

16.30, 00.25 пилигрим (0+)

17.00 парсуна (0+)

18.35 Х/ф «ДВое И оДна» (0+)

20.10 Женская половина (0+)

21.15, 02.35 Бесогон (12+)

22.00 Щипков (0+)

22.30 Х/ф «ИВаноВо ДеТсТВо» (0+)

00.10, 04.45 День патриарха (0+)

00.55 Вечность и время (0+)

03.10 сила духа (0+)

07.00 Х/ф «расслеДоВанИе» (12+)

08.30, 05.40 Х/ф «слУЧаЙ В кВаДраТе 36-

80» (12+)

10.00 новости недели с Юрием 

подкопаевым (12+)

10.25 служу россии (12+)

10.55 Военная приемка (6+)

11.45 код доступа (12+)

12.30 скрытые угрозы (12+)

13.20 Х/ф «ВаМ - ЗаДанИе» (16+)

15.00 Т/с «БарсЫ» (16+)

19.00 новости. Главное с ольгой 

Беловой

20.00 Д/с «легенды советского сыска» 

(16+)

20.45 Д/с «легенды советского сыска. 

Годы войны» (16+)

00.00 Фетисов (12+)

00.45 Х/ф «коллеГИ» (12+)

02.55 Х/ф «пяТь МИнУТ сТраХа» (12+)

04.20 Х/ф «ВарВара-краса, ДлИнная 

коса» (0+)

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

07.15 Миллион вопросов о природе 

(6+)

08.05 Беларусь сегодня (12+)

09.05 культ//туризм (16+)

09.55 еще дешевле (12+)

10.25 наше кино. История большой 

любви (12+)

11.00, 17.00 новости

11.15 Мировые леди (12+)

11.45 любовь без границ (12+)

12.45 Х/ф «ЧелоВек с БУльВара 

капУЦИноВ» (16+)

14.50 Х/ф «сТарИкИ-раЗБоЙнИкИ» 

(12+)

16.45, 17.15 Х/ф «покроВскИе ВороТа» 

(0+)

19.30, 01.00 Вместе

20.30 Х/ф «покроВскИе ВороТа» (16+)

21.00 Х/ф «ВокЗал Для ДВоИХ» (12+)

00.00, 02.00 Т/с «класснЫе МУЖИкИ» 

(16+)

07.00 Х/ф «сЧасТлИВоГо пУТИ» (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.00 Дом-2. Остров любви (16+)

11.00 перезагрузка (16+)

12.00 Большой завтрак (16+)

12.30 Х/ф «я ХУДеЮ» (16+)

14.30 Т/с «ИнТернЫ» (16+)

16.00 Т/с «реальнЫе паЦанЫ» (16+)

18.00 Вечер с княжной (16+)

18.30 песни (16+)

20.30 Школа экстрасенсов (16+)

22.00 Stand Up (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Такое кино! (16+)

01.30 Х/ф «ЗасТрял В ТеБе» (16+)

03.30 Х/ф «ВнеЗеМноЙ» (16+)

05.40 спортклуб (12+)

06.00 ТнТ. Best (16+)

07.00 «путь паломника» (12+)

07.25 «рыбацкое счастье» (12+)

07.35 «спорткласс» (12+)

07.50 «народное признание» (12+)

08.00 «Место встречи» (12+)

08.15 «Мега-лада» (12+)

08.30, 05.30 «почему я» (12+)

09.00 «Мультимир» (6+)

09.20 Х/ф «БелоснеЖка И сеМь 

ГноМоВ» (12+)

10.40 «Мужчины и женщины» (12+)

11.00 «Удачные заметки» (12+)

11.20 «Маленькие лидеры страны» (6+)

11.45 «секретная кухня» (12+)

12.15 «Гости по воскресеньям» (16+)

13.00 Х/ф «королеВа ШанТеклера» 

(12+)

15.00, 03.15 Х/ф «ВоЗВраЩенИе 

БУДУлая» (12+)

17.20 Т/с «лЮБа. лЮБоВь» (16+)

19.00 «Точки над i» (12+)

19.45 «сохраняйте чек» (12+)

20.00 Юбилейный концерт о.Иванова 

(12+)

21.50 Х/ф «ЧИсТая поБеДа» (16+)

23.45 Х/ф «с лЮБоВьЮ, роЗИ» (16+)

01.30  Х/ф «Жена ХУДоЖнИка» (16+)

06.00, 10.00 Информационная 

программа «события. Итоги»

06.30 Х/ф «клоД В поМоЩь» (16+)

07.50 Город, история, события (12+)

08.05 право на маму (12+)

08.15 просто о вере (0+)

08.45 Х/ф «ИЩИ ВеТра…» (12+)

10.30 Х/ф «алло, ВарШаВа!» (0+)

11.55 кулинарное шоу «свидание со 

вкусом» (16+)

12.25, 15.00 Город-с (повтор) (12+)

13.05 Х/ф «ХоЧУ как БрИДЖеТ» (16+)

14.30 М/с «Маша и Медведь» (0+)

15.35 Х/ф «ЗолоТо парТИИ» (0+)

17.00 М/ф «король сафари» (0+)

18.15 Х/ф «ГоВоряЩая оБеЗьяна» (0+)

19.35 Х/ф «МоЙ МаленькИЙ анГел» 

(12+)

20.50 Х/ф «ДесяТь неГрИТяТ», 2 серии (0+)

23.00 Х/ф «оТель» (18+)

00.20 Т/с «МИсс ФраЙнИ ФИШер», 2 

серии (16+)

02.10 Живая музыка (0+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Альтернатива ремню на брюках.  
9. Советский писатель, полюбивший итальянские виллы.  
10. Драгоценный камень золотисто-зеленого цвета. 11. Главный 
призывник призывников. 13. Растение, в зарослях которого живет 
панда. 16. Это когда человек делает то, что нужно, хотя никто его 
об этом не просил. 17. Нимфетка из романа Владимира Набокова. 
20. Процесс избавления белья от грязи. 21. Лекарственный сто-
летник. 22. Щелочной металл, входящий в состав соды. 23. Обид-
ная ошибка по невнимательности. 26. Полуфабрикат для Колобка. 
27. Собака, помогающая пастуху. 30. Японский феодал, считавший 
военное дело единственным достойным для себя занятием.  
31. Готовый на бесшабашные поступки человек. 32. Стеклянный 
сосудец на ножке. 33. Глянцевое лицо гламурного журнала.  
34. Пьеса А.Н. Островского называется «Не было ни гроша, да 
вдруг ...» 35. Струнки психики. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мука из поджаренного очищенного овса.  
2. Примитивная карточная игра. 3. Лженаука, связанная с гадани-
ями. 5. Природная краска желтого цвета. 6. Другой человек с та-
ким же именем. 7. Углубление для стока дождевой воды с крыши. 
8. Место, где начинается река. 12. Фрукт, чья кожица называется 
цедрой. 13. «Сходство» дебета и кредита. 14. Предмет, реализую-
щий основное предназначение гвоздей. 15. «Голубая ...» - знаме-
нитый бар из комедии «Полицейская академия». 18. След ветра, 
застывший на сугробе. 19. Маленький американский разведчик. 
23. Косметическое средство личной гигиены. 24. Самый крупный 
из цитрусовых. 25. Приспособление для управления лошадью. 
27. Кисломолочный напиток в Азии и на Кавказе. 28. Красная 
белка и самец кенгуру. 29. Самая протираемая на работе одежда. 

Ответы • на кроссворд №527 от 6 апреля 2019 г., стр. 23:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Подпасок. 9. Коттедж. 10. Карандаш. 11. Петиция.  
14. Зона. 18. Цистерна. 19. Веер. 20. Роль. 21. Безлюдье. 22. Суть. 23. Весы.  
24. Пьянство. 28. Велюр. 29. Дни. 31. Оттоманка. 32. Литий. 33. Кег.  
34. Мнемоника. 35. Астра. 36. Рай. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Торец. 2. Штрих. 3. Удлинитель. 5. Опак. 6. План.  
7. Садко. 8. Кишка. 12. Эталон. 13. Эрудит. 14. Зарево. 15. Нельсон.  
16. Двустволка. 17. Менталитет. 24. Пройма. 25. Ястреб. 26. Символ.  
27. Венчик. 29. Дакар. 30. Изгой. 

кроссВорД
№529

 «БарсЫ»
егор работает егерем в заповедни-

ке. однажды он находит в лесу уби-
того журналиста. Все подозрения па-
дают на сотрудников местного Чопа, 
которых накануне видели в этих кра-
ях. однако местная полиция не спе-
шит искать преступника. Тогда егор 
решает самостоятельно разобраться 
в этом непростом деле. на помощь к 
нему приходят его бывшие сослужив-
цы егор, Мишка и александр, которые 
когда-то составляли гордость отряда 
спецназа «Барсы».

сМоТрИТе  
БоеВИк «БарсЫ»  
21 апреля. (16+)

ЗВЕЗДА
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Гид развлечений
ДНИ РОЖДЕНИЯ 

Ответы
на сканворд от 6 апреля, стр. 24:

Погода

Понедельник +8 0
ветер

давление
влажность

СВ 3 м/с 
756 
47%

ветер
давление

влажность

СЗ, 3 м/с 
755 
77%

Продолжительность дня: 13.54
восход заход

Солнце 05.43 19.37
Луна 13.59 04.26

День Ночь

Суббота +16 +9
ветер

давление
влажность

СВ, 3 м/с 
749 
57%

ветер
давление

влажность

СВ, 5 м/с 
748 
79%

Продолжительность дня: 13.45
восход заход

Солнце 05.48 19.33
Луна 11.22 03.09

Воскресенье +9 +4
ветер

давление
влажность

С, 6 м/с 
751 
54%

ветер
давление

влажность

СВ, 5 м/с 
753 
62%

Продолжительность дня: 13.49
восход заход

Солнце 05.46 19.35
Луна 12.37 03.52

Первая четверть

Растущая Луна

Растущая Луна 

Постарайтесь в эти дни более пристально обратить внимание 
на свое самочувствие. Будьте здоровы!

13 (с 13.00 до 15.00)..................2 балла.

18 (с 12.00 до 14.00)..................3 балла.

21 (с 17.00 до 19.00)..................2 балла.

Критическими (трудными) днями, в которые возможны резкие 
изменения соотношения погодных и других геофизических 
факторов, в АПРЕЛЕ будут:

Неблагоприятные дни
В  АПРЕЛЕ:

13 АПРЕЛЯ

Белова Валентина 

Александровна,

директор детской музыкальной 

школы №17;

Петрушкин Владимир 

Андреевич,

директор школы №93.

14 АПРЕЛЯ

Винников Александр 

Иванович,

начальник Главного управления 

МВД РФ по Самарской области, 

генерал-лейтенант полиции;

Газетова Татьяна Геннадьевна,

директор школы №55;

Митрополит Самарский 

и Тольяттинский Сергий 

(Полеткин),

управляющий Самарской епархией 

Русской православной церкви, 

почетный гражданин Самарской 

области, почетный гражданин 

городского округа Самара;

Усенко Сергей Валентинович,

главный врач Самарской 

городской поликлиники №10.

15 АПРЕЛЯ

Бескоровайная Светлана 

Витальевна,

депутат Самарской губернской 

думы VI созыва;

Конаныхина Светлана 

Геннадьевна,

председатель Совета ветеранов 

секции МВД Красноглинского 

района;

Мурзина Айгуль Флуровна,

директор детской школы искусств №9;

Щербаков Михаил 

Александрович,

художественный руководитель 

Самарской государственной 

филармонии, народный артист 

РФ, член Общественной палаты 

городского округа Самара  

III созыва.

16 АПРЕЛЯ

Богачева Ирина 

Александровна,

директор детской школы искусств 

№21;

Михайлина Лариса Петровна,

заведующая детским садом №281.

18 АПРЕЛЯ

Виноградов Андрей 

Евгеньевич,

директор школы №116 имени 

Героя Советского Союза  

И.В. Панфилова;

Дикушина Ольга Михайловна,

директор Самарского театра кукол.

19 АПРЕЛЯ

Картомышева Альбина 

Валериевна,

начальник отдела ЗАГС по 

Советскому району г.о. Самара;

Чуканов Алексей Николаевич,

директор детской школы искусств 

№11.
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ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

11.04.2019 №РД-715

О разрешении ООО «Строй-Запад»  подготовки документации по планировке территории (проекта планировки и 
проекта межевания территории) в границах квартала, ограниченного улицами Арцыбушевской, Рабочей, Буяно-

ва, Вилоновской в Ленинском районе городского округа Самара

На основании статей 8, 41, 41.1, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Устава город-
ского округа Самара Самарской области, постановления Администрации городского округа Самара от 01.02.2010 № 80 «Об 
утверждении Порядка подготовки и утверждения документации по планировке территории городского округа Самара»:

1. Разрешить ООО «Строй-Запад»  подготовку документации по планировке территории (проекта планировки и проекта 
межевания территории) в границах квартала, ограниченного улицами  Арцыбушевской, Рабочей, Буянова, Вилоновской    в  
Ленинском районе городского округа Самара, согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

2. Подготовку документации  по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания территории)  в гра-
ницах квартала, улицами  Арцыбушевской,  Рабочей,  Буянова,   Вилоновской    в  Ленинском районе городского округа Са-
мара, вести в соответствии с техническим заданием согласно приложению  № 2  к настоящему распоряжению.

3. Утвердить задание на  проведение   инженерных  изысканий,  используемых для подготовки документации по пла-
нировке территории (проекта планировки и проекта межевания),  согласно  приложениям № 3, № 4, № 5, № 6 к настояще-
му  распоряжению.

4. Установить, что документация по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) в 
границах квартала, ограниченного  улицами  Арцыбушевской,  Рабочей,  Буянова,   Вилоновской     в  Ленинском  районе   го-
родского округа Самара, должна быть подготовлена и представлена на утверждение в уполномоченный орган в течение                       
12 (двенадцати) месяцев со дня вступления настоящего распоряжения в силу.

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

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия.
7. Срок действия настоящего распоряжения составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня его принятия.
8. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Департамента градо-

строительства городского округа Самара С.С.Бабина.

Руководитель Департамента                                                                              С.Н.Шанов

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к распоряжению Департамента 

градостроительства 
городского округа Самара

11.04.2019 № 715
Техническое задание

для подготовки  документации  по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания территории) в гра-
ницах квартала, ограниченного  улицами  Арцыбушевской,  Рабочей, Буянова, Вилоновской в Ленинском районе город-

ского округа Самара

№ 
п/п

Перечень 
основных 
данных и 
требова-

ний

Содержание данных и требований

1 2 3
1 О с н о в а -

ние для 
проек ти-
рования

1.Обращение ООО «Строй-Запад», распоряжение Департамента градостроительства городского округа Самара 
от 11.04.2019 № 715  «О разрешении ООО «Строй-Запад»  подготовки документации по планировке  территории 
(проекта планировки и проекта межевания территории) в границах квартала, ограниченного улицами Арцыбу-
шевской,  Рабочей, Буянова, Вилоновской в Ленинском районе городского округа Самара».
(далее - распоряжение Департамента от 11.04.2019 № 715). 

2 Цели под-
г о т о в к и 
докумен-
тации по 
планиров-
ке терри-
тории

1. Выделение элементов планировочной структуры, установление границ территорий общего пользования, 
границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и 
очередности планируемого развития территории.

2. Определение местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков.
3 Гр а н и ц ы 

разработ-
ки доку-
ментации 
по плани-
ровке тер-
ритории и 
п л о щ а д ь 
о б ъ е к т а 
проек ти-
рования

Ленинский район городского округа Самара. 
В границах квартала, ограниченного  улицами  Арцыбушевской,  Рабочей, Буянова, Вилоновской. 
Площадь  3,4832 га.
Схема границ территории для подготовки проекта планировки территории является приложением № 1 к   рас-
поряжению Департамента от 11.04.2019 № 715.

4 Н о р м а -
т и в н ы е 
докумен-
ты и тре-
б о в а н и я 
норматив-
ного и ре-
г у л я т и в -
ного ха-
рактера к 
разраба-
тываемой 
докумен-
тации по 
планиров-
ке терри-
тории

Разработку документации по планировке территории осуществлять в строгом соответствии с: 
- Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Водным кодексом РФ, Лесным кодексом РФ иными 
нормативными правовыми актами РФ, Самарской области, городского округа Самара;
- Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях РФ, 
принятой постановлением Госстроя России от 06.04.1998 № 18-30 (далее - РДС 30-201-98), в части не противоре-
чащей действующему законодательству;
- Порядком подготовки и утверждения документации по планировке территории городского округа Самара, ут-
вержденного Постановлением Администрации городского округа Самара от 01.02.2010 № 80;
- Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»   (далее – Фе-
деральный  закон  № 218-ФЗ);
- Генеральным планом городского округа Самара, утвержденным Решением Думы городского округа Самара от 
20.03.2008 № 539 (далее - Генеральный план);
- Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными Постановлением Самарской го-
родской Думы от 26.04.2001 № 61 (далее - Правила);
- Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области, утвержденными при-
казом министерства  строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 25.12.2008 № 
496-п «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Самарской области»;
- Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области, утвержденными при-
казом министерства  строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 24.12.2014 №526-
п «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Самарской области»;
-  местными нормативами градостроительного проектирования городского округа Самара,  утвержденными  
Решением Думы городского округа Самара  от 07.02.2019 № 382 «Об утверждении местных нормативов градо-
строительного проектирования городского округа Самара»;
- иными нормативными актами: целевыми программами, утвержденными проектами градостроительного раз-
вития территории и др.;  Сводами правил (далее - СП), СНиПами, СанПИНами, техническими регламентами и др.
При проектировании:
- нормативные показатели плотности застройки рассчитывать в соответствии с требованиями действующего 
законодательства;

Официальное опубликование

СХЕМА
границ территории для подготовки документации по планировке территории 
(проекта планировки и проекта межевания территории) в границах квартала, 

ограниченного улицами Арцыбушевской, Рабочей, Буянова, Вилоновской в Ле-
нинском районе городского округа Самара

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Департамента 

градостроительства
городского округа Самара

11.04.2019 № РД-715
Ситуационный  план          

Заместитель руководите-
ля Департамента  

градостроительства го-
родского округа Самара

С.Н. Шанов

ПРИМЕЧАНИЕ.
1. Графический материал действителен только 
для определения границ разработки 
документации по планировке территории.
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 - территории общего пользования (дороги, проезды, улицы, скверы, площади, и т.д.) выделить красными линиями;
- соблюсти максимально полную обеспеченность нормативных показателей по социальным объектам (шко-
лы, детские сады, детские и взрослые поликлиники или офисы врачей общей практики) в границах проекти-
рования;
- рассмотреть  возможность  реконструкции существующих и (или) размещение планируемых объектов соци-
ального назначения (детских садов, школ, детских и взрослых поликлиник, пождепо, станций скорой помощи, 
отделений почты, участковых пунктов полиции и др.) с учетом нормативных требований к их расположению 
для полного обеспечения существующего и планируемого населения в границах документации по  планиров-
ке территории;
- предусмотреть единую систему транспорта и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой 
прилегающих территорий, обеспечивающую удобные, и безопасные транспортно-пешеходные связи и трасси-
ровку маршрутов общественного транспорта;
- соблюсти максимально полную обеспеченность нормативных показателей по местам хранения автотран-
спорта в границах проектирования;
- выдержать  санитарные   разрывы   до существующей и планируемой жилой застройки от существующих и про-
ектируемых объектов общественно-делового, торгового, промышленно-коммунального назначения;
- учесть утвержденные  документации по планировке  территории;
- учесть  границы территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границы 
территорий выявленных объектов культурного наследия. 

При межевании территории:
- межевание вести в соответствии с требованиями статей 11.2, 11.9 Земельного кодекса РФ, 41, 43 Градострои-
тельного кодекса РФ, Федерального  закона  № 218-ФЗ;
- определить местоположение границ образуемых и изменяемых земельных участков застроенных и подлежа-
щих застройке территорий, расположенных в границах элемента планировочной структуры;
- предусмотреть доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым или из-
меняемым земельным участкам, в том числе путем установления сервитутов, в соответствии с Федеральным  
законом  № 218-ФЗ;
- образовать земельные участки, занимаемые многоквартирными жилыми домами, попадающими в границы 
разработки документации по  планировке   территории, с учетом данных технической инвентаризации, а имен-
но схематичных генеральных планов;
- при разработке проекта межевания территорий в границы земельных участков включаются территории: под 
зданиями и сооружениями; проездов, пешеходных дорог и проходов к ним; открытых площадок для временно-
го хранения автомобилей; придомовых зеленых насаждений, площадок для отдыха и игр детей; хозяйственных 
площадок; физкультурных площадок; резервных территорий;
- для сложившихся и вновь образуемых объектов недвижимости, находящихся в собственности нескольких органи-
заций, выделяется единый земельный участок, размер и границы которого устанавливаются в соответствии с основ-
ным функциональным назначением объекта, при этом, за отдельным землепользователем условно закрепляется 
часть участка пропорционально занимаемой полезной площади здания без закрепления границ в натуре;
- образуемые и изменяемые земельные участки должны находиться в одной территориальной зоне.

5 Состав ис-
х о д н ы х 
д а н н ы х 
для под-
г о т о в к и 
докумен-
тации по 
планиров-
ке терри-
тории

Сбор исходных данных обеспечивается Заказчиком документации в границах разработки проекта планиров-
ки территории:
1) топографическая съемка 1:500, выполненная в соответствии с данными инженерно-геодезических изыска-
ний, проведенных в соответствии с требованиями п.п. 5.57-5.60 и п.п.5.189-5.100 СП 11-104-97 «Инженерно-гео-
дезические изыскания для строительства», со сроком изготовления не более 2-х лет (при необходимости);
2) сведения из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского округа 
Самара (далее – ИСОГД):
- из раздела III ИСОГД «Сведения о - из раздела III ИСОГД «Сведения о документах территориального планирования го-
родского округа Самара (ППТ, ПМТ), материалы по их обоснованию» (в том числе о существующих красных линиях);
- из раздела IV ИСОГД «Сведения о правилах землепользования и застройки городского округа Самара, данных 
о внесении в них изменений»;
- из раздела V ИСОГД «Сведения о документации по планировке территорий»;
- из раздела VI ИСОГД «Сведения об изученности природных и техногенных условий на основании инженер-
ных изысканий» (обзорные материалы по инженерно-геологическим изысканиям территории, выполненным 
в различный период);
- из подраздела В раздела VIII ИСОГД «Сведения о застроенных и подлежащих застройке земельных участках» (све-
дения об утвержденных схемах расположения земельного участка на кадастровом плане территории, ГПЗУ);
- из раздела IX ИСОГД «Сведения о геодезических и картографических материалах (топографических материа-
лах Департамента)»;
3) сведения о зонах с особыми условиями использования территорий:
- особо охраняемых природных территориях федерального, регионального, местного значения;
- о лесах, расположенных на землях лесного фонда, землях иных категорий;
- о водных объектах находящихся в федеральной собственности;
- о водоохранных зонах иных водных объектов;
- о зонах санитарной охраны источников питьевого    водоснабжения; 
- о санитарно-защитных зонах;
- о наличии (или отсутствии) скотомогильников (биотермических ям);
- о численности охотничьих ресурсов, охотничьих угодьях, юридических лицах, осуществляющих виды дея-
тельности в сфере охотничьего хозяйства, проведённых биотехнических мероприятиях, особо охраняемых 
природных территориях и оказываемых услугах в сфере охотничьего хозяйства;
4) сведения ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской области - кадастровые планы 
территорий (при необходимости кадастровые выписки о земельных участках) в электронном виде, подписан-
ные электронной цифровой подписью;
5) сведения и материалы АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ»  об инвентаризации зданий, строений и 
сооружений, расположенных в границах зон планируемого размещения объектов социально-культурного и ком-
мунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства, в границах зон планируемого раз-
мещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения 
6) сведения о незарегистрированных объектах капитального строительства (на основании данных топографи-
ческой съемки) материалы  из АО «Ростехнвентаризация-Федеральное БТИ» относительно объектов жилого и 
нежилого назначения (технические паспорта на существующие здания и сооружения могут быть предоставле-
ны: как копии техпаспортов или данные в табличном виде, отражающие адрес; год постройки; этажность; об-
щую площадь  здания, квартир, встроенных помещений; набор квартир)
7) сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним в отношении 
объектов, сведения о которых получены в ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской 
области и АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ»; 
8) сведения Департамента градостроительства городского округа Самара (о предоставлении земельных участ-
ков и заключенных договорах аренды земельных участков);
9) сведения Департамента управления имуществом городского округа Самара (о предоставлении земельных 
участков и заключенных договорах аренды земельных участков);
10) сведения о договорах аренды на объекты недвижимости, находящихся в собственности Самарской области (ми-
нистерство имущественных отношений Самарской области, министерство строительства Самарской области);
11) сведения Управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области (пере-
чень, границы охранных зон, зон регулирования застройки, градостроительные регламенты);
12) сведения профильных министерств Правительства Самарской области и департаментов Администрации го-
родского округа Самара о развитии данной территории по городским программам, в том числе: адресной про-
грамме сноса, реконструкции ветхого жилого фонда, а также по программам развития инженерной, социаль-
ной и транспортной инфраструктурам;
13) сведения министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области о  документации по плани-
ровке территории на проектируемой и сопредельных территориях (при наличии); 
14)данные на объекты транспортного обслуживания и придорожного сервиса на проектируемых и сопредель-
ных территориях (при необходимости);
15) сведения о составе населения, постоянно проживающего на территории;
16) сведения о мероприятиях по благоустройству территории;
17) сведения о располагаемых на проектируемой территории нестационарных торговых объектах;
18) сведения о наличии полезных ископаемых  в границах проектирования (Управление по недропользова-
нию Самарской области);
19) сведения из ГУП Самарской области «Единый информационно-расчетный региональный центр» (в случае, 
если проектной документацией предусматривается снос жилых домов);
20) сведения об обеспеченности социальными объектами: школы, детские сады, детские и взрослые поликлиники или 
офисы врачей общей практики, отделения почты и банков, участковые  пункты  полиции, отделениям связи, планируемых 
мероприятия (запрашиваются в границах радиуса обслуживания объектов в случае размещения новой жилой застройки);
21) сведения о производственной деятельности предприятий и организаций производственной сферы, распо-
ложенных на планируемой территории.

6 С о с т а в 
докумен-
тации по 
планиров-
ке терри-
тории

1) Проект планировки территории:
- основная часть, которая подлежит утверждению;
- материалы по обоснованию проекта планировки.
2) Проект межевания территории.

7 Состав ос-
н о в н о й 
части про-
екта пла-
н и р о в к и 
террито-
рии, под-
леж ащей 
утвержде-
нию

1. Чертеж или чертежи планировки территории (М 1:500 – 1:2000), на которых отображаются:
а) красные линии. Порядок установления и отображения красных линий, обозначающих границы территорий, 
занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов, устанавливает-
ся федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства 
(оформленные в соответствии с требованиями РДС 30-201-98);
б) границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры;
в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
2) положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах за-
стройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом), о характеристиках объек-
тов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и не-
обходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов ком-
мунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы ком-
плексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной 
инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для разви-
тия территории в границах элемента планировочной структуры. Для зон планируемого размещения объектов 
федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения в такое положение 
включаются сведения о плотности и параметрах застройки территории, необходимые для размещения указан-
ных объектов, а также в целях согласования проекта планировки территории в соответствии с частью 12.7 ста-
тьи 45 Градостроительного кодекса информация о планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения 
применительно к территориальным зонам, в которых планируется размещение указанных объектов, фактиче-
ских показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфра-
структур и фактических показателей территориальной доступности таких объектов для населения;

3) положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-де-
лового и иного назначения и этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких 
объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной ин-
фраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексно-
го развития социальной инфраструктуры.

8 Состав ма-
териалов 
по обо-
снованию 
п р о е к т а 
планиров-
ки терри-
тории
(в соответ-
ствии со
 ст. 42 Гра-
д о с т р о -
ительно-
го кодек-
са Россий-
ской Фе-
дерации)

Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя материалы в графической фор-
ме (М 1:500 – 1:2000), пояснительную записку.
1) карту (фрагмент карты) планировочной структуры территорий поселения, городского округа, межселенной 
территории муниципального района с отображением границ элементов планировочной структуры;
2) результаты инженерных изысканий в объеме, предусмотренном разрабатываемой исполнителем работ про-
граммой инженерных изысканий, в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для подготовки до-
кументации по планировке территории требуется в соответствии с   Градостроительным кодексом РФ;
3) обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
4) схему организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов, отражаю-
щую местоположение объектов транспортной инфраструктуры и учитывающую существующие и прогнозные 
потребности в транспортном обеспечении на территории, а также схему организации улично-дорожной сети:
- границы проектирования;
- категории улиц и дорог, номера кварталов;
-линии внутриквартальных проездов и проходов в границах территории общего пользования и (или) являю-
щиеся предметом сервитутов;
- остановочные и конечные пункты наземного городского пассажирского транспорта;
- объекты транспортной инфраструктуры с выделением эстакад, путепроводов, мостов, тоннелей, объектов 
внешнего транспорта, железнодорожных вокзалов, пассажирских платформ, сооружений и устройств для хра-
нения и обслуживания транспортных средств (в том числе подземных) и иных подобных объектов в соответ-
ствии нормативами градостроительного проектирования;
- хозяйственные проезды;
- основные пути пешеходного движения, пешеходные переходы, поперечные профили улиц и магистралей;
- иные объекты транспортной инфраструктуры;
5) схему границ территорий объектов культурного наследия (далее – ОКН) (при их наличии в границах разра-
ботки проектной документации), на которой отображаются:
- границы проектирования;
- границы территорий ОКН, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры) народов Российской Федерации;
- границы территорий вновь выявленных ОКН;
6) схему границ зон с особыми условиями использования территории;
7) обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов региональ-
ного значения, объектов местного значения нормативам градостроительного проектирования и требованиям 
градостроительных регламентов, а также применительно к территории, в границах которой предусматривает-
ся осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, установленным прави-
лами землепользования и застройки расчетным показателям минимально допустимого уровня обеспеченно-
сти территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетным показате-
лям максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения;
8) схему, отображающую местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе 
линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а также проходы к 
водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
9) варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки территории в соответ-
ствии с проектом планировки территории (в отношении элементов планировочной структуры, расположен-
ных в жилых или общественно-деловых зонах);
10) перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне;
11) перечень мероприятий по охране окружающей среды;
12) обоснование очередности планируемого развития территории;
13)  схему вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории, 
подготовленную в случаях, установленных уполномоченным Правительством Российской Федерации феде-
ральным органом исполнительной власти, и в соответствии с требованиями, установленными уполномочен-
ным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

9 С о с т а в 
п р о е к т а 
м е ж е в а -
ния тер-
ритории 
(в соответ-
ствии со
 ст. 43 Гра-
д о с т р о -
ительно-
го кодек-
са Россий-
ской Фе-
дерации)

Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по 
обоснованию этого проекта.
Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую часть и чертежи межевания тер-
ритории.
Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их обра-
зования;
2) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям об-
щего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются ре-
зервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки 
территории в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом.
4)целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и ка-
чественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защит-
ных участков лесов (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях опреде-
ления местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных участков);
5)  сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие пере-
чень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого госу-
дарственного реестра недвижимости. Координаты характерных точек границ территории, в отношении кото-
рой утвержден проект межевания, определяются в соответствии с требованиями к точности определения ко-
ординат характерных точек границ, установленных в соответствии с Градостроительным кодексом РФ для тер-
риториальных зон.

 На чертежах межевания территории отображаются:
1) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе 
проекта планировки территории) и существующих элементов планировочной структуры;
2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории;
3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, со-
оружений;
4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных 
участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государ-
ственных или муниципальных нужд;
5) границы публичных сервитутов.
Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя чертежи (М 1:500 – 1:2000), на ко-
торых отображаются:
1) границы существующих земельных участков;
2) границы зон с особыми условиями использования территорий;
3) местоположение существующих объектов капитального строительства;
4) границы особо охраняемых природных территорий;
5) границы территорий объектов культурного наследия;
6) границы лесничеств, лесопарков, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов или 
частей лесотаксационных выделов.
Подготовка проектов межевания территории осуществляется с учетом материалов и результатов инженерных 
изысканий в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для подготовки документации по плани-
ровке территории требуется в соответствии с Градостроительным кодексом. В целях подготовки проекта меже-
вания территории допускается использование материалов и результатов инженерных изысканий, полученных 
для подготовки проекта планировки данной территории, в течение не более чем пяти лет со дня их выполнения.
При подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ образуемых и (или) из-
меняемых земельных участков осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами и норма-
ми отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, иными требованиями к образуемым и (или) 
изменяемым земельным участкам, установленными федеральными законами и законами субъектов Россий-
ской Федерации, техническими регламентами, сводами правил.
В случае, если разработка проекта межевания территории осуществляется применительно к территории, в гра-
ницах которой предусматривается образование земельных участков на основании утвержденной схемы рас-
положения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, срок действия ко-
торой не истек, местоположение границ земельных участков в таком проекте межевания территории долж-
но соответствовать местоположению границ земельных участков, образование которых предусмотрено дан-
ной схемой.

10 О с н о в -
ные этапы 
подготов-
ки доку-
ментации 
по плани-
ровке тер-
ритории

1 этап. Сбор и систематизация исходных данных. Анализ существующего состояния территории и выявление 
градостроительных предпосылок развития территории и обеспеченности улично-дорожной сети и инженер-
ной инфраструктуры.
2 этап. Подготовка проекта планировки территории.
3 этап. Подготовка проекта межевания территории.
4 этап. Направление разработчиком документации по планировке территории в Департамент градостроитель-
ства городского округа Самара для проверки материалов на соответствие действующему законодательству, в 
том числе проект межевания территории в виде файлов с использованием схем для формирования документов 
в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них данных, в соответствии с требо-
ваниями, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 31.12.2015   № 1532.
      Департамент градостроительства городского округа Самара:
- осуществляет проверку на соответствие разработанной документации по планировке территории части 10 
статьи 45 Градостроительного кодекса РФ, настоящего Технического задания;
- по результатам проверки Департамент градостроительства городского округа Самара направляет докумен-
тацию в уполномоченный орган для организации и проведения публичных слушаний по документации по пла-
нировке территории.
5 этап. Проведение публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории 
в срок, установленный действующим законодательством.
Разработчик принимает непосредственное участие в представлении и защите проекта планировки территории 
и проекта межевания территории на публичных слушаниях. Демонстрационные материалы для проведения пу-
бличных слушаний предоставляются разработчиком безвозмездно.
- уполномоченный орган обеспечивает подготовку и официальное опубликование заключения о результатах 
публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории.
- уполномоченный орган направляет разработанную документацию по планировке территории с заключени-
ем о результатах публичных слушаний уполномоченному органу государственной  власти  или местного  само-
управления для принятия решения о её утверждении или отклонении такой документации и направлении её 
на доработку.

Официальное опубликование



Самарская газета • №60 (6222) • СУББОТА 13 АПРЕЛЯ 2019 27

6 этап. Корректировка (при необходимости) материалов по замечаниям Департамента градостроительства го-
родского округа Самара, по результатам публичных слушаний.
7 этап. Направление  документации по планировке территории, в том числе проект межевания территории в 
виде файлов с использованием схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих считыва-
ние и контроль содержащихся в них данных, в соответствии с требованиями, утверждёнными Постановлением 
Правительства РФ от 31.12.2015   № 1532. в  уполномоченный  орган  государственной  власти  или местного  са-
моуправления  для  принятия   решения  о  ее  утверждении,  либо  возвращении  на  доработку.

11 Т р е б о -
вания к 
о ф о р м -
лению и 
комплек-
тации до-
к у м е н -
тации по 
планиров-
ке терри-
тории

Для изображения элементов, повторяющихся на различных чертежах и схемах, применяются идентичные ус-
ловные обозначения и прозрачные краски, не закрывающие топографо-геодезическую подоснову.
Чертежи планировки территории могут быть объединены в один чертёж планировки территории либо выпол-
нены в виде отдельных схем.
Положения о размещении могут быть отображены на чертеже планировки территории.
Материалы по обоснованию проекта планировки территории могут выполняться в виде отдельных томов или 
быть объединены в один том.
Чертежи межевания территории могут быть объединены в один чертёж межевания территории, либо выпол-
нены в виде отдельных схем.
Чертежи планировки и межевания территории должны также содержать области для последующей проста-
новки виз уполномоченных на утверждение и согласование документации по планировке территории долж-
ностных лиц уполномоченного органа государственной  власти  или местного  самоуправления. Наименования 
должностей уточняются  разработчиком в Департаменте градостроительства городского округа Самара перед 
сдачей материалов на 4 этапе, указанном в разделе 10 настоящего Технического задания.
Все листы документации по планировке территории должны быть подписаны со стороны разработчика, долж-
ности, фамилии, имена и отчества ответственных лиц должны быть написаны разборчиво, не должны содер-
жать исправлений или подчисток. В случае объединения листов в тома они должны быть сшиты, пронумерова-
ны и скреплены подписью и печатью (при наличии) со стороны разработчика.
Разработанная документация по планировке территории направляется разработчиком в Департамент градо-
строительства городского округа Самара на 4 этапе, указанном в разделе 10 настоящего Технического зада-
ния, в пяти экземплярах на бумажном носителе и на одном электронном носителе (CD-диск) в формате *.pdf и в 
векторной форме в формате обменного файла ГИС «ИнГео» версии 4.3. или выше (формат *.idf, *.mif/mid, *.dxf ).
Обменный файл должен содержать следующую
 информацию:
1. Зоны с особыми условиями использования;
2. Красные линии; линии отступа от красных линий;
3. Границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
4. Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных 
участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государ-
ственных или муниципальных нужд;
5. Планируемые инженерные сети;
6. Планируемые улицы, проезды;
  7. Границы публичных сервитутов.
Проект межевания территории также направляется разработчиком в Департамент градостроительства город-
ского округа Самара в электронном виде в виде файлов с использованием схем для формирования документов 
в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них данных, в соответствии с требо-
ваниями, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 31.12.2015   № 1532.
Состав и содержание документов в электронном виде должны соответствовать аналогичным документам на 
бумажных носителях.

Заместитель руководителя Департамента                                                             С.С.Бабин

Приложение №3
к распоряжению Департамента
градостроительства г.о. Самара

№ РД-715 от 11.04.2019 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение инженерно-геологических изысканий по объекту:  «Проект планировки и проект межевания тер-

ритории в границах квартала, ограниченного улицами Арцыбушевская, Рабочая, Буянова, Вилоновская, При-
брежной в Ленинском районе городского округа Самара».

п/п
Перечень ос-

новных данных 
и требований

Основные данные и требования

1 2 3
1. Наименование 

объекта
Объект «Проект планировки и проект межевания территории в границах квартала, ограниченного ули-
цами Арцыбушевская, Рабочая, Буянова, Вилоновская в Ленинском районе городского округа Самара».

2. Местоположе-
ние объекта

РФ, Самарская область, г. Самара. Ленинский район, территории в границах квартала, ограниченного 
улицами  Арцыбушевская, Рабочая, Буянова, Вилоновская

3. Заказчик ООО «Строй-Запад»
4. Вид градостро-

ительной дея-
тельности

Проект планировки и проект межевания территории

5. Сроки выполне-
ния работ

Сроки принять в соответствии с календарным графиком и договором на выполнение работ по проведе-
нию инженерных изысканий.

6. Стадия проек-
тирования

Инженерные изыскания в объеме необходимом для разработки проекта планировки и проекта меже-
вания территории

7. Цель изыска-
ний

Цель изысканий - получение сведений о геологических условиях участка проектируемого строитель-
ства.
Инженерные изыскания выполнить в соответствии с требованиями нормативных и законодательных ак-
тов, действующих на территории Российской Федерации

8. Виды и состав 
и з ы с к а т е л ь -
ских работ

-Инженерно-геологические изыскания; 

9. Инженерно-ге-
о л о г и ч е с к и е 
изыскания

Инженерно-геологические изыскания выполнить в соответствии с требованиями:
- СП 47.13330.2012; СП 11-105-97 части 1-3; ГОСТ 25100-2011;
Инженерно-геологические изыскания на площадке изысканий выполнить с целью получения матери-
алов для определения планируемого размещения объектов капитального строительства с учетом при-
родных условий территорий и ограничений их использования, обусловленных рисками возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и природно-техногенного характера, с целью обеспечения устой-
чивого развития территорий.
Глубина исследований, как и методика, их проведения, определяется техническим предписанием, а так-
же сложности инженерно-геологических условий площадки строительства и стадии проектирования в 
соответствии с п.п. 6.2.8, таб. 6.1 СП 47.13330.2012.

10. Требования к 
оформлению и 
порядку
п р е д о с т а в л е -
ния отчетной 
документации

Документацию оформить в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для 
строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации».
Документация передается Заказчику:
- на бумажном носителе - в 4-х экземплярах;
- в электронном виде - на компакт-диске в 2-х экземплярах в форматах *dwg, *doc, *xlx, *xml, *pdf.

Директор              О.Л. Аксенов

Приложение №4
к распоряжению Департамента
градостроительства г.о. Самара

№ РД-715 от 11.04.2019 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение инженерно-геодезических изысканий по объекту:  

«Проект планировки и проект межевания территории в границах квартала, ограниченного улицами Арцыбушев-
ская, Рабочая, Буянова, Вилоновская в Ленинском районе городского округа Самара».

п/п
Перечень основ-

ных данных и требо-
ваний

Основные данные и требования

1 2 3
1. Наименование объ-

екта
Объект «Проект планировки и проект межевания территории в границах квартала, ограниченно-
го улицами Арцыбушевская, Рабочая, Буянова, Вилоновская в Ленинском районе городского окру-
га Самара».

2. М е с т о п о л о ж е н и е 
объекта

РФ, Самарская область, г. Самара. Ленинский район, территории в границах квартала, ограниченно-
го улицами  Арцыбушевская, Рабочая, Буянова, Вилоновская

3. Заказчик ООО «Строй-Запад»
4. Вид градострои-

тельной деятельно-
сти

Проект планировки и проект межевания территории

5. Сроки выполнения 
работ

Сроки принять в соответствии с календарным графиком и договором на выполнение работ по про-
ведению инженерных изысканий.

6. Стадия проектиро-
вания

Инженерные изыскания в объеме необходимом для разработки проекта планировки и проекта ме-
жевания территории

7. Цель изысканий Цель изысканий - получение сведений о геодезических условиях участка проектируемого строи-
тельства.
Инженерные изыскания выполнить в соответствии с требованиями нормативных и законодатель-
ных актов, действующих на территории Российской Федерации

п/п
Перечень основ-

ных данных и требо-
ваний

Основные данные и требования

1 2 3
8. Виды и состав изы-

скательских работ
-Инженерно-геодезические изыскания

9. Инженерно-геоде-
зические изыскания

Инженерно-геодезические изыскания выполнить в соответствии с требованиями: СП 47.13330.2012; 
СП 11-104-97 части 1-3;
Инженерно-геодезические изыскания выполнить с целью создания инженерно-топографических 
планов, включая ситуацию, рельеф исследуемого участка, существующие здания, сооружения и 
коммуникации (наземные, надземные и подземные) и других элементах планировки.

10. Требования к 
оформлению и по-
рядку
предоставления от-
четной документа-
ции

Документацию оформить в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации 
для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации».
Документация передается Заказчику:
- на бумажном носителе - в 4-х экземплярах;
- в электронном виде - на компакт-диске в 2-х экземплярах в форматах *dwg, *doc, *xlx, *xml, *pdf.

Директор              О.Л. Аксенов

Приложение №5
к распоряжению Департамента
градостроительства г.о. Самара

№ РД-715 от 11.04.2019 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение инженерно-гидрометеорологических изысканий по объекту:  

«Проект планировки и проект межевания территории в границах квартала, ограниченного улицами Арцыбушев-
ская, Рабочая, Буянова, Вилоновская в Ленинском районе городского округа Самара».

п/п Перечень основных 
данных и требований Основные данные и требования

1 2 3
1. Наименование объекта Объект «Проект планировки и проект межевания территории в границах квартала, ограничен-

ного улицами Арцыбушевская, Рабочая, Буянова, Вилоновская в Ленинском районе городско-
го округа Самара».

2. Местоположение объ-
екта

РФ, Самарская область, г. Самара. Ленинский район, территории в границах квартала, ограни-
ченного улицами  Арцыбушевская, Рабочая, Буянова, Вилоновская

3. Заказчик ООО «Строй-Запад»
4. Вид градостроитель-

ной деятельности
Проект планировки и проект межевания территории

5. Сроки выполнения ра-
бот

Сроки принять в соответствии с календарным графиком и договором на выполнение работ по 
проведению инженерных изысканий.

6. Стадия проектирова-
ния

Инженерные изыскания в объеме необходимом для разработки проекта планировки и проек-
та межевания территории

7. Цель изысканий Цель изысканий - получение сведений о гидрометеорологических условиях участка проектиру-
емого строительства.
Инженерные изыскания выполнить в соответствии с требованиями нормативных и законода-
тельных актов, действующих на территории Российской Федерации

8. Виды и состав изыска-
тельских работ

-Инженерно-гидрометеорологические изыскания.

9. Инженерно-гидроме-
теорологические изы-
скания

Инженерно-гидрометеорологические изыскания
выполнить в соответствии с требованиями:
- СП 47.13330.2012; СП 11-103-97; СП 33-101-2003. Инженерно-гидрометеорологические изыска-
ния выполнить с целью оценки местных условий строительства по метеорологическим факто-
рам и климатическим условиям; оценки местных гидрологических условий и характеристик ги-
дрологического режима водных объектов.

10. Требования к оформле-
нию и порядку
предоставления отчет-
ной документации

Документацию оформить в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документа-
ции для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации».
Документация передается Заказчику:
- на бумажном носителе - в 4-х экземплярах;
- в электронном виде - на компакт-диске в 2-х экземплярах в форматах *dwg, *doc, *xlx, *xml, *pdf.

Директор             О.Л. Аксенов

Приложение №6
к распоряжению Департамента
градостроительства г.о. Самара

№ РД-715 от 11.04.2019 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение инженерно-экологических изысканий по объекту:  

«Проект планировки и проект межевания территории в границах квартала, ограниченного улицами Арцыбушев-
ская, Рабочая, Буянова, Вилоновская в Ленинском районе городского округа Самара».

п/п Перечень основных 
данных и требований Основные данные и требования

1 2 3
1. Наименование объекта Объект «Проект планировки и проект межевания территории в границах квартала, ограничен-

ного улицами Арцыбушевская, Рабочая, Буянова, Вилоновская в Ленинском районе городско-
го округа Самара».

2. Местоположение объ-
екта

РФ, Самарская область, г. Самара. Ленинский район, территории в границах квартала, ограни-
ченного улицами  Арцыбушевская, Рабочая, Буянова, Вилоновская

3. Заказчик ООО «Строй-Запад»
4. Вид градостроитель-

ной деятельности
Проект планировки и проект межевания территории

5. Сроки выполнения ра-
бот

Сроки принять в соответствии с календарным графиком и договором на выполнение работ по 
проведению инженерных изысканий.

6. Стадия проектирова-
ния

Инженерные изыскания в объеме необходимом для разработки проекта планировки и проек-
та межевания территории

7. Цель изысканий Цель изысканий - получение сведений о экологических условиях участка проектируемого стро-
ительства.
Инженерные изыскания выполнить в соответствии с требованиями нормативных и законода-
тельных актов, действующих на территории Российской Федерации

8. Виды и состав изыска-
тельских работ

-Инженерно-экологические изыскания 

9. Инженерно-экологиче-
ские изыскания

Выполнить в соответствии с требованиями нормативных и законодательных актов, действую-
щих на территории Российской Федерации в том числе: СП 47.13330.2012, СП 11-102-97, ФЗ РФ 
№7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (от 10 января 2002г.).
Инженерно-экологические изыскания выполняются с целью:
-оценки современного экологического состояния территории с учетом рационального приро-
допользования, охраны природных ресурсов, сохранения уникальности природных экосистем 
региона, его демографических особенностей и историко-культурного наследия;
-прогнозной оценки изменений окружающей среды и экологических рисков при реализации на-
мечаемой деятельности;
-разработки предложений и рекомендации по организации природоохранных мероприятий и 
экологического мониторинга среды.

10. Требования к оформле-
нию и порядку
предоставления отчет-
ной документации

Документацию оформить в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документа-
ции для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации».
Документация передается Заказчику:
- на бумажном носителе - в 4-х экземплярах;
- в электронном виде - на компакт-диске в 2-х экземплярах в форматах *dwg, *doc, *xlx, *xml, *pdf.

Директор             О.Л. Аксенов

Официальное опубликование

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Поповой Ок-

саной Викторовной, 443045, Самарская об-
ласть, 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 63:01:0308003:19, рас-
положенного по адресу: Самарская обл., г. Са-
мара, п. Красная Глинка, ул. Сочинская, дом 8, 
выполняются кадастровые работы в связи с 
уточнением местоположения границы и пло-
щади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является 
Ильченко Виктор Александрович, г. Сама-
ра, п. Красная Глинка, кв-л 1, д. 12, кв. 116, тел. 
8-927-651-34-09.

Собрание заинтересованных лиц по по-

воду согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: Самарская область, 
г. Самара, ул. Ленинская, 168, оф. 745, 13 мая 
2019 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Самара, ул. Ленинская, 168, оф. 745. Обо-
снованные возражения относительно ме-
стоположения границ, содержащихся в про-
екте межевого плана, и требования о прове-
дении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности при-
нимаются с 13 апреля 2019 г. по 13 мая 2019 
г. по адресу: 443041, г. Самара, ул. Ленинская, 
168, оф. 745. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: зе-

мельные участки, расположенные в када-
стровом квартале 63:01:0308003, в том чис-
ле земельный участок с кадастровым номе-
ром 63:01:0308003:540; земельные участки, 
расположенные по адресам: Самарская об-
ласть, г. Самара, Красноглинский район, п. 
Красная Глинка, ул. Сочинская, дом 138; Са-
марская область, г. Самара, Красноглинский 
район, п. Красная Глинка, ул. Сочинская, д. 9; 
Самарская область, г. Самара, Красноглин-
ский район, п. Красная Глинка, ул. Сочин-
ская, д.10. 

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на соот-
ветствующий земельный участок.
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Вопрос - ответ

ПЕНСИЯ

??   Я бывший военнослужащий. 
Сейчас получаю пенсию 
по линии Минобороны РФ. 
Но при этом продолжаю 
работать, правда уже на 
гражданской должности. 
При каких условиях я могу 
рассчитывать на пенсию по 
линии Пенсионного фонда 
России?

Андрей Поленов,
КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН

Отвечает управляющий отделе-
нием ПФР по Самарской области 
Анна Зайцева: 

- Для того чтобы у вас возникло 
право на назначение второй пенсии 
(страховой пенсии по старости), не-
обходимо:

- достигнуть на момент назначе-
ния пенсии общеустановленного 
пенсионного возраста (с 2019 года он 
постепенно увеличивается и к 2028 
году должен достигнуть для женщин 
60 лет, а для мужчин - 65); 

- иметь регистрацию в системе 
обязательного пенсионного страхо-
вания, чтобы сведения о периодах 
работы и начисленных и уплачен-
ных работодателем страховых взно-
сах были отражены на индивидуаль-

ном лицевом счете в ПФР;
- иметь необходимый для назна-

чения страховой пенсии стаж рабо-
ты в гражданских организациях, не 
учтенный при назначении военной 
пенсии (в 2019 году - 10 лет);

- иметь в наличии требуемую 
сумму индивидуальных пенсион-
ных коэффициентов (баллов), в этом 
году - 16,2.

Требования к количеству баллов 
и стажу также постепенно повыша-
ются, как и требования к возрасту 
выхода на пенсию.

Если у военного пенсионера со-
блюдены все вышеуказанные усло-
вия, то он может обратиться с заяв-
лением о назначении страховой пен-
сии по старости в органы ПФР. По-
дать заявление можно нескольки-
ми способами: лично при визите в 
фонд, через МФЦ, через работодате-
ля или в электронном виде в личном 
кабинете на сайте ПФР. Напомина-
ем, что военным пенсионерам стра-
ховая пенсия по старости назначает-
ся без учета фиксированной выпла-
ты.

ПРАВО

??  Какие юридические 
последствия повлечет 
отказ в возбуждении 
уголовного дела по 
нереабилитирующим 
основаниям, например  
в связи с истечением  
срока давности?

Григорьев

Отвечает старший помощник 
прокурора Самары Антонина  
Долинина:

- Отказ в возбуждении уголов-
ного дела является актом, который 
в одних случаях может утверждать 
об отсутствии в действиях лица со-
става преступления или его собы-
тия (реабилитирующие основания), 
а в других - свидетельствовать о на-
личии преступления (нереабилити-
рующие основания). Во втором слу-

чае необходимость отказа в возбуж-
дении уголовного дела обусловле-
на обстоятельствами, наступивши-
ми на момент принятия процессу-
ального решения (истечение сроков 
давности уголовного преследова-
ния, амнистия, устранение наказуе-
мости деяния и прочие). 

Подобного рода решения кон-
статируют отказ от дальнейшего 
рассмотрения вопроса о виновно-
сти лица, несмотря на то, что осно-
вания для осуществления в отноше-
нии него уголовного преследования 
сохраняются. 

Наступают такие негативные по-
следствия, как учет лица, освобож-
денного от уголовной ответствен-
ности, как лица, совершившего пре-
ступление, обязанность по возме-
щению гражданского иска, загла-
живание вреда и другие.

По сроку давностиБЫВШИМ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИМ

ЖИЛЬЕ

Дом несовершеннолетнего
??  Какие жилищные 

права имеют 
несовершеннолетние?

Софья Борисовна,
УЛИЦА ОСИПЕНКО

Отвечает прокурор Ленинско-
го района Самары Алексей Роди-
вилов: 

- Местом жительства несовер-
шеннолетних, не достигших четыр-
надцати лет, признается место жи-
тельства их законных представите-
лей - родителей, усыновителей, опе-
кунов. 

Несовершеннолетние дети при-
обретают право на жилплощадь, 
определяемую им в качестве ме-
ста жительства соглашением роди-
телей, форма которого законом не 
установлена. Заключение такого со-
глашения, одним из доказательств 
которого является регистрация ре-
бенка в жилом помещении, высту-
пает предпосылкой приобретения 
ребенком права пользования кон-
кретным жилым помещением, ко-
торое может возникнуть независи-
мо от факта вселения ребенка в та-
кое жилое помещение. При этом за-
кон не устанавливает какого-либо 
срока, в течение которого ребенок 
может быть вселен в жилое поме-
щение, определенное родителями в 
качестве его места жительства. 

Иногда спрашивают: может ли 
послужить основанием для при-

знания ребенка утратившим право 
пользования жилым помещением 
и выселения из него факт непрожи-
вания детей в жилом помещении? 
Нет. Поскольку ребенок не прожи-
вает в квартире по не зависящим от 
него обстоятельствам, являясь не-
совершеннолетним, он не может 
самостоятельно реализовать свои 
жилищные права. Это положение 
закона распространяет свое дей-
ствие и на жилое помещение, нахо-
дящее в собственности одного из 
родителей, в котором зарегистри-
рован несовершеннолетний ребе-
нок. В силу положений Семейного 
кодекса Российской Федерации об 
ответственности родителей за вос-
питание, развитие своих детей, их 
обязанности заботиться об их здо-
ровье, физическом, психическом, 

духовном и нравственном разви-
тии расторжение брака родителей, 
признание его недействительным 
или раздельное проживание роди-
телей не влияют на права ребенка, 
в том числе жилищные. Поэтому 
прекращение семейных отношений 
между родителями несовершенно-
летнего ребенка, проживающего в 
жилом помещении, находящемся 
в собственности одного из родите-
лей, не влечет за собой утрату ре-
бенком права пользования жилым 
помещением. На это указано в пун-
кте 14 постановления пленума Вер-
ховного суда Российской Федера-
ции от 2 июля 2009 года №14 «О не-
которых вопросах, возникших в су-
дебной практике при применении 
Жилищного кодекса Российской 
Федерации».

АНТИКОРРУПЦИЯ

Наворовал 
и уволился? 
??  Часто вижу в средствах 

массовой информации 
материалы на тему  
«Наворовал и уволился». 
Расскажите, кто-то  
вообще проверяет  
доходы бывших чиновни-
ков?

Зинаида 

Отвечает начальник отдела по 
надзору за исполнением законо-
дательства о противодействии 
коррупции прокуратуры Самар-
ской области Вадим Федорин:

- Да. В антикоррупционное за-
конодательство в августе прошло-
го года внесены соответствующие 
изменения. Суть их заключается 
в осуществлении контроля за рас-
ходами в отношении лиц, ранее за-
мещавших (занимавших) одну из 
должностей и обязанных в силу ан-
тикоррупционного законодатель-
ства отчитываться о своих доходах 
и расходах перед работодателем. 
Речь идет в том числе о государ-
ственных и муниципальных служа-
щих.

Что проверяется в первую оче-
редь? Обоснованность расходов на 
приобретение земельных участков, 
объектов недвижимого имущества, 
транспортных средств, ценных бу-

маг, акций. То есть проверяется 
приобретение движимого и недви-
жимого имущества в период служ-
бы. Важно отметить, что в поле зре-
ния попадает не только бывший чи-
новник, но и вся его семья, то есть 
лица, о доходах и расходах которых 
он (служащий) также должен был 
отчитываться.

Решение об осуществлении кон-
троля за расходами лиц, замещав-
ших государственные и муници-
пальные должности, принимает ге-
неральный прокурор Российской 
Федерации, а также подчиненные 
ему прокуроры. Контроль осущест-
вляется в течение шести месяцев 
со дня освобождения от должно-
сти или увольнения. Такой право-
вой механизм этой работы преду- 
смотрен федеральным законом от 
3 августа 2018 года №307. Им внесе-
ны изменения в закон от 3 декабря 
2012 года №230 «О контроле за со-
ответствием расходов лиц, замеща-
ющих государственные должности, 
и иных лиц их доходам».

О фактах совершения корруп-
ционных проступков вы можете со-
общать в прокуратуру Самарской 
области. На официальном сайте ве-
домства работает «Интернет-при-
емная» (https://samproc.ru/feedback/
feedin.php).
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Здоровье
ПРОФИЛАКТИКА   Как уберечь себя от энцефалита

ДИАГНОЗ   Редкий и опасный недуг

ВЫШЛИ 
из спячки

Жанна Скокова

С наступлением тепла на охо-
ту выходят клещи. С начала года 
от укусов паразитов уже постра-
дали шесть жителей области. К 
счастью, паукообразные не были 
переносчиками таких заболева-
ний, как энцефалит и боррелиоз. 
Об этом рассказала заместитель 
руководителя управления Роспо-
требнадзора по Самарской обла-
сти Римма Галимова.

Личная защита
Специалисты советуют для 

выхода в лес, поездок на дачу вы-
бирать светлую одежду, закры-
тую обувь и обязательно прятать 
волосы под головной убор. Также 
полезно проверять поверхность 
видимых участков кожи и всего 
тела каждые полчаса. 

- Кровососущие насекомые 
любят впиваться в кожу на шее 
или на голове, поэтому важно ос-
матривать эти места. Можно по-
просить помочь знакомых или 
родственников. В качестве защи-
ты применяют репелленты - ве-
щества, отпугивающие или уби-
вающие насекомых. Перед их 
применением нужно обязательно 
прочитать инструкцию, - сказала 
Галимова.

По ее словам, городские клад-
бища, парки, скверы, детские ла-
геря и различные общественные 
места ежегодно обрабатывают 
средствами против клещей и дру-
гих паразитов. Однако в самый 
ранний период, когда только со-
шел снег, ответственные службы 
просто не могут сделать это из-за 
погоды.

Самым эффективным методом 
защиты от клещевого энцефали-
та остается прививка. Однако по-
лучить дозу вакцины могут толь-
ко те, кто реально в этом нужда-
ется из-за профиля работы. Про-
филактические прививки делают 
лесникам, геологам, строителям и 
другим работникам, которые тру-
дятся на потенциально опасной 
территории.

Чем грозит?
Если вас все-таки укусил клещ, 

не стоит пытаться самостоятель-

но вытащить его из ранки, так как 
часть может остаться под кожей. 
Это осложнит лечение. 

Инфекции, которые переносят 
клещи, и так характеризуются тя-
желыми осложнениями. Каждый 
год в регионе медики регистриру-
ют примерно три случая клещево-
го энцефалита и около 10 случаев 
боррелиоза.

Наибольшую опасность пред-
ставляет клещевой энцефалит 
- воспаление мозга, которое со-
провождается поражением нерв-
ной системы. В некоторых случа-
ях может привести к летальному 
исходу. Энцефалит провоциру-
ет особый вирус, живущий в теле 
паукообразного. Пиком активно-
сти для вируса становятся перио-
ды май - июнь и август - сентябрь. 
Заражение происходит при попа-
дании слюны клеща в кровь чело-
века. Паукообразное впивается в 
кожу и может находиться в таком 
состоянии несколько суток, пока 
не насытится кровью.

Инкубационный период мо-
жет составлять от двух дней до 
трех недель. Это зависит от дозы 
полученной инфекции и особен-
ностей иммунитета. Первые при-
знаки энцефалита - озноб, лихо-
радка, температура тела до 40 гра-
дусов, ломота и общий токсикоз.

Из-за боррелиоза, или болезни 
Лайма, также страдают нервная 
система, кожные покровы, сердце 
и скелет. Болезнь тяжело перено-
сят зрелые люди и старики. Одна-
ко это заболевание не смертельно. 
Может перейти в хроническую 
форму.

Типичный признак боррелио-
за - покраснение в виде кольца в 
месте укуса. Пятно со временем 

разрастается. На второй стадии 
возникают признаки поражения 
сердца, нервной системы и су-
ставов. Третья стадия уже свиде-
тельствует о хронической инфек-
ции с прогрессивным поражени-
ем нервной системы, с  рассеян-
ным склерозом, полиартритом, 
дерматитом.

Бежать за помощью
Главное - вовремя определить, 

является ли клещ переносчиком 
заразы. Исследования прово-
дят в специальной лаборатории 
Центра гигиены и  эпиднадзо-
ра  по Самарской области (про-
езд Митирева, 1). Если есть на-
правление от врача, услуга бес-
платная.

Лечение начинают после ис-
следования. Нейтрализовать ви-
рус клещевого энцефалита по-
может иммуноглобулин. Это бе-
лок, который вырабатывается 
в теле человека плазматически-
ми клетками. Препараты с его 
содержанием имеются в медуч-
реждениях города. Об этом рас-
сказал представитель министер-
ства здравоохранения Самар-
ской области Артем Кравчук. 

- Помощь тем, кого покусали 
клещи, оказывают в рамках обя-
зательного медицинского стра-
хования. Показанием для при-
менения препаратов является 
положительный итог обследова-
ния клеща. Пострадавшему не-
обходима экстренная вакцина-
ция - в течение четырех суток 
с момента укуса. За помощью 
можно обратиться в травмато-
логический пункт или хирурги-
ческий кабинет в поликлинике, - 
пояснил Кравчук.

В регионе клещи уже покусали 
шесть человек

Природные очаги инфекции, 
которую переносят 
клещи, расположены на 
территории национального 
парка «Самарская Лука», 
Жигулевского заповедника, 
в лесных и парковых зонах 
городов.
Ежегодно в больницы области 
обращаются примерно 
6 тысяч пострадавших от 
укусов клещей. Из них около 
30% - дети.

Жанна Скокова

Ежегодно 17 апреля отмечают 
Всемирный день гемофилии. Со-
гласно статистике Всемирной орга-
низации здравоохранения, количе-
ство больных гемофилией состав-
ляет более 400 тысяч человек. В Рос-
сии пациентов с таким диагнозом 
примерно 15 тысяч, в Самаре - око-
ло 150. Пациентам требуются осо-
бое внимание и медикаментозное 
обеспечение. 

Что за болезнь?
Гемофилия - редкое наследствен-

ное заболевание, связанное с нару-
шением процесса свертывания кро-
ви. Об этой патологии ученые узна-
ли еще в древние времена. Термин 
«гемофилия» предложили лишь в 
1828 году. В переводе с греческого - 
«склонность к кровотечениям».

Различают три формы неду-
га. Первая и наиболее распростра-
ненная - гемофилия А. Она связа-
на с дефицитом плазменного фак-
тора свертывания крови. Болезнь 
наследуется по рецессивному типу,   
от отца к дочерям. При этом доче-
ри не болеют, а являются только но-
сителями. В будущем они передают 
заболевание своим сыновьям. По-

этому этой формой болеют только 
мужчины.

Реже диагностируют гемофи-
лию В, которая также наследуется 
по рецессивному типу. Самая ред-
кая - гемофилия С. Она отличается 
от других тем, что не связана с поло-
вой хромосомой. Ею страдают как 
мужчины, так и женщины.

Однако роль играет не только  
наследственность. Благодаря совре-

менным технологиям медикам уда-
лось выяснить, что часть пациентов 
приобрели гемофилию вследствие 
спорадической мутации гена. Это 
происходит в результате внедре-
ния в наследственный материал ор-
ганизма чужеродной генетической 
информации вирусной природы. 

Симптомы могут проявиться в 
раннем детстве. К ним относят по-
вышенную кровоточивость, кото-

рая проявляется при ушибах, по-
резах и других травмах. У больного 
ребенка появляются глубокие кро-
воизлияния и гематомы, длитель-
ные кровотечения при прорезыва-
нии и выпадении зубов. У взрослых 
симптомы также сохраняются при 
любых травмах.

Лечение
От гемофилии нельзя полно-

стью избавиться, но можно повы-
сить качество жизни больного. При 
постоянном лечении пациент не бу-
дет испытывать дискомфорта. Без 
медицинского вмешательства гемо-
филия может привести к инвалид-
ности или даже к преждевременной 
смерти. 

Главное направление лечения ге-
мофилии - заместительная терапия. 
Она заключается в том, что пациен-
ту вводят дозу недостающего фак-
тора свертывания. Терапия помо-
гает предотвратить развитие кро-
вотечений, минимизировать их по-
следствия и предупредить ослож-
нения.

Гемофилия считается одним из 
самых дорогостоящих заболева-
ний в мире. Для профилактики, ле-
чения, проведения хирургических 
операций используют препараты, 
которые изготавливают из донор-
ской плазмы. В России граждане с 
гемофилией получают бесплатное 
лекарственное обеспечение в рам-
ках государственной программы 
«Семь нозологий». Каждого паци-
ента обязательно вносят в феде-
ральный регистр.

КРОВНОЕ РОДСТВО
Что нужно знать о гемофилии 

Больным гемофилией 
категорически 
противопоказаны такие 
препараты,  
как аспирин, анальгин, 
бруфен, индометацин  
и бутазолидин.  
Они разжижают кровь, 
могут способствовать 
развитию  
кровотечений.
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Патриарх 
самарского 
фехтования

Спорт
Нет в нашей губернии более уважаемого и авторитетного наставника мушкетеров, чем Виктор Вдовин.  
Он первым из куйбышевцев в конце 50-х годов выиграл первенство России по шпаге. А затем, будучи студентом 
Смоленского института физкультуры, стал первым мастером спорта по фехтованию Куйбышевской области. 
Более 40 лет Вдовин возглавлял региональную федерацию. Пока не передал бразды правления Михаилу 
Дегтяреву. Молодой мастер спорта по фехтованию занялся политикой и дорос до председателя комитета  
по физкультуре и спорту Государственной думы. Пока Дегтярев вершит державные дела в Москве,  
его правой рукой в губернии остается все тот же легендарный наставник Вдовин. 

Известный наставник - о том, как готовят чемпионов

ОлимпийСкий ракурС   Беседуем с Виктором Вдовиным

Сергей Волков

Все началось со школы
- Фехтовать я начал школьни-

ком, - вспоминает Виктор Ми-
хайлович. - Учился в знамени-
той 12-й куйбышевской школе, 
что на углу Красноармейской и 
Арцыбушевской. Из нее вышло 
немало известных ныне госу-
дарственных и общественных 
деятелей, а также спортсменов. 
Одних только футболистов 
«Крыльев Советов» целая ко-
манда. Владимир Бреднев, Бо-
рис Кох, Валерьян Панфилов - 
этот список можно продолжать 
и продолжать. Школа была са-
мой спортивной в городе. Мне 
нравилось фехтование. Так я 
оказался в клубе ТТУ, где рабо-
тала секция шпажистов. Мой 
первый наставник Василий Ря-
гузов был известным в России 
фехтовальщиком на штыках - 
«штыкачом». Раньше была такая 
военизированная дисциплина. 
Проводились соревнования на 
карабинах со штыком. Я тоже 
принимал в них участие и до-
бивался неплохих результатов. 
Но душа моя больше тяготела к 
верному оружию всех мушкете-
ров - шпаге.

В 1958-м стал в этом виде по-
бедителем первенства России 
среди юношей. Через два года 
поступил в Смоленский инсти-
тут физкультуры и уже там вы-
полнил норматив мастера спор-
та. Вернулся первым мастером 
спорта по фехтованию в Куйбы-
шеве. Лет шесть выступал сам 
и готовил сборную области по 
шпаге. Своего рода «играющий 
тренер». В то время мы были на 
ведущих ролях в студенческом 
спортивном ведомстве «Буре-
вестник». О Куйбышеве загово-
рили как об одном из ведущих 
центров фехтования в стране. 
Кое-кого из сильнейших спор-
тсменов мне передали как само-
му опытному и авторитетному, 
но параллельно я занимался и 
набором. Мне повезло. В самом 
начале тренерского пути многие 
мои воспитанники сразу громко 
заявили о себе на крупных со-
ревнованиях. Их с удовольстви-
ем стали приглашать в другие 
города. Мне тоже предлагали 
переехать в Москву, в ЦСКА. Но 
в родном городе на Волге меня 
все устраивало, и я продолжал 
трудиться в Куйбышеве.

Бронзовый дебют
- Когда состоялся дебют са-

марских фехтовальщиков на 
Олимпиадах?

Проблем немало
- Как вам удается в скром-

ных условиях готовить олим-
пийскую смену? Многие в шоке 
от условий, в которых работа-
ют самарские тренеры-фехто-
вальщики. Это приспособлен-
ные залы, но ни в коем случае 
не специализированные. Тес-
нота, духота, у вас даже каби-
нета нет своего…

- Вы правы, современные усло-
вия для тренировок - это одна из 
важных составляющих в работе 
тренера-педагога. В обычной об-
щеобразовательной школе давно 
перешли на электронные доски, 
оснастили современным оборудо-
ванием, а мы ютимся в малопри-
способленных помещениях, где 
нет даже душа и прочих элемен-
тарных условий. Хорошо еще, что 
выручают сборы на олимпийских 
базах страны. Для подготовки ма-
стеров экстракласса непременно 
надо улучшать условия работы 
в Самаре. В свое время с Жилки-
ным мы получили патент на уни-
кальный фехтовальный тренажер. 
Опытный образец увезли в Мо-
скву и о нем благополучно забыли.

Еще одна проблема - квалифи-
цированные тренерские кадры. К 
нам с большой неохотой идут мо-
лодые специалисты. Изначально 
маленькие зарплаты, недостаток 
современного инвентаря. Мож-
но, конечно же, делать упор на 
платные группы, как в Москве. 
Но в столице всем места хвата-
ет. Лучшие занимаются в специ-
ализированных помещениях, а 
мы по-прежнему в подвалах, как 
сейчас на стадионе «Локомотив». 
Нужен большой стационарный 
зал, чтобы каждый раз не со-
бирать и разбирать дорожки. 
Тогда можно замахнуться и на 
проведение чемпионата страны, 
как это было в советское время в 
нашем старом Дворце спорта на 
Молодогвардейской. 

Курс на Токио-2020
- Как вы думаете, золотая 

олимпийская медаль вашего 
воспитанника заставит по-
иному взглянуть на проблемы 
самарского фехтования?

- Это, безусловно, дало бы 
новый толчок развитию нашего 
вида спорта. Однозначно.

- Так значит, есть к чему 
стремиться?

- А мы эту цель не забыва-
ем. Очень хочется на вершине 
карьеры еще раз взойти вместе 
с воспитанниками на олимпий-
ский пьедестал. Лучше на верх-
нюю ступеньку. Вот после этого 
можно и на покой.

Виктор Вдовин, 
заслуженный тренер рсфср (1989), перВый мастер спорта  
по фехтоВанИю В куйБышеВской оБластИ (1962, шпага), 
поБедИтель перВенстВа рсфср по шпаге (1958).

родился 24 августа 1942 года в куйбышеве.
фехтованием начал заниматься школьником в спортоб-
ществе «Искра» у тренера Василия рягузова и старшего 
преподавателя кафедры физкультуры куйбышевского 
политехнического института Бориса дубникова.
В 1964 году окончил смоленский институт физкультуры.
трудовую деятельность начал в том же году тренером по 
фехтованию куйбышевской дюсш-5.
с 1971 года - тренер-преподаватель по фехтованию 
куйбышевского политехнического института, 
с 1977 года - старший тренер-преподаватель куйбышев-
ского авиационного института.
с 1987 года - старший тренер областного совета дсо 
«Буревестник».
с 1991 года - старший тренер шВсм-1, с 2018 года - стар-
ший тренер сшор-5.
председатель областной федерации фехтования  
с 1970 по 2015 год. 
Воспитал двух заслуженных мастеров спорта, двух ма-
стеров спорта международного класса, около  
50 мастеров спорта по фехтованию. среди его воспитан-
ников - чемпион ссср Сергей Сомов, призерка чемпи-
оната мира, чемпионка европы и ссср, участница двух 
олимпиад (атланта-96, сидней-2000) ольга сидорова 
(шаркова), серебряный (1992) и бронзовый (1996) при-
зер олимпийских игр Валерий захаревич, победитель 
первенства мира, неоднократный призер чемпионатов 
мира и европы, участник двух олимпиад (лондон-2012, 
рио-2016) павел сухов.
заслуженный работник физической культуры и спорта 
самарской области (2016). Член исполкома федерации 
фехтования россии.

награжден многими знаками отличия и медалями 
госкомспорта ссср и министерства спорта россии, 
благодарностями и грамотами спорткомитета ссср, 
губернской думы.
Ветеран труда. 
хобби - рыбалка.

- В 1992 году в Барселоне наша 
рапиристка Татьяна Садовская 
впервые в истории самарского 
фехтования стала бронзовым 
призером (сейчас работает в од-
ном из фехтовальных центров 
в Гонконге). Ее тренировал мой 
ученик Владимир Жилкин, с 
которым мы успешно работали 
в авиационном институте. 

Наша фехтовальная звезда  
Валерий Захаревич переехал на 
Волгу из Узбекистана уже сло-
жившимся мастером. На Олим-
пиаде-92 он стал бронзовым 
призером в командной шпаге, 
выступая за среднеазиатскую 
республику. Но затем Валерий 
перебрался в Самару вместе с 
клубом ЦСК ВВС и стал тре-
нироваться у меня. Так что на 
Играх-96 в американской Ат-
ланте выступали уже два пред-
ставителя Самарской области. 
Захаревич завоевал «серебро» 

в командных соревнованиях. 
А Ольга Шаркова (Сидорова) 
стала в олимпийском турнире 
шестой. В Сиднее-2000 она была 
уже пятой в командных сорев-
нованиях и после этого завер-
шила свою спортивную карьеру. 

Затем эстафету подхватил 
шпажист Павел Сухов. Мой 
воспитанник был участником 
двух Олимпиад - в 2012 и 2016 
годах. Но выступил там, увы, 
неудачно. Свои личные бои, 
что любопытно, проигрывал 
будущим победителям. На него, 
забегая вперед, скажу, делаем 
ставку и на летней Олимпиа-
де-2020 в Токио. Павел - один 
из немногих, кто уже выполнил 
соответствующий норматив и 
по-прежнему остается стерж-
нем сборной страны по шпаге. 
После двух перенесенных опе-
раций в прошлом году он отка-
тился на невысокое 12-е место в 

российском рейтинге. Но, учи-
тывая бойцовский характер, Су-
хова вернули в национальную 
сборную. Он уникален в способ-
ности вытаскивать команду из, 
казалось бы, безнадежных ситу-
аций. Что и доказал на недавних 
этапах Кубка мира, где был без-
условным лидером.

Рассчитываем мы и на на-
ших девушек. Побороться за 
олимпийские путевки смогут 
сразу три молодые самарские 
шпажистки - Алена Комарова, 
Виолетта Храпина и Ирина 
Охотникова. Первую трениру-
ет Михаил Ивлев, двух других 
- Валерий Захаревич. Участие 
в Играх даже одной самарской 
фехтовальщицы будем расцени-
вать как успех. Эта тройка мо-
жет успешно пройти еще один 
олимпийский цикл. Храпина 
недавно стала победительницей 
этапа Кубка мира в команде. 
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Как мы прежде высаживали 
огородные культуры и цветы? 
Вскапывали грядку, оставляли 
дорожки, вот и вся наука. В по-
следнее время дачники подходят 
к теме гораздо более продуман-
но, основательно. Многие за-
нялись строительством грядок. 
Это и удобно, и красиво. Да, 
сначала придется потрудиться, 
но это окупится, тем более что 
грядки обычно строятся не на 
один год, а на длительное время.

Польза налицо
В чем преимущества узких, 

сформированных на несколько 
лет грядок, к которым удобно 
подходить со всех сторон? Во-
первых, за ними легко ухажи-
вать. Тем более если грядка под-
нята и не надо гнуться в три по-
гибели, когда ее обрабатываешь. 
Во-вторых, земля не размывает-
ся сильными дождями, остается 
в границах бортов. В зиму такие 
конструкции легко утеплить 
специальным нетканым матери-
алом. На краях грядок его про-
сто прижать брусками потяже-
лее. Еще преимущество - в таких 
сформированных конструкциях 
гораздо меньше сорной травы и 
вредителей. Та же медведка вряд 
ли заберется на «второй ярус». 
На таких сформированных на-
делах и земля прогревается бы-
стрее. Значит, культуры можно 
высевать и высаживать чуть 
раньше обычных сроков. И про-
ветривание почвы лучше идет, а 
это условие обеспечивает хоро-
ший рост многих культур. Так 
что множество аргументов - за 
построенные грядки.

Сколько хозяев -  
столько идей

Ярких идей для вашего про-
странства, на котором можно 
создавать свой неповторимый 
уют, предостаточно. Каждый 
выбирает то, что удобнее, при-
вычнее или экономичнее. Вот 
несколько идей грядок - и са-
мых простых, и посложнее, по-
красивее. 

Самая простая и понятная 
- ограничить земляной кусок с 

четырех сторон досками, поло-
женными на ребро и немного 
прикопанными или же зафикси-
рованными с обеих сторон ко-
лышками. При этом слой земли 
остается на своем привычном 
природном месте или же чуть 
приподнимается. Вы можете 
сделать такую грядку любой 
длины. Это вам подскажет пла-
нировка участка. Но длинные 
наделы обходить при поливе 
очень неудобно. Так что лучше 
подготовить насыпь длиной 3,5-
4 метра. Этот размер считается 
оптимальным. Или разбейте 
длинную грядку на две с помо-
щью небольшой дорожки. Этим 
вы существенно облегчите себе 
передвижение по участку. 

Стандартная ширина постро-
енной грядки 0,8 метра. В этом 
случае не экономьте место, не 
делайте ее шире. Может быть, 
вы сможете дотянуться до цен-
тра грядки при посадке и вполне 
успешно разбросать семена, но 
вот прополка широкого участка 
превратится в настоящее му-
чение. Проведите эксперимент 
и подготовьте небольшую, но 
широкую насыпь. Поверьте, на 
следующий год желание делать 
грядки таких размеров у вас 
пропадет. 

Еще более компактный ва-
риант конструкции, шириной 
всего 0,45 метра, делают для 
моркови. Эта культура не любит 
загущенных посадок, ростки 
должны хорошо проветривать-
ся. По этой же причине поста-
райтесь не располагать по сосед-
ству с морковью высокорослые 
растения. Иначе вы значительно 
снизите ее урожайность. На за-
гущенных посадках она вырас-
тет мелкой.

Можно соорудить деревян-
ную грядку с высокими бортами 
каркаса, которая одновременно 
будет служить и парником с за-
крывающейся крышкой. Удоб-
нее, если крышка открывает-
ся-закрывается сбоку. И каркас 
поднимайте на высоту, которая 
будет оптимальна, чтобы расте-
ния не повреждались при силь-
ных ветрах.

Интересна идея грядки с ши-
рокими горизонтальными бор-
тиками на деревянном каркасе. 
На них можно, например, по-
ставить нужную посуду, лейку. 
Получите удобное огородное 
приспособление. 

Если на участке есть жив-
ность, которая может покушать-
ся на ваши посадки, накройте 
грядку сеткой. Защитить свои 
посадки от кроликов и кур мож-
но также поднятием грядок на 
ножки, хотя, конечно, это слиш-
ком трудозатратно. 

Для выращивания огурцов 
на построенной грядке удобно 
приспособить шпалеру, устано-
вив ее с одного борта. По ней 
растения и будут виться. Все 
ваши огурчики окажутся на 
виду. Подобным образом можно 
высадить и вьющиеся цветы. 

Иногда может потребовать-
ся быстрое возведение грядки 
либо клумбы. Воспользуйтесь 
оставшимися на участке стро-
ительными блоками. С их по-
мощью соорудить конструкцию 
можно буквально за полчаса.

Оригинальна грядка из при-
сыпанных землей керамических 
трубок, поставленных верти-
кально. Подобную можно раз-
бить даже на мощеной площад-
ке на один сезон. А затем легко 
и быстро разобрать, если это не-
обходимо.

Грядку под цветочную клум-
бу можно соорудить в виде 
спирали. Спирали-бортики - из 
камней, кирпичей, вертикально 
установленных кусков деревян-
ных брусков и даже из… сте-
клянных бутылок, полузакопан-
ных горлышками вниз. Выби-
райте, что вам больше подойдет.

Некоторые рачительные хо-
зяева сооружают грядки со стен-
кой, которая удерживает влагу. 

Мини-грядки строят и из 
винных ящиков, и из оцинко-
ванного металла, способного 
прослужить много лет. А если 
вы конструкцию еще и покраси-
те в яркие цвета, то этим доба-
вите позитива своему огороду и 
внесете оригинальность в обы-
денные заботы.

Усадьба

Строим  
на участке грядки
Два в одном: удобство и дизайн

Сезонные работы   Немного усилий, и старания окупятся

Подготовила Марина Гринева

елена Щацких, 
хозяйка частНого поДворья:

НародНые советы

- На нашем участке в Ширяево 
мы давно уже построили удоб-
ные и теплые грядки. Да, снача-
ла пришлось приложить немало 
усилий, потратиться на необхо-
димый материал. Но такие осно-
вательные конструкции служат 
нам уже несколько сезонов. так 
что игра стоит свеч. Для нача-
ла, чтобы все проверить на соб-
ственном опыте, сформируйте 
одну-две грядки перед началом 
посадок. за лето проверите, 
как они будут «рабо-
тать». понравится - на 
следующий сезон 
стройте еще пару-
тройку.

Итак, шириной 
у нас каждая гряд-
ка по 45 сантиме-
тров. Междурядья 
- 80 сантиметров. 
такие параметры оп-
тимальны, проверено на 
собственном опыте. сначала во-
круг грядки, по местам бортиков, 
проройте траншеи. поставьте 
туда ребром распиленные по 
размерам доски, чтобы они под-
нимались над уровнем земли 
сантиметров на 15. хорошо бы 
их покрасить. тогда ограждения 
хватит на более долгий срок, и 
выглядеть оно будет красивее. 
вдоль досок проложите темную 
укрывную пленку и присыпайте 
ее края землей, вместе с заглу-
бленной частью бортовой доски. 
Мы рассчитываем объемы плен-
ки с таким прицелом, чтобы при 

угрозе заморозков грядку можно 
было ею прикрыть. когда этого 
не требуется - пленка «отгребает-
ся» в сторону и укладывается на 
междурядья. Мы уже не первый 
год видим, что такие бортовые 
грядки лучше аккумулируют теп-
ло. И сорняк на них лезет гораздо 
меньше, чем на обычные тради-
ционные. 

кстати, в междурядьях мы лет 
пять укладывали картон. чтобы 

грязи после дождя было 
меньше. потом картон 

хорошо перепре-
вал и «уходил» в 

почву. Но таких 
дорожек хвата-
ет только на два 
сезона, затем ли-
сты надо менять. 

сейчас укладыва-
ем между грядками 

плетеный укрывной 
материал. самое лучшее 

решение, хотя и финансово за-
тратное. в дождь всегда чисто, 
потому что вода через материал 
просачивается и уходит в почву. 
И сорняка совсем нет. так что про-
думанное строительство грядок 
сначала, конечно, забот вам при-
бавит, но через год-другой, напро-
тив, убавит. Надоедливой пропол-
ки точно не понадобится. И уча-
сток будет выглядеть аккуратно.

осенью мы грядки обязатель-
но обрабатываем: рыхлим без 
переворота земли, вносим удо-
брения. Бортики не мешают, все 
удобно.

построенные грядки приго-
дятся и в цветнике. Можно огра-
ничиться обычными дощатыми 
или кирпичными бортами. а мож-
но подойти к процессу с дизай-
нерской выдумкой. замечатель-
ным украшением вашего огорода 
или цветника станут, например, 
плетеные борта грядки. плетень 
сейчас можно приобрести в спе-
циализированных магазинах, а 
если есть навыки и правильно 
вымоченный ивняк - сделать 
самим. последнее предпочти-
тельнее. вы соорудите плетень 
точно под размеры ваших наде-
лов. Цветы на его фоне смотрят-
ся замечательно. особенно если 
среди посадок - модные нынче 

«деревенские» мелкие маки, ва-
сильки, лен, ромашки.

очень интересна, экологична 
природная грядка из брикетиро-
ванной травы. Идея хороша тем, 
что растения в такой конструк-
ции будут получать еще и мине-
ральные вещества из травы, ко-
торая постепенно отдает в почву 
питательные элементы. Цветы в 
таком сочетании выглядят орга-
нично. здесь можно расположить 
и небольшой стожок скошенной 
травы, поставить рядом граб-
ли, приспособить деревянное 
колесо от телеги… и получится 
сельская композиция, настраи-
вающая на спокойствие и умиро-
творение.

Идеи для цветников
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Архивные 
нАходки

История

Жанна Скокова

Конфетные обертки 
Необычные вещи можно обна-

ружить на обороте архивных до-
кументов 1920 - 1940-х годов. Кан-
целярские товары были дефицит-
ными. Существовало даже такое 
понятие, как «бумажный голод». 
Из-за нехватки бумаги в совет-
ских учреждениях использовали 
все что угодно. Например, писали 
на оборотах дореволюционных 
документов. Также использовали 
старые бланки, обертки, этикетки 
и прочее. Их применяли для пере-
писки, составления отчетов и рас-
поряжений. Например, одно из 
архивных дел 1920-х годов почти 
полностью собрано из конфетных 
фантиков. На обертках - трудовые 
договоры профсоюзов.

Социальные плакаты 
С похожей целью использовали 

и советские плакаты. Например, в 
деле начала 1930-х годов докумен-
тальные записи сделали на обо-
роте антиалкогольных агиток. Их 
могли использовать как целыми, 
так и разрезанными на части. 

ДК имени Куйбышева 
Встречаются интересные фак-

ты из истории знаковых городских 
достопримечательностей. Напри-
мер, из протокола заседания ко-
митета по строительству можно 
узнать, что здание театра оперы и 
балета мог бы построить Алексей 
Щусев. Это знаменитый архитек-
тор, создавший Казанский вокзал 
в Москве, мавзолей Ленина. Со-
гласно историческим документам 
к проектированию ДК имени Куй-
бышева изначально хотели при-
влечь именно Щусева, но в итоге 
проектировкой и строительством 
занимались другие люди. 

Проект драмтеатра 
Самарский драматический мог 

быть совсем не таким, как сейчас. 
В нем хотели провести переплани-
ровку, пристройку и надстройку 
помещений. Об этом говорится в 
копии пояснительной записки к 
проекту реконструкции 1934 года. 
Если бы этот проект архитектора 
Алексея Каневского осуществили, 
то сегодня наш драмтеатр выгля-
дел бы примерно так, как окруж-
ной Дом офицеров.
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Автограф Шостаковича 
В госархиве есть документ с ав-

тографом Дмитрия Шостаковича, 
составленный в период его пре-
бывания в Куйбышеве. Великий 
музыкант просил предоставить 
ему и другим композиторам 10 
тысяч листов бумаги для музы-
коведческих работ и переписки с 
родными. 

План кирхи 
Есть в архивных документах 

и план реконструкции лютеран-
ской кирхи на улице Куйбышева, 
который так и не удалось реали-
зовать. В 1950 году здание хотели 
полностью реконструировать и 
передать под Дом художников и 
мастерские. 

город на месте районов 
Просто удивительные планы по 

развитию города Самары (Куйбы-
шева) содержит докладная записка 
первого секретаря Куйбышевско-
го обкома ВКП(б) Жаворонкова. 
Получатели эпистолы - Сталин и 
Маленков. Поскольку Куйбышев в 
1940-х годах активно разрастался, 
градостроители предложили раз-
делить его на две части. Автор за-
писки утверждал, что из Советско-
го, Кировского и Красноглинского 
районов необходимо создать само-
стоятельный город под названием 
Жигулевск. Интересно, какой была 
бы сейчас Самара, если бы эти пла-
ны воплотились в жизнь? 

Замена памятника 
Памятник Александру II, кото-

рый раньше возвышался на по-
стаменте посреди площади Рево-
люции, почти сразу сняли, когда 
части Красной Армии вошли в 
Самару. Вместе с фигурой импе-
ратора ликвидировали и другие 
детали, входившие в композицию. 
Вскоре здесь появился новый па-
мятник «Освобождение труда», 
который быстро начал разрушать-
ся, так как был изготовлен из де-
шевых материалов. В акте осмотра 
объекта от 1920 года говорится, 
что такой памятник городу не ну-
жен. Местные власти предложили 
построить новый, используя ма-
териалы, из которых была отлита 
фигура Александра II. Так что это 
один из немногих архивных доку-
ментов, которые могут прояснить 
судьбу памятника императору.

Какие тайны скрывают советские документы

В архивах хранится не только сухая статистическая или сугубо 
научная информация. На полках в больших папках скрыты 
настоящие тайны. Вместе с сотрудником Самарского областного 
государственного архива социально-политической истории 
Евгением Малинкиным мы решили собрать все находки воедино. 

Взгляд   Интересные факты про Самару
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