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Повестка дня
ДИАЛОГ П
 резидент встретился с журналистами со всей России

SGPRESS.RU сообщает
В области
ВО ГЛАВЕ СПИСКА
Губернатор Николай Меркушкин
заявил о своем желании участвовать в предварительном голосовании для последующего выдвижения кандидатом от партии «Единая
Россия» в депутаты Самарской губернской Думы. Глава региона проходит по единому избирательному
округу на территории Самарской
области. Вчера решением партийного оргкомитета по подготовке и
проведению предварительного голосования он был зарегистрирован.
- Принят закон Самарской области,
где прописано: партии могут сформировать единый избирательный
список, в котором будет не менее
трех кандидатов. В эту тройку от
«Единой России» войдут те, кто
сможет своим участием добавить
голосов избирателей в день голосования. Перед нами стоит задача
сформировать сплоченную команду, и я выдвигаюсь для того, чтобы
ее реализовать, - прокомментировал
свое решение Николай Меркушкин.
Губернатор добавил, что откажется от депутатского мандата.
- Первая тройка в «Единой России»
- это флаг партии. Сам я по одномандатному округу выдвигаться
не буду, буду работать в нынешней
должности губернатора, - резюмировал Николай Меркушкин.

В городе
СГАУ ПЕРЕИМЕНОВАН
В САМАРСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
6 апреля приказом Минобра РФ Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королева (национальный
исследовательский
университет)
переименован в Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева (сокращенно - Самарский
университет). Таким образом, в
приемную кампанию 2016 года абитуриенты будут поступать на учебу
в вуз уже с новым названием.

НИ ПУХА, НИ ПЕРА!
11 апреля состоятся торжественные проводы команды Самарской
области на полуфинал национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в
Приволжском федеральном округе.
Торжественное открытие, в котором будут участвовать около 150
молодых представителей рабочих
профессий 18-22 лет из 14 регионов
ПФО, состоится 13 апреля в Саранске. Команду Самарской области
составили 26 лауреатов региональных конкурсов.

ПОЧТА ГОТОВА К «ПОЛЕТУ»
12 апреля Почта России проведет
в ракетно-космическом центре
«Прогресс» торжественное гашение
юбилейной почтовой продукции.
Украсить конверт или открытку
оттиском праздничного штемпеля
желающие самарцы смогут в течение этого дня в почтовых отделениях связи №99 и 44 начиная с 12.00.

ПРАВДА И СПРАВЕДЛИВОСТЬ
Александр Черных
Откровенный разговор о международной ситуации и острых
проблемах, которые волнуют
журналистов, состоялся в СанктПетербурге в рамках III медиафорума региональных и местных
средств массовой информации
«Правда и справедливость». Его
организует Общероссийский народный фронт. В работе форума
принял участие Президент России Владимир Путин.
Во вступительном слове глава
государства подчеркнул: честная
и открытая работа средств массовой информации будет способствовать справедливому балансу
интересов в нашем обществе.
- Знаю, что вы будете делать все
для того, чтобы и чиновники разного уровня, и рядовые граждане
одинаково относились к закону об
органах власти, управления, а правоохранительная сфера также была нейтральна и с честью исполняла свои служебные обязанности.
Ведь за каждой из ваших работ стоят конкретные результаты, связанные с улучшением жизни людей и в
жилищной сфере, и в сфере медицинского обслуживания, и в сфере
организации закупок, и прочем, -

Состоялся
медиафорум
региональных
и местных СМИ
отметил достижения журналистов
Владимир Путин.
Однако интересные и профессиональные тексты - не единственный хороший результат за
прошедший год. Как отметила сопредседатель центрального штаба
ОНФ, депутат Госдумы Ольга Тимофеева, благодаря сплоченной
работе удалось создать Центр правовой поддержки журналистов,
подписан закон об обязательной
аккредитации журналистов в муниципальных органах власти и даже возвращена реклама на кабельные и спутниковые региональные
каналы. Хотя впереди, признают
участники встречи, работы еще
много. Например, была озвучена
информация о том, что в СМИ не
соблюдается авторское право и необходимо вводить меры дополнительного контроля в этой сфере.
Вопросы, которые задавали
журналисты, касались наиболее
значимых тем: вырубка лесов, реализация в регионах частно-госу-

дарственного партнерства, борьба с коррупцией, поддержка импортозамещения и приоритет отечественным производителям и
многое другое.
Задали президенту и личный
вопрос. Журналистка из Уральской
области Мария Бозунова поинтересовалась: какое кино смотрит
президент и какой фильм он мог бы
порекомендовать молодежи? Президент ответил, что любит хорошее кино, и особо отметил картины, посвященные героям Великой
Отечественной войны. Он добавил, что надо исправлять ситуацию
с прокатом российских лент.
- Мы утратили очевидные преимущества, которые имели в советское время, с точки зрения проката

своей национальной продукции. В
малых населенных пунктах практически перестали существовать кинотеатры, и региональным властям
очень многое нужно сделать для того, чтобы эту сеть восстановить, рекомендовал Владимир Путин.
В заключение глава государства еще раз подчеркнул значимость работы российских СМИ:
- У вас есть прямой контакт с
людьми на местах. И вы делаете
очень конкретные, востребованные вещи. Ваша работа связана и
с огромной ответственностью, и
с большой нагрузкой, потому что
работаете напрямую с людьми,
чувствуете, что происходит вокруг, и самое главное - несете ответственность за свои слова и дела.

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА З
 адачи, поставленные к мировому турниру, будут выполнены
Виктор Михайлов
Этот инспекционный визит плановая рабочая поездка, главная задача которой не только
оценка хода строительства стадиона в каждом из городов - организаторов игр мундиаля, но и
решение технических и инфраструктурных вопросов. Плюс
делегация может ближе познакомиться с городом.
Губернатор Самарской области Николай Меркушкин провел рабочую встречу с генеральным директором организационного комитета по подготовке и
проведению чемпионата мира
по футболу «Россия-2018» Алексеем Сорокиным. Представитель делегации заострил внимание на том, что большое внимание сейчас уделяется вопросам
обеспечения безопасности и новым требованиям к ней. Связано
это в том числе с недавними трагическими событиями в Европе.
- Самара - один из опорных
городов чемпионата мира. У оргкомитета выстроены хорошие,
конструктивные отношения с
властями региона, лично губернатором и городскими властями. Проблематику подготовки
к ЧМ все прекрасно понимают.
Уверен, что в Самаре все работы ведутся хорошо и город справится с подготовкой к ЧМ, - отметил Алексей Сорокин в приветственном слове.

ОЦЕНИЛИ ГОТОВНОСТЬ
Вчера Самару посетила совместная делегация FIFA
и оргкомитета «Россия-2018»

В свою очередь, Николай Меркушкин подтвердил, что все работы по подготовке столицы региона к масштабному футбольному событию ведутся по утвержденному графику.
- На стадионе началось возведение купола, уже смонтировали первую часть. Планируем закончить эти монтажные работы
к концу года. Параллельно начато строительство трибун и других объектов арены, - рассказал
глава региона. - Надеюсь, что по
итогам работы совместной делегации FIFA и оргкомитета «Россия-2018» местный оргкомитет

получит хорошую оценку своей
деятельности и мы вместе обозначим направления для нашей
дальнейшей работы.
В ходе встречи была достигнута договоренность: местный
организационный комитет будет усилен.
- Чемпионат мира все ближе, а
сделать еще нужно очень многое.
Понимание того, как выстроить
работу, по принципиальным позициям у властей есть, - констатировал Николай Меркушкин
и обозначил ряд задач, которые
предстоит решить в кратчайшие
сроки.

Одна из наиболее важных среди них - благоустройство столицы региона. Не стоит забывать и
о сопутствующих требованиях.
Например, наличии в Самаре гостиниц уровня «пять звезд».
- Мы обязаны соблюсти все
требования FIFA. Год назад, когда принималось решение о проведении в Самаре четвертьфинального матча, у города не хватало гостиниц наивысшего уровня обслуживания, в областном
центре их пока вообще нет. Но к
строительству современного отеля мы уже приступили, на совещании в режиме реального времени показали стройку членам
делегации. Думаю, к декабрю гостиница требуемого уровня в городе появится, - сообщил глава
региона журналистам.
Обсуждался и вопрос необходимой численности волонтеров, которые будут обслуживать
матчи чемпионата мира. Однако Николай Меркушкин заверил
Алексея Сорокина - с этим проблемы не возникнет: в Самаре
очень активные студенты, которые готовы работать на мировом
турнире.
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Подробно о важном
ЮБИЛЕЙ

Встреча ПОКОЛЕНИЙ
В столице региона прошла торжественная городская конференция,
собравшая ветеранов ракетно-космической отрасли и молодежь

Марина Гринева
Конференция посвящалась
55-летию первого полета человека в космос, ее участниками стали представители всех поколений - ветераны, которые осваивали первые космические заказы
на куйбышевских заводах, представители самарских предприятий ракетно-космической отрасли, студенты профильных вузов
и школьники, увлеченные научно-техническим творчеством.
Такой формат был выбран впервые.
Инициаторами
встречи поколений стали глава города Олег Фурсов и предприятия авиакосмической отрасли.

Серьезная растет смена!

Встреча в ДК им. Литвинова ставила задачу рассказать об
огромном вкладе нашего города в освоение космического пространства. О своих производственных и научных разработках
рассказали главные специалисты
АО «РКЦ «Прогресс» и ПО «Кузнецов», молодые ученые Самарского национального исследовательского университета имени
академика С.П. Королева. От них
не отстает и юное поколение. Воспитанница центра дополнительного образования «Космос» Антонина Баранова, которая в рамках проекта «Звездный десант»
побывала на космодроме Байконур, представила свою работу «Об истории проекта «Буран»,
с которой победила на городской
детской конференции. Ученики лицея авиационного профиля
Павел Беляев и Иван Шапошников поразили аудиторию глубоким научным обзором «Миллион
километров - это много или мало?». Ветераны отрасли проводили ребят громом аплодисментов:
серьезная растет смена!

ФАКТ
В рамках встречи в фойе ДК
им. Литвинова была развернута
выставка научно-технического
творчества. О своих макетах
межпланетных кораблей
и действующих роботах
рассказывали воспитанники
центров дополнительного
образования. Взрослые
представили профессионально
сделанные макеты
сверхзвуковых стратегических
бомбардировщиков и
знаменитого «кузнецовского»
ракетного двигателя НК-33.

Награды за заслуги

Собравшихся ветеранов и молодежь поздравили прибывшие
почетные гости. Олег Фурсов отметил:
- День космонавтики - один
из самых значимых праздников
в нашей стране, и приятно, что
наш город имеет к нему самое непосредственное отношение. Мы
гордимся трудовыми подвигами
наших земляков, сделавших Самару индустриальным центром
Поволжья и космической столицей страны. Перед космическим
ракетостроением сегодня стоят большие задачи. На протяжении последних трех лет оборонный и ракетно-космический заказ увеличивается, а значит, отрасли потребуются новые разработки и профессиональные молодые кадры.
Глава города напомнил, что и
стадион, возводимый в Самаре к
мировому футбольному первенству, изначально предлагалось
назвать «Космос Арена», подчеркивая статус Самары как столицы космической промышленности. Это исторически оправданное название будет присвоено стадиону после завершения

чемпионата, и у нас появится еще
один звездный символ.
На конференции были отмечены специалисты ракетно-космической промышленности, внесшие особый вклад в развитие отрасли. Олег Фурсов вручил почетную грамоту и нагрудный знак ведущему инженеру-конструктору
РКЦ «Прогресс» Людмиле Батраковой. Несколько специалистов отрасли, студенты, школьники получили благодарственные
письма и дипломы главы города, а
также Самарской губернской Думы, городской Думы.
Отмечая лучших, председатель Самарской губернской Думы Виктор Сазонов подчеркнул:
сегодня создаются условия, чтобы талантливая молодежь в полной мере могла развить свои способности. Заместитель председателя Самарской городской Думы Игорь Рязанов напомнил о
вкладе предприятий Безымянки
в развитие отрасли и подготовку квалифицированных рабочих
кадров.

Верность
делу
Анвару Бульхину
исполнилось 80 лет
Иван Смирнов
Вчера почетному гражданину Самары и Самарской области,
заслуженному машиностроителю России Анвару Бульхину исполнилось 80 лет. Вся его трудовая деятельность посвящена Самарской кабельной компании,
в которой он проработал почти
60 лет и прошел путь от простого мастера до председателя совета директоров.
Верность профессии, энергичность и целеустремленность
позволили Анвару Кашафовичу стать известным промышленником, чей авторитет признан не
только в Самаре, но и далеко за

На экране самарские ракеты
Документальные
кинокадры о Самаре космической,
научные сообщения, церемония награждений завершились старыми добрыми песнями. Зал хором пел «Я верю,
друзья, караваны ракет помчат
нас вперед от звезды до звезды…» Председатель совета ветеранов ПО «Кузнецов» Нина
Малкина, которая в 60-х годах встречала приехавших на
завод Юрия Гагарина и Германа Титова, желала сегодняшним ракетостроителям работать так же ответственно, как
трудилось старшее поколение.
А юные строили планы на ближайшие годы. Десятиклассники школы №141 Вадим Блем и
Адилет Исаков, с интересом
рассматривая научно-техническую выставку в фойе Дома
культуры, признались, что не
исключают для себя «околокосмического» будущего.

Горожан приглашают на праздник
В эти дни во всех районах города проходят мероприятия в честь
Дня космонавтики. Кульминацией станет масштабный городской праздник «Навстречу звездам». Он будет проходить с утра
12 апреля на площадке перед музеем «Самара космическая». В
программе - выступления сводного хора и юных спортсменов,
выставка детского технического творчества. Состоится торжественная закладка капсулы потомкам.
В этот же день на площади им. Куйбышева пройдет молодежная
акция «Самара - Космос - 55». В ней будут участвовать более двух
тысяч добровольцев. Во время пролета над городом российского спутника «Ресурс-П» они составят слова «Самара 55 космос»,
«Россия 2016 космос» и «Самара 2018 футбол» таким образом,
чтобы они были видны и сфотографированы с орбиты.
10 апреля всех желающих приглашают на «космический» легкоатлетический забег по второй очереди набережной от бассейна
ЦСК ВВС. Организаторы - городской департамент физической
культуры и спорта, Самарская городская федерация легкой атлетики. Дистанции - 2, 5 и 10 км. Всех участников ждут памятные
значки и медали. Первые старты в 10.00.

пределами России. Под его руководством Куйбышевский завод кабелей и связи, а позже Самарская кабельная компания не
раз подтверждали звание лидера отрасли. Завод внес весомый вклад в развитие космической промышленности, строительство метро, сумел пережить
непростые перестроечные времена. Именно здесь был выпущен первый в стране оптоволоконный кабель. Активный общественный и научный деятель,
Анвар Бульхин является вицепрезидентом Союза работодателей Самарской области.
Даже юбилей Анвар Кашафович встретил в стенах родного предприятия. Поздравить его
приехали многочисленные гости, в том числе губернатор Самарской области Николай Меркушкин и глава Самары Олег
Фурсов.
- Много славных страниц в
истории Самары написано именно вами, Анвар Кашафович. Ваша трудовая деятельность пришлась на те времена, когда Самара становилась индустриальным и опорным центром нашей
страны, когда ковался ракетнокосмический центр, строились
крупные предприятия, - обратился к юбиляру мэр. - За эти годы вы воспитали не одно поколение инженерной элиты. Ваш
опыт, достижения и навыки еще
долго будут служить во благо нашего города, а многие поколения
инженеров и рабочих будут воспитываться на вашем примере.
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Акцент
КАПРЕМОНТ

Перемены
к лучшему
В Самаре привели
в порядок два дома
на улице Садовой

Алена Семенова
На этой неделе специалисты
проинспектировали состояние
двух домов после завершения капитального ремонта по областной программе. В здании на улице Садовой, 245 в прошлом году
был приведен в порядок фасад.
По словам жителей, раньше он находился в плачевном состоянии.
Пятна на стенах и полуразрушенные элементы благоустройства только часть недочетов, которые
пришлось устранять подрядчику.
- Мы поменяли водосточные
трубы, сделали гидроизоляцию
на балконах, - пояснил представитель строительной фирмы
Николай Сливин. - Все наши
действия проходили под контролем собственников. Сейчас этот
фасад в полном порядке.
Стоимость работ составила 2,7
млн рублей. Сотрудники некоммерческой организации «Региональный оператор Самарской области «Фонд капитального ремонта» подтвердили, что все необходимые мероприятия были проведены оперативно и качественно.
В доме на улице Садовой, 251
по областной программе обновили инженерные коммуникации. Ведущий инженер технического отдела службы заказчика Валерий Бастин подчеркнул,
что здание давно нуждалось в таком ремонте. Помимо запланированных работ здесь привели в
порядок подъезд. Жители остались довольны результатом.
- В нашем доме до капремонта
жилось непросто. Постоянно возникали проблемы с канализацией,
- рассказала старшая по дому Ольга Филимонова. - Сейчас в квартирах все отлично функционирует - и отопление, и водопровод.
C рабочими у нас конфликтов не
было. Ребята работали на совесть.
КСТАТИ
В настоящее время в Самарской области капремонт
в полном объеме проведен
на 1010 объектах.

ВЛАСТЬ П
 ровокации наносят ущерб имиджу региона
Владимир Михайлов
Незаконная публикация материалов следствия, провокации в
СМИ и подстроенные конфликты
- подобные методы работы никогда не приносили хороших результатов, но были очень распространены в «лихие» 90-е годы. Отголоски этих времен находят отражение и в сегодняшних реалиях.
По словам главы региона,
«грязные» методы борьбы используют люди, которые привыкли бесчестным путем зарабатывать политические очки и
деньги. Кампания по распространению провокационных материалов против действующей
власти началась именно в тот момент, когда правительство региона отказалось идти им на уступки. Одним из поводов для атаки
стали планы реконструкции фабрики-кухни.
- С министром культуры Владимиром Мединским мы договорились, что реконструкция
объекта обойдется примерно в
450 млн рублей. 50 млн рублей
найдет правительство области,
остальные средства будут выделены Министерством культуры
РФ. Через семь месяцев к нам поступила смета на восстановление здания, и была она... на 1,2
млрд рублей, - рассказал губернатор. - Кстати, люди, которые в
этот проект закладывали «свою
долю», задержаны, возбуждено
уголовное дело. Теперь проект
стоит 570 млн рублей.

Николай МЕРКУШКИН:

«Грязные» политтехнологии
должны остаться в прошлом»
Глава региона
рассказал
о политических
кампаниях,
направленных
против власти
Руководитель области привел
и другой вопиющий пример коррупции:
- Есть участки земли, которые
бесплатно отдали застройщикам
с условием: определенный процент жилья они бесплатно отдадут обманутым дольщикам. А
есть люди, которые эту землю перепродали и пропали. Люди, которые это все допустили, отмалчиваются. Думаю, по этой теме тоже будет работа, потому что есть
конкретные заявления по конкретным фактам перепродажи.
Власти намерены придерживаться жесткой позиции по искоренению подобных нарушений.
Губернатор также дал свою
оценку ситуации с обыском и
выемкой документов у депутата Самарской губернской Думы

Михаила Матвеева и адвоката
Андрея Соколова.
- Во многом эти товарищи сами
виноваты в сложившейся ситуации, - высказал свое мнение Николай Меркушкин. - Они делали
все для того, чтобы организовать
скандал, который стал достоянием даже зарубежных СМИ. И теперь эта ситуация используется
не только против Самарской области, но и против страны.
Подобные неприглядные факты, уверен губернатор, портят
имидж региона, отпугивают потенциальных инвесторов.
- Я проходил похожие вещи еще в тяжелые 90-е годы, а у

нас, в Самарской области, есть
люди, которые до сих пор этим
занимаются. Задача их провокаций - обострить политическую ситуацию в регионе, запутать людей, внушить, чтобы не
связывали с действующей властью свои перспективы, планы на жизнь и работу, дать понять, что губернатор долго работать не будет, - анализирует ситуацию Николай Меркушкин. - Общество не может оставаться в плену тех иллюзий и
представлений, которые были у
страны 20 с лишним лет назад.
«Грязные» технологии должны
остаться в прошлом.

ЗАКОН С
 пор в суде завершился мировым соглашением
Сергей Симонов
Защищать свою честь и достоинство в суде глава Самары
Олег Фурсов был вынужден после появления серии публикаций
в блогах Андрея Соколова, а также депутата Самарской губернской Думы Михаила Матвеева.
Обнародованную ими информацию он назвал «неприкрытой ложью». Через суд Олег Фурсов хотел опровергнуть не соответствующую действительности информацию о якобы трижды отмеченном юбилее и стоимости празднования. «Очень надеюсь, что суд
примет справедливое решение», заявил он в эфире одного из телеканалов в феврале текущего года.
На днях разбирательства по делу
Соколова были завершены: стороны подписали мировое соглашение.
- Разногласия с главой г.о. Самара Олегом Борисовичем Фурсовым, нашедшие свое развитие в
суде, устранены. Действительно,
некоторые фразы в публикациях были некорректны, о чем я сожалею, поскольку это коснулось
и семьи Фурсова, - сообщил Соколов в своем блоге.
Он также удалил спорные публикации. Глава города, в свою
очередь, отказался от части исковых требований.

БЫЛ НЕ ПРАВ
Адвокат Андрей Соколов признал свои слова про главу
Самары Олега Фурсова некорректными
Корреспонденты «СГ» пообщались с общественными деятелями, которые дали свою оценку завершившейся ситуации.

Людмила Копылова,

Виктор Полянский,

Виталий Кузьминых,

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР «АССОЦИАЦИИ
УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ»:

ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОЛИТОЛОГ:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ЖКХ СОВЕТА
ДЕПУТАТОВ КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА:

Есть хорошая пословица: «Никогда
не жалейте о
пролитом
молоке».
Считаю, что
теперь именно
так и нужно поступить двум
уважаемым мужчинам. Борьба это путь в тупик. К тому же
тревожная мировая обстановка
сейчас такова, что внутренние
столкновения - роскошь,
которую мы не можем себе
позволить. Наоборот, нам нужно
сплотиться и, объединив усилия,
работать на благо развития
Самары, региона и России.
Должности и обстоятельства
могут измениться, а упущенные
возможности наверстать будет
сложно.

Олег Фурсов
- политический
субъект.
Поэтому
нападки в свой
адрес он должен
оценивать с
этой точки
зрения. Негативная оценка лидера
влияет на оценку всей организации,
и согласиться с недостоверной
информацией - значит согласиться с
оценкой всей организации.
Сатисфакция состоялась. В данном
случае мировое соглашение - это
демонстрация силы, уверенности и
некровожадности Олега Фурсова.
Но если подобные случаи повторятся, а в следующий раз могут быть
избраны более коварные и
изощренные методы, то уже нельзя
пойти на мировую, нужно будет
идти до конца.

Я наблюдал за
этим процессом
через публикации в СМИ.
Потому что было
интересно,
зачем адвокату
такое затевать раздувать политический скандал.
Я считаю, что надо заниматься
своими прямыми обязанностями,
а не политическими играми. В
городе много проблем, их и
нужно решать. Мировое соглашение подтверждает: то, о чем писал
в своем блоге Андрей Соколов, не
соответствует действительности.
По сути, два человека встретились, поговорили как мужчина с
мужчиной, и один признал свою
неправоту.

•
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День за днём
БЛАГОУСТРОЙСТВО В
 Самаре усилена уборка магистралей
Алена Семенова, Наталья Белова
Апрельский месячник по благоустройству в Самаре набирает обороты. Все большее число
специалистов, техники, а также
добровольцев присоединяется к
весенней уборке города.

Рабочее НАСТРОЕНИЕ
Специалисты и добровольцы все больше погружаются в весенние заботы

Чтобы не было пыли
столбом

Городские службы продолжают очищать дорожное покрытие от скопившейся за зиму
грязи. На днях плановая уборка прошла у путепровода «Казачий» (Куйбышевский район), на
улицах Фрунзе, Венцека и других. Заместитель руководителя
управления благоустройства департамента городского хозяйства и экологии Виктор Ненашев сообщил, что погода позволила бросить на борьбу с пылью
«летний» арсенал - вакуумноподметальные машины.
- В среднем днем на улицы выходит 13 «пылесосов», ночью 10, - рассказал Виктор Ненашев.
- Уборка зимних накоплений обязательный этап подготовки дорожного покрытия к мойке. Всего планируем вымыть 700
улиц, 84 из них уже готовы к этой
процедуре. Городские службы,
наши подрядчики постоянно наращивают темпы уборки.
По информации департамента, всего на уборку зимних накоплений с улично-дорожной сети
ежедневно выходят до 160 рабочих и до 60 единиц техники.
Начальник участка субподрядной организации Денис
Долгих заявил, что уборка магистралей в Самарском районе ведется очень активно.
- Единственную сложность
для рабочих представляет припаркованный на обочинах автотранспорт. Мы просим води-

телей с пониманием отнестись
к нашим просьбам и по возможности не препятствовать работе,
которая важна для всего города,
- сказал Долгих.

Взяли с поличным

вают ТОСы, районные администрации. Причем все участники акции нацелены не просто
на то, чтобы очистить фасады,
заборы, остановочные павильоны от объявлений, но и при-

влечь к ответственности нарушителей.
По словам главы администрации Кировского района Игоря
Рудакова, еще в начале года вместе с административной комис-

сией района был отработан правовой алгоритм этой борьбы,
и теперь ежедневно проводятся рейды. Этот метод уже приносит результаты. В минувшую
среду, например, во время такого рейда сотрудники отдела потребительского рынка и административной комиссии взяли с
поличным нарушителя: молодой
человек клеил листовки с объявлениями на фасад здания. Факт
нарушения был снят на камеру,
молодого человека попросили
тут же удалить свои листовки и
составили протокол для привлечения его к административной
ответственности. Теперь ему
грозит штраф до 2 тысяч рублей, а все материалы по факту
нарушения были переданы в отдел полиции №1 для дальнейшей
отработки.
Кстати, «кировские» волонтеры настроены очень решительно: в «пожиратели» уже записались учащиеся 28 школ и одного колледжа, примерно 700 человек. А в конце месяца по итогам
проделанной работы лучшие команды получат благодарность от
районных властей и депутатского корпуса.

Кстати, с личной пользой участие в уборке города могут принять
временно не работающие жители. В этом году самарские компании и предприятия готовы на сезон трудоустроить людей, вставших на учет в городской центр занятости населения. Договор на
выполнение общественных работ можно заключить уже сейчас.
- При этом за соискателями сохраняется право на получение пособия по безработице, а дополнительно работодатель начисляет им
заработную плату, - рассказала в ходе пресс-конференции в «СГ»
директор Центра занятости населения г.о. Самара Ирина Сефединова. - И могу отметить, что многие организации готовы принять
горожан на такие общественные работы.

В этом сезоне настоящая война объявлена расклейке объявлений в неположенных местах. Особенно активно в нее
вступила молодежь, студенты
и школьники - участники общественного движения «Пожиратели незаконной рекламы». В
каждом районе Самары формируются свои команды активистов, помощь которым оказы-

ФОТОФАКТ
7 апреля в парк МП «Трамвайно-троллейбусное управление»
Самары прибыл еще один трехсекционный трамвай, который
будет проходить тестовые испытания. Об этом «СГ» сообщили
в городском департаменте промышленной политики, транспорта и поддержки предпринимательства.
Модель 71-409 произведена
Уральским заводом транспортного машиностроения, который
входит в состав известной корпорации «Уралвагонзавод». Это
первый российский трехсекционный трамвайный вагон с низким уровнем пола по всей длине
салона. Это делает его удобным
для всех категорий граждан, в том
числе и с ограниченными физическими возможностями. В салоне 46 сидячих мест, а общая вместимость составляет 210 человек.
Он оснащен восемью тяговыми
двигателями с индивидуальным

Третьим будет

В Самару на испытания прибыл еще один
трехсекционный трамвай

приводом на каждое колесо. Максимальная скорость, заявленная
производителем, - 75 км/ч.

По информации муниципального предприятия, эта модель в
течение нескольких дней будет

проходить техническую обкатку,
после чего трамвай отправится в
рейс с пассажирами.

Напомним, что в Самаре уже
закончились испытания швейцарско-белорусской «Метелицы», а в конце марта на линию
вышел трехсекционный трамвай Усть-Катавского вагоностроительного завода, также предоставленный «на пробу».
В этом году в Самаре запланирована закупка 20 новых трамваев, 20 троллейбусов и 43 автобусов на газомоторном топливе.
Транспорт уже начал поступать
в парки муниципальных предприятий и в ближайшее время
будет готов выйти на маршруты
города.

6

№41 (5616)

• СУББОТА 9 АПРЕЛЯ 2016• Самарская газета

Рабочий момент
ПЕРСПЕКТИВЫ Представители туриндустрии обменялись опытом
Татьяна Гриднева

В Самару как на праздник

На днях в областной столице побывала делегация из Казани во главе с заместителем главы муниципального образования Евгенией Лодвиговой. Среди гостей нашего города были
представители туристического
бизнеса, предприниматели, работники гостиничного сервиса. Цель визита - обмен опытом
с профессионалами туриндустрии нашего города.
Для гостей из Татарстана была подготовлена насыщенная
программа, включавшая в себя
помимо круглого стола осмотр
самарских достопримечательностей. Казанцы высоко оценили
туристический потенциал Самары - как городских памятников,
так и рекреационных зон. Многие объекты войдут в новый туристический маршрут, который
разрабатывается для Приволжского региона и станет аналогом
знаменитого «Золотого кольца
России».
- Мы не могли не посетить Самару. Ваш город безумно интересный, купеческий, самобытный, с
великолепной набережной. У вас
я не впервые. И вижу, как город
развивается, как много для этого
делает администрация Самары.
Я уверена, что многие казанцы с
удовольствием сюда поедут на от-

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО РОССИИ
Самара и Казань подпишут двустороннее соглашение
о сотрудничестве в сфере туризма

дых, - рассказала вице-мэр Казани Евгения Лодвигова.
В рамках круглого стола была презентована программа индустрии гостеприимства Казани. Помимо услуг гостиниц и
хостелов гости Самары представили собственные уникальные проекты. Одним из них является детский парк «Кидспейс»,
на 25 площадках которого ребята могут познакомиться с более
чем 80 профессиями. Закупить
вкусные сувениры из Татарстана можно в недавно построенном Агропарке, а отведать мест-

ные напитки - в магазине-музее «Арыш Мае». Кроме того,
скоро в Казани откроется артмузей «Казан-Кэмел», или «Дом
верблюда», посвященный этому верному помощнику кочевых
народов Азии. Гостей музея пригласят также на верблюжью ферму, где можно покататься на «кораблях пустыни» и отведать верблюжьего молока.

Себя показать и других
удивить

Как отметила заместитель руководителя департамента куль-

ПРОЦЕСС М
 униципалитет ведет претензионно-исковую работу

Земельное уравнение
Ольга Веретенникова
Бюджет Самары недосчитывается миллионов рублей изза того, что многие земельные
участки используются не по
назначению. Как сообщил начальник отдела формирования
сведений о земельных участках городского департамента
управления имуществом Наиль Мязитов, зачастую на территориях, предназначенных для
индивидуального
жилищного строительства или деятельности садово-дачных товариществ, появляются рынки, открываются гостиницы и даже
крупные торговые центры. При
этом размеры налоговых отчислений по разрешенному виду
деятельности и по фактическому порой различаются в четыре
раза. Причем не в пользу бюджета.
Привести в соответствие
фактическое использование земель и их документальный статус - задача, которую мгновенно
не решить. Еще в 2013 году департамент совместно с региональными управлениями Федеральной налоговой службы
и Росреестра разработал методику по определению достовер-

Специалисты перепроверяют
сведения об использовании
участков
ности сведений государственного кадастра недвижимости.
На первом этапе специалисты
департамента проводят анализ использования земельных
участков на территории Самары, обращая особое внимание
на территории вдоль первой линии улиц. Это места с большой
проходимостью людей, интенсивным движением транспорта,
а значит, они наиболее выгодны для ведения бизнеса. Именно там, в частном секторе или
на бывших производственных
площадях, активно строят гостиницы, автосервисы и торговые точки.
Затем специалисты ДУИ выезжают на «подозрительное»
место, чтобы понять, есть ли
нарушения. Если при проверке
выявляется, что земля используется не по назначению, материалы направляют в Росреестр,
который осуществляет государственный земельный надзор и имеет право штрафовать
нерадивых владельцев. Для

этого вида административных
правонарушений штраф составляет 0,3% кадастровой стоимости земли для физических
лиц (но не более 100 тысяч рублей) и 1,5% кадастровой стоимости - для юридических (потолок - 700 тысяч рублей).
Параллельно материалы направляются в налоговые органы, чтобы инициировать перерасчет размера суммы земельного налога. По данным службы, по итогам 2015 года в городской бюджет доначислено 32
млн рублей. А в целом за прошлый год город ожидает дополнительно 103 млн рублей - за
счет уплаты штрафов и увеличения налогооблагаемой базы.
Однако далеко не все коммерсанты сразу соглашаются с претензиями налоговиков. По данным департамента, сейчас решения фискалов обжалуют в Арбитражном суде Самарской области, например торговые центры
«Караван», «Русь на Волге», «Европа», «Марка», «Дипорт».

туры, туризма и молодежной политики администрации Самары
Светлана Лановенко, опыт Казани особенно полезен для Самары в преддверии чемпионата мира по футболу FIFA 2018
в РоссииTM. Ведь коллегам уже
приходилось работать в условиях приема большого количества гостей во время проведения
в Казани Универсиады и чемпионата мира по водным видам
спорта.
- Казанские коллеги поделились ценным опытом по подготовке спортивных событий меж-

дународного масштаба. Проведение классификации гостиниц,
подготовка номерного фонда и
гостиничной инфраструктуры все это нам предстоит сделать в
преддверии ЧМ-2018, - подчеркнула Светлана Лановенко.
Впрочем, и сегодня Самаре
есть чем привлечь туристов из
России и из-за рубежа. По мнению участников встречи, гостей
заинтересуют такие истинно самарские проекты, как Биеннале
современного искусства в Ширяево, Волжская кругосветка,
фестивали музыки под открытым небом. Несомненной гордостью нашего города является реконструированная набережная
Волги и целые километры хорошо оборудованных бесплатных
пляжей.
Результатом встречи представителей туристической отрасли
двух городов стало достижение
договоренности о подписании
соглашения в области туризма.
Напомним, что между нашими
городами уже действуют аналогичные соглашения в сфере науки и промышленности. Также
Самара и Казань планируют обмениваться опытом и лучшими
практиками в сфере событийного туризма.

РЕЗУЛЬТАТ 

Строим больше,
чем соседи
По числу введенного жилья Самара - лидер в ПФО
Лилия Фролова
7 апреля в городской Думе под
председательством депутата Юрия
Левина прошло заседание комитета по бюджету, налогам и экономике. Народные избранники и представители администрации Самары
проанализировали, как в областной столице выполняются послания Президента РФ Владимира Путина и губернатора Николая Меркушкина. Для реализации задач городские власти разработали план
действий на 2015 год - с учетом программы областного правительства.
Документ,
затрагивающий
практически все сферы городской
жизни, состоит из 170 пунктов, которые были распределены по 16 тематическим разделам. В целом с поставленными задачами муниципалитет справился. Заместитель руководителя городского департамента финансов и экономического
развития Ольга Шепелева сообщила, что в полном объеме выполнены 160 мероприятий, это составляет 94% от запланированного.
Например, Самара продолжает оставаться на лидирующих позициях в Приволжском федераль-

ном округе по объемам жилищного строительства. Наш город обошел Уфу, Саратов и Казань. И это
несмотря на то, что застройщикам
пришлось пересмотреть планы по
вводу жилья в связи с экономической ситуацией: в 2015 году в Самаре вместо запланированных 1,1 млн
квадратных метров в эксплуатацию
сдано 831,5 тысячи «квадратов».
В ходе заседания рассматривались и вопросы, связанные с пополнением бюджета, сбором налогов. Депутаты решили продолжить
практику формирования бюджета Самары на три плановых года, а
также определили персональный
состав городской Межведомственной комиссии по налогам и сборам.
Кроме того, депутат Вячеслав Гришин предложил создать при городском парламенте особую рабочую
группу в составе депутатов, представителей администрации и бизнес-сообщества. Это объединение
будет предлагать дополнительные
варианты действий, которые помогут пополнить казну. Эта инициатива была поддержана участниками заседания. Председатель Думы
Галина Андриянова выразила уверенность, что такая рабочая группа
будет полезна городу.
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Безопасность
АКТУАЛЬНО Продолжается реализация целевой программы «Пожарная безопасность Самары»

ОТДЫХ с огоньком?
Ирина Исаева

Составлен план по борьбе с лесными пожарами

Не за горами лето, период отпусков, а это значит, тысячи самарцев устремятся на зеленые
волжские острова. Но жаркая,
засушливая погода и небрежность отдыхающих нередко приводят к беде. Городской администрацией составлен план по обеспечению безопасности граждан
при возникновении лесных пожаров на территории Самары в
2016 году.

лесов на территории
Самары.
Из них
3168 в Красноглинском районе (в том числе
остров Зелененький),
1543 в Кировском
районе (острова на реке
Самаре),
611 в Куйбышевском
районе (остров Коровий),
804 в Октябрьском
районе (остров
Рождественский),
1224 в Самарском
районе (остров
Поджабный),
230 в Ленинском районе (острова Рождественский, Заволжский),
421 в Промышленном
районе (острова на реке
Самаре),
117 в Советском районе (острова на реке Самаре).

ЧП - не редкость

Общая площадь лесов, расположенных в городской черте, - более восьми тысяч гектаров. Около 40% площади лесничества расположено на речных островах, где многие самарцы проводят выходные или даже целый отпуск. На островах и
правом берегу Волги расположено 53 базы отдыха, на песчаных
пляжах вырастают палаточные
городки. Эти места доступны и,
как следствие, в полной мере испытывают на себе негативное
воздействие человека. Горы мусора, изрезанный рельеф островов, частые засухи с сильными ветрами, присущие климату
средней полосы, и обилие хвойного молодняка - вот факторы,
способствующие возгораниям.
- Пожары на островах, к сожалению, не редкость, - отмечает руководитель городского
управления гражданской защиты Владимир Мостовой. - В августе прошлого года в течение
трех суток пожарные и военные
боролись с огнем на острове Зелененький. Сухая трава и деревья горели на площади более пяти гектаров. Только благодаря
слаженным действиям огнеборцев пожару не удалось распространиться по всей территории
острова и причинить значительный ущерб природным ресурсам.
СПРАВКА «СГ»
Программа пожарной безопасности Самары была
впервые принята в 2008 году.
Основной задачей является
реализация мероприятий
по обеспечению первичных
мер пожарной безопасности
на территории губернской
столицы. Исполнителем является городское управление
гражданской защиты.
В рамках программы заложено 800 тыс. руб. на выполнение противопожарных
мероприятий в районах, граничащих с лесными и степными массивами на территории
губернской столицы.

8118 га

Несколько лет назад огонь
уничтожил почти два гектара
подлеска на Поджабном. Пламя могло перекинуться на красивейший бор, расположенный
поблизости, а растущим там соснам - более ста лет.

Не остаться в стороне

Несмотря на удаленность от
центра, острова, расположенные
на реках Волге и Самаре, являются частью города. Задача организации пожаротушения на этих
территориях возложена на территориальный орган МЧС России
- Главное управление по Самарской области. В губернской столице по тревожному сигналу на место происшествия отправляются
служащие 3-го отряда ФПС по Самарской области.
- Тушение пожаров находится
вне зоны ответственности городской администрации, но и остаться в стороне, если на нашей территории произошло ЧП, мы не можем, - говорит Владимир Мостовой. - Уже много лет в областном
центре реализуется городская целевая программа «Пожарная безопасность Самары». В ее рамках
разработан «План работы администрации по обеспечению безопасности граждан при возникновении лесных пожаров на территории городского округа Самара
на пожароопасный период 2016
года». В этом документе мы постарались учесть все аспекты работы муниципальных и област-

ных служб в случае чрезвычайного происшествия. Для эвакуации
граждан с островов, если возникнет такая необходимость, будут
задействованы 52 организации!
Мы знаем, какие водоемы и пожарные скважины есть на каждом из островов, каким арсеналом
противопожарных средств располагают многочисленные базы отдыха. В плане учтено все до мелочей.
60% городских лесов расположено в самой Самаре, преимущественно в Куйбышевском и Красноглинском районах. В непосредственной близости от островков
природы расположены один химически опасный объект, восемь
оздоровительных детских лагерей. Буквально утопают в лесах
отдаленные поселки Береза, Прибрежный, Винтай, Задельное, Ясная Поляна. Обеспечение безопасности этих объектов и населенных пунктов, профилактические работы по предупреждению
возгораний - одна из основных задач городской администрации.
- Вокруг населенных пунктов,
а также лагерей, расположенных
в зеленой зоне, дважды в год производится опашка, - рассказывает
руководитель управления гражданской защиты. - Ширина полосы - 2,4 метра. Это хорошее препятствие для огня, который не может распространяться по голой
земле. Лесные массивы, граничащие с учреждениями, где отдыхают ребята, должны быть очищены

от мусора. Конечно, сотрудники
управления контролируют противопожарное состояние лагерей,
проверяют, насколько хорошо работает водоснабжение, исправна ли автоматическая пожарная
сигнализация. Еще до начала первой смены мы должны сделать все,
чтобы родители были спокойны
за своих детей.

Всем миром

В настоящее время деятельность в сфере защиты лесов от
пожаров осуществляют государственное казенное учреждение
«Самарские лесничества», государственное бюджетное учреждение Самарской области «Самаралес» и Пожарно-химическая станция-3 Красноярского управления
в поселке Волжский. В случае необходимости на помощь им придут сотрудники городских служб.
- Резервные силы администрации Самары начинают принимать
участие в тушении пожара, если
его площадь превысила 25 гектаров и есть угроза возникновения
чрезвычайной ситуации, - объясняет Мостовой. - К этой работе
мы можем привлечь добровольцев, успешно работающих в городе на протяжении пяти лет, сотрудников поисково-спасательного отряда городского округа Самара. Большая часть добровольцев в
прошлом или настоящем профессиональные пожарные: это опытные люди, которые знают, как действовать в непростой ситуации,

могут принять правильное решение и оказать первую помощь пострадавшим.
В рамках реализации программы «Пожарная безопасность Самары» для добровольных пожарных команд закуплено два пожарных автомобиля, катер с мотопомпой, пожарные ранцы, средства
индивидуальной защиты. На пожарно-химической станции создан резервный запас технологической оснастки и инвентаря: ранцевыми огнетушителями «Ермак»
можно вооружить 80 человек, в
наличии имеются пожарные лопаты, грабли, ведра, топоры.
Кроме того, на базе станции
еще в 2011 году за счет субвенций, выделяемых из федерального бюджета, организована региональная диспетчерская служба,
входящая в состав ГБУ «Самаралес». Одна из ее основных функций - прием информации от граждан и из других источников о возгорании на территории Самары и
области, включая особо охраняемые природные территории. В
круглосуточном режиме ведется
видеомониторинг по обнаружению очагов лесных пожаров. Камеры наблюдения установлены
на вышках «Самаралеса» и конструкциях, принадлежащих операторам мобильной связи. Такая
система позволяет оперативно реагировать и принимать меры для
тушения лесного пожара на самом
раннем этапе, не допуская его распространения.
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Год кино

Маргарита Прасковьина

Рассказ о семье,
городе, стране

Известная кинодинастия в Самаре Серковы-Головлевы. В руках
супругов, Марии Серковой и священника Игоря Головлева, большое и важное дело - Поволжский
общественный историко-культурный фонд. Они организовали и ежегодно проводят один из
главных самарских кинофорумов
- открытый всероссийский фестиваль документальных фильмов «Соль земли». Основатель династии - отец Марии Михаил Серков, известный самарский режиссер-документалист, заслуженный
деятель искусств Российский Федерации, лауреат многих всесоюзных и международных фестивалей.

Шесть десятилетий
творческой биографии
«Пока живы Серковы, документальное кино будет жить»

Трудная дорога
в творчество

Мария Серкова:
- Моя бабушка, мама отца,
умерла рано - ему было около 11
лет. Эта боль у него очень глубоко
засела, и он до последних дней говорил, как ему не хватало ее. Ходил на могилу, писал стихи, посвященные ей. Возможно, именно
это зародило в его душе зачатки
творчества: он уходил в себя, рассуждал о смысле жизни, о том, почему так произошло.
Игорь Головлев:
- Последний фильм, который
сделал Михаил Михайлович, был
о семье, обо всех нас - «Винновская роща». Последнее время мама была прикована к постели и
просила его посидеть с ней. Он
не понимал зачем, спрашивал: «А
долго ли надо сидеть?» Ему хотелось бежать играть с детьми. Мне
кажется, до конца жизни не мог
себе этого простить.
Мария Серкова:
- Его отец очень хотел, чтобы
Михаил Михайлович пошел по
стопам матери, стал медиком. Он
поступил в училище, но на первых курсах его оттуда попросили.
Причем не за успеваемость, а потому что пародировал преподавателей.
Не знаю, как к нему пришла
идея посвятить себя кино, он не
говорил об этом. Когда он приехал в Куйбышев на студию кинохроники - главную в Поволжье, его взяли директором картины. У него всегда были серьезные организаторские способности - все, что нужно было для
фильма, мог устроить, договориться и так далее. Как режиссер свой первый фильм он снял
в 1961 году, это была картина «В
добрый путь, ребята» об ульяновском детском театре, который он сам организовал.
Его отправили прямиком на
Высшие режиссерские курсы -

1

2
3
фото



обычно туда набирают людей,
окончивших ВГИК, с большим
опытом работы. Михаил Михайлович прошел отборочный
конкурс, был принят, отучился.
Вернувшись в Куйбышев, стал
работать режиссером неигрового кино.

Секреты мастера

Мария Серкова:
- Его интересовали острые,
проблемные стороны жизни.
Брошенные дети, о которых он
снял фильм «Первая боль». «Солнечная поляна» - о брошенных
матерях. «Первое движение души» - о брошенных собаках. В
зрелом возрасте он начал делать
фильмы, посвященные историческим личностям: о Куйбышеве, о
племяннице Ленина, об Алабине.
Игорь Головлев:
- С Михаилом Михайловичем
работать было непросто, но очень
интересно. У него были свои хитрости. Поскольку фильмы делались по заказу Госкино, их надо было сдавать московской комиссии. Например, он вставлял
совсем ненужный кадр, который очевидно не монтировался с
остальным материалом. В результате комиссия требовала убрать

его, а на острые моменты самого
фильма уже не обращала внимания.

Искусство на заказ

Игорь Головлев:
- Когда кинохроника стала буксовать, некоторые корпункты
преобразовались в студии, объемы работы сократились, пробить
фильмы на нравственные темы
стало очень трудно.
Он делал заказные фильмы о
газовиках, нефтяниках, но в его
руках материал становился произведением искусства высокого качества. Снимал о Вяхиреве,
Оруджеве, Байбакове - известных
людях страны. В каждой картине
было открытие, а не просто «болты в томате» (так называли в студийном обиходе фильмы по заказу
производственников, когда заводские будни нужно красиво подать.
- Прим. ред.).
Мария Серкова:
- В середине 90-х студия кинохроники практически закрылась и работала почти номинально. Без дела Михаил Михайлович
сидеть не мог никогда: создал кинокомпанию «Скорпион», потом она преобразовалась в фонд
кинематографии - региональное

1. Мария Серкова
с символом фестиваля
«Соль земли».
2. Игорь Головлев
на церемонии
награждения.
3. Михаил Серков
за работой.

представительство, а потом уже
независимый самарский фонд.
Он пробил идею создания киноэнциклопедии о лучших людях России, которую спонсировал
«Газпром». Кинопроизводство
тогда практически стояло, а мы
один за другим печатали фильмы
на студии им. Горького. Это было
просто чудом, мы помогли и студии, и сотрудникам студии кинохроники, которые остались не
у дел.

По стопам отца

Мария Серкова:
- Мне говорили, что режиссура - это не женская работа: постоянные командировки, нечего об
этом думать. И все равно я собиралась поступать во ВГИК. Но папа меня не отпустил - боялся, что
эта среда меня развратит. Я пошла
в наш государственный университет на факультет филологии.
Но ни дня не работала по специальности. Училась на заочном и
параллельно с 17 лет работала на
ГТРК «Самара» ассистентом режиссера в литературно-драматической редакции, где мы с Игорем
и познакомились. Дальше я пришла к отцу в фонд, и мы работали вместе.
Наверное,
организаторские
способности папа передал мне
в большей степени, чем творческие. Я пробовала снимать. Не буду считать «Вояж без саквояжа»,
который мы делали 10 лет - мне

кажется, между телевизионными
программами и документальным
кино лежит пропасть.
Пробовала снимать о папе
фильм «Пока живы». В название
взяла фразу из уст редактора Куйбышевской студии кинохроники
Бориса Александровича Кожина, который говорил: «Пока живы Серковы, документальное кино будет жить».
Когда работала над съемками,
мне снилось, как и отцу, каким
кадром начать, каким закончить.
Это очень увлекательный творческий процесс. Когда я стала заниматься административной работой, все это куда-то ушло, и мне
стало сниться, где искать деньги
на создание проекта...
Наша старшая дочь Полина в
кино себя никогда не пробовала и не испытывает к этому тяги.
У нее прекрасные организаторские способности, ей не надо ничего объяснять - она сама все чувствует.

«Соль земли» самарской

Игорь Головлев:
- Фестиваль «Соль земли» традиционно проводится в сентябре,
близко к событию Чуда Архистратига Михаила в Хонех. Надеемся,
что фестивалем мы оживили интерес к кино в Самаре. Сравнивая
участие местных кинематографистов на первом фестивале и сейчас, можно сказать, что выросло и
их число, и качество их работ.
Мария Серкова:
- Фестиваль создавался очень
трудно. В определенный момент
руки опускались. Меня удерживала память об отце: я считала, что
если мы похороним фестиваль, то
повторно потеряем его. Это давало
силы идти и открывать кабинеты:
один за другим, до бесконечности.
Огромную роль в том, что дело выстояло, сыграли почетные граждане Самарской области. Они отстаивали фестиваль, считая это важным социально значимым проектом для самарской земли.
Кино оказывает очень сильное
воздействие на душу человека.
Там есть образы, музыка, мысли,
воздух, где можно подумать. Эти
фильмы ведь все о нас. Ничего и
выдумывать не надо, как все бывает закручено на самом деле! Наша жизнь гораздо полнее, сложнее и интереснее, чем показано в
игровом кино и сериалах.
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Гид развлечений

АНОНСЫ

ГОРОСКОП

Афиша • 11 - 17 апреля
ТЕАТР
11 АПРЕЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«КНЯЖНА МЕРИ» (13+)
«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 18:00

«СТАРАЯ ДЕВА» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

12 АПРЕЛЯ, ВТОРНИК

«ОЧЕНЬ ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» (16+)
«САМАРТ», 18:00

«МУЖСКОЙ СЕЗОН»
(гастроли театра «Колесо») (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

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

«ВЕЧЕР ОДНОАКТНЫХ КОМИЧЕСКИХ
ОПЕР» (16+)

КРОССВОРДЫ
КИНО

ФЕСТИВАЛЬ

Драма, куклы,
опера и балет
«Волжские театральные сезоны»
откроются в Самаре через две недели

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 19:00

«СТАРАЯ ДЕВА» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

«ПАЛАЧИ» (театральный кинопоказ) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», 19:00

13 АПРЕЛЯ, СРЕДА

«НАША КУХНЯ» (музыкальная фантазия
в стиле ретро) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ОЧЕНЬ ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» (16+)
«САМАРТ», 18:00

«ЧЕРЕП ИЗ КОННЕМАРЫ»
(черная комедия) (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

14 АПРЕЛЯ, ЧЕТВЕРГ

«ПУЛИ НАД БРОДВЕЕМ» (комедия) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА»
(современная история) (12+)
«САМАРТ», 18:00

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

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

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

15 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА
«ПОЕДИНОК» (16+)

Маргарита Прасковьина
III Всероссийский фестиваль
«Волжские театральные сезоны» пройдет с 24 по 30 апреля на

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА»
(современная история) (12+)
«САМАРТ», 18:00
«ЗАПАХ ЛЕГКОГО ЗАГАРА» (комедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«УРОК ДОЧКАМ» (водевиль) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

16 АПРЕЛЯ, СУББОТА
«РЕПКА» (3+)

ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«КАРЛСОН, КОТОРЫЙ ЖИВЕТ НА КРЫШЕ»
(детский мюзикл) (6+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 11:00, 14:00

«БАБА ЯГА, ИВАН И ЛЕШИЙ» (0+)
«ГОРОД», 12:00

«ЗАПАХ ЛЕГКОГО ЗАГАРА» (комедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 13:00

«МАЛЬЧИКИ» (12+)
«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 14:00

«ЧЕЛОВЕК И ДЖЕНТЛЬМЕН» (комедия) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА»
(современная история) (12+)
«САМАРТ», 18:00

«ВОЗВРАЩЕНИЕ» (15+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

«НАШ ГОРОДОК» (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«СЧАСТЛИВАЯ» (16+)
«ВИТРАЖИ», 18:00

«ПУТЬ К СЧАСТЬЮ» (по роману
Л.Н. Толстого «Война и мир») (16+)
«ГОРОД», 18:00

17 АПРЕЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

«ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ» (3+)
ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«КАРЛСОН, КОТОРЫЙ СВАЛИЛСЯ
С КРЫШИ» (0+)
ДК «ПОБЕДА», 11:00

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

«КОТ, ПЕТУХ И ЛИСА» (3+)
«ВИТРАЖИ», 12:00

«ВОЛШЕБНОЕ КОЛЬЦО» (0+)
«ГОРОД», 12:00

«РУССКИЙ ВОДЕВИЛЬ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 13:00, 18:00

«АЗБУКА ЛЬВА ТОЛСТОГО» (6+)
«САМАРТ», 14:00

«ЦВЕТЫ ЗАПОЗДАЛЫЕ» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

«ТАНЕЦ ДЕЛИ» (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«ВОЙНА ОТРАЖЕНИЙ» (16+)
«ГОРОД», 18:00

«ЛЮБОВНЫЕ ПИСЬМА» (мелодрама) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

«СЛУХИ» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

го и драматического искусства.
По словам председателя Самарского областного отделения Союза театральных деятелей РФ
Владимира Гальченко, фестиваль называют «малой «Золотой
маской», в первую очередь за его
многожанровость. Кроме того,
в отборе спектаклей для «Волжских театральных сезонов» принимал участие экспертный совет
главного театрального конкурса страны. А победители нашего
фестиваля напрямую попадут в
шорт-лист «Золотой маски».
«Волжские театральные сезоны» имеют и лабораторную составляющую - каждое утро жюри фестиваля, состоящее из ведущих театральных критиков
страны, будет обсуждать спектакли, увиденные накануне.
На закрытии после показа
спектакля «Наш городок» санктпетербургского «Молодежного театра на Фонтанке» состоится вручение наград по нескольким номинациям, включая лучшую работу актера и лучший спектакль.

«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«КИНОМЕЧТА», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК 2» 3D
(фэнтези) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ВЫСОТКА» (драма) (18+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ПРЕСТУПНИК» (фантастика) (16+)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«РОБИНЗОН КРУЗО: ОЧЕНЬ ОБИТАЕМЫЙ
ОСТРОВ» 3D (мультфильм) (6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«КОРОБКА» (комедия) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПРИШЕЛЬЦЫ 3: ВЗЯТИЕ БАСТИЛИИ»
(комедия) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ХАРДКОР» (боевик) (18+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«КИНОМЕЧТА»

ЭДДИ «ОРЕЛ» (драма) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА»,
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ГЕРОЙ» (драма) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА»,
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

ГОД РОССИЙСКОГО КИНО О
 героях космоса

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 11:00

«ТЕСТОСТЕРОН» (комедия) (16+)

главных сценических площадках
города.
Десять регионов (включая
Москву и Санкт-Петербург) за
неделю покажут 16 спектаклей в
жанре оперы, балета, кукольно-

«КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» 3D (фэнтези) (12+)

Ева Скатина
Главный режиссер театра драмы им. М. Горького, актер Валерий
Гришко представил самарцам биографическую ленту «Главный» режиссера Юрия Кары. Премьера
картины, посвященной историческим событиям 50-60-х годов прошлого века, состоялась в октябре
2015 года в московском кинотеатре
«Космос». В Самаре первый показ
«Главного» приурочили к Дню космонавтики. На просмотр в кинотеатр «Художественный» пригласили
ветеранов и учащихся школ.
Это вторая часть дилогии Юрия
Кары. Первая - «Королев» - была
снята в 2007 году и рассказывала об
одном из периодов в жизни главного космического конструктора.
Молодого Королева сыграл актер
Сергей Астахов.
Сергей Павлович на пике жизни
- это уже Валерий Гришко. На творческой встрече он поделился с самарскими зрителями своими впечатлениями:
- Первыми зрителями нашего фильма были коллеги и члены семьи Сергея Павловича. После просмотра все, включая ветеранов-конструкторов, космонавтов Алексея Архиповича Леонова
и Владимира Викторовича Аксенова, в один голос сказали, что их
убедил образ, который я сыграл. А
дочь Королева, Наталья Сергеева,
держала меня за руку и спрашивала: «Как вы угадали, что папа был
именно таким?»
Королев в исполнении Гришко
- как и подобает герою такого мас-

Наш Королев
«Как вы угадали,
что папа был именно
таким?»
штаба - фанатично преданный делу, целеустремленный, человекракета, каким, по воспоминаниям
знавших его близко, и был в жизни. Когда-то этот образ блистательно создал замечательный русский артист Кирилл Лавров в эпическом советском фильме «Укрощение огня». Режиссер Юрий Кара взял этот стиль за образец.
Изобразительный ряд «Главного» выдержан в эстетике героического советского кинематографа - в нем много патетики, иллюстративности, общих планов: герой на фоне ракеты, герой в цехе,
КБ, Центре управления полетами,
высоких кабинетах и т. д. И все это
усилено музыкальными произведениями в духе сюиты Георгия
Свиридова «Время вперед».
Самарские зрители, как в калейдоскопе, наблюдали на большом экране строительство космодрома Байконур, испытания
межконтинентальной баллистической ракеты «Р-7», полет Юрия
Гагарина, первый выход в открытый космос. Время от времени пафос глобальных событий в картине перемежается комедийными
сценами, в которых хитрый конструктор выпрашивает у руководства страны «добро» на свои ри-

«КЛОВЕРФИЛД, 10» (ужасы) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА»,
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«МАРШРУТ ПОСТРОЕН» (ужасы) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА»,
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«МИССИЯ В МАЙАМИ» (комедия) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕРМЕНА: НА ЗАРЕ
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 3D (фантастика) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА»,
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПОМНЮ - НЕ ПОМНЮ!» (комедия) (12+)

скованные эксперименты. В фильме показаны и внештатные ситуации. Судя по тому, как замирал
зал, эти сцены зрителям понравились больше всего.
Валерий Гришко рассказал:
когда Гагарин полетел в космос,
он учился во 2-м классе и уже тогда проникся космосом. В работе
над ролью ему помогли режиссер
Юрий Кара, по первому образованию технарь, книга советского
журналиста Ярослава Голованова «Королев», а еще… заведующая кадрами Самарского театра
драмы Ольга Владимировна
Гельнер. Главный конструктор
жил по соседству, когда приезжал
в Самару.
- Как Ольга Владимировна рассказывает, - поделился Валерий
Гришко, - Сергей Павлович был
всегда сосредоточен, сам в себе.
После просмотра фильма юных
зрителей интересовали подробности показанных событий, а потом
они выстроились в очередь, чтобы
сфотографироваться с актером.

«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА»,
«КИНОМОСТ»

«НОРМ И НЕСОКРУШИМЫЕ» 3D
(мультфильм) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» (боевик) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

ВЫСТАВКИ
«НЕМНОГО О ФРАНЦИИ» (0+)
ДЕТСКАЯ КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ, ДО 15 АПРЕЛЯ

«КУКОЛЬНЫЙ ДОМ» (3+)
ЛИТЕРАТУРНЫЙ МУЗЕЙ, ДО 24 АПРЕЛЯ

«НОВЫЙ ОРЛЕАН В ФОТОГРАФИИ» (6+)
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 23 МАЯ

«ПОП-АРТ ФОРУМ» (12+)
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 29 МАЯ
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ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

06.00 Доброе утро

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 02.00, 04.00

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)

Новости (16+)
10.20, 05.15 Контрольная закупка (16+)
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 04.15 Модный приговор (16+)

12.35, 15.30, 18.30, 20.35 Местное время.
Вести - Самара
12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
15.50 Вести. Дежурная часть

13.15, 20.50 Пусть говорят (16+)

16.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (16+)

14.25 Таблетка (16+)

19.15 Прямой эфир (16+)

14.55, 16.15, 02.15 Время покажет (16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
18.00, 03.10, 04.05 Наедине со всеми (16+)
19.45 Давай поженимся! (16+)

22.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» (16+)
00.55 Честный детектив (16+)
01.50 Ночная смена (12+)
03.25 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2» (16+)
04.25 Пугачёва, Распутина… Все звёзды

22.00 Время

Дербенёва (16+)

22.30 Т/с «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА» (16+)

05.25 Комната смеха (16+)

00.40 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Познер (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, 21.30, 22.00, 22.45, 23.00,

08.00 Евроньюс (0+)

00.00, 00.45, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00,

11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры
11.15, 02.40 Наблюдатель (0+)
12.15 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ

05.00 Вести (12+)

14.20 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА» (6+)

15.35, 16.30, 17.30, 18.30, 19.35, 23.45,

16.10 Х/ф «РАЗВОД ПО-ИТАЛЬЯНСКИ»

01.35, 02.30, 04.35 Экономика (12+)

(16+)

17.50 Д/ф «Александр Кайдановский.
Неприкасаемый» (0+)
18.45 Исторические концерты (0+)

07.30 Ты можешь больше! (16+)
08.30, 10.30, 13.35, 17.10 Новости
08.35, 13.40, 00.00 Все на Матч! Прямой
эфир
10.35 Д/с «Олимпийский спорт» (12+)
11.05 Легендарные футбольные клубы.
Манчестер Юнайтед (12+)
11.35 Футбол. Чемпионат Англии.
«Тоттенхэм» - «Манчестер
Юнайтед» (12+)
14.30 Д/с «Нет боли - нет победы» (16+)
15.00 Профессиональный бокс. Эдуард
Трояновский (Россия) против
Сесара Куэнки (Аргентина) (16+)
17.15 Континентальный вечер (12+)
17.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина».
«Металлург» (Магнитогорск) ЦСКА. Прямая трансляция
20.30 Д/с «Вся правда про …» (12+)
21.00 Д/с «Хулиганы» (16+)
21.30 Д/с «Где рождаются чемпионы?»

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас

03.00 От прав к возможностям (12+)

07.10 Утро на «5» (6+)

03.25, 06.35, 21.45, 03.25 Основатели (12+)

22.30 Спортивный интерес (12+)
23.30 Рио ждет (16+)
00.45 Тяжелая атлетика. Чемпионат
Европы. Трансляция из Норвегии
02.45 Д/ф «Быть командой» (16+)
03.45 Д/ф «Тайгер Вудс. Взлеты и
падения» (16+)
04.45 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА» (16+)
06.45 Д/с «1+1» (16+)

НТВ

репортер (12+)
07.20, 08.20, 09.20, 10.25, 11.20, 12.35, 14.40,

13.25 Линия жизни (0+)

пятый канал

06.35, 07.45, 09.45, 01.45 Мобильный

ПРИКЛЮЧЕНИЯ» (0+)

07.25, 08.30, 09.30, 10.35 Спорт (12+)
07.40, 11.40 Экономика. События новой
недели (12+)

06.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
07.00 Новое утро
10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)

08.40 Агробизнес (12+)

14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)

20.45 Главная роль (0+)

09.40, 11.50, 04.50 Культура (12+)

14.50, 01.50 Место встречи (16+)

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

10.45, 14.45 Вести недели

15.55, 03.00 Зеркало для героя (12+)

21.45 Правила жизни (0+)

11.30, 13.20, 17.35, 22.25 Погода (12+)

22.10 Д/ф «Ливерпуль. Три Грации, один

12.40, 15.40, 16.40, 17.40, 18.40, 19.45, 02.40,

17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)

битл и река» (0+)

03.40 Гость (12+)

22.30 Тем временем (0+)
23.15 Д/ф «Один из пяти миллионов» (0+)
00.45 Худсовет (0+)
00.50 Д/ф «Григорий Соколов. Разговор,
которого не было» (0+)
01.50 Документальная камера (0+)

13.25 Формула власти (12+)
16.35, 18.35, 00.35, 01.40, 04.45 Реплика (12+)

(16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)
20.40 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+)

19.20, 22.30 Факты (12+)

23.30 Итоги дня

20.30 «Мнение» с Эвелиной Закамской

23.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»

(12+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

03.40 П.Чайковский, «Размышление» (0+)

05.10 Парламентский час (12+)

11.30, 12.20, 13.30, 13.45, 14.40, 15.30, 16.25,

04.35, 04.35 Школа. 21 век (12+)

СИЛА» (16+)

05.05, 13.00, 23.50, 05.05 Большая страна

20.00, 02.10, 20.40, 02.50, 03.35, 04.05, 04.40,
05.15, 05.50, 06.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
21.25, 22.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

04.00 Следствие ведут... (16+)
05.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

06.50 Большая наука (12+)

23.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)

07.45, 12.15, 00.45 Д/ф «В мире людей.

00.15 Момент истины (16+)
01.10 Место происшествия. О главном

10.00, 22.00 Большая страна. Люди.

Карусель

12.10
13.40

14.55
15.30
16.00
16.40
17.05
18.25
19.20
20.35
21.20
21.30
22.30
23.20
23.40
23.45
01.15

Небесные гусары» (12+)
08.30, 01.30 Календарь (12+)

(16+)

10.45
11.05

(12+)

06.05, 14.20, 21.20 Вспомнить всё (12+)

(16+)

06.00
08.25
09.05,
09.55,
10.20,

03.40, 11.20, 15.05, 20.25, 03.40 Прав!Да? (12+)

17.00, 17.45, 18.35 Т/с «УБОЙНАЯ

Ранние пташки (0+)
М/с «Непоседа Зу» (0+)
21.40 М/с «Щенячий патруль» (0+)
19.45 М/с «Литтл Чармерс» (0+)
20.10 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка» (0+)
Давайте рисовать! (0+)
М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» (0+)
М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)
М/с «Трансформеры. Ботыспасатели» (0+)
«Маша и Медведь». Мультcериал

Общество (12+)
10.10, 22.10 Х/ф «ИСАЕВ» (12+)
11.00, 14.00, 20.00, 23.00 Новости
14.50 Новости Совета Федерации (12+)
16.00 ОТРажение (12+)
23.20, 03.00 Де-факто (12+)

ТВ-центр
07.00 Настроение

(0+)

09.05 Х/ф «ХОД КОНЁМ» (12+)

Ералаш (0+)
Лабораториум (0+)
М/с «Зиг и Шарко» (0+)
Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ.
ДИНО ЗАРЯД» (0+)
М/с «Соник Бум» (0+)
М/с «Клуб Винкс» (0+)
М/с «Томас и его друзья» (0+)
М/с «Дружба - это чудо» (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Бернард» (0+)
М/с «Трансформеры. Роботы под
прикрытием» (0+)
180 (0+)
М/с «Великая идея» (0+)
Навигатор. Апгрейд. Дайджест

10.40 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ»

(12+)

00.05 Без обмана (16+)

01.20 Лентяево (0+)
01.45 М/с «Смурфики» (0+)
02.35 М/с «Путешествия Жюля Верна»
(0+)

(16+)

02.30 Pro memoria (0+)

10.30 Место происшествия (16+)

14.05

07.50, 09.50, 12.50 Погода 24 (12+)

19.45 Звездные портреты (0+)

ОТР

МАТЧ-ТВ

(12+)

Россия 24

РОССИЯ Культура
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03.50 М/с «Рыцарь Майк» (0+)
05.05 М/с «Летающие звери» (0+)
05.20 М/с «Черепашка Лулу» (0+)

(16+)

12.30, 15.30, 18.30, 20.40, 23.00, 01.00
События
12.50 Постскриптум (16+)
13.50 В центре событий (16+)
14.55 Осторожно, мошенники! (16+)
15.50 Городское собрание (12+)
16.35 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» (12+)
18.40 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ
МИРА» (12+)
21.00 Право голоса (16+)
22.45 Петровка, 38 (16+)
23.30 Ледниковый параграф (16+)
01.30 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» (16+)
03.30 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+)
05.05 Д/ф «Людмила Гурченко. Блеск и
отчаяние» (12+)
05.50 Д/ф «Советский космос. Четыре
короля» (12+)

поздравления П
 очётному гражданину Самары и Самарской области Анвару Кашафовичу Бульхину

Уважаемый
Анвар Кашафович!
Примите самые теплые, сердечные поздравления по случаю Вашего 80-летия!
Выдающийся вклад, который Вы внесли в развитие кабельного производства, активная работа по
улучшению благосостояния земляков заслуживают
высокой оценки и самой искренней благодарности.
Вас всегда отличали высокий профессионализм,
требовательность к себе и окружающим, ответственность за порученное дело, внимательное,
заботливое отношение к людям. Сегодня Ваши
глубокие разносторонние знания, богатый жизненный опыт по-прежнему востребованы в интересах
дальнейшего развития Самарской области.
О Ваших заслугах перед государством и обществом свидетельствуют почетное звание «Заслуженный машиностроитель Российской Федерации»
и значимые регио-нальные награды. Огромное Вам
спасибо, уважаемый Анвар Кашафович, за все, что
Вы сделали для нашей области, для страны.
От всей души желаю Вам крепкого здоровья,
семейного счастья, благополучия и долгих лет
жизни!

Николай Меркушкин,
Губернатор Самарской области

Уважаемый Анвар Кашафович!
Примите искренние поздравления с юбилеем!
Наша Самара имеет славу крупнейшего научно-промышленного
центра. И такой высокий статус был достигнут городом в первую
очередь благодаря нашим талантливым людям.
В череде великих инженеров, конструкторов и технологов,
которые поднимали самарские предприятия, особое место занимаете Вы. Ваши профессионализм, трудолюбие и целеустремленность,
управленческий талант и неиссякаемая энергия сделали кабельное
производство одним из столпов промышленности самарского края.
Более полувека своей жизни вы отдали Самарскому кабельному
заводу. И благодаря Вашим усилиям предприятие выдержало нестабильные перестроечные времена, уверенно прошло через все кризисы и невзгоды. В настоящее время Самарская кабельная компания
является лидером кабельного производства в стране. Ее продукция
имеется не только в каждом самарском доме, но и за пределами
нашей страны, и более того - за пределами земного шара.
Мы гордимся тем, что в нашем городе живут такие неравнодушные, надежные и сильные духом люди, как Вы. Путь, пройденный
Вами, - один из достойнейших примеров для подрастающего поколения.
Я от всей души желаю Вам крепкого здоровья, жизненной энергии, благополучия, долгих лет жизни и новых достижений! Пусть
Ваш дом всегда будет наполнен светом и радостью, а рядом
будут близкие и друзья!

Уважаемый Анвар Кашафович!
Примите искренние поздравления с юбилейным днем рождения!
Ваше имя вошло в золотой фонд не только нашего города, региона,
но и всей страны. Вас знают, уважают и ценят за выдающиеся деловые
способности и прекрасные человеческие качества.
Есть высказывание, что «сильный человек в любой трудности видит
новые возможности». Вся Ваша жизнь - яркое тому подтверждение.
Именно благодаря Вашим усилиям небольшой Куйбышевский завод кабелей связи во времена перестройки не исчез с промышленной
карты Самары, а напротив, вырос в крупную, современную, высокотехнологичную компанию, которая стала лидером по производству кабельно-проводниковой продукции в России. Ваши профессионализм,
неиссякаемая энергия, преданность делу, упорство и жизнелюбие
вызывают искреннее уважение и восхищение всех, кому посчастливилось с Вами работать, сотрудничать или просто встречаться. Вы не
только признанный эксперт в своей отрасли, но и человек с богатейшим жизненным опытом.
От имени депутатов Думы городского округа Самара сердечно
благодарю Вас за огромный вклад в развитие и процветание нашего
родного края. От всей души желаю Вам здоровья, счастья на долгие
годы, жизнелюбия и оптимизма, добра и благополучия! Пусть Ваша
жизнь и впредь будет наполнена почетом и уважением со стороны
горожан, любовью и вниманием близких, а также многими радостными событиями!

Олег Фурсов,

Галина Андриянова,

Глава городского округа Самара

Председатель Думы Городского округа Самара
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ТВ программа

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 АПРЕЛЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Дела семейные (16+)
06.20, 07.20, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда
06.30,
06.40
07.00
07.30
08.30,
09.00
11.00
12.00,
12.30,
12.45,
13.00
14.00
17.00,
18.00
18.10
18.30
20.00
22.00
23.55
02.50
03.45
04.45

(16+)

19.10 Территория искусства (16+)
Все самое лучшее (16+)
Междуречье (16+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
Военная тайна (16+)
Д/ф «Новый ковчег» (16+)
16.05 112 (16+)
18.45, 23.25 Новости. Самара (16+)
19.25 Цифры (16+)
Званый ужин (16+)
Х/ф «АПОКАЛИПСИС» (16+)
01.30 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
Территория смеха (16+)
Музыкальная энциклопедия (16+)
Здравый смысл (16+)
Х/ф «РЭД-2» (16+)
Водить по-русски (16+)
Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА» (16+)
Секретные территории (16+)
Тайны Чапман (16+)
«Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)

ГУБЕРНИЯ

СТС

ДОМАШНИЙ

06.00 М/с «Люди в чёрном» (0+)

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30 минут (16+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

07.00 Взвешенные люди. Второй сезон

07.30, 18.00, 00.00 6 кадров (16+)

10.30, 11.00, 18.30, 19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

08.05 По делам несовершеннолетних

(16+)

09.00 Ералаш (0+)

(12+)

09.25 «Котики, вперед!» (6+)
09.30, 05.30 «Алиса знает, что делать» (6+)
10.00 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙОРА
БАРАНОВА» (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)
12.05 «Осажденная наука» (16+)
12.35 «Истина где-то рядом» (16+)
13.05 «Истории генерала Гурова» (16+)
13.35 «Поисковый отряд» (12+)
14.05, 19.15 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
14.25 «Школа рыболова» (12+)
15.05 «Будущее» (16+)
16.05, 06.00 «ОДИН ГОД В ТОСКАНЕ» (16+)
17.10 «Киногид» (16+)
17.25 «Звезда по имени Гагарин» (16+)
18.35 «Свое дело» (12+)
18.50 «Азбука потребителя» (12+)
18.55, 23.50 «Сеть» (12+)
19.35 «Время инноваций» (12+)
19.50 «Я ВСЕ ПОМНЮ» (16+)
21.50 «Школа здоровья» (12+)
22.05, 00.20 «Репортер» (16+)
22.25 «ЧЕРТА» (16+)
23.25 «Строительная зона» (16+)
00.35 «Золото» (16+)
01.35 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ:
БЕССМЕРТНЫЕ» (16+)
03.40 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО ЖЕНИХА»
(16+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Д/ф

(16+)

«Гадалка» (12+)

09.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

10.05 Давай разведёмся! (16+)

10.30 М/ф «Сезон охоты» (12+)

12.05 Д/с «Понять. Простить» (16+)

12.05 М/ф «Сезон охоты-2» (12+)

13.15, 03.30 Кризисный менеджер (16+)

13.30 Тайные знаки (12+)

14.15 Х/ф «МИНУС ОДИН» (16+)

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за

13.30, 23.50, 00.00 Уральские пельмени

12.30 Д/ф «Вокруг Света» (16+)

18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»

(16+)

14.00 Х/ф «ТРИ ИКС» (16+)
16.10 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ УРОВЕНЬ» (16+)
18.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
21.00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)

(16+)

19.00 Х/ф «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» (16+)
21.00 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» (16+)
23.00 Д/с «Я его убила» (16+)

привидениями» (16+)
16.00 Мистические истории (16+)
19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
20.30, 21.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ»
(16+)

00.30 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД!» (16+)
04.30 Был бы повод (16+)

ГИС

22.00 Х/ф «СМОКИНГ» (12+)

22.15, 23.05 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (16+)
00.00 Х/ф «ДУМ» (16+)
02.00 Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН» (16+)

00.30 Кино в деталях (16+)

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 11.50, 15.55, 18.25, 23.55, 06.55 «Доска
объявлений» (12+)
09.05 «С дядей Степой мы друзья» (6+)
09.20, 11.55, 13.55 «Календарь губернии»

ТВ3

01.30, 05.30 6 кадров (16+)

04.30 Параллельный мир (12+)

01.45 Т/с «ПАН АМЕРИКАН» (16+)

05.45 Т/с «ПАРК АВЕНЮ, 666» (16+)

03.30 Т/с «МАРГОША» (16+)

ЗВЕЗДА
07.00 Новости. Главное
07.45 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (12+)
09.15, 10.15, 11.05 Т/с «В ИЮНЕ 41-ГО» (16+)
10.00, 14.00, 19.00, 23.05 Новости дня
11.00, 15.00 Военные новости
14.15 Д/с «Освобождение» (12+)
14.45, 15.05 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ»
(16+)

19.30 Д/с «Предатели» с Андреем
Луговым» (16+)
20.20 Специальный репортаж (12+)
20.45 Теория заговора (12+)
21.05 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» (16+)
23.30 Звезда на «Звезде» (6+)
00.15 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА...» (16+)
01.45 Д/ф «Королев. Обратный отсчет»
(12+)

02.45 Х/ф «ЗЕМЛЯ МОЕГО ДЕТСТВА» (12+)
05.45 Д/ф «С Земли до Луны» (12+)
06.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 13.35 Город, история,
события (12+)
06.20, 07.20, 08.20, 13.50, 18.00 Мастер
спорта (12+)
06.30, 07.30 Специальный репортаж (12+)
06.35 М/с «Легенда о Молин» (6+)
07.35, 15.10 М/с «Приключения мастера
кунг-фу» (6+)
08.30 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР» (12+)
10.00, 01.15 Х/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+)
10.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГЕКЛЬБЕРРИ
ФИННА» (6+)
12.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С» (12+)
(повтор)
13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00,
21.00, 00.00 Информационная
программа «События» (12+)
13.10 Информационная программа
«События. Итоги недели»
14.10, 02.00 Х/с «СТАНИЦА» (16+)
15.35 «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)
16.10 Х/с «ТУЛЬСКИЙ - ТОКАРЕВ» (16+)
17.15, 00.30 Д/ф «Покоренный космос», 1
с. (12+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
18.50, 19.50, 20.50 Сыскное дело (16+)
19.30 Д/ф «Самара. Первые в космосе»,
фильм 3 (12+)
20.35 Дачная жизнь (12+)
22.00 Х/ф «ХОЗЯЙКА «БЕЛЫХ НОЧЕЙ»
(16+)

02.45 «ЗАВТРА НАСТУПИТ СЕГОДНЯ» (16+)
03.30 Живая музыка (12+)
04.25 Х/ф «АТОМНЫЙ ИВАН» (16+)

06.30 Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ. ЛЮДИ Х» (16+)

МИР
07.00
10.00
10.30
14.00,
14.15
14.45,

180 минут (12+)
Беларусь сегодня (12+)
Т/с «ОТПЕЧАТОК ЛЮБВИ» (12+)
17.00, 20.00 Новости
Нет проблем (12+)
03.40 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ
ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ
ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА»

15.15,
16.10,
17.20
17.50

21.10 Т/с «РАЗВОД» (16+)
04.10 Дела семейные (16+)
Секретные материалы (16+)
Д/с «Земля. Территория загадок»

(12+)

(12+)

18.20, 20.20 Т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА-2» (16+)
22.05 Х/ф «НЕБО. САМОЛЕТ. ДЕВУШКА»
(16+)

23.50 Т/с «ГРАЧ» (16+)
00.55 Слово за слово (16+)
01.50 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД
ЗАПРЕЩЕН!» (6+)
03.15 Сделано в СССР (12+)
05.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ СОБАКИ. БЕЛКА И
СТРЕЛКА» (6+)

СПАС
08.00 Д/ф «Наследники Суворова» (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30
Предстоятель. Хроники служения
(0+)

09.00 Консервативный клуб (0+)
10.00 Д/ф «Угреша» (0+)
10.30, 18.00, 01.15, 06.15 Пешком по
Москве (0+)
10.45 Д/ф «Отражения во времени» (6+)
12.00 Русские судьбы (0+)
12.30 Д/ф «Терновый венец Патриарха
Тихона» (0+)
13.30 Д/ф «Русь ещё жива» (0+)
15.00, 19.00 Радость моя (0+)
16.00 Д/ф «Топорищевы» (0+)
16.30 Диалог под часами (0+)
18.15 «А ещё в очках!». Выставка
в государственном музее
А.С. Пушкина (0+)
18.45, 03.00 Портреты (0+)
20.00, 23.00 Новости 26’ (0+)
21.00 Д/ф «Соловки. Преображение» (0+)
21.30 Д/ф «Демидовы» (0+)
22.00 Школа милосердия (0+)
22.30 Д/ф «Ряса» (0+)
00.00 Д/ф «Монахиня Игнатия» (0+)
00.30 Мой путь к богу (6+)
01.30 Д/ф «Дом на камне» (0+)
02.15 Д/ф «Быть первым» (6+)
03.20 Д/ф «Раскинулось море широко,
или Время собирать камни» (0+)
04.00 Национальное достояние (0+)
04.30 Россия и мир (0+)
05.30 Простое чувство родины (6+)
06.30 Д/ф «Любовь не умирает» (0+)
07.20 Герои победы 10’ (0+)
07.30 Д/ф «Рождение канона» (0+)

СКАТ-ТНТ
07.00
07.15
07.25,
07.35
07.40
08.00
08.25
09.00
10.20
12.25
14.00
14.10
14.15
14.30
16.00
18.00
19.00
19.05
19.22
19.30
19.57
20.00
20.30,
21.00
23.00
00.00
01.30
03.15

Наша музыка (12+)
Дума (12+)
07.55, 08.30 Погода
СТВ. Дежурный по городу (16+)
Важное (16+)
Смешарики (6+)
Забытые кумиры (16+)
Дом-2. Lite (16+)
Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» (12+)
Холостяк (16+)
Идеи ремонта (12+)
Мой дом (12+)
Звезды и мистика (16+)
Битва экстрасенсов (16+)
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Балконный вопрос (12+)
Не бойтесь рожать (12+)
СТВ. Дежурный по городу (16+)
СТВ
Абзац (16+)
Т/с «ФИЗРУК» (16+)
01.00 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+)
Х/ф «СТАТУС. СВОБОДЕН» (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Х/ф «КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЙ» (12+)
Т/с «ТЕРМИНАТОР. БИТВА ЗА
БУДУЩЕЕ-2» (16+)
04.10 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» (16+)
05.05 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-2» (16+)
05.50 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ-2» (16+)

ПАТРИОТИЗМ В
 Самаре прошел финал региональной игры «Зарница»
Ольга Морунова
В областной столице завершился зимний этап военно-спортивной игры «Зарница». Легендарную
игру несколько лет назад возродила партия «Единая Россия» при
поддержке правительства Самарской области. За прошедший период в ней успело поучаствовать более 200 тысяч школьников из разных уголков губернии. В зимней
«Зарнице», что завершилась на
днях, заявило о себе более 30 тысяч
ребят. В финальной игре приняли
участие 15 команд из сел и городов
губернии.
Многие школьники играют уже
не в первый раз. Например, для
Оюгжона Якубова из школы №2
эта «Зарница» - вторая. Если в прошлый раз он и его товарищи по
команде не смогли выйти победителями из районного этапа, то в этом
году удалось добраться до финала.
Юноша укладывается в армейский
норматив по сборке-разборке ору-

БРАВЫ РЕБЯТУШКИ
В этапе соревнования приняли участие 30 тысяч школьников

жия, освоил строевую подготовку,
вопросы викторины по истории
России щелкает как орешки.
В игре с удовольствием участвуют не только мальчишки. Девятилетняя отличница из школы №45 Кира Гаврюшова уверена: навыки, полученные за время
участия в «Зарнице», могут пригодиться и девочкам. Поэтому в составе своей команды она делала

все возможное для того, чтобы попасть в финал.
- Больше всего мне нравится
прохождение полосы препятствий.
А еще я знаю, у кого какие погоны:
легко отличу лейтенанта от полковника, - рассказала нам девочка.
Итоги соревнования в торжественной обстановке подвели исполняющий полномочия секретаря регионального отделения

«Единой России» Герой России
Игорь Станкевич, член регполитсовета «ЕР», заместитель начальника Куйбышевской железной дороги по взаимодействию с органами
власти Сергей Блохин, председатель правления центра военно-патриотического воспитания «Контингент» Алексей Родионов.
- Большая патриотическая работа, которая была проведена с ре-

бятами в ходе всех этапов «Зарницы», показала, что они будут готовы встать в строй защитников Отечества, - подчеркнул Игорь Станкевич. - История государства, знание воинского дела - все это формирует настоящих патриотов.
- Мировая ситуация, которую
мы видим, наглядно показывает,
что военно-патриотическое воспитание молодежи крайне необходимо, - считает Алексей Родионов.
- К сожалению, мы сталкиваемся с
тем, что современная молодежь недостаточно подготовлена к службе в армии. «Зарница» в том числе
призвана компенсировать отсутствие начальной военной подготовки.
В результате напряженной
борьбы в старшей возрастной категории «Зарницы» победила
команда школы №108 Промышленного района Самары. В младшей верх одержали ребята из школы №23 города Тольятти. В качестве награды победители отправятся на экскурсию в Москву.
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вторник, 12 апреля
РОССИЯ 1

МАТЧ-ТВ

ОТР

пятый канал

06.00 Доброе утро

06.00, 10.15 Утро России

07.30 Ты можешь больше! (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас

06.05, 14.20, 21.20 От первого лица (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 01.20, 04.00

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 Вести

08.30, 10.30, 11.05, 12.10, 13.45, 15.30, 17.00,

07.10 Утро на «5» (6+)

06.35, 14.50, 21.45, 03.25 Основатели (12+)

Новости (16+)
10.20 Контрольная закупка (16+)
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор (16+)
13.15, 20.50 Пусть говорят (16+)
14.25 Таблетка (16+)
14.55, 16.15, 02.40 Время покажет (16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)

10.55 О самом главном (12+)
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 Местное время.
Вести - Самара
12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (16+)

04.15 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР. НА

01.35 Звезда по имени Гагарин (12+)

РОССИЯ Культура

Россия 24
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 14.40, 15.00, 16.00, 17.00,

17.00 Открытая студия
18.30 Актуально

Безугловым (16+)
12.45 Д/ф «Манчестер Сити». Live» (16+)

Challenge (16+)
17.55 Мини-футбол. Чемпионат мира

трансляция
20.30 Все за Евро! (16+)
21.00 Д/с «Футбол Слуцкого периода»
(16+)

21.30 Культура (16+)
22.00 Все на футбол! (12+)
22.30 Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала. «Манчестер

11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры

23.00, 00.00, 00.45, 01.00, 02.00, 03.00,

Сити» (Англия) - ПСЖ Прямая

04.00, 05.00 Вести (12+)

трансляция

13.30 Д/ф «Григорий Соколов. Разговор,
которого не было» (0+)
14.30 Пятое измерение (0+)
15.00 Х/ф «АННА ПАВЛОВА» (0+)
16.10 Д/с «Истории в фарфоре» (0+)
16.40 Сати. Нескучная классика... (0+)
17.25 Д/ф «Один из пяти миллионов» (0+)
18.45 Исторические концерты (0+)
19.45 Звездные портреты (0+)
20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.05 Искусственный отбор (0+)

06.30, 07.15, 08.20, 08.45, 09.15, 09.35, 10.20,
11.25, 12.25, 13.30, 14.35, 15.35, 16.30,
17.25, 18.30, 19.35, 20.30, 01.35, 02.30,

03.40, 04.40, 05.30 Гость (12+)

Реплика (12+)
07.20, 08.35, 09.25, 10.35, 13.20 Спорт (12+)
07.30, 13.40, 19.25, 22.30 Факты (12+)
07.45, 11.50, 13.50 Вести. Net (12+)
07.50, 09.50, 12.50 Погода 24 (12+)

22.15 Д/ф «Не прикован я к нашему

09.40, 12.40, 05.50 Культура (12+)

веку...» (0+)
23.25 Линия жизни (0+)
00.45 Худсовет (0+)
00.50 Критик (0+)
02.45 Ян Сибелиус, Оркестровые пьесы
(0+)

02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
1/4 финала (12+)
04.00 Тяжелая атлетика. Чемпионат
Европы. Трансляция из Норвегии
05.45 Несерьезно о футболе (12+)
06.45 Д/с «1+1» (16+)

НТВ

06.50, 08.50, 11.45, 16.35, 18.35, 00.35, 01.40

21.45 Правила жизни (0+)

22.45 Игра в бисер (0+)

01.30 Обзор Лиги чемпионов (12+)

04.30 Экономика (12+)
06.40, 15.40, 16.40, 17.40, 18.40, 19.45, 20.40,

09.45, 12.45, 01.45, 04.50 Мобильный
репортер (12+)
10.40 Технологии жиль (12+)
11.30, 13.35, 17.35, 22.25 Погода (12+)
21.00 Экономика. Курс дня (12+)
23.45, 02.40 Геоэкономика (12+)

21.20, 22.10, 00.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
01.00 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+)
03.10, 04.00, 04.50, 05.40 Т/с «ОСА» (16+)

Карусель

Россия - Белоруссия. Прямая

18.00, 19.00, 20.00, 21.25, 22.00, 22.45,

12.15, 01.30 Т/с «КОЛОМБО» (12+)

20.00, 20.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

- 2016 г. Отборочный турнир.

07.30 Евроньюс (0+)
11.15, 02.55 Наблюдатель (0+)

«ИНКАССАТОРЫ» (16+)

12.15 «Анатомия спорта» с Эдуардом

СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (12+)
05.15 Комната смеха (16+)

11.30, 12.45, 13.30, 14.20, 15.25 Т/с

11.10 Спортивный интерес (16+)

15.35 Смешанные единоборства. М-1

00.55 Вести.doc (16+)

10.30 Место происшествия

10.35 Д/с «Олимпийский спорт» (12+)

22.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» (16+)

19.45 Давай поженимся! (16+)

00.45 Вечерний Ургант (16+)

Прямой эфир

14.30 Д/ф «Под знаком Сириуса» (12+)

02.40 Ночная смена (12+)

22.35 Т/с «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА» (16+)

08.35, 13.50, 17.05, 20.05, 00.45 Все на Матч!

19.15 Прямой эфир (16+)

18.00, 03.30, 04.05 Наедине со всеми (16+)

22.00 Время (16+)

20.00 Новости

06.00
07.00
10.00
11.00,
11.20
13.00
14.20
14.50,
15.55,
17.20

Т/с «СУПРУГИ» (16+)
Новое утро
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
Суд присяжных (16+)
Чрезвычайное происшествие (16+)
01.50 Место встречи (16+)
02.55 Зеркало для героя (12+)
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

19.00
20.40
23.30
23.55

Говорим и показываем (16+)
Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+)
Итоги дня
Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»

(16+)

(16+)

04.00 Главная дорога (16+)
04.40 Дикий мир (0+)
05.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

06.00
08.25
09.05,
09.55,
10.20,
10.45
11.05
12.10
13.40
14.05
14.55
15.30
16.00
16.40
17.05
18.25
19.20
20.35
21.20
21.30
22.30
23.20
23.40
23.45
01.15
01.20
01.45
02.35

Ранние пташки (0+)
М/с «Непоседа Зу» (0+)
21.40 М/с «Щенячий патруль» (0+)
19.45 М/с «Литтл Чармерс» (0+)
20.10 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка» (0+)
Давайте рисовать! (0+)
М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» (0+)
М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)
М/с «Трансформеры. Ботыспасатели» (0+)
М/с «Маша и Медведь» (0+)
Ералаш (0+)
Лабораториум (0+)
М/с «Зиг и Шарко» (0+)
Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ. ДИНО
ЗАРЯД» (0+)
М/с «Соник Бум» (0+)
М/с «Клуб Винкс» (0+)
М/с «Томас и его друзья» (0+)
М/с «Дружба - это чудо» (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Бернард» (0+)
М/с «Трансформеры. Роботы под
прикрытием» (0+)
180 (0+)
М/с «Букашки» (0+)
Навигатор. Апгрейд. Дайджест (12+)
Лентяево (0+)
М/с «Смурфики» (0+)
М/с «Путешествия Жюля Верна»
(0+)

03.50 М/с «Рыцарь Майк» (0+)
05.05 М/ф «Летающие звери» (0+)
05.20 М/с «Черепашка Лулу» (0+)

06.50 Большая наука (12+)
07.45, 12.15, 00.45 Д/ф «В мире людей.
Выжить после спорта» (12+)
08.30, 01.30 Календарь (12+)
10.00, 22.00 Большая страна. Люди.
Общество (12+)
10.10, 22.10 Х/ф «ИСАЕВ» (12+)
11.00, 14.00, 20.00, 23.00 Новости
11.20, 15.05, 20.25, 03.40 Прав!Да? (12+)
13.00, 23.50, 05.05 Большая страна (12+)
16.00 ОТРажение (12+)
23.20, 03.00 Де-факто (12+)
04.35 Школа. 21 век (12+)

ТВ-центр
07.00 Настроение
09.15 Доктор И... (16+)
09.50 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО»
(12+)

11.35 Д/ф «Сергей Никоненко. О,
счастливчик!» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События
12.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
14.40 Мой герой (12+)
15.50 Без обмана (16+)
16.40 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» (12+)
18.30 Город новостей
18.40 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ
МИРА» (12+)
21.00 Право голоса (16+)
22.45 Петровка, 38 (16+)
23.30 Осторожно, мошенники! (16+)
00.05 Прощание. Никита Хрущев (16+)
01.30 Право знать! (16+)
02.55 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ» (16+)

Воспитание Р
 авнение на лучших

Спорт, личность, результат
В школе «Яктылык» прошла встреча с вратарем «Крыльев Советов» Евгением Конюховым
Анна Прохорова
Интересного гостя встречали
в минувший четверг в самарской
школе «Яктылык». Поговорить о
футболе и не только, а также поделиться секретами профессионального спортивного мастерства к ребятам приезжал вратарь команды
«Крылья Советов» Евгений Конюхов. На разговор со спортсменом
были приглашены и ученики школы
№152. Встреча состоялась по инициативе Общественного молодежного
парламента Самары при поддержке
городской Думы и администрации
Советского района.
Рассказывая о содержании мероприятия и о самой идее его проведения, представитель молодежного
парламента Диана Абрамушкина

отметила: «Я считаю, что спортсмены могут и должны становиться примером для детей и молодежи. Живое общение с известными
людьми, особенно в юном возрасте, заряжает энергией, дает толчок к
развитию, личностному росту, а это
сегодня нам очень нужно».
Разговор получился живым, ребят интересовали не только футбольные достижения гостя, но и то,
как правильно организовать спортивное питание, другие его увлечения. Оказалось, что помимо футбола Евгений много читает, любит театр, в детстве учился играть на гитаре, рисовал. А еще на досуге он
свободно «меняет» волейбол, баскетбол, но все же остается верным
спортивным играм с мячом. Отвечая на вопрос о самом значимом для
«Крыльев Советов» матче, Евгений

назвал победу над «Зенитом» в гостевом матче в Санкт-Петербурге.
Примечательно, что в диалоге активно участвовали не только мальчишки, но и юные футбольные болельщицы.
По окончании короткой пресс-

конференции началось самое интересное: переместившись на футбольное поле, расположенное в
школьном дворе, ребята стали
участниками мастер-класса от Евгения Конюхова. Футболист показал
юным поклонникам игры несколь-

ко приемов владения мячом. А приятным завершением встречи стали
автографы и фото на память.
Отметим, что подобная воспитательно-просветительская работа
с молодежью в Самаре ведется постоянно. К ней подключаются педагоги, молодежные объединения, общественные организации, депутаты. Народные избранники всегда с
готовностью поддерживают подобные начинания. Депутат городской
Думы Валерий Барсук, принявший
участие в мероприятии, подчеркнул:
«Регулярно встречаясь со школьниками и студентами, мы стараемся
настроить их на активную жизненную позицию. Спорт, общественная работа, стремление добиваться
новых целей - все это должно наполнять жизнь каждого из ребят, которым предстоит строить будущее Самары. Мы, депутаты городской Думы, со своей стороны всегда готовы
оказать помощь и поддержку молодежи в решении самых разных вопросов и реализации самых смелых
планов».
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ВТОРНИК, 12 АПРЕЛЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Музыкальная энциклопедия (16+)
06.20, 07.25, 12.50, 23.50 Биржа труда (16+)
06.30, 12.30, 18.45, 23.25 Новости.
Самара (16+)
06.55 Здравый смысл (16+)
07.10 Внимательно! (12+)
07.30 С бодрым утром! (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Д/ф «По следам богов» (16+)
12.00, 16.05 112 (16+)
12.45, 19.25 Цифры (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «РЭД-2» (16+)
17.00, 01.50 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
18.00 Тотальный футбол (12+)
18.15 Открытая дверь (16+)
18.20 Территория смеха (16+)
18.30 Бункер S (16+)
19.05 Мужская территория (16+)
20.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ»
22.10
23.55
02.50
03.50
04.50

(16+)

Водить по-русски (16+)
Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (16+)
Секретные территории (16+)
Тайны Чапман (16+)
«Территория» заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)

ГУБЕРНИЯ

СТС

ДОМАШНИЙ

06.00 М/с «Люди в чёрном» (0+)

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30 минут (16+)

06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)

07.30, 18.00, 00.00, 05.20 6 кадров (16+)

10.30, 11.00, 18.30, 19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

07.05 М/с «Смешарики» (0+)

07.45 По делам несовершеннолетних

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Д/ф

07.30 М/с «Приключения Тайо» (0+)
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
09.00 Ералаш (0+)
10.10 Х/ф «СМОКИНГ» (12+)
12.00, 00.30 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)

«Гадалка» (12+)

(16+)

12.30 Не ври мне (12+)

11.45 Д/с «Понять. Простить» (16+)

13.30 Тайные знаки (12+)

12.55, 03.20 Кризисный менеджер (16+)

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники

13.55, 19.00 Х/ф «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА»
(16+)

16.00, 21.00 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» (16+)

13.30, 00.00 Уральские пельмени (16+)
14.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»

(12+)

09.35, 11.55, 15.05 «Календарь губернии»
(12+)

09.40
09.45,
10.15
12.00,
12.05
12.35,
13.05
14.25
14.45
15.15
16.05,
17.10,
18.20
18.35
18.55,
19.35
19.50
21.50
22.20,
00.30
01.30
03.10
03.50

«Котики, вперед!» (6+)
05.30 «Алиса знает, что делать» (6+)
Х/ф «НЕБО ЗОВЕТ» (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)
«Строительная зона» (16+)
23.30 «Истина где-то рядом» (16+)
«ДЕРЕВЕНЩИНА» (12+)
«Свое дело» (12+)
«Школа здоровья» (12+)
«ДВОЕ НА КУХНЕ, НЕ СЧИТАЯ
КОТА» (16+)
06.00 «ОДИН ГОД В ТОСКАНЕ» (16+)
22.30 «ЧЕРТА» (16+)
«Рыбацкое счастье» (12+)
«Открытый урок» (12+)
23.50 «Сеть» (12+)
«Очарованный странник» (12+)
«Я ВСЕ ПОМНЮ» (16+)
«Поисковый отряд» (12+)
00.20 «Репортер» (16+)
«Звезда по имени Гагарин» (16+)
Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» (16+)
«На музыкальной волне» (16+)
Х/ф «РОМАН В ПИСЬМАХ» (16+)

за привидениями» (16+)
16.00 Мистические истории (16+)
19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
20.30, 21.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ»

(16+)

17.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

23.00 Д/с «Я его убила» (16+)

20.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)

00.30 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД!» (16+)

21.00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

09.45 Давай разведёмся! (16+)

04.20 Был бы повод (16+)

ГИС

22.00 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ»
(16+)

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 11.50, 15.55, 18.10, 23.55, 06.55 «Доска
объявлений» (12+)
09.05, 14.05, 19.15 Ток-шоу «О чем
говорят» (12+)
09.25, 18.50, 22.10 «Азбука потребителя»

ТВ3

(16+)

22.15, 23.05 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (16+)
00.00 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗДНОЙ»
(12+)

02.15 Х/ф «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЕЗДАМ»
(0+)

02.00 Т/с «ПАН АМЕРИКАН» (16+)

05.00 Параллельный мир (12+)

03.40 Т/с «МАРГОША» (16+)

05.45 Т/с «ПАРК АВЕНЮ, 666» (16+)

05.40 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА
07.00, 23.30 Звезда на «Звезде» (6+)
07.55 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
08.10, 10.15, 11.05 Т/с «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ»
(16+)

10.00, 14.00, 19.00, 23.05 Новости дня
11.00, 15.00 Военные новости
13.00 Процесс (12+)
14.15 Специальный репортаж (12+)
14.45, 15.05 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ»
(16+)

19.30 Д/ф «Космонавт Комаров» (12+)
20.20 «Легенды армии» с Александром
Маршалом (12+)
21.05 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» (16+)
00.15 Х/ф «ПОРОХ» (12+)
02.10 Х/ф «САМЫЕ ПЕРВЫЕ» (12+)
04.10 Х/ф «КОРАБЛЬ ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)
06.05 Д/ф «Первый полет. Вспомнить
все» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 17.00, 19.00,
20.00, 21.00, 00.00 Информационная
программа «События» (12+)
06.35, 07.35, 08.35, 18.45 Право на маму (12+)
06.50, 07.50, 08.50 Сыскное дело (16+)
09.30 М/с «Легенда о Молин» (6+)
10.00, 01.15 Х/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+)
10.50, 15.35 «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)
11.25, 15.10 М/с «Приключения мастера
кунг-фу» (6+)
11.45, 16.10 Х/с «ТУЛЬСКИЙ - ТОКАРЕВ»
(16+)

12.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С» (12+)
(повтор)
13.10 Универсальный формат (12+)
14.10, 02.00 Х/с «СТАНИЦА» (16+)
17.15, 00.30 Д/ф «Покоренный космос», 2
с. (12+)
17.55 Город, история, события (12+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
18.45 Право на маму (12+)
19.30 Точка.RU (12+)
19.45 Мастер спорта (12+)
20.30 Просто о вере (12+)
22.00 Х/ф «АТОМНЫЙ ИВАН» (16+)
02.45 «ЗАВТРА НАСТУПИТ СЕГОДНЯ» (16+)
03.30 Живая музыка (12+)
04.45 Х/ф «БЕЗ МУЖЧИН» (16+)

06.30 Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ. ЛЮДИ Х» (12+)

МИР
07.00 180 минут (12+)
10.00 Общий интерес (12+)
10.30 Т/с «СТЕРВЫ, ИЛИ СТРАННОСТИ

Глава регионального ГУФСИНа
Рамиз Алмазов рассказал об
итогах работы ведомства за прошедший год.
В местах не столь отдаленных
содержится порядка 13 000 человек. Трудоустройство заключенных - одно из важнейших условий
социализации. И бывает оно разным. К примеру, в этом году улицы и парки Самары убирают в общей сложности три десятка человек, получая за это зарплату. К
таким трудящимся приставлены
инспекторы. А всего, по словам
Алмазова, к оплачиваемым работам привлечено около 40% заключенных. Как отметил глава ведомства, эти люди ежемесячно зарабатывают до 20000 рублей. Есть
такие случаи, когда отбывающие
наказание не только выплачивали
ущерб пострадавшим, но и откладывали средства. А по выходе на
свободу покупали хорошие авто.

14.00, 17.00, 20.00 Новости
14.15 Трэш тест (12+)
14.45, 04.05 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ
ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ
ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА»
(12+)

15.15, 21.10 Т/с «РАЗВОД» (16+)
16.10, 04.35 Дела семейные (16+)
17.20 Секретные материалы (16+)
17.50, 03.40 Д/с «Земля. Территория
загадок» (12+)
18.20, 20.20 Т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА-2» (16+)
22.05 Х/ф «КОРОЛЕВ» (12+)
00.00 Т/с «ГРАЧ» (16+)
01.05 Слово за слово (16+)
02.00 Х/ф «КОСМОС КАК
ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)
05.25 Х/ф «ЦИРК» (12+)

В ЗОНЕ ПРИБЫЛИ
На пользу и государству, и себе

Заключенные заняты не только на благоустройстве города.
Они трудятся на мукомольном,
мясоперерабатывающем, швейном и других производствах, заняты на изготовлении железобетонных конструкций. Шьют белье для больниц, делают мебель
для школ, выращивают тюльпаны. За 2015 год прибыль ведомства от всех видов деятельности составила 536 миллионов
рублей. В нынешнем году планируется увеличить выручку до
800 миллионов. Из-за невысокой стоимости выпускаемых товаров спрос на них растет. Вырученные средства идут в том числе и на ремонт в исправительных
учреждениях, создание комфортабельных комнат для посетите-

лей, сооружение культовых учреждений.
Есть, конечно, и своя сложная специфика. Совместно с полицейскими сотрудники исправительных учреждений пресекали попытки переброса и проноса наркотиков на территории колоний. В общей сложности изъято почти восемь килограммов
смертоносного зелья. В основном перебрасывать пытались
небольшие дозы. Но однажды
был вычислен злоумышленник,
решивший в шапке пронести
полкило марихуаны.
- Только при попытке доставки наркотиков задержали 190
граждан. Возбуждено 182 уголовных дела, - уточнил Алмазов.

08.00 Русские судьбы (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30
Предстоятель. Хроники служения
(0+)

09.00 Д/ф «Терновый венец Патриарха
Тихона» (0+)
10.00 Д/ф «Русь ещё жива» (0+)
11.00 Д/ф «Вера Миллионщикова» (0+)
12.00 Д/ф «Топорищевы» (0+)
12.30 Диалог под часами (0+)
13.30, 22.00, 05.15 Пешком по Москве (0+)
13.45 Простое чувство родины (6+)
15.00, 19.00 Радость моя (0+)
16.00 Национальное достояние (0+)
16.30 Россия и мир (0+)
18.00 Д/ф «Любовь не умирает» (0+)
18.45 Герои победы 10’ (0+)
20.00, 23.00 Новости 26’ (0+)
21.00 Х/ф «СИНАЙСКИЙ ОТШЕЛЬНИК»
(0+)

22.15
00.00
00.30
01.00
01.30
02.00
03.00

Светлая душа (0+)
Д/ф «Соловки. Преображение» (0+)
Д/ф «Демидовы» (0+)
Школа милосердия (0+)
Д/ф «Ряса» (0+)
Д/ф «Наша Победа» (0+)
Д/ф «Врач последней надежды»
(0+)

04.00 Д/ф «Монахиня Игнатия» (0+)
04.30 Мой путь к богу (0+)
05.30 Д/ф «Раскинулось море широко,
или Время собирать камни» (0+)
06.10 Портреты (0+)
06.30 Д/ф «Быть первым» (0+)
07.15 Д/ф «Дом на камне» (0+)

СКАТ-ТНТ

ЛЮБВИ» (16+)

ИТОГИ У
 отбывающих наказание есть возможность честно заработать
Ольга Морунова

СПАС

Особая тема - телефонное мошенничество. Удалось изъять
почти 1600 аппаратов и наладить техническое противодействие. Был случай, когда отбывающие наказание предложили одному из инспекторов взятку в размере 200 000 рублей за то,
чтобы тот пронес им телефон.
К сожалению, человек поддался
искушению. Но «операция» эта
не удалась. Сотрудник был взят
с поличным. За свои действия он
расстанется с должностью и выплатит штраф в двадцатикратном размере.
И еще один важный штрих к
общей картине. В честь 70-летия Великой Победы прошла
амнистия, и на свободу вышли
4240 человек.

07.00 Здорово выглядишь (16+)
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по городу
07.25,
07.30,
07.55,
08.00
08.25
09.00
10.00
12.00
14.00
14.10
14.15
14.30
16.00
18.00
19.00
19.15
20.00
20.30,
21.00
23.05
00.05
01.35
03.30

(16+)

07.50, 08.30 Погода
19.30 СТВ
19.57 Абзац (16+)
Смешарики (6+)
Соседи из космоса (12+)
Дом-2. Lite (16+)
Х/ф «СТАТУС. СВОБОДЕН» (16+)
Танцы. Битва сезонов (16+)
Идеи ремонта (12+)
Мой дом (12+)
Звезды и мистика (16+)
Битва экстрасенсов (16+)
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Ангелы на орбите (12+)
Газовый вектор (12+)
Т/с «ФИЗРУК» (16+)
01.05 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+)
Х/ф «14+» (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ-3» (12+)
Т/с «ТЕРМИНАТОР. БИТВА ЗА
БУДУЩЕЕ-2» (16+)
04.25 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» (18+)
05.15 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-2» (16+)
06.05 Женская лига. Парни, деньги и
любовь (16+)

УСЛУГИ
ДЕЗИНФЕКТОР, КАЧ., ГАРАНТ.
ТЕЛ. 231-28-66.
ЭЛЕКТРИК-СПЕЦИАЛИСТ.
ТЕЛ. 8-937-985-00-77.
УНИЧТОЖЕНИЕ НАСЕКОМЫХ
И ГРЫЗУНОВ. ГАРАНТИЯ. БЕЗ
ВЫХОДНЫХ. ТЕЛ. 267-57-13.
ИЗБАВИМ ОТ НАСЕК. ГАРАНТИЯ. ТЕЛ. 241-71-85.

СНИМУ
КВ., ЦЕНТР, РЕМОНТ.
ТЕЛ. 8-905-304-73-53.

КУПЛЮ
ВАННЫ, БАТАРЕИ, ЖЕЛЕЗО.
ТЕЛ. 972-47-31.



Пункты приема
ОБЪЯВЛЕНИЙ

• ПР. КИРОВА, 145, ДК Кирова

(ДК Литвинова), тел.: 995-05-88,
992-22-49.
• УЛ. ФРУНЗЕ, 69, тел. 333-30-81.
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ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

06.00 Доброе утро

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 01.20, 04.00

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 Вести

Новости (16+)
10.20 Контрольная закупка (16+)
10.50 Жить здорово! (12+)

10.55 О самом главном (12+)
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 Местное время.
Вести - Самара

11.55 Модный приговор (16+)

12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)

13.15, 20.50 Пусть говорят (16+)

15.50, 05.45 Вести. Дежурная часть

14.25 Таблетка (16+)

16.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (16+)

14.55, 16.15, 03.35, 04.05 Время покажет

19.15 Прямой эфир (16+)

(16+)

22.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» (16+)

17.00 Мужское/Женское (16+)

23.55 Специальный корреспондент (16+)

18.00, 02.40 Наедине со всеми (16+)

01.35 Ночная смена (12+)

19.45 Давай поженимся! (16+)

03.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР. НА

22.00 Время (16+)
22.35 Т/с «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА» (16+)

СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (12+)
04.50 Комната смеха (16+)

Россия 24

00.45 Вечерний Ургант (16+)
01.35 Структура момента (16+)

РОССИЯ Культура
07.30 Евроньюс (0+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры
11.15, 02.55 Наблюдатель (0+)
12.15, 01.20 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.35 Документальная камера (0+)
14.15 Сказки из глины и дерева (0+)
14.30 Красуйся, град Петров! (0+)
15.00 Х/ф «АННА ПАВЛОВА» (0+)
16.10 Д/с «Истории в фарфоре» (0+)

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, 21.25, 22.00, 22.45, 23.00,
00.00, 00.45, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00,
05.00 Вести (12+)
06.30, 07.15, 08.25, 08.45, 09.20, 09.40, 10.20,
11.20, 12.25, 13.35, 14.35, 15.35, 16.30,
17.30, 19.30, 23.45, 01.35, 02.30, 04.30,

МАТЧ-ТВ
07.30 Ты можешь больше! (16+)
08.30, 10.30, 11.05, 12.10, 14.30, 17.00, 21.00
Новости
08.35, 14.35, 21.05, 00.45 Все на Матч!
Прямой эфир
10.35 Д/с «Олимпийский спорт» (12+)
11.10 Д/с «Где рождаются чемпионы?»
(12+)

11.40 Культура (16+)
12.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала. «Реал» (Мадрид, Испания)
- «Вольфсбург» (Германия) (12+)
15.00 Смешанные единоборства. UFC

НТВ

05.30 Экономика (12+)
06.40, 11.35, 12.40, 15.40, 16.40, 17.40, 19.15,

07.00 Новое утро

17.20 Д/ф «Да, скифы - мы!» (0+)

(12+)

10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

18.45 Исторические концерты (0+)
19.45 Звездные портреты (0+)
20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.05 Абсолютный слух (0+)
21.45 Правила жизни (0+)
22.15 Д/ф «Аркадий Кутилов. Москва
придумает меня!» (16+)
23.05 Власть факта (0+)
23.45 Д/ф «Галина Балашова.
Космический архитектор» (0+)
00.45 Худсовет (0+)
00.50 Факультет ненужных вещей (0+)
02.35 Бах, Итальянский концерт (0+)

06.50, 08.50, 11.50, 16.35, 00.35, 01.40
Реплика (12+)
07.20, 08.30, 09.30, 10.30, 13.25 Спорт (12+)
07.30, 10.40, 13.40, 14.40, 22.30 Факты (12+)
07.45, 09.50, 01.45, 04.50 Мобильный
репортер (12+)
07.50, 10.50, 12.50 Погода 24 (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.50, 01.50 Место встречи (16+)
15.55, 02.50 Зеркало для героя (12+)
17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)

09.45, 05.50 Культура (12+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

11.30, 17.35, 22.25 Погода (12+)

20.40 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+)

18.05 Сенат (12+)

23.30 Итоги дня

20.30 «Мнение» с Эвелиной Закамской
(12+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас
07.10 Утро на «5» (6+)
10.30 Место происшествия (16+)
11.30, 12.45, 13.30, 14.25, 15.25 Т/с
«ИНКАССАТОРЫ» (16+)
17.00 Открытая студия
18.30 Актуально

23.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+)

03.50 Квартирный вопрос (0+)
05.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

06.05, 14.20, 21.20 Фигура речи (12+)
06.35, 14.50, 21.45, 03.25 Основатели (12+)
06.50 Большая наука (12+)
07.45, 12.15, 00.45 Д/ф «В мире людей.
Риск по призванию» (12+)

20.00, 20.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

08.30, 01.30 Календарь (12+)

21.20, 22.10, 00.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

10.00, 22.00 Большая страна. Люди.

23.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
01.00 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧКА»

Карусель
06.00
08.25
09.05,
09.55,
10.20,
10.45
11.05
12.10
13.40
14.05
14.55
15.30
16.00
16.40
17.05
18.25
19.20
20.35
21.20
21.30
22.30
23.20
23.40
23.45
01.15

Общество (12+)
10.10, 22.10 Х/ф «ИСАЕВ» (12+)

(12+)

03.05, 04.00, 04.45, 05.35 Т/с «ОСА» (16+)

06.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

19.35, 02.40, 03.40, 04.40, 05.40 Гость

ОТР

пятый канал

(16+)

17.05 Континентальный вечер (12+)
17.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина».
«Металлург» (Магнитогорск) ЦСКА. Прямая трансляция
20.30 Д/с «Место силы» (12+)
21.30 Д/с «Лицом к лицу» (12+)
22.00 Все на футбол! (12+)
22.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала. «Атлетико» (Испания) «Барселона» (Испания). Прямая
трансляция
01.30 Обзор Лиги чемпионов (12+)
02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
1/4 финала (12+)
03.45 Тяжелая атлетика. Чемпионат
Европы. Трансляция из Норвегии
05.45 Д/ф «Манчестер Сити». Live» (16+)
06.45 Д/с «1+1» (16+)

16.40 Искусственный отбор (0+)
18.00 Больше, чем любовь (0+)
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11.00, 14.00, 20.00, 23.00 Новости
11.20, 15.05, 20.25, 03.40 Прав!Да? (12+)

Ранние пташки (0+)
М/с «Непоседа Зу» (0+)
21.40 М/с «Щенячий патруль» (0+)
19.45 М/с «Литтл Чармерс» (0+)
20.10 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка» (0+)
Давайте рисовать! (0+)
М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» (0+)
М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)
М/с «Трансформеры. Ботыспасатели» (0+)
М/с «Маша и Медведь» (0+)
Ералаш (0+)
Лабораториум (0+)
М/с «Зиг и Шарко» (0+)
Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ.
ДИНО ЗАРЯД» (0+)
М/с «Соник Бум» (0+)
М/с «Клуб Винкс» (0+)
М/с «Томас и его друзья» (0+)
М/с «Дружба - это чудо» (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Бернард» (0+)
М/с «Трансформеры. Роботы под
прикрытием» (0+)
180 (0+)
М/с «Мартина» (0+)
Навигатор. Апгрейд. Дайджест

13.00, 23.50, 05.05 Большая страна (12+)

(12+)

23.30 Линия защиты (16+)

01.20 Лентяево (0+)
01.45 М/с «Смурфики» (0+)
02.35 М/с «Путешествия Жюля Верна»
(0+)

03.50 М/с «Рыцарь Майк» (0+)
05.05 М/с «Летающие звери» (0+)
05.20 М/с «Черепашка Лулу» (0+)

16.00 ОТРажение (12+)
23.20, 03.00 Де-факто (12+)
04.35 Школа. 21 век (12+)

ТВ-центр
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.40 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)
11.35 Д/ф «Олег Янковский. Последняя
охота» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События
12.50, 02.10 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
14.40 Мой герой (12+)
15.50 Прощание. Никита Хрущев (16+)
16.40 Х/ф «МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ
ГРАЦИЙ» (12+)
18.30 Город новостей
18.50 Х/ф «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ» (12+)
21.00 Право голоса (16+)
22.45 Петровка, 38

00.05 Хроники московского быта (12+)
01.25 Русский вопрос (12+)
03.50 Х/ф «ХОД КОНЁМ»
05.10 Д/ф «Боль» (12+)
06.30 Осторожно, мошенники! (16+)

Творчество
Игорь Озеров
Лауреат международных фестивалей духовых оркестров в
России и Франции, получатель
гранта правительства Самарской
области Муниципальный концертный духовой оркестр разработал и с успехом исполняет перед детско-юношеской аудиторией концертно-образовательные
программы под девизом «Просвещение через развлечение!»
В первое воскресенье апреля в
самарском Центре социализации
молодежи прошла концертная
программа «Дружат дети на планете», посвященная культуре народов, населяющих Самару.
Ведущий концерта - автор проекта и художественный руководитель оркестра Марк Коган во вступительном слове отметил: «Дорогие ребята, это необычный концерт в рамках программы
«Многонациональная Самара».
Мы хотим познакомить вас друг

Музыка во имя мира
Муниципальный концертный духовой
оркестр Самары подготовил репертуар
для юных горожан
с другом с неожиданной и очень
важной стороны - со стороны национальной культуры народов,
живущих в нашем городе, чтобы
вы научились относиться друг к
другу доброжелательно, с улыбкой!»
После этих теплых слов в исполнении оркестра зазвучала музыка песни Владимира Шаинского «Улыбка» из мультфильма
«Крошка Енот». А песня «Подари
улыбку миру» в исполнении очаровательной восьмилетней Милены Мирзоян и в сопровождении оркестра закрепила доброжелательную интонацию важной темы взаимоуважения.
Блеснули друг за другом зажигательные танцы ансамбля «Да-

гестан» (рук. Мири Сейидли) и
детского ансамбля «Гарни» (рук.
Григор Степанян). Воспитанники детского сада «Маккаби» (рук.
Александра Солдатова) спели
про недавно прошедший еврейский праздник Пурим. С восторгом встретили слушатели замечательно звучащую скрипку в руках
девятилетней Ружены Хайкиной. Совершенно взрослую песню «Аллилуйя» спела в сопровождении оркестра десятилетняя
Маша Генгут. Попурри оркестра
(дир. Юрий Тазарачев) на темы
песен В. Шаинского и Евгения
Крылатова вызвало в зале настоящий азарт после предложения
ведущего угадать названия песен
и имена композиторов.

Очень тепло встретил зал певицу из Мордовского национально-культурного центра «Масторава» Марию Николаеву. Она
сердечно спела песню «Эряк,
эряк, тиринь мастором» («Живи,
живи, родная земля»).
Русский культурный центр
представил семилетний Тимофей
Гуров, с чувством прочитавший
стихотворение «Друг», написанное его мамой.
Кульминацией же концерта стали танцевальный дуэт
«Амонд» (рук. Владимир Арсоев) с осетинским танцем и детский танцевальный ансамбль
«Искорки» (рук. Елена Черноталова) с композицией «Русский
сувенир».
Вокально-хореографический
ансамбль «Барвинок» под руководством Ольги Дворниковой
и Светланы Флегентовой спел
и обыграл украинскую песню «Я
бажаю вам добра!» («Я желаю вам
добра!») и был тепло встречен публикой.

В заключительной части концерта Муниципальный концертный духовой оркестр Samara band
порадовал детей яркими красками музыки Карена Хачатуряна из
балета «Чиполлино», Генри Манчини «Слоненок» и другими произведениями.
Заворожила публику песней Евгения Крылатова на стихи
Юрия Энтина «Прекрасное далеко» лауреат международных конкурсов Ирина Сигал.
Торжественным финалом концерта стала песня Юрия Чичкова
на стихи Михаила Пляцковского «Дружат дети на планете» в исполнении Ирины Сигал, юных артистов и всего зрительного зала.
Концерт запомнился детям не
только яркими и разнообразными номерами, но и общением с талантливыми молодыми артистами театра «Витражи». Каждому
ребенку достались сладкие подарки от фабрики «Самарский кондитер», армянской НКА «Наири»
и СКЦ «Дагестан».
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ТВ программа

СРЕДА, 13 АПРЕЛЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00, 19.15 Открытая дверь (16+)
06.05 Тотальный футбол (12+)
06.20, 07.25, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда
(16+)

06.30, 12.30, 18.45, 23.25 Новости.
Самара (16+)
06.50 Мужская территория (16+)
07.05 Бункер S (16+)
07.30 С бодрым утром! (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00, 05.10 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко (16+)
11.00 Д/ф «Дети древних богов» (16+)
12.00, 16.05 112 (16+)
12.45, 19.25 Цифры (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ»
(16+)

17.00, 02.10 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
18.00 Ваше право (16+)
18.20 Дачный мир (12+)
20.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+)
21.45 Смотреть всем! (16+)
23.55 Х/ф «МЕТРО» (16+)
03.10 Секретные территории (16+)
04.10 Тайны Чапман (16+)

ГУБЕРНИЯ

СТС

ДОМАШНИЙ

06.00 М/с «Люди в чёрном» (0+)

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30 минут (16+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)

07.30, 18.00, 00.00, 05.25 6 кадров (16+)

10.30, 11.00, 18.30, 19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

07.05 М/с «Смешарики» (0+)

07.45 По делам несовершеннолетних

07.30 М/с «Приключения Тайо» (0+)

(16+)

09.00 Ералаш (0+)

11.45 Д/с «Понять. Простить» (16+)

10.05 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ»

12.55, 02.25 Кризисный менеджер (16+)

13.30 Тайные знаки (12+)

13.55, 19.00 Х/ф «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА»

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за

(16+)

12.05, 00.30 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)

13.30, 23.50, 00.00 Уральские пельмени

(16+)

привидениями» (16+)

16.00, 21.00 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(16+)

(16+)

14.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
17.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)

(16+)

12.35,
13.05,
14.30
14.45
15.05
15.20
16.05,
17.10,
18.20
18.40
18.55
19.35
19.50
21.50
22.00
22.20,
00.30
03.15
04.30

04.00 «Истина где-то рядом» (16+)
01.30 «ДЕРЕВЕНЩИНА» (12+)
«Открытый урок» (12+)
«Рыбацкое счастье» (12+)
«Мир увлечений» (12+)
«Осажденная наука» (16+)
06.00 «ОДИН ГОД В ТОСКАНЕ» (16+)
22.25 «ЧЕРТА» (16+)
«Дом дружбы» (12+)
«Агрокурьер» (12+)
«Сеть» (12+)
«Кто в доме хозяин» (12+)
«Я ВСЕ ПОМНЮ» (16+)
«F1» (12+)
«Футбольный регион» (12+)
00.20 «Репортер» (16+)
«Михаил Лермонтов» (16+)
«На музыкальной волне» (16+)
«Золото» (16+)

12.30 Не ври мне (12+)

23.00 Д/с «Я его убила» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)
19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
20.30, 21.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ»
(16+)

00.30 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» (12+)
03.25 Был бы повод (16+)

ГИС

21.00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)

22.15, 23.05 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (16+)
00.00 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ» (16+)
02.00 Х/ф «МОСКВА-КАССИОПЕЯ» (0+)

02.00 Т/с «ПАН АМЕРИКАН» (16+)

03.45 Х/ф «ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕННОЙ» (0+)

03.40 Т/с «МАРГОША» (16+)

05.30 Т/с «ПАРК АВЕНЮ, 666» (16+)

05.40 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА
07.00, 23.30 Звезда на «Звезде» (6+)
07.55 Служу России
08.30 Научный детектив (12+)
08.50, 10.15, 11.05 Х/ф «ПЕРЕПРАВА» (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 23.05 Новости дня
11.00, 15.00 Военные новости
12.05 Т/с «ЛОВУШКА» (16+)
13.00 Особая статья (12+)
14.15 Теория заговора (12+)
14.45, 15.05 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ»
(16+)

19.30 Д/с «Предатели»
с Андреем Луговым» (16+)
20.20 Последний день (12+)
21.05 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» (16+)
00.15 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО
БОМБАРДИРОВЩИКА» (12+)
01.50 Х/ф «ПОЛЕТ ПТИЦЫ» (12+)
04.30 Х/ф «ОБЕЛИСК» (12+)
06.30 Д/с «Москва фронту» (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, 08.30, 13.20, 18.45 Мастер спорта (12+)
06.40, 07.40, 08.40, 13.40 Город, история,
события (12+)
07.30 Дачная жизнь (12+)
09.30 М/с «Легенда о Молин» (6+)
10.00, 01.15 Х/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+)
10.50, 15.35 «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)
11.25, 15.10 М/с «Приключения мастера
кунг-фу» (6+)
11.45, 16.10 Х/с «ТУЛЬСКИЙ - ТОКАРЕВ»

06.30 Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ. ЛЮДИ Х» (16+)

МИР
07.00 180 минут (12+)
10.00 Культпросвет (12+)

08.00 Д/ф «Топорищевы» (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30
Предстоятель. Хроники служения
(0+)

09.00 Диалог под часами (0+)
10.00, 13.30, 17.15, 01.00 Пешком по
Москве (0+)
10.15 «А ещё в очках!». Выставка
в государственном музее
А.С. Пушкина (0+)
10.45 Д/ф «Любовь не умирает» (0+)
12.00 Национальное достояние (0+)
12.30 Россия и мир (0+)
13.45 Простое чувство родины (6+)
15.00, 19.00 Радость моя (0+)
16.00 Д/ф «Монахиня Игнатия» (0+)
16.30 Мой путь к богу (6+)
18.00 Д/ф «Быть первым» (0+)
18.40, 05.30 Портреты (0+)
20.00, 23.00 Новости 26’ (0+)
21.00 Консервативный клуб (0+)
22.00 Церковь и мир (0+)
22.30 Д/ф «Царская колыбель» (0+)
00.00 Х/ф «СИНАЙСКИЙ ОТШЕЛЬНИК»
(0+)

01.15 Светлая душа (0+)
02.00 Д/ф «Патмос» (0+)
02.35 Д/ф «Первый русский
планетарий» (0+)
03.00 Герои победы (0+)
03.15 Д/ф «Милость сердца» (0+)
04.00 Д/ф «Соловки. Преображение» (0+)
04.30 Д/ф «Демидовы» (0+)
05.00 Школа милосердия (0+)
05.45 Д/ф «Наша Победа» (0+)
06.45 Д/ф «Врач последней надежды»
(0+)

10.30 Т/с «СТЕРВЫ, ИЛИ СТРАННОСТИ

СКАТ-ТНТ

ЛЮБВИ» (16+)
14.00, 17.00, 20.00 Новости
14.15 Ой, мамочки (12+)
14.45, 03.50 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ
ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ
ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА»

(16+)

12.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С» (12+)
(повтор)
13.10 Сыскное дело (16+)
13.30 Право на маму (12+)
14.10, 02.00 Х/с «СТАНИЦА» (16+)
17.15, 00.30 Д/ф «Покоренный космос»,
3 с. (12+)
18.00 Точка.RU (12+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
19.30 Навигатор игрового мира (12+)
20.30 Здоровье (12+)
22.00 Х/ф «БЕЗ МУЖЧИН» (16+)
02.45 «ЗАВТРА НАСТУПИТ СЕГОДНЯ» (16+)
03.30 Живая музыка (12+)
04.50 Х/ф «ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ ИЛЬФ И
ПЕТРОВ» (12+)

СПАС

(12+)

15.15, 21.10 Т/с «РАЗВОД» (16+)
16.10, 04.20 Дела семейные (16+)
17.20 Секретные материалы (16+)
17.50, 03.25 Д/с «Земля. Территория
загадок» (12+)
18.20, 20.20 Т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА-2» (16+)
22.05 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛЬ» (16+)
00.00 Т/с «ГРАЧ» (16+)
00.55 Слово за слово (16+)
01.50 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ»
(12+)

05.10 Х/ф «ВОЛГА - ВОЛГА» (12+)

07.00
07.20,
07.25,
07.30,
07.55,
08.00
08.20
09.00
10.20
12.25
14.00
14.10
14.15
14.30
16.00,
18.00
19.00
19.05
20.00
20.30,
21.00
23.00
00.00
01.30
03.15

Юни Голд (12+)
19.22 СТВ. Дежурный по городу (16+)
07.50, 08.30 Погода
19.30 СТВ
19.57 Абзац (16+)
Дачные сезоны (16+)
Судьба по звездам (12+)
Дом-2. Lite (16+)
Х/ф «14+» (16+)
Т/с «УНИВЕР» (16+)
Идеи ремонта (12+)
Мой дом (12+)
Звезды и мистика (16+)
Битва экстрасенсов (16+)
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+)

Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Стеклим балкон (12+)
Принц их Интернета (16+)
Т/с «ФИЗРУК» (16+)
01.00 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+)
Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17» (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Х/ф «ПРИВЕТ, ДЖУЛИ!» (16+)
Т/с «ТЕРМИНАТОР. БИТВА ЗА
БУДУЩЕЕ-2» (16+)
04.10 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» (16+)
05.00 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-2» (16+)
05.50 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ-2» (16+)

0+

Реклама

«Котики, вперед!» (6+)
05.30 «Алиса знает, что делать» (6+)
Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)
12.05, 23.25 «Путешествие на край света»

«Гадалка» (12+)

08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)

Реклама

(12+)

09.40
09.45,
10.15
12.00,

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Д/ф

09.45 Давай разведёмся! (16+)

22.00 Х/ф «СОЛТ» (16+)

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 11.50, 15.55, 18.10, 23.55, 06.55 «Доска
объявлений» (12+)
09.05, 14.05, 19.15 Ток-шоу «О чем
говорят» (12+)
09.25, 14.25 «Азбука потребителя» (12+)
09.35, 11.55, 12.55 «Календарь губернии»

ТВ3

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИЙ

«ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО БОМБАРДИРОВЩИКА»

«ШКОЛЬНЫЙ
ВАЛЬС»

Молодые летчики в перерыве между полетами стараются жить полной жизнью:
они отмечают дни рождения,
пишут письма домой, мечтают о будущем. Но их дело война, и каждое боевое задание может стать для них последним… Смотрите фильм
в среду, 13 апреля. (12+)

Окончена школа. Зосе
и Гоше уже никто и ничто
не помешает любить друг
друга. Сообщив Гоше, что
у неё будет ребёнок, и поняв, что он испугался, Зося решается на трудную
самостоятельную жизнь...
Смотрите
мелодраму
«Школьный вальс» в среду,
13 апреля. (12+)

6+

Реклама
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ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 16.00, 19.00, 01.20, 04.00 Новости (16+)
10.20 Контрольная закупка (16+)
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 03.35, 04.05 Модный приговор (16+)
13.00 Прямая линия с Владимиром
Путиным
16.15 Время покажет (16+)
17.00, 04.40 Мужское/Женское (16+)

РОССИЯ 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 16.00, 21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
13.00 Прямая линия с Владимиром
Путиным
18.30, 00.25 «Вечер» с Владимиром
Соловьёвым (12+)

18.00, 02.40 Наедине со всеми (16+)

22.30 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» (16+)

19.45 Давай поженимся! (16+)

02.05 Ночная смена (12+)

20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время (16+)
23.15 Политика (16+)
00.45 Вечерний Ургант (16+)

04.15 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР. НА
СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (16+)
05.15 Комната смеха (16+)

Россия 24

01.35 Леонид Дербенев. «этот мир
придуман не нами...» (12+)

РОССИЯ Культура
07.30
11.00,
11.15,
12.15,
13.35
14.00
14.30
15.00
16.10
16.40
17.20
18.00
18.45
19.45
20.15
20.45
21.05
21.45
22.15
22.55
23.45
00.45
00.50
02.35

Евроньюс (0+)
16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры
02.55 Наблюдатель (0+)
01.20 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
Факультет ненужных вещей (0+)
Д/ф «Настоящая советская
девушка» (0+)
Россия, любовь моя! (0+)
Х/ф «АННА ПАВЛОВА» (0+)
Д/с «Истории в фарфоре» (0+)
Абсолютный слух (0+)
Д/ф «Ораниенбаумские игры» (0+)
Д/ф «Галина Балашова.
Космический архитектор» (0+)
Исторические концерты (0+)
Звездные портреты (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
Главная роль (0+)
Черные дыры, белые пятна (0+)
Правила жизни (0+)
Д/ф «Кукрыниксы против
Третьего рейха» (0+)
Культурная революция (0+)
Д/ф «Лунные скитальцы» (0+)
Худсовет (0+)
Blow-up. Фотоувеличение (0+)
Сюита из музыки к кинофильму
«Время, вперед!» (0+)
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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, 21.25, 22.00, 22.45, 23.00,
00.00, 00.45, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00,
05.00 Вести (12+)
06.30, 07.15, 08.20, 08.40, 09.15, 09.40, 10.20,
11.25, 11.45, 12.20, 13.30, 14.35, 15.35,
16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 01.35,
02.30, 04.30, 04.50, 05.30 Экономика
(12+)

06.40, 13.40, 15.40, 16.40, 17.40, 19.35, 20.40,

пятый канал

07.30 Ты можешь больше! (16+)
08.30, 10.30, 11.05, 12.10, 13.00, 16.00, 17.15,
18.30, 21.30 Новости
08.35, 13.05, 18.35, 21.35, 01.00 Все на Матч!
Прямой эфир
10.35 Д/с «Олимпийский спорт» (12+)
11.10 Д/ф «Под знаком Сириуса»
12.15 Д/с «1+1» (16+)
13.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала. «Бенфика» (Португалия) - «Бавария»
(Германия) (12+)
15.30 Обзор Лиги чемпионов (12+)
16.05 Профессиональный бокс.
Мэнни Пакьяо (Филиппины)
против Тимоти Брэдли (США).
Бой за титул WBO International
в полусреднем весе. Евгений
Градович (Россия) против Оскара
Вальдеса (Мексика). Бой за титул
WBO NABO в полулегком весе (16+)
17.20 Реальный спорт (12+)
18.55 Хоккей. Еврочеллендж. Словакия
- Россия. Прямая трансляция
21.50 Д/с «Капитаны» (12+)
22.20 Все на футбол! (12+)
22.50 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала.
«Ливерпуль» (Англия) - «Боруссия»
(Дортмунд, Германия). Прямая трансляция
01.30 Обзор Лиги Европы (12+)
02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
1/4 финала (12+)
03.50 Тяжелая атлетика. Чемпионат
Европы. Трансляция из Норвегии
04.30 Хоккей. Чемпионат мира среди
юниоров. Россия - США. Прямая
трансляция из США
07.00 Дублер (12+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас

06.05, 21.20 Гамбургский счет (12+)

07.10 Утро на «5» (6+)

06.35, 21.45, 03.25 Основатели (12+)

10.30 Место происшествия

06.50 Большая наука (12+)

11.30, 13.45, 02.45 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ

07.45, 12.15, 00.45 Д/ф «Заповедные тайны

НТВ

04.35, 05.40 Гость (12+)
07.25, 08.30, 09.30, 10.30, 13.20 Спорт (12+)
07.30, 14.40, 19.15 Факты (12+)
07.45, 12.45, 01.45 Мобильный репортер
(12+)

07.50, 08.50, 10.50, 12.50 Погода 24 (12+)
08.25, 09.25 Бизнес-вектор (12+)
08.45, 11.50, 16.35, 18.35, 00.35, 01.40
Реплика (12+)
09.50, 12.40, 05.50 Культура (12+)
10.40, 03.40 Энергетика (12+)
11.30, 13.35, 17.35, 22.25 Погода (12+)
18.40 Стратегия (12+)
21.00 Экономика. Курс дня (12+)
22.30 Репортаж (12+)
23.45, 02.40 Геоэкономика (12+)

ОТР

МАТЧ-ТВ

06.00
07.00
10.00
11.00,
11.20
13.00
14.20
14.50,
15.55,
17.20

Т/с «СУПРУГИ» (16+)
Новое утро
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
Суд присяжных (16+)
Чрезвычайное происшествие (16+)
01.45 Место встречи (16+)
02.50 Зеркало для героя (12+)
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)

19.00
20.40
23.30
23.55

ОТКРЫВАТЬ» (12+)
14.30, 04.35 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ
ГРАНИЦУ» (12+)
17.00 Открытая студия

08.30, 01.30 Календарь (12+)
10.00, 22.00 Большая страна. Люди.
Общество (12+)

18.30 Актуально

10.10, 22.10 Х/ф «ИСАЕВ» (12+)

20.00, 20.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

11.00, 20.00, 23.00 Новости

21.20, 22.10, 00.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

11.20, 20.25 Прав!Да? (12+)

23.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)

13.00 Прямая линия с Владимиром

01.00 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)

Карусель
06.00
08.25
09.05,
09.55,
10.20,

Ранние пташки (0+)
М/с «Непоседа Зу» (0+)
21.40 М/с «Щенячий патруль» (0+)
19.45 М/с «Литтл Чармерс» (0+)
20.10 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка» (0+)
10.45 Давайте рисовать! (0+)
11.05 М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» (0+)
12.10, 12.55 М/с «Смешарики. Пин-код»
(0+)

12.35 Разные танцы (0+)
13.40 М/с «Трансформеры. Ботыспасатели» (0+)
14.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)
14.55 Ералаш (0+)
15.30 Лабораториум (0+)
16.00 М/с «Зиг и Шарко» (0+)
16.40 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ.
ДИНО ЗАРЯД» (0+)
17.05 М/с «Соник Бум» (0+)
18.25 М/с «Клуб Винкс» (0+)
19.20 М/с «Томас и его друзья» (0+)
20.35 М/с «Дружба - это чудо» (0+)
21.20 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
22.30 М/с «Бернард» (0+)
23.20 М/с «Трансформеры. Роботы под
прикрытием» (0+)
23.40 180 (0+)
23.45 М/с «Чудики» (0+)
01.15 Навигатор. Апгрейд. Дайджест
(12+)

Говорим и показываем (16+)
Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+)
Итоги дня
Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»

01.20 Лентяево (0+)
01.45 М/с «Смурфики» (0+)
02.35 М/с «Путешествия Жюля Верна»

(16+)

03.50 М/с «Рыцарь Майк» (0+)
05.05 М/с «Летающие звери» (0+)
05.20 М/с «Черепашка Лулу» (0+)

03.50 Дачный ответ (0+)
04.55 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

Жигулей» (12+)

(0+)

Путиным
16.00 ОТРажение (12+)
23.20, 03.00 Де-факто (12+)
23.50, 05.05 Большая страна (12+)
03.40 За дело! (12+)
04.20 Моя рыбалка (12+)
04.35 Школа. 21 век (12+)

ТВ-центр
07.00 Настроение
09.00 Доктор И... (16+)
09.30 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (0+)
11.35 Д/ф «Людмила Хитяева. Командую
парадом я!» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События
12.50, 01.30 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
14.40 Мой герой (12+)
15.50 Хроники московского быта (12+)
16.40 Х/ф «МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ
ГРАЦИЙ» (12+)
18.30 Город новостей
18.50 Х/ф «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ» (12+)
21.00 Право голоса (16+)
22.45 Петровка, 38 (16+)
23.30 10 самых... (16+)
00.05 Советские мафии (16+)
03.20 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО»
(12+)

04.45 Д/ф «История болезни.
Алкоголизм» (16+)
06.05 Д/ф «Мэрилин Монро и её
последняя любовь» (12+)

Традиции В
 Самаре отметили День красоты и материнства
Ольга Морунова
Наших дорогих мам, бабушек
хочется постоянно оберегать и
радовать, дарить им свое тепло
и любовь. Каждый делает это посвоему. Армянская национальная автономия вот уже который
год отмечает День красоты и материнства. И неспроста. Считают, что язык и письменность сохранились благодаря матерям,
которые убаюкивали своих малышей, пели им песни. Не стал
исключением и этот год.
Всем пришедшим в ДК им.
Литвинова мамам, бабушкам,
внучкам дарили цветы и говорили, как они прекрасны. А еще
организовали для них выставку
картин армянских художников
братьев Эндца и Григора Мачаненц. Работы мастеров наполнены теплом и любовью. Сильнее
всего эти чувства переданы на полотнах, где изображены их семья
и дом, в котором они выросли.

Самое важное слово в жизни
Поздравления и концерт - виновницам торжества

- Семья это тот самый фундамент, на котором стоит государство. Женщина, мать - это хранительница очага. Без очага это не
дом, а просто стены, место, куда
не хочется бежать с работы сло-

мя голову, - считает Григор Мачаненц.
Артисты в национальных костюмах танцевали, пели песни,
играли на национальном инструменте - дудуке. Кроме того, вы-

ступали представители творческих коллективов из других автономий. Слова приветствий говорили почетные гости.
- Наша задача - поднять семейные ценности на другой, бо-

лее высокий уровень. Чтобы
люди понимали: порядок в мире, стране, регионе начинается
из дома каждого, - заявил глава Самарской региональной
Армянской национально-культурной автономии «Наири» Зограб Мирзоян. - И если мы это
поймем, будет порядок. За девять лет работы мы воспитали целое поколение, которому
дороги культура и язык. Многие уже успели создать свои семьи и приводят к нам своих детей. Это не может не радовать. К
нам на праздники приходят не
только армяне, но и представители других национальностей.
В 2008 году мы впервые провели
этот праздник, сняли небольшой зал на 50 человек. Сегодня
концертный зал ДК им. Литвинова наполнен до отказа. Это говорит о большом интересе к нашей культуре и традициям.
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Официальное опубликование
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.04.2016 № 397
Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей
городского округа Самара в 2016 году
В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации», статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», подпунктом 12 пункта 1
статьи 7 Устава городского округа Самара Самарской области в целях осуществления системного подхода
при подготовке и проведении мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей городского округа Самара, профилактики безнадзорности и правонарушений ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить мероприятия по организации отдыха, оздоровления и занятости детей городского округа
Самара в 2016 году согласно приложению.
2. Департаменту образования Администрации городского округа Самара, Департаменту опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского округа Самара, Департаменту культуры,
туризма и молодежной политики Администрации городского округа Самара, Департаменту физической
культуры и спорта Администрации городского округа Самара организовать отдых, оздоровление и занятость детей городского округа Самара в 2016 году, обеспечить соблюдение необходимых требований по
охране жизни и здоровья детей и подростков при проведении мероприятий.
3. Департаменту образования Администрации городского округа Самара, Департаменту опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского округа Самара, Департаменту физической
культуры и спорта Администрации городского округа Самара, Департаменту потребительского рынка и
услуг Администрации городского округа Самара, Департаменту по вопросам общественной безопасности и противодействию коррупции Администрации городского округа Самара:
3.1. Совместно с заинтересованными контролирующими организациями провести комиссионное обследование детских оздоровительных учреждений на предмет их готовности к оздоровительному сезону,
обеспечить контроль за устранением выявленных в результате обследования недостатков.
3.2. Организовать контроль за деятельностью оздоровительных учреждений в течение оздоровительного сезона.
4. Департаменту культуры, туризма и молодежной политики Администрации городского округа Самара организовать работу учреждений культуры (библиотек, музеев, театров, кинотеатров и др.) по детским
программам, обеспечить музейное обслуживание воспитанников учреждений отдыха и оздоровления по
групповым заявкам.
5. Рекомендовать Управлению МВД России по городу Самаре организовать взаимодействие с организациями, осуществляющими охранную деятельность в детских оздоровительных учреждениях, в целях обеспечения общественного порядка.
6. Рекомендовать Самарской областной общественной организации спасания на водах «ОСВОД» проводить активную разъяснительную, профилактическую работу в учреждениях отдыха и оздоровления детей
по предупреждению несчастных случаев на водных объектах.
7. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара регулярно освещать в средствах массовой информации ход подготовки и проведения мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей в 2016 году.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
9. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Кудряшова В.В.
Глава городского округа
О.Б.Фурсов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 07.04.2016 № 397

МЕРОПРИЯТИЯ
по организации отдыха, оздоровления и занятости детей
городского округа Самара в 2016 году

Подготовка соглашений с министер- Апрель
ством социально-демографической и
семейной политики Самарской области
о предоставлении в 2016 году субсидий
в рамках реализации подпрограммы
2. «Развитие системы отдыха и оздоровления в Самарской области на 2014-2018
годы» государственной программы Самарской области «Развитие социальной
защиты населения в Самарской области» на 2014 – 2018 годы
Составление дислокации оздорови- До 20
тельных формирований для детей го- мая
3. родского округа в 2016 году

Осуществление комплекса мероприя- Апрельтий по подготовке оздоровительных уч- май
реждений к работе в 2016 году. Подготовка мест отдыха в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями и требованиями пожарной безопасности:
проведение дератизации, дезинсекции
и акарицидной обработки зданий территорий;
4. проведение периодических испытаний
систем противопожарной защиты;
проведение проверки наличия и исправности первичных средств пожаротушения;
устройство защитных минерализованных полос;
проведение проверки работоспособности водопроводных сетей, противопожарных водоисточников и обеспечение
подъездных путей к ним
Разработка регламента взаимодействия До 23
администрации, обслуживающего пер- мая
5. сонала объектов отдыха и оздоровления на случаи возникновения пожароопасных ситуаций
Обучение руководителей и ответствен- До 23
ных за пожарную безопасность лиц:
мая
пожарно-техническому минимуму в
объеме знаний, требований норматив6. но-правовых актов, регламентирующих
пожарную безопасность;
приемам действий, практическим навыкам при возникновении пожара в организации
Проведение обучающих семинаров и До 23
совещаний с работниками оздорови- мая
тельных учреждений

Мероприятия

КолиисОтветственные
чество Срок
органы Администрации гоучастни- полнения
родского округа Самара
ков
12 900
Июнь- Департамент образования
июль

Организация работы лагерей с дневным пребыва1. нием детей при образовательных учреждениях для
школьников городского округа Самара
Организация профильных смен в муниципальных ав- 8 450
учреждениях дополнительного образова2. тономных
ния детских оздоровительно-образовательных центрах
1 400
Организация отдыха и оздоровления детей и подв муниципальном автономном учреждении
3. ростков
городского округа Самара «Спортивно-оздоровительный туристический центр «Олимп»
12
Организация отдыха и оздоровления детей-инвали4. дов в сопровождении родителей в МАУ г.о. Самара
«ДОЛ «Волжский Артек»
50
Организация отдыха и оздоровления детей с ограни5. ченными возможностями по путевкам «Мать и дитя» в
МАУ г.о. Самара «Волжанка»
Проведение военно-полевых сборов юношей 10-х
2 100
6. классов
школ городского округа Самара
Организация учебно-тренировочных сборов для вос- 6800
питанников учреждений дополнительного образова7. ния детей физкультурно-спортивной направленности

8.

9.
10.
11.
12.

Организация отдыха и оздоровления детей, проживающих в городском округе Самара, в том числе детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации в МАУ
г.о. Самара «ДОЛ «Волжский Артек» и в МАУ г.о. Самара «Волжанка»
Организация профильных экскурсионных поездок
для детей, подростков и молодежи городского округа Самара
Организация общественно-полезной деятельности
школьников в образовательных учреждениях
Организация и проведение культурно-досуговых программ на базе муниципальных бюджетных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования сферы культуры городского округа Самара
Организация работы площадок по месту жительства

трудоустройства подростков и молоде13. Организация
жи на временные рабочие места

2500

Июнь-ав- Департамент образования
густ

7.

Июнь-ав- Департамент образования
густ

18 000

Июнь-ав- Департамент образования
густ
Июнь-ав- Департамент культуры, туризма и молодежной политики
густ

21 400

22 000
1000

Июнь-ав- Департамент образования
густ
Июнь-ав- Департамент культуры, туризма и молодежной политики
густ

2. Организационная работа по подготовке и проведению мероприятий по отдыху, оздоровлению и занятости детей в 2016 году, осуществление контроля за проведением мероприятий, подведение итогов
Срок
исполне- Ответственные
органы Администрации городского округа Самара
ния
Подготовка соглашений с министер- Апрель Департамент образования
ством образования и науки Самарской
о предоставлении в 2016 году
1. области
субсидий на оплату стоимости набора
продуктов питания для детей в лагерях
с дневным пребыванием

№
п/п

Мероприятия

Департамент опеки, попечительства и социальной
поддержки
Департамент физической культуры и спорта
Департамент образования
Департамент опеки, попечительства и социальной
поддержки
Департамент физической культуры и спорта

Департамент образования
Департамент опеки, попечительства и социальной
поддержки
Департамент физической культуры и спорта
Департамент образования
Департамент опеки, попечительства и социальной
поддержки
Департамент физической культуры и спорта
Департамент культуры, туризма и молодежной политики
Департамент образования
Департамент опеки, попечительства и социальной
поддержки

Управление Роспотребнадзора по Самарской области
(по согласованию)
Управление МВД России по городу Самаре
(по согласованию)

Укомплектование оздоровительных уч- До 23
реждений педагогическими, медицин- мая
скими кадрами, обслуживающим пер8. соналом

Отдел надзорной деятельности
городского округа Самара УНД и ПР ГУ МЧС России по
Самарской области (по согласованию)
Департамент образования
Департамент опеки, попечительства и социальной
поддержки
Департамент физической культуры и спорта

Проведение комиссионного обсле- Майдования оздоровительных учрежде- август
ний на предмет их готовности к оздоровительному сезону и проверок деятельности в течение сезона совместно с заинтересованными контролирующими организациями, представителями городской межведомственной
комиссии

Август

5 000

Департамент образования

Департамент потребительского рынка и услуг

Июнь-ав- Департамент физической
густ
культуры и спорта
Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки
В течение Департамент опеки, попечигода
тельства и социальной поддержки
Май - Департамент образования
июнь
Июнь - ав- Департамент образования
густ
Департамент физической
культуры и спорта
В течение Департамент опеки, попечигода
тельства и социальной поддержки

Департамент опеки, попечительства и социальной
поддержки

Департамент физической культуры и спорта

1. Основные направления организации отдыха, оздоровления и занятости детей городского округа Самара в 2016 году
№
п/п

Департамент образования

9.

Департамент образования
Департамент опеки, попечительства и социальной
поддержки
Департамент физической культуры и спорта
Департамент потребительского рынка и услуг
Департамент по вопросам общественной безопасности и противодействия коррупции
Управление Роспотребнадзора по Самарской области
(по согласованию)
Управление МВД России по городу Самаре
(по согласованию)
Отдел надзорной
Деятельности
г.о. Самара УНД и ПР ГУ МЧС России по Самарской области (по согласованию)

Обеспечение надлежащего контроля Июнь-ав- Департамент образования
за безопасностью пребывания детей в густ
детских формированиях:
Департамент опеки, попечительства и социальной
осуществление групповых перевозок
поддержки
школьников в соответствии с требованиями;
Департамент физической культуры и спорта
создание добровольных пожарных
дружин;
Департамент культуры, туризма и молодежной поли10. проведение инструктажей по технике
тики
безопасности, мероприятий по противопожарной пропаганде с учащимися
и работниками, занятыми в деятельности детских оздоровительно-образовательных формирований;
подготовка мест купания детей к эксплуатации
Осуществление контроля за соблюде- Июнь-ав- Департамент образования
нием договорных обязательств по ор- густ
ганизации питания детей в оздоровиДепартамент опеки, попечительства и социальной
поддержки
11. тельных формированиях
Департамент физической культуры и спорта
Департамент потребительского рынка и услуг
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Официальное опубликование
Организация среди учащихся:
Июнь-ав- Департамент образования
мероприятий по правовому просве- густ
щению и санитарно-просветительДепартамент опеки, попечительства и социальной
ской работе, направленной на пропаподдержки
ганду здорового образа жизни и профилактику табакокурения, наркомаДепартамент физической культуры и спорта
нии, ВИЧ;
детско-юношеского творДепартамент культуры, туризма и молодежной поли12. конкурсов
чества на противопожарную тематику,
тики
соревнований по пожарно-спасательному спорту среди юношей;
«Дней безопасности – 2016»;
посещения зданий пожарных частей с
показом пожарной техники и пожарно-технического вооружения и пожарно-технической выставки
Проведение конкурса на лучшую ор- Июнь-ав- Департамент образования
13. ганизацию мероприятий по отдыху, густ
оздоровлению и занятости детей
Проведение итогового торжественно- СенДепартамент образования
го мероприятия с награждением луч- тябрь
Департамент опеки, попечительства и социальной
ших организаторов мероприятий по
поддержки
отдыху, оздоровлению и занятости де14. тей
Департамент физической культуры и спорта
Департамент культуры, туризма и молодежной политики
Департамент образования

Проведение комплекса мероприятий Сенпо подготовке муниципальных оздо- тябрьровительных учреждений к осенне- декабрь Департамент опеки, попечительства и социальной
15. зимнему сезону
поддержки
Департамент физической культуры и спорта

Первый заместитель главы
городского округа Самара
В.В.Кудряшов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.04.2016 № 398
О внесении изменений в муниципальную программу развития и поддержки малого и
среднего предпринимательства городского округа Самара на 2013 - 2018 годы, утвержденную
постановлением Администрации городского округа Самара от 28.12.2012 № 1830
В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Самара» в целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу развития и поддержки малого и среднего предпринимательства
городского округа Самара на 2013 - 2018 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 28.12.2012 № 1830 (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. Абзацы второй - восьмой раздела «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«1) бюджета городского округа Самара в объеме 87 289,9 тыс. руб. (2013 - 2018 годы), в том числе:
в 2013 году – 16000,0 тыс. руб.;
в 2014 году – 15850,0 тыс. руб.;
в 2015 году – 13881,5 тыс. руб.;
в 2016 году – 13609,8 тыс. руб.;
в 2017 году – 13974,3 тыс. руб.;
в 2018 году – 13974,3 тыс. руб.».
1.2. Абзацы второй - восьмой раздела 5 «Источники финансирования Программы с распределением по
годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения Программы» Программы изложить в следующей
редакции:
«1) средств бюджета городского округа Самара, предусмотренных решением Думы городского округа
Самара о бюджете городского округа на соответствующий финансовый год и плановый период, в порядке, установленном бюджетным законодательством и муниципальными правовыми актами. Общий объем
финансирования мероприятий Программы из бюджета городского округа Самара составит 87 289,9 тыс.
руб., в том числе:
в 2013 году – 16000,0 тыс. руб.;
в 2014 году – 15850,0 тыс. руб.;
в 2015 году – 13881,5 тыс. руб.;
в 2016 году – 13609,8 тыс. руб.;
в 2017 году – 13974,3 тыс. руб.;
в 2018 году – 13974,3 тыс. руб.».
1.3. Приложение № 2 к Программе изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе
развития и поддержки малого и среднего
предпринимательства городского округа
Самара на 2013 - 2018 годы

Основные мероприятия муниципальной программы развития и поддержки малого и среднего
предпринимательства городского округа Самара на 2013 - 2018 годы
Ресурсное обеспечение, тыс.руб.
Главный
распорядитель Ответствен№
Наименование меро- средств
ный ис- 2013
бюдже2014
2015
2016
2017
2018
п/п
приятия
полта городско- нитель
го округа
Самара
Раздел 1. Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, имущественная поддержка малого и среднего предпринимательства
Предоставление субсидий организациям инфраструктуры поддержки предпринимательства
на разработку проектно-сметной документации, организацию строительства, реконструкцию
и ведение технического
надзора, проведение пе- ДПП и
ДПП и 2750,0
1950,0
1377,0 1900,0 1000,0
400,0
1.1. реоборудования (ремон- ПП
ПП
та) помещений, приобретение, монтаж и наладку
компьютерной оргтехники, оборудования, мебели (в том числе используемого в производственной деятельности инкубируемых организаций),
приобретение компьютерных программ

Предоставление субсидий организациям инфраструктуры поддержки предпринимательства
ДПП и 3450,0
3850,0
3100,0 2484,8 3000,0 4700,0
1.2. на содержание зданий в ДПП и
связи с осуществлением ПП
ПП
деятельности по предоставлению помещений
на праве аренды субъектам малого и среднего
предпринимательства на
льготной основе
Предоставление субсидий организациям инфраструктуры поддержки предпринимательства
в части обеспечения их
деятельности по оказа- ДПП и
ДПП и 500,0
500,0
500,0
500,0
850,0
200,0
1.3. нию консультационной ПП
ПП
поддержки субъектам
малого и среднего предпринимательства по вопросам создания и ведения предпринимательской деятельности
6300,0
4977,0 4884,8 4850,0 5300,0
Итого по разделу
6700,0
Раздел 2. Информационная поддержка предпринимательской деятельности
Ведение ресурсного банданных субъектов ма- ДПП и
ДПП и 250,0
250,0
198,4
0,0
0,0
0,0
2.1. ка
лого и среднего предпри- ПП
ПП
нимательства
Создание и ведение webстраницы в целях обеспечения субъектов малого
и среднего предпринимательства и организаций,
образующих инфраструктуру поддержки предДПП и
ДПП и 200,0
200,0
29,3
0,0
0,0
0,0
2.2. принимательства, инфор- ПП
ПП
мацией экономического, правового, статистического, аналитического,
производственно-технологического характера,
информацией в области
маркетинга
Организация и проведение семинаров, тренингов, мастер-классов, конференций, форумов и других форм обучения и обмена опытом в области
малого и среднего предДПП и 3400,0
3700,0
3697,0 4000,0 4050,0 4000,0
2.3. принимательства, в том ДПП и
числе мероприятий по ин- ПП
ПП
формационному сопровождению субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам
вступления Российской
Федерации во Всемирную
торговую организацию
Организация и проведение мероприятий для
организаций, образуюДПП и
ДПП и 600,0
600,0
525,8 650,0
775,3
650,0
2.4. щих инфраструктуру под- ПП
ПП
держки субъектов малого
и среднего предпринимательства
4750,0
4450,5 4650,0 4825,3 4650,0
Итого по разделу
4450,0
Раздел 3. Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства
Предоставление субсидий
субъектам малого и среднего предпринимательства
- производителям товаров,
работ, услуг, осуществляющим предпринимательДПП и ДПП и 300,0
150,0
50,0
50,0
0,0
0,0
3.1. скую деятельность на тер- ПП
ПП
ритории городского округа
Самара, в целях возмещения затрат в части расходов
на уплату процентов по кредитам (займам)
150,0
50,0
50,0
0,0
0,0
Итого по разделу
300,0
Раздел 4. Содействие в продвижении продукции субъектов малого и среднего предпринимательства
Организация городских, региональных, международДПП и ДПП и 2200,0 2200,0 1661,0 2340,0 2500,0 2340,0
выставок, в том чис4.1. ных
ПП
ле отраслевых, с участием ПП
субъектов малого и среднего предпринимательства
Организация участия в региональных, федеральных и
международных выставках,
салонах, форумах, конгреспредставителей субъек- ДПП и ДПП и 400,0
400,0
378,7 351,0
400,0
350,3
4.2. сах
тов малого и среднего пред- ПП
ПП
принимательства городского округа Самара - производителей товаров, работ,
услуг
Итого по разделу
2600,0 2600,0 2039,7 2691,0 2900,0 2690,3
Раздел 5. Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в области инноваций
Содействие развитию инновационных проектов, подсубъектов малого и ДПП и
ДПП
800,0
717,0 600,0
800,0
600,0
5.1. держка
среднего предприниматель- ПП
и ПП 800,0
ства на всех этапах инновационной деятельности
800,0
717,0 600,0
800,0
600,0
Итого по разделу
800,0
Раздел 6. Популяризация и повышение престижа субъектов малого и среднего предпринимательства
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Организация и проведение
мероприятий по пропаганде
и популяризации предпринимательской деятельности
субъектов малого и среднего предпринимательства посредством проведения гоконкурсов, «круДПП и ДПП и 800,0
6.1. родских
900,0
754,7 300,0 165,0
300,0
глых столов», брифингов,
ПП
ПП
встреч по вопросам развития малого и среднего предпринимательства и других
мероприятий информационной поддержки совместно со средствами массовой
информации
Сочетание целевых радиои телепрограмм, печатной
продукции, пропагандирующих положительный опыт по
поддержке субъектов малого и среднего предпринима- ДПП и ДПП и
350,0
350,0
0,0
0,0
0,0
6.2. тельства, освещающих проПП
ПП 350,0
блемы развития отрасли, реализующих системный подход в создании позитивного имиджа субъектов малого
и среднего предпринимательства
Итого по разделу
1150,0 1250,0 1104,7 300,0 165,0
300,0
Раздел 7. Организационное сопровождение мероприятий Программы
Материально-техническое,
информационно-технологиДПП и ДПП и
542,6 434,0 434,0
434,0
7.1. ческое и методологическое
ПП
ПП
обеспечение реализации мероприятий Программы
Итого по разделу
542,6 434,0 434,0
434,0
ВСЕГО:
16000,0 15850,0 13881,5 13609,8 13974,3 13974,3
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Василенко В.А.
Глава городского округа
О.Б.Фурсов

№
п/п
1

1.

2.

3.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.04.2016 № 399
О внесении изменений в ведомственную целевую программу городского округа Самара
«Социальные мероприятия и социальные выплаты отдельным категориям населения в
городском округе Самара» на 2016 - 2018 годы, утвержденную постановлением
Администрации городского округа Самара от 22.06.2015 № 652
В целях приведения ведомственной целевой программы городского округа Самара «Социальные мероприятия и социальные выплаты отдельным категориям населения в городском округе Самара» на 2016
- 2018 годы в соответствие с муниципальными правовыми актами городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в ведомственную целевую программу городского округа Самара «Социальные мероприятия
и социальные выплаты отдельным категориям населения в городском округе Самара» на 2016 - 2018 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 22.06.2015 № 652 (далее
- Программа), следующие изменения:
1.1. Раздел «Разработчик и исполнитель Программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«РАЗРАБОТЧИК И ИСПОЛНИопеки, попечительства и социальной поддержки Адми- Департамент
ТЕЛЬ ПРОГРАММЫ
нистрации городского округа Самара (далее - Департамент)».
1.2. В Программе:
1.2.1. В абзаце первом раздела I «Характеристика проблемы, анализ причин ее возникновения, целесообразность и необходимость ее решения на ведомственном уровне программным методом» слова «решением Думы городского округа Самара от 24.06.2010 № 938 «Об утверждении Положения «О Департаменте
семьи, опеки и попечительства Администрации городского округа Самара» заменить словами «решением
Думы городского округа Самара от 03.12.2015 № 47 «Об утверждении Положения «О Департаменте опеки,
попечительства и социальной поддержки Администрации городского округа Самара», слово «ДСОП» заменить словом «Департамент».
1.2.2. Абзац деcятый раздела II «Основные цели, задачи и сроки реализации Программы» изложить в
следующей редакции:
«обеспечение деятельности Департамента.».
1.2.3. В разделе IV «Перечень программных мероприятий с указанием сроков их реализации, объемов
финансирования, исполнителей» слово «ДСОП» заменить словом «Департамент».
1.2.4. В абзаце седьмом раздела V «Социальные, экономические и экологические последствия реализации Программы, планируемая общая оценка вклада Программы» слово «ДСОП» заменить словом «Департаменту».
1.2.5. В абзаце первом раздела VI «Методика оценки эффективности реализации Программы» слово
«ДСОП» заменить словом «Департаментом».
1.2.6. В абзацах втором и третьем раздела VIII «Механизм реализации и контроль за исполнением Программы» слово «ДСОП» заменить словом «Департамент».
1.3. Приложение к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Кудряшова В.В.
Глава городского округа
О.Б.Фурсов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 07.04.2016 № 399
ПРИЛОЖЕНИЕ
к ведомственной целевой программе
городского округа Самара «Социальные
мероприятия и социальные выплаты отдельным
категориям населения в городском округе
Самара» на 2016 - 2018 годы
ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий ведомственной целевой программы городского округа Самара
«Социальные мероприятия и социальные выплаты отдельным категориям населения в городском
округе Самара» на 2016 - 2018 годы

4.

5.

6.

7.
8.

ИсполниФинансовое обеспечение
Срок тель,
глав(бюджет городского округа)
реа- ный распоПланируемый объем финансирования
Наименование мероприятия
лиза- рядитель
(в тыс. руб.)
ции, бюджетных
2016 г.
2017 г. 2018 г. Итого
годы средств
2
3
4
5
6
7
8
Департамент опеки, попечительства и
Предоставление единовременного денежного вознаграждения и ежемесячной социальсоциальной
ной выплаты Почетным гражданам городского
поддерж2016округа Самара во исполнение Положения «О
ки Адми5583,6 5368,5
5368,5 16320,6
2018
Почетном гражданине городского округа Санист-рации
мара», утвержденного решением Думы городгородского
ского округа Самара от 31.07.2008 № 622
округа Самара
(далее -Департамент)
Предоставление ежемесячной денежной выплаты за временное проживание по договорам найма (поднайма) лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включенных в список детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями
муниципального специализированного жилищного фонда по городскому округу Самара,
во исполнение Положения «О порядке предо- 2016- Департаставления ежемесячной денежной выплаты за 2018 мент
1673,8 1669,1
1669,1 5012,0
временное проживание по договорам найма
(поднайма) лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, включенных в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих
обеспечению жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного
фонда по городскому округу Самара», утвержденного постановлением Администрации городского округа Самара от 24.11.2010 № 1639
Предоставление единовременного пособия
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, находящимся под опекой
(попечительством), в приемных семьях, и лицам из их числа - учащимся 11 классов
образовательных учреждений среднего (полного) общего образования во исполнение Положения «О порядке предоставления единов- 2016- Департаременного пособия детям-сиротам и детям,
2018 мент
800,0
800,0
800,0
2400,0
оставшимся без попечения родителей, находящимся под опекой (попечительством), в приемных семьях, и лицам из их числа - учащимся 11 классов
образовательных учреждений среднего (полного) общего образования», утвержденного
постановлением Администрации городского
округа Самара от 20.12.2010 № 1785
Предоставление единовременного пособия
при рождении близнецов (двух и более детей)
во исполнение Положения «О порядке пре2016доставления единовременного пособия при 2018 Департа3056,0 2400,0
2400,0 7856,0
мент
рождении близнецов (двух и более детей)», утвержденного постановлением Администрации городского округа Самара от 28.01.2011
№ 58
Предоставление единовременного денежного вознаграждения лицам, награжденным Почетным знаком городского округа Самара «За
заслуги в воспитании детей», в соответствии 2016- Департа100,0
100,0
100,0
300,0
с Положением «О Почетном знаке городско- 2018 мент
го округа Самара «За заслуги в воспитании детей», утвержденным решением Думы городского округа Самара от 14.10.2014 № 456
Предоставление единовременного денежного
вознаграждения лицам, награжденным Почетным знаком городского округа Самара «За самоотверженность», в соответствии с Положе- 2016- Департа100,0
100,0
100,0
300,0
нием «О Почетном знаке городского округа Са- 2018 мент
мара «За самоотверженность», утвержденным
решением Думы городского округа Самара от
14.10.2014 № 457
2016- ДепартаОрганизация мероприятий для семей, име2951,2 3995,4
4171,2 11117,8
ющих детей, и Почетных граждан городского 2018 мент
округа Самара
2016- ДепартаОбеспечение деятельности Департамента
2018 мент
1434,7 1497,8
1563,7 4496,2
15699,3 15930,8 16172,5 47802,6
Всего по Программе:

Первый заместитель главы
городского округа Самара
В.В.Кудряшов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.04.2016 № 400
О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара
«Развитие муниципальной службы в городском округе Самара» на 2012 - 2018 годы,
утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара
от 24.06.2011 № 704
В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Самара» в целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством и устранения технической ошибки ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие муниципальной службы в
городском округе Самара» на 2012 - 2018 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 24.06.2011 № 704 (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» паспорта Программы
изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники Общий объем финансирования из бюджета городского округа Самара составляфинансирования про- ет 65 552,7 тыс. рублей, в том числе:
в 2012 году – 6 200,0 тыс. рублей;
граммных
в 2013 году – 9 823,4 тыс. рублей;
мероприятий
в 2014 году – 11 227,5 тыс. рублей;
в 2015 году – 12 886,5 тыс. рублей;
в 2016 году – 8 112,3 тыс. рублей;
в 2017 году – 8 435,2 тыс. рублей;
в 2018 году – 8 867,8 тыс. рублей».
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1.2. Абзац второй раздела 5 «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения Программы» Программы изложить в следующей редакции:
«Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа Самара.
Объем финансовых средств, необходимых для реализации основных мероприятий Программы, составляет 65 552,7 тыс. рублей, в том числе: в 2012 году – 6 200,0 тыс. рублей, в 2013 году – 9 823,4 тыс. рублей, в
2014 году – 11 227,5 тыс. рублей, в 2015 году – 12 886,5 тыс. рублей, в 2016 году – 8 112,3 тыс. рублей, в 2017
году – 8 435,2 тыс. рублей, в 2018 году – 8 867,8 тыс. рублей.».
1.3. В приложении № 1 к Программе:
1.3.1. В разделе 6 «Создание условий для обеспечения устойчивого развития кадрового потенциала, повышения эффективности муниципальной службы»:
1.3.1.1. Пункт 6.8 «Организация прохождения диспансеризации лицами, замещающими должности муниципальной службы» изложить в следующей редакции:
6.8. Организация
2013прохождения
2018
диспансеризации гг.
лицами, замещающими должности муниципальной службы

Дума г.о.
Самара
(по согласованию)
ДУИ (по
согласова-нию)

Дума г.о. Сама- ра (по согласованию)

В рамках текущей деятельности

ДУИ (по согласо- В рамках 198
320
ва-нию)
текущей
деятельности
КСП (по согласо- В рамках текущей деятельности
ва-нию)

КСП (по
согласова-нию)
ДСиАрх ДСиАрх (по со- (по согласова-нию)
гласованию)
Функцио- Админальные нистрация г.о. Саорганы мара
Администрации
г.о. Самара, не наделенные правами юриди-ческого лица
О(Ф) иТО, ДБиЭк
наделенные правами юриди-ческого лица

370,5 250

250

УГЗ
ДСПиЗН

-

ДФ
ДСОиП
ДВКСТиМП

-

ДКТМП

-

ДФКС

-

ДОбр

ДПППП
ДПППС
ДПРиУс
ДТ

-

518

-

870,5

В рамках текущей деятельности

В рам- 352
352
ках текущей
деятельности
<**>
В рамках
324,6
текущей деятельности
В рам- 270
ках текущей
деятельности
<**>
51
55
52
- <**> - <**> В рамках теку- 100
щей деятельности <**>
В рамках
текущей деятельности
64,6 100
65

ДЖКХ

-

-

-

-

-

704

-

-

-

324,6

-

-

-

270

158
- <**>
110 120 130 460

65

70 70

434,6

Адм. Ж.д.
р-на

-

В рамках теку- 75
75 75 75 300
щей деятельности
В рамках текущей деятельности
В рамках текущей деятельности
В рам- - <**>
ках текущей
деятель-ности
В рам- 44
В рам- 102 В рамках 146
ках теках тетекущей
кущей
кущей
деятельдеядеяности
тельтельности
ности
В рам- 62,5
В рамках текущей де- 62,5
ках теятельности
кущей
деятельности
<**>
273
273
200
746

Адм. Кир.
р-на

-

349,5

237

171,5 -

-

-

758

Адм. Кр-гл. р-на

-

73,8

232,4

246

-

-

-

552,2

Адм. Куйб.
р-на
Адм. Лен.
р-на

-

310

272

135,9 -

-

-

717,9

-

250

-

-

-

250

Адм. Окт.
р-на

-

В рамках текущей деятельности
В рамках текущей деятельности
336
336
300
300

250

-

-

-

250

343
196,9 -

-

-

1015
796,9

Адм. Пром. р-на Адм. Сам.
р-на
Адм. Сов.
р-на

-

Итого по О(Ф)иТО:
Итого по пункту 6.8:

-

В рамках теку- 162,8 162,8
щей деятельности
1757,9 2263,9 3194,7 352 265 275 8108,5
2128,4 2711,9 3764,7 352 265 275 9497

1.3.1.2. Строку «Итого по разделу 6:» изложить в следующей редакции:
Итого по разделу 6:

2000,0

3076,4

3645,9

4388,7

1001

940

1.3.2. Строку «Всего:» изложить в следующей редакции:
Всего:
6200,0 9823,4 11227,5 12 886,5 8112,3 8435,2

977

16029

8867,8 65 552,7

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 г.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Кудряшова В.В.
Глава городского округа
О.Б.Фурсов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.04.2016 № 401
О внесении изменения в постановление Администрации городского округа Самара
от 08.08.2014 № 1156 «Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидий
за счет средств бюджета городского округа Самара некоммерческим организациям,
не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на реализацию
мероприятий по переселению граждан из аварийного и (или) непригодного
для проживания жилищного фонда»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара Самарской области в целях поддержки реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного и (или) непригодного для проживания жилищного фонда ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 08.08.2014 № 1156 «Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидий за счет средств бюджета городского
округа Самара некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного и (или) непригодного
для проживания жилищного фонда» изменение, заменив в пункте 2 постановления, в абзаце первом пункта 2 приложения к постановлению, в приложениях № 1, № 2 и № 3 к Порядку определения объема и предоставления субсидий за счет средств бюджета городского округа Самара некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на реализацию мероприятий
по переселению граждан из аварийного и (или) непригодного для проживания жилищного фонда слова
«Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара» в соответствующем падеже словами «Департамент градостроительства городского округа Самара» в соответствующем падеже.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 18 января 2016 г.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа
О.Б.Фурсов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.04.2016 № 402
О признании утратившим силу пункта 4 постановления Администрации городского округа
Самара от 28.03.2016 № 295 «Об Общественном совете по национальным вопросам
городского округа Самара»
В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу пункт 4 постановления Администрации городского округа Самара от
28.03.2016 № 295 «Об Общественном совете по национальным вопросам городского округа Самара».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 29 марта 2016 г.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского
округа – руководителя Аппарата Администрации городского округа Самара Терентьева В.Н.
Глава городского округа
О.Б.Фурсов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.04.2016 № 403
Об признании утратившим силу постановления Администрации городского округа Самара
от 10.12.2013 № 1797 «Об утверждении административного регламента осуществления
муниципального жилищного контроля на территории городского округа Самара»
В целях приведения муниципального правового акта городского округа Самара в соответствие с Законом Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного
самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление Администрации городского округа Самара от 10.12.2013
№ 1797 «Об утверждении административного регламента осуществления муниципального жилищного
контроля на территории городского округа Самара».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 г.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Василенко В.А
Глава городского округа
О.Б.Фурсов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.04.2016 № 404
О признании утратившими силу отдельных муниципальных правовых актов
городского округа Самара
В целях приведения отдельных муниципальных правовых актов городского округа Самара в соответствие с Законом Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов городского округа
Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу:
постановление Администрации городского округа Самара от 28.05.2012 № 612 «Об определении приоритетных мест реализации изделий народных художественных промыслов и произведений живописи на
территории городского округа Самара»;
постановление Администрации городского округа Самара от 08.07.2013 № 673 «О внесении изменений
в приложение № 1 к постановлению Администрации городского округа Самара от 28.05.2012 № 612 «Об
определении приоритетных мест реализации изделий народных художественных промыслов и произведений живописи на территории городского округа Самара».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Василенко В.А.
Глава городского округа
О.Б.Фурсов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.04.2016 № 405
О мероприятиях по обеспечению безопасности людей на водных объектах общего
пользования на территории городского округа Самара, охране их жизни и здоровья в 2016 году
В целях создания безопасных условий в местах массового отдыха людей и реализации полномочий органов местного самоуправления по обеспечению безопасности людей на водных объектах общего пользования, охране их жизни и здоровья, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Самарской Губернской Думы от 23.10.2007 № 346 «О Правилах охраны жизни людей на водных объектах в Самарской области», Уставом городского округа Самара Самарской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:
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Официальное опубликование
1. Утвердить:
1.1. План мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах общего пользования
на территории городского округа Самара, охране их жизни и здоровья на 2016 год согласно приложению
№ 1.
1.2. Перечень спасательных постов, расположенных на территории пляжей реки Волги городского
округа Самара, в период купального сезона 2016 года согласно приложению № 2.
2. Департаменту городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара:
2.1. Привести зоны рекреации водных объектов, используемые для организованного массового отдыха и купания (пляжи), указанные в приложении № 2 к настоящему постановлению, в соответствие с требованиями, определенными постановлением Самарской Губернской Думы от 23.10.2007 № 346 «О Правилах
охраны жизни людей на водных объектах в Самарской области» (далее – Правила):
2.1.1. Оборудовать линией поплавков на пляжах городского округа Самара участки акватории для купания детей и для лиц, не умеющих плавать, с глубинами не более 1,2 метра.
2.1.2. Получить до начала купального сезона санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам зон рекреации водных объектов, используемых для организованного массового отдыха и купания.
2.2. В течение 7 дней после установки спасательных постов получить разрешение на эксплуатацию пляжей в летнем купальном сезоне на территории городского округа Самара в Главном управлении МЧС России по Самарской области.
3. Департаменту промышленной политики, транспорта и поддержки предпринимательства Администрации городского округа Самара совместно с Департаментом городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара в период ледостава принять меры по установке дорожных знаков,
запрещающих или ограничивающих проезд транспортных средств на реку Волгу по спускам улиц Ульяновской, Лейтенанта Шмидта, Советской Армии и Комсомольской (в районе 6-го причала Речного порта).
4. Департаменту образования Администрации городского округа Самара:
4.1. Организовать разъяснение учащимся правил купания и правил поведения на воде и на льду.
4.2. Обеспечить организацию в детских оздоровительных лагерях работу пляжей и мест купания согласно требованиям Правил.
5. Управлению гражданской защиты Администрации городского округа Самара:
5.1. Организовать и обеспечить проведение разъяснительной работы среди населения по профилактике и предупреждению несчастных случаев на водных объектах в летний, зимний и межсезонный период,
используя средства массовой информации.
5.2. Обеспечить взаимодействие с государственным бюджетным учреждением здравоохранения Самарской области «Самарская станция скорой медицинской помощи» в части оказания медицинской помощи населению на пляжах городского округа Самара.
6. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара:
6.1. Совместно с Управлением гражданской защиты Администрации городского округа Самара обеспечить информирование населения о правилах безопасного поведения на воде, на льду и о качестве воды
водных объектов в зонах купания на территории городского округа Самара.
6.2. Опубликовать информацию в газете «Самарская Газета» об открытии (закрытии) пляжей городского округа Самара в 2016 году.
7. Рекомендовать муниципальному казенному учреждению «Поисково-спасательный отряд городского округа Самара»:
7.1. Обеспечить готовность сил и средств к проведению поисково-спасательных работ в районах массового отдыха людей на водных объектах общего пользования, расположенных на территории городского
округа Самара, в случае возникновения чрезвычайной ситуации.
7.2. Взаимодействовать со спасательными подразделениями государственного казенного учреждения
«Поисково-спасательная служба Самарской области» и спасательными постами городского округа Самара в рекреационных зонах.
8. Рекомендовать Управлению МВД России по городу Самаре оказать содействие представителям Администрации городского округа Самара и личному составу спасательных постов при исполнении ими
обязанностей, связанных с организацией и выполнением мероприятий по обеспечению безопасности
людей на водных объектах общего пользования городского округа Самара.
9. Установить, что расходные обязательства городского округа Самара, возникающие в ходе исполнения настоящего постановления, исполняются городским округом Самара самостоятельно за счет средств
бюджета городского округа Самара.
10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
11. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского
округа – руководителя Правового департамента Администрации городского округа Самара Тимреча С.А.
Глава городского округа
О.Б.Фурсов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 07.04.2016 № 405
ПЛАН
мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах общего пользования
на территории городского округа Самара, охране их жизни и здоровья на 2016 год
№
п/п
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

Срок испол- Исполнитель (главный распонения
рядитель бюджетных средств)
До начала
Департамент городского хозяйПодготовка и содержание пляжей и в период
городского округа Самара
купального се- ства и экологии Администрации городского округа Самара
зона
Организация работы спасательных постов городского округа Самара в 2016 году:
- монтаж спасательных постов на До 15.06.2016
Управление гражданской загородских пляжах;
- работа спасательных постов на С 15.06.2016 по щиты Администрации городского округа Самара
пляжах городского округа Самара; 15.09.2016
- демонтаж спасательных постов с С 16.09.2016
городских пляжей;
- организация хранения спасаС 01.01.2016 по
тельных постов
31.12.2016
Установка знаков безопасности
Управление гражданской за«Купаться запрещено» в несанк- До 05.06.2016 щиты Администрации городционированных местах купания
ского округа Самара
Публикация материалов о правиУправление информации и аналах безопасности на водных объ- Ежемесячно литики Администрации городектах в газете «Самарская Газета»
ского округа Самара
Получение санитарно-эпидемиологического заключения о соотДепартамент городского ховетствии санитарным правилам
До начала
водного объекта и территории бе- купального се- зяйства и экологии Администрации городского округа Сареговой полосы р. Волги, исполь- зона
мара
зуемой населением для рекреационных целей
Организация взаимодействия
спасательных постов с подразделениями ГУ МЧС России по СамарУправление гражданской заской области, ГКУ «ПСС по СамарДо 15.06.2016 щиты Администрации городской области», ГБУЗ СО «Самарского округа Самара
ская станция скорой медицинской
помощи», МКУ «ПСО г.о. Самара» и
МКУ г.о. Самара «ЕДДС»
Департамент по вопросам общественной безопасности
Организация берегового патруВ
период
и противодействия корруплирования нарядов полиции и
дружинников в районах располо- купального се- ции Администрации городскозона
го округа Самара, Управление
жения пляжей
МВД России по городу Самаре
(по согласованию)
Наименование мероприятия

Источник финансирования
Бюджет г.о. Самара

Бюджет г.о. Самара

Не требуется
Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Управление гражданской защиты Администрации городского округа Самара, админиВ
период
Контроль за работой спасатель- купального се- страции внутригородских рай8. ных
постов на городских пляжах зона
онов городского округа Самара
(Красноглинский, Кировский,
Октябрьский, Ленинский, Самарский) (по согласованию)
До начала
по заверше- Управление гражданской заОрганизация текущего ремонта и
9. спасательных
нии
щиты Администрации городпостов
купального се- ского округа Самара
зона
Установка знаков безопасности
Управление гражданской запроезд по льду запре10. «Проход,
щен» в местах массового выхода До 05.12.2016 щиты Администрации городского округа Самара
людей на лед
До
начала
Осуществление контроля за выУправление гражданской за11. полнением плановых меропри- и в период
щиты Администрации городкупального
сеятий
ского округа Самара
зона

Не требуется

Бюджет г.о. Самара

Не требуется

Не требуется

Заместитель главы городского округа –
руководитель Правового департамента
Администрации городского округа Самара
С.А.Тимреч
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 07.04.2016 № 405
ПЕРЕЧЕНЬ
спасательных постов, расположенных на территории пляжей реки Волги
городского округа Самара, в период купального сезона 2016 года
1. Спасательные посты № 1 и № 2 – размещаются на пляже реки Волги от ул. Ленинградской до ул. Вилоновской.
2. Спасательные посты № 3 и № 4 – размещаются на пляже реки Волги от ул. Маяковского до спуска по
ул. Первомайской.
3. Спасательный пост № 5 – размещается на пляже реки Волги от ул. Осипенко до стелы «Ладья».
4. Спасательный пост № 6 – размещается на пляже реки Волги в районе спуска Загородного парка.
5. Спасательный пост № 7 – размещается на пляже реки Волги, спуск по ул. Советской Армии.
6. Спасательный пост № 8 – размещается на пляже реки Волги, спуск на Барбошиной поляне.
7. Спасательный пост № 9 – размещается на пляже реки Волги, район СФГУП «Санаторий Можайский».
8. Спасательный пост № 10 – размещается на пляже реки Волги в Красноглинском районе на территории
26-го квартала Самарского лесничества.
9. Спасательные посты № 11, № 12 и № 13 – являются дополнительными и предназначены для использования на водных объектах общего пользования в пределах территории городского округа Самара. Места
дислокации дополнительных постов определяются решением руководителя Управления гражданской защиты Администрации городского округа Самара.
10. Дополнительный спасательный пост № 13 в период проведения молодежного форума «IВолга» и фестиваля авторской песни им. В.Грушина размещается на пляже реки Волги в районе Фестивальной поляны.
Заместитель главы городского округа –
руководитель Правового департамента
Администрации городского округа Самара
С.А.Тимреч
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.04.2016 № 406
О внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом городского округа Самара
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 01.11.2012 № 1414 «Об утверждении Положения о Комиссии по наружной рекламе и информации в городском округе Самара» следующие изменения:
1.1. В пунктах 4.8, 4.9 приложения № 1 к постановлению слова «Департамент благоустройства и экологии» в соответствующем падеже заменить словами «Департамент городского хозяйства и экологии» в соответствующем падеже.
1.2. В приложении № 2 к постановлению:
1.2.1. Слова «Департамента благоустройства и экологии» заменить словами «Департамента городского
хозяйства и экологии».
1.2.2. Слова «Департамента строительства и архитектуры» заменить словами «Департамента градостроительства».
2. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 17.04.2014 № 470 «Об утверждении Порядка проведения аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в
собственности городского округа Самара» следующие изменения:
2.1. В приложении № 1 к постановлению:
2.1.1. В абзаце четвертом пункта 1.4 слова «Департаментом благоустройства и экологии» заменить словами «Департаментом городского хозяйства и экологии».
2.1.2. В пунктах 12.4, 12.5 слова «(управление финансами, благоустройство и социальная сфера)» заменить словами «, курирующим сферу благоустройства,».
2.2. В приложении № 2 к постановлению:
2.2.1. Слова «Департамента благоустройства и экологии» заменить словами «Департамента городского
хозяйства и экологии».
2.2.2. Вывести из состава комиссии по проведению аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности городского округа Самара (далее – комиссия по проведению аукциона) Макарову И.А.
2.2.3. Ввести в состав комиссии по проведению аукциона Красикову Светлану Николаевну – консультанта отдела экспертизы и судебной работы Комитета по наружной рекламе Департамента городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара, членом комиссии.
3. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 14.08.2012 №
1075 «Об утверждении основных требований к средствам наружной рекламы и информации на территории городского округа Самара и признании утратившими силу отдельных муниципальных правовых актов» изменения, заменив в пунктах 5.2, 6.4, 6.6 – 6.8, 6.11.6 слова «Департаментом благоустройства и экологии» в соответствующем падеже словами «Департаментом городского хозяйства и экологии» в соответствующем падеже.
4. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 16.02.2015 №
133 «Об утверждении Порядка внесения изменений в схему размещения рекламных конструкций на территории городского округа Самара» следующее изменения:
4.1. В пункте 1.1 слова «Положением «О Департаменте благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара», утвержденным решением Думы городского округа Самара от 10.03.2011 № 69»
заменить словами «Положением «О Департаменте городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара», утвержденным решением Думы городского округа Самара от 17.09.2015 № 681».
4.2. В пункте 1.2 слова «Департамента благоустройства и экологии» заменить словами «Департамента
городского хозяйства и экологии».
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Пункты 1.1, 1.2.1, 2.1.1, 2.2.1, 3, 4.1, 4.2 настоящего постановления распространяются на правоотношения, возникшие с 12 января 2016 г.
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Пункт 1.2.2 настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января
2016 г.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Василенко В.А.
Глава городского округа
О.Б.Фурсов

3.

4.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.04.2016 № 389
Об отклонении проекта о внесении изменений
в Правила застройки и землепользования в городе Самаре,
утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом городского округа Самара Самарской области, Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, на основании заключения по результатам заседания Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара от 10.12.2015 №
КС-9-0-1 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.

1.

1. Отклонить предложения физических и юридических лиц о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от
26.04.2001 № 61, согласно приложению.
2. Департаменту градостроительства городского округа Самара предоставить копии настоящего постановления заявителям, обратившимся с предложениями о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001
№ 61.
3. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара обеспечить размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского округа Самара и в
газете «Самарская Газета» не позднее 10 дней со дня его подписания.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа
О.Б.Фурсов

2.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 04.04.2016 № 389

5.

3.

4.

6.

Отклоненные предложения о внесении изменений в Правила застройки и землепользования
в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61,
в части изменения границ территориальных зон
№
п/п

1
1.

2.

3.

4.

5.

1.

Наименование объекта,
заявитель

Предлагаемое
изменение
зоны
2
3
4
Железнодорожный район
Земельный участок площадью 317 кв.м для ин- Полоса отво- Ж-1
дивидуального жилищного строительства по да железной
дороги
адресу: улица Ново-Ленинградская, дом 50.
(Заявитель – Горин С.Г.)
Земельный участок площадью 304 кв.м для ин- Полоса отво- Ж-1
дивидуального жилищного строительства по да железной
дороги
адресу: улица Новоленинградская, дом 54.
(Заявитель – Водякова Л.Д.)
Земельный участок площадью 421,6 кв.м для Полоса отво- Ж-1
индивидуального жилищного строительства да железной
по адресу: улица Новоленинградская, дом 37. дороги
(Заявитель – Бондаренко Т.А.)
Земельный участок площадью 227,1 кв.м для Полоса отво- Ж-1
индивидуального жилищного строительства да железной
дороги
по адресу: улица Ново-Ленинградская, участок 48.
(Заявитель – Косенко Е.Ф.)
Ж-4
ПК-1
Земельный участок площадью 2400 кв.м для
использования под промышленные предприятия (инженерно-лабораторный корпус) по
адресу: пр. Карла Маркса, д. 134.
(Заявитель – ФБУ «Самарский ЦСМ»)
Кировский район
Земельный участок площадью 5160 кв.м для
размещения рынка по адресу: Аэропортовское шоссе.
(Заявитель – Гиршин Я.Б.)

Правовая
зона
по КПЗ

Ж-1

Ц-3

Полоса отвода железной
дороги

2.

Земельный участок площадью 606 кв.м для са- Рзв
доводства по адресу: СНТ «Ракитовка-2», ул. 11,
уч. по плану 362.
(Заявитель – Кучина Т.А.)

3.

Земельный участок площадью 40704 кв.м для Ц-3
Р-2
использования под общедоступную рекреационную зону парков, бульваров и набережных
(«Дубовую рощу») по адресу:
в границах улиц Стара-Загора, Георгия Димитрова, Ташкентской.
(Заявитель – Общественная организация «Самарская Зеленая Лига»)
Р-2
Земельный участок площадью 27350 кв.м для Ц-3
использования под общедоступную рекреационную зону парков, бульваров и набережных
по адресу: в границах улиц Стара-Загора, Георгия Димитрова, зданий: ул. Георгия Димитрова,
4а, ул. Стара-Загора, 142, «Макдоналдс».
(Заявитель – Общественная организация «Самарская Зеленая Лига»)
Р-4
Земельный участок площадью 49836 кв.м для Ц-3
использования под общедоступную рекреаци- Ж-4
онную зону («Дубовый колок») по адресу: в гра- Р-2
ницах ул. Стара-Загора, зданий: ул. Стара-Загора, 239, 235, 209, 199, 203, 205.
(Заявитель – Общественная организация «Самарская Зеленая Лига»)
Красноглинский район
Ж-1
Земельный участок площадью 758,4 кв.м для Рзв
использования под садоводство по адресу: СТ
«Железнодорожник», остановка 176 км, массив Полоса отво№ 29, участок № 1а.
да железной
(Заявитель – Филимонова Н.П.)
дороги
ПК-1
Земельный участок площадью 25520 кв.м для Рзв
строительства центра продаж и станций технического обслуживания автомобилей по адресу:
пос. Красный Пахарь.
(Заявитель – ООО «Гурман-3»)

4.

5.

1.

2.

Р-5

Причина
отказа

5
Отказать в рассмотрении на публичных слушаниях в связи с несоответствием Генеральному
плану городского округа Самара
Отказать в рассмотрении на публичных слушаниях в связи с несоответствием Генеральному
плану городского округа Самара
Отказать в рассмотрении на публичных слушаниях в связи с несоответствием Генеральному
плану городского округа Самара
Отказать в рассмотрении на публичных слушаниях в связи с несоответствием Генеральному
плану городского округа Самара

1.

1.

2.

1.

Отказать в рассмотрении на публичных слушаниях в связи с несоответствием Генеральному
плану городского округа Самара
Отказать в рассмотрении на публичных слушаниях в связи с несоответствием Генеральному
плану городского округа Самара

Отказать в рассмотрении на публичных слушаниях в связи с несоответствием Генеральному
плану городского округа Самара

Отказать в рассмотрении на публичных слушаниях в связи с несоответствием Генеральному
плану городского округа Самара

Отказать в рассмотрении на публичных слушаниях в связи с несоответствием Генеральному
плану городского округа Самара

Отказать в рассмотрении на публичных слушаниях в связи с несоответствием Генеральному
плану городского округа Самара

Отказать в рассмотрении на публичных слушаниях в связи с несоответствием Генеральному
плану городского округа Самара

Отказать в рассмотрении на публичных слушаниях в связи с несоответствием Генеральному
плану городского округа Самара
Отказать в рассмотрении на публичных слушаниях в связи с несоответствием Генеральному
плану городского округа Самара
Отказать в рассмотрении на публичных слушаниях в связи с несоответствием Генеральному
плану городского округа Самара
Отказать в рассмотрении на публичных слушаниях в связи с несоответствием Генеральному
плану городского округа Самара
Отказать в рассмотрении на публичных слушаниях в связи с несоответствием Генеральному
плану городского округа Самара
Отказать в рассмотрении на публичных слушаниях в связи с несоответствием Генеральному
плану городского округа Самара
Отказать в рассмотрении на публичных слушаниях в связи с несоответствием Генеральному
плану городского округа Самара
Отказать в рассмотрении на публичных слушаниях в связи с несоответствием Генеральному
плану городского округа Самара
Отказать в рассмотрении на публичных слушаниях в связи с несоответствием Генеральному
плану городского округа Самара
Отказать в рассмотрении на публичных слушаниях в связи с несоответствием Генеральному
плану городского округа Самара

Обращение
с предложением о добровольном вывозе незаконно установленных объектов
потребительского рынка и услуг или явке в администрацию внутригородского района
для выяснения правомерности установки объектов
В соответствии с пунктом 2.6 Регламента действий органов местного самоуправления городского округа
Самара и иных участников отношений в сфере выявления, демонтажа, вывоза и хранения незаконно
установленных нестационарных объектов потребительского рынка и услуг на территории городского
округа Самара, утвержденного постановлением Администрации городского округа Самара от 17.09.2014г.
№1381, Департамент потребительского рынка и услуг Администрации городского округа Самара обращается к владельцам следующих незаконно установленных нестационарных объектов потребительского
рынка и услуг, включенных в Реестр незаконно установленных на территории городского округа Самара
нестационарных объектов потребительского рынка и услуг с предложением о добровольном вывозе
объектов или явке в Администрации Красноглинского и Советского внутригородских районов для
выяснения правомерности установки данных объектов в семидневный срок со дня опубликования
настоящего требования:
Реквизиты акта о выявлении незаконно установленного объекта
РегистраГабариДата со№
Наименование улицы
до- Наименование объекта ты объекта ставления ционный
(д*ш*в)
(дд.мм.гггг) номер
ма
Красноглинский внутригородской район
п. Береза, кв-л 4
Киоск «Шаурма»
2,0*2,2*3,0 06.04.2016 65
п. Мехзавод, квартал 2
43 Киоск «Продукты.Рыбы» 4,15*4,9*2,0 06.04.2016 82
п. Мехзавод, квартал 2
49 Павильон «Продукты» 6,10*4,65*3,0 06.04.2016 83
п. Мехзавод, квартал 2
43 Киоск
7,10*2,8*3,5 06.04.2016 84
п. Мехзавод, Московское шос9,30*3,90*2,5 06.04.2016 85
Киоск «ЖигулиМН»
се/Банная, квартал 11
п. Управленческий, ул. Сер28 Павильон «Приосколье» 6,0*5,0*3,5 06.04.2016 86
гея Лазо
Советский внутригородской район
22 Партсъезда/Физкультурная
Киоск «Хлеб»
3,3*2,0*3,2 30.03.2016 239
Место выявления объекта (адрес)

№
п/п

1
2
3
4
5
6

Отказать в рассмотрении на публичных слушаниях в связи с несоответствием Генеральному
плану городского округа Самара

Отказать в рассмотрении на публичных слушаниях в связи с несоответствием Генеральному
плану городского округа Самара

Руководитель Департамента
градостроительства
городского округа Самара
С.В.Рубаков

Отказать в рассмотрении на публичных слушаниях в связи с несоответствием Генеральному
плану городского округа Самара
Отказать в рассмотрении на публичных слушаниях в связи с несоответствием Генеральному
плану городского округа Самара

Земельный участок площадью 16338 кв.м для Рзв
ПК-1
строительства складского помещения по адреУстанов
су: Красноглинское шоссе.
ление
(Заявитель – министерство строительства СаПК-1
марской области)
Земельный участок площадью 13,1 кв.м для ис- Установ
пользования под садоводство по адресу: поление
селок Прибрежный, село Задельное, СПК «СоР-5
сна», участок № 53.
(Заявитель – Скворцов В.В.)
Установление зоны Р-5
Октябрьский район
Земельный участок площадью 4080,22 кв.м для Ж-4
Ц-3
использования под общежитие Банка России
по адресу:
ул. Печерская, д. 34.
(Заявитель – Центральный Банк Российской
Федерации. Главное управление по Самарской
области)
Промышленный район
Земельный участок площадью 1620 кв.м, зани- Р-3
Ж-2
маемый жилыми домами по адресу: Просека 9,
Барбошина Поляна.
(Заявитель – ОАО «Санаторий им. В.П.Чкалова»)
Земельный участок площадью 5348,3 кв.м для Р-2
Ж-2
проектирования и строительства жилых домов Р-3
по адресу: Просека 9, Барбошина Поляна.
(Заявитель – ОАО «Санаторий им. В.П.Чкалова»)
Земельный участок площадью 639 кв.м для
Р-3
Ж-1
строительства отдельно стоящего жилого дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа
по адресу: Барбошина поляна, Просека 8 (кадастровый номер 63:01:0702002:0061).
(Заявитель – Черников Д.В.)
Земельный участок площадью 1000 кв.м для
Р-3
Ж-1
строительства отдельно стоящего жилого дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа
по адресу: Барбошина поляна, Просека 8 (кадастровый номер 63:01:0702002:0063).
(Заявитель – Котельников Г.П.)
Земельный участок площадью 706 кв.м для
Р-3
Ж-1
размещения индивидуального жилого дома по
адресу: ул. Ветлянская, д. 93.
(Заявитель – Антонов Н.Я.)
Земельный участок площадью 650 кв.м для са- Р-3
Р-5
доводства по адресу: Барбошина поляна, Про- Ж-1
сека 8.
(Заявитель – Чудаев Е.Н.)
Самарский район
Земельный участок площадью 1285 кв.м для
Ц-1
Ж-1
использования под индивидуальное жилищ- Ж-3
ное строительство с приусадебным участком
по адресу: ул. Куйбышева, д. 13.
(Заявитель – Рахман Л.А.)
Советский район
Земельный участок площадью 45773 кв.м для Ж-3
Ц-3
использования под информационный центр Рзв
по адресу: в границах улиц Советской Армии,
Гастелло, проспекта Карла Маркса.
(Заявитель – МП г. Самары «Самараводоканал»)
Земельный участок площадью 809 кв.м для
Ж-4
Ж-1
индивидуального жилищного строительства
по адресу: переулок Штурманский, участок 9.
(Заявитель – Широчин В.А.)
Куйбышевский район
Земельный участок площадью 6263 кв.м для
Ц-4т
Ц-3
строительства офисного здания по адресу: ул.
Калининградская.
(Заявитель – ООО «ВолгоПромГаз»)

1

Сведения об объекте

По вопросам, связанным с исполнением настоящего требования, обращаться:
Департамент потребительского рынка и услуг Администрации городского округа Самара: г.Самара, ул.
Галактионовская, 25, каб.23, тел. 332-54-52.
Администрация Советского внутригородского района: г.Самара, ул. Советской Армии, 27, тел. 262-2873.
Администрация Красноглинского внутригородского района: г.Самара, ул. Сергея Лазо, 11, тел. 950-0620.

Самарская газета

23

• №41 (5616) • суббота 9 апреля 2016

Официальное опубликование
ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

3

Границы разработки документации по
планировке территории

4

Нормативные документы и требования нормативного
и регулятивного характера к разрабатываемой документации по планировке территории

РАСПОРЯЖЕНИЕ
07-04-2016 №PД-229
О разрешении ООО «КПСП» подготовки документации по планировке территории (проект
планировки территории и проект межевания территории) для размещения линейного объекта:
«Водопроводные сети для подключения (технологического присоединения) к центральной
системе холодного водоснабжения 6-ти этажного жилого дома с размещением на первом этаже
нежилых помещений и 9-ти этажного жилого дома по улице Самарской»
На основании ст.ст. 8, 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Устава
городского 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 «КПСП» подготовку документации по планировке территории (проект планировки
территории и проект межевания территории) для размещения линейного объекта: «Водопроводные сети
для подключения (технологического присоединения) к центральной системе холодного водоснабжения
6-ти этажного жилого дома с размещением на первом этаже нежилых помещений и 9-ти этажного жилого
дома по улице Самарской» согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.
2. Подготовку документации по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) для размещения линейного объекта: «Водопроводные сети для подключения (технологического присоединения) к центральной системе холодного водоснабжения 6-ти этажного жилого дома
с размещением на первом этаже нежилых помещений и 9-ти этажного жилого дома по улице Самарской» вести в соответствии с техническим заданием согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.
3. Установить, что документация по планировке территории (проект планировки и проект межевания)
для утверждения должна быть представлена в Департамент градостроительства городского округа Самара в течение 12 (двенадцати) месяцев со дня вступления настоящего распоряжения в силу.
4. Управлению инженерной инфраструктуры Департамента градостроительства городского округа Самара в течение трех дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное опубликование и размещение на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Срок действия настоящего распоряжения составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня его официального опубликования.
7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Департамента градостроительства городского округа Самара С.Н.Шанова.
Руководитель Департамента С.В.Рубаков

07-04-2016

PД-229

5

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к распоряжению Департамента градостроительства
городского округа Самара
07-04-2016 №PД-229
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на подготовку документации по планировке территории (проект планировки
территории и проект межевания территории) для размещения линейного объекта:
«Водопроводные сети для подключения (технологического присоединения)
к центральной системе холодного водоснабжения 6-ти этажного жилого дома
с размещением на первом этаже нежилых помещений
и 9-ти этажного жилого дома по улице Самарской»
Перечень основ№ разных данных и тре- Содержание данных и требований
дела
бований
1
Основание для про- Обращение ООО «КПСП», распоряжение Департамента градостроительства
ектирования
городского округа Самара «О разрешении ООО «КПСП» подготовки документации по планировке территории (проект планировки территории и проект
межевания территории) для размещения линейного объекта: «Водопроводные сети для подключения (технологического присоединения) к центральной системе холодного водоснабжения 6-ти этажного жилого дома с размещением на первом этаже нежилых помещений и 9-ти этажного жилого дома
по улице Самарской» от 07-04-2016 №PД-229 (далее - распоряжение Департамента).
2
Цель подготовки
Обеспечение устойчивого развития территорий, выделения элементов пладокументации по
нировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), устапланировке терри- новления границ земельных участков, на которых расположены объекты катории
питального строительства, границ земельных участков, предназначенных
для строительства и размещения линейных объектов.

Состав исходных
данных для разработки документации по планировке
территории

Самарский район городского округа Самара, по улице Самарской
Площадь 0,96 Га;
Схема границ территории для разработки документации по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания) утверждена распоряжением Департамента.
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 Российской Федерации (РДС 30-201-98), принятой постановлением Госстроя России от 06.04.1998 № 18-30;
- Постановлением Госстроя РФ от 29.10.2002 № 150 «Об утверждении Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения
градостроительной документации»;
- Постановлением Правительством РФ от 19.01.2006 № 20 «Об инженерных
изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства»;
- Генеральным планом городского округа Самара;
- Правилами застройки и землепользования в городе Самаре;
- иными нормативными территориальными актами: целевыми программами,
утвержденными проектами градостроительного развития территории и др.;
- иными нормативными правилами проектирования: Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области, Сводами правил, СНиПами, СанПИНами и др.
При проектировании:
- нормативные показатели плотности застройки рассчитывать по приложению Г СП 42.13330.2011;
- обеспечить связанность проектируемой территории с окружающими территориями посредством жилых улиц и выделением их красными линиями;
- предусмотреть единую систему транспорта и улично-дорожной сети в
увязке с планировочной структурой прилегающих территорий, обеспечивающую удобные, быстрые и безопасные транспортные связи и трассировку
маршрутов общественного транспорта;
- выдержать санитарные разрывы до существующей и планируемой жилой
застройки с организацией санитарно-защитной зоны от проектируемых
объектов общественно-делового, торгового, промышленно-коммунального назначения;
При межевании территории:
- межевание вести в соответствии с требованиями статей 11.9 Земельного
кодекса РФ, 41, 43 Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона от
24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;
- у земельных участков под застройку предусмотреть общую границу с территориями общего пользования, с выходом, хотя бы одной стороны участка
на красную линию.
1) топографическая съемка М 1:500, выполненная в соответствии с данными
инженерно-геодезических изысканий, проведенных в соответствии с требованиями п.п. 5.57-5.60 и п.п. 5.189-5.199 СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства», со сроком давности не более 2-х лет;
2) сведения из информационной системы обеспечения градостроительной
деятельности городского округа Самара (далее – ИСОГД):
- из раздела III ИСОГД «Сведения о документах территориального планирования городского округа Самара, 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 инженерных 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» (сведения об утвержденных схемах расположения земельного участка на кадастровом плане территории);
- из раздела IX ИСОГД «Сведения о геодезических и картографических материалах (топографических материалах Департамента)» архивные топографическая съемка М 1:500 и аэрофотосъемка М 1:2000;
3) сведения о зонах с особыми условиями использования территорий:
- особо охраняемых природных территориях федерального, регионального, местного значения;
- 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 деятельности в сфере охотничьего хозяйства,
проведенных биотехнических мероприятиях, особо охраняемых природных территориях и оказываемых услугах в сфере охотничьего хозяйства;
4) иная ранее разработанная проектная документация, которая должна быть
учтена в разрабатываемой документации по планировке территории;
5) сведения ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской области – кадастровые планы территорий (при необходимости кадастровые выписки о земельных участках);
6) сведения и материалы ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ»
об инвентаризации зданий, строений и сооружений, расположенных в границе зоны планируемого размещения объекта местного значения (в случае
наличия таковых);
7) сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в отношении объектов недвижимости, расположенных в границе зоны планируемого размещения объекта местного значения;
8) сведения Управления предоставления земляных участков Департамента
градостроительства городского округа Самара (договора аренды земляных
участков для строительства);
9) сведения Департамента управления имуществом городского округа Самара (объекты недвижимости, находящиеся в муниципальной собственности
городского округа Самара, договора аренды земельных участков для целей
не связанных со строительством);
10) сведения министерства культуры Самарской области об объектах историко-культурного наследия (перечень, границы охранных зон, зон регулирования застройки, градостроительные регламенты);
11) сведения из ГУП Самарской области «Единый информационно-расчетный региональный центр» (в случае если проектной документацией предусматривается снос жилых домов);
12) предварительные сведения эксплуатирующих и иных заинтересованных
учреждений и организаций (наружное освещение, дождевая канализация и
благоустройство территории, организация дорожного движения, присоединение к действующей улично-дорожной сети) о принципиальной возможности подключения к инженерным сетям, транспортным коммуникациям и отпуска планируемых мощностей;
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Состав документации по планировке
территории

7

Состав основной
части проекта планировки, подлежащей утверждению

8

Состав материалов
по обоснованию
проекта планировки территории

13) сведения профильных министерств Правительства Самарской области и
департаментов Администрации городского округа Самара о развитии данной территории по городским программам, в том числе: адресной программе сноса, реконструкции ветхого жилого фонда, а также по программам развития коммунальной и транспортной инфраструктуры;
14) данные на объекты транспортного обслуживания и придорожного сервиса на проектируемой территории (и сопредельным территориям при необходимости) – гаражи, стоянки, СТО, АЗС.
1) Проект планировки территории:
- основная часть, которая подлежит
утверждению;
- материалы по обоснованию проекта планировки территории;
2) Проект межевания территории.
1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:
а) красные линии (оформленные в соответствии с требованиями Инструкции о порядке проектирования и установления красных линий в городах и
других поселениях Российской Федерации (РДС 30-201-98), принятой постановлением Госстроя России от 06.04.1998 № 18-30);
б) линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и транспортной инфраструктур, проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
в) границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства;
г) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства или линейных объектов федерального значения, регионального
значения, местного значения;
2) положения о размещении объектов капитального строительства или линейных объектов федерального, регионального или местного значения, а
также о характеристиках планируемого развития территории, в том числе
плотности и параметрах застройки территории и характеристиках развития
систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории (далее – Положения о размещении);
Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в
себя материалы в графической форме, пояснительную записку и исходные
данные.
Графические материалы содержат:
1) схему расположения элемента планировочной структуры (показываются границы проектируемой территории, зоны различного функционального назначения в соответствии с Генеральным планом городского округа Самара, основные планировочные и транспортно-коммуникационные связи);
2) схему использования территории в период подготовки проекта планировки территории (показывается существующая застройка с характеристикой зданий и сооружений по назначению, этажности и капитальности, границы землевладений и землепользований по формам собственности, границы
отводов участков под все виды строительства и благоустройства, планировочные ограничения – действующие красные линии, уличная сеть с указанием типов покрытия проезжих частей, транспортные сооружения, сооружения коммуникаций инженерной инфраструктуры);
3) схему организации улично-дорожной сети, включающей в себя схему движения транспорта с классификацией дорог и улиц, схему организации движения транспорта (в том числе на сложных транспортных узлах с пересечением движения в разных уровнях, хозяйственные проезды, сооружения и
устройства для хранения и обслуживания транспортных средств (наземные
и подземные), остановочные пункты всех видов общественного транспорта,
транспортные сооружения (эстакады, путепроводы, мосты, тоннели, пешеходные переходы, основные пути пешеходного движения, поперечные профили улиц и магистралей);
4) схему границ территорий объектов культурного наследия (при их наличии
в границах разработки проектной документации);
5) схему границ зон с особыми условиями использования территории, включающую источники загрязнения среды и санитарно-защитные зоны (при их
наличии в границах разработки проектной документации);
6) схему размещения инженерных сетей и сооружений с указанием существующих, сохраняемых, реконструируемых, ликвидируемых и проектируемых трасс внемикрорайонных сетей и сооружений водопровода, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, телевидения, радио и телефона, места присоединения этих сетей к магистральным линиям
и сооружениям; размещение пунктов управления системами инженерного
оборудования, существующие и проектируемые крупные сооружения;
7) схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории
с указанием существующих и проектных отметок по осям проезжих частей
в местах пересечения улиц и проездов и в местах перелома продольного
профиля, проектные продольные уклоны, проектируемые мероприятия по
инженерной подготовке территории (организация отвода поверхностных
вод), сооружения инженерной защиты территории от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера);
8) иные материалы в графической форме для обоснования положений о планировке территории:
- предложения по внесению изменений в действующие Генеральный план
городского округа Самара и Правила застройки и землепользования в городе Самаре (при необходимости);
- разбивочный чертеж красных линий, выполненный в соответствии с Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации (Далее – РДС 30-201-98) в
части не противоречащей Градостроительному кодексу РФ.
А именно:
Разбивочный чертеж красных линий выполняется на топографической основе в масштабе 1:2000 или на кальке с дециметровой сеткой и имеет текстовую часть, которая включает:
- заголовок с указанием содержания документа (установление, изменение
или отмена красных линий);
- пояснительную записку, содержащую ссылку на разработанную градостроительную документацию, положенную в основу разбивочного чертежа, а
также краткое обоснование установления (изменения, отмены) красных линий;
- данные об ответственном исполнителе разбивочного чертежа и его подпись.
На разбивочном чертеже красных линий отражается следующая графическая информация:
- Дециметровая сетка крестов с указанием номенклатуры планшетов в принятой системе координат показывается черным цветом.
- Опорные здания и сооружения, другие элементы градостроительной или
топографической ситуации в случае привязки к ним устанавливаемых красных линий показываются коричневым цветом.
- Действующие красные линии показываются красным цветом. Действующие линии, подлежащие отмене, данным чертежом, зачеркиваются крестами черного цвета.
- Устанавливаемые красные линии со всеми сопровождающими их надписями и размерами показываются на разбивочном чертеже черным цветом,
включая:
- ширину проектируемых поперечных профилей улиц, проездов, технических зон, полосы между красными линиями и линиями застройки (м) и др.;
- дополнительные размеры, определяющие построение устанавливаемых
линий по действующим линиям, фасадам зданий и сооружений и другим условиям привязки;
- надпись «Граница расчета» - при отсутствии на проектируемой территории действующих линий либо при невозможности увязать устанавливаемые
красные линии с действующими.
Разбивочный чертеж красных линий наряду с графической информацией
должен содержать пояснительные надписи, в том числе:
- наименование улиц, рек, железнодорожных платформ, природных объектов и других элементов, определяющих местоположение территории в поселении;
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- пояснительные надписи, облегчающие чтение чертежа: «зеленые насаждения»,
«линия застройки» (надпись делается со стороны застроенной территории),
«техническая зона», «речной порт» и др.
Разбивочный чертеж может сопровождаться надписями, поясняющими условия
построения красных линий. Надписи даются в скобках и не подлежат переносу
на сводный план красных линий.
В зонах транспортных развязок показываются транспортные сооружения (мосты, путепроводы, тоннели и др.), сопровождаемые соответствующими надписями.
При пересечении в разных уровнях инженерных сетей и сооружений линии
верхнего уровня показываются присвоенным им знаком, а нижнего уровня –
прерывистой линией.
При обозначении на разбивочном чертеже красных и других линий градостроительного регулирования должны использоваться условные картографические
знаки, приведенные в приложении А РДС 30-201-98.
На разбивочном чертеже красных линий наносятся исходные данные для последующего расчета координат: протяженность прямых участков линий, радиусы
закруглений на криволинейных участках, точки переломов, а также начала кривых. При отсутствии полного комплекта поперечных профилей, предусмотренных в п. 5.8 РДС 30-201-98, на разбивочном чертеже должны быть показаны оси
основных проезжих частей с привязкой к ним красных линий и исходными данными для расчета координат точек пересечения осей, переломных точек и вершин углов поворота осей. Образец оформления разбивочного чертежа красных
линий приводится в приложении Б РДС 30-201-98.
Поперечные профили городских улиц (проездов, дорог, набережных) выполняются в масштабе 1:200. Ширина улицы в красных линиях и функциональных элементов поперечного профиля приводится с точностью до 0,01 м. При необходимости этапного строительства городской улицы на поперечном профиле выделяется ширина проезжей части и тротуаров на 1-ую очередь или выполняются
специальные поперечные профили. Асимметричные поперечные профили сопровождаются пояснительной надписью для ориентации профиля относительно плана. Образец оформления поперечного профиля улицы приведен в приложении Г РДС 30-201-98.
Пояснительная записка содержит описание и обоснование положений, касающихся:
а) определения параметров планируемого строительства систем транспортного
обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории;
б) защиты территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению
противопожарной безопасности;
в) мероприятий по учету маломобильных групп населения;
г) данных об эколого-градостроительной ситуации и природно-климатических
условиях, существующем использовании территории, состоянии жилого фонда
жилых и общественных зданий, памятников истории и культуры, инженерной и
транспортной инфраструктур, благоустройства территории;
д) обоснования проектных архитектурно-планировочных решений, развития
инженерной и транспортной инфраструктур;
е) предложений по внесению изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования городского округа Самара (при необходимости).
ж) определения территории по формам собственности;
з) основных технико-экономических показателей и др.
Состав исходных данных определен разделом 5 настоящего Технического задания.
Состав проекта ме- Проект межевания территории включает в себя:
жевания территории - пояснительную записку, содержащую характеристику территории, на которую
осуществляется межевание; сведения об использованных материалах по установлению границ земельных участков и особенностях межевания; перечень публичных сервитутов; обоснования принятых решений.
- чертёж или чертежи межевания территории, на которых отображаются:
1) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории
(оформленные в соответствии с требованиями Инструкции о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации (РДС 30-201-98), принятой постановлением Госстроя России от
06.04.1998 № 18-30);
2) линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
3) границы образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом плане территории, условные номера образуемых земельных участков;
4) границы территорий объектов культурного наследия (при их наличии в границах разработки документации по планировке территории);
5) границы зон с особыми условиями использования территорий (при их наличии в границах разработки документации по планировке территории);
6) границы зон действия публичных сервитутов.
В проекте межевания территории также должны быть указаны:
1) площадь образуемых и изменяемых земельных участков и их частей;
2) образуемые земельные участки, которые после образования будут относиться
к территориям общего пользования или имуществу общего пользования;
3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории в случаях, предусмотренных Градостроительным Кодексом Российской Федерации.
В случае, если разработка проекта межевания территории осуществляется применительно к территории, в границах которой предусматривается образование
земельных участков на основании утвержденной схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, срок
действия которой не истек, местоположение границ земельных участков в соответствии с таким проектом межевания должно соответствовать местоположению
границ земельных участков, образование которых предусмотрено данной схемой.
На чертеже межевания территории, в том числе может отображаться описание и
обоснование положений, касающихся:
- анализа фактического землепользования и градостроительных нормативов и
правил, действовавших в период застройки указанных территорий, проектной
документации по развитию территории;
- установления границ земельных участков застроенных или подлежащих застройке территорий;
- предложений по необходимому изъятию земельных участков, в том числе перечень кадастровых номеров земельных участков, в отношении которых предлагается принять решение об изъятии для размещения соответствующих линейных объектов.
Основные этапы
1 этап. Сбор и систематизация исходных данных. Анализ существующего состояподготовки докумен- ния территории и выявление градостроительных предпосылок развития территации по планировке тории и обеспеченности улично-дорожной сети и инженерной инфраструктуры.
2 этап. Подготовка проекта планировки территории.
территории
3 этап. Подготовка проекта межевания территории.
4 этап. Направление разработчиком документации по планировке территории в
Департамент градостроительства городского округа Самара для проверки материалов на соответствие действующему законодательству и для организации публичных слушаний.
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 документацию в уполномоченный Уставом городского округа Самара орган местного самоуправления городского округа Самара для принятия решения о направлении разработанной документации по планировке территории на публичные слушания.
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 публичных слушаний предоставляются разработчиком безвозмездно.
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- Департамент градостроительства городского округа Самара обеспечивает подготовку и официальное опубликование заключения о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории.
- Департамент градостроительства городского округа Самара направляет
разработанную документацию по планировке территории с заключением
о результатах публичных слушаний уполномоченному должностному лицу
для принятия решения о её утверждении или отклонении такой документации и направлении её на доработку.
6 этап. Корректировка (при необходимости) материалов по замечаниям Департамента градостроительства городского округа Самара, по результатам
публичных слушаний.
7 этап. Принятие постановления Администрации городского округа Самара
об утверждении разработанной документации по планировке территории.
Требования к
Для изображения элементов, повторяющихся на различных чертежах и схеоформлению и ком- мах, применяются идентичные условные обозначения и прозрачные краски,
плектации докуне закрывающие топографо-геодезическую подоснову.
ментации по плани- Чертежи планировки территории могут быть объединены в один чертёж
ровке территории планировки территории, либо выполнены 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 выполнены в виде отдельных схем.
Верхняя правая часть чертежа планировки территории должна содержать
надпись «Приложение № 1 к постановлению Администрации городского
округа Самара от ___ № ___ ».
Верхняя правая часть чертежа межевания территории должна содержать
надпись «Приложение № 2 к постановлению Администрации городского
округа Самара от ___ № ___ ».
Чертежи планировки и межевания территории должны также содержать области для последующей простановки виз уполномоченных на утверждение
и согласование документации по планировке территории должностных лиц
органов местного самоуправления городского округа Самара. Наименования должностей уточняются разработчиком в Департаменте градостроительства городского округа Самара перед сдачей материалов на 4 этапе и после 5 и 6 этапов, указанных в разделе 10 настоящего Технического задания.
Все листы документации по планировке территории должны быть подписаны со стороны разработчика, должности, фамилии, имена и отчества ответственных лиц должны быть написаны разборчиво, не должны содержать исправлений или подчисток.
Разработанная документация по планировке территории направляется разработчиком в Департамент градостроительства городского округа Самара
на 4 этапе, указанном в разделе 10 настоящего Технического задания, в пяти
экземплярах на бумажном носителе и на одном электронном носителе (CDдиск) в формате *.pdf и в векторной форме в формате обменного файла ГИС
«ИнГео» версии 4.3. или выше (формат *.idf, *.mif/mid, *.dxf).
Разработанная документация по планировке территории направляется разработчиком в Департамент градостроительства городского округа Самара
после прохождения 6 этапа, указанного в разделе 10 настоящего Технического задания, 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).
Состав и содержание документов в электронном виде должны соответствовать аналогичным документам на бумажных носителях.
Документацию по планировке территории, направляемую в Департамент
градостроительства городского округа Самара, необходимо сопроводить
соответствующими пояснениями, содержащими структуру и состав данных
(классификатор), рекомендации по их применению в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности городского округа Самара.
Руководитель Департамента С.В.Рубаков
ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
07.04.2016

№ PД-228

О разрешении ООО «Самарские коммунальные системы»
подготовки документации по планировке территории
(проект планировки территории и проект межевания территории)
для размещения линейного объекта: «Водовод диаметром 1200 мм
от насосной станции 2-го подъема до насосной станции 3-го подъема НФС-2»
в Кировском районе городского округа Самара
На основании ст.ст. 8, 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Устава
городского 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 «Самарские коммунальные системы» подготовку документации по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) для размещения линейного
объекта: «Водовод диаметром 1200 мм от насосной станции 2-го подъема до насосной станции 3-го подъема НФС-2» в Кировском районе городского округа Самара согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.
2. Подготовку документации по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) для размещения линейного объекта: «Водовод диаметром 1200 мм от насосной станции 2-го подъема до насосной станции 3-го подъема НФС-2» в Кировском районе городского округа Самара вести в соответствии с техническим заданием согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.
3. Установить, что документация по планировке территории (проект планировки и проект межевания)
для утверждения должна быть представлена в Департамент градостроительства городского округа Самара в течение 12 (двенадцати) месяцев со дня вступления настоящего распоряжения в силу.
4. Распоряжение Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара от 29.10.2015
№ РД-1133 «О разрешении ООО «Самарские коммунальные системы» подготовки документации по планировке территории в городском округе Самара в целях размещения линейного объекта «Водовод диаметром 1000 мм от насосной станции 3-го подъема НФС-2 до Московского шоссе» в границах улиц Парадной,
Бронной, Московского шоссе в Кировском районе городского округа Самара» считать утратившим силу.
5. Управлению инженерной инфраструктуры Департамента градостроительства городского округа Самара в течение трех дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное опубликование и размещение на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет.
6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Срок действия настоящего распоряжения составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня его официального опубликования.
8. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Департамента градостроительства городского округа Самара С.Н.Шанова.
Руководитель Департамента С.В.Рубаков

07.04.2016

PД-228

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к распоряжению Департамента
градостроительства
городского округа Самара
07.04.2016 №PД-228
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на подготовку документации по планировке территории (проект планировки территории и
проект межевания территории) для размещения линейного объекта:
«Водовод диаметром 1200 мм от насосной станции 2-го подъема до насосной станции 3-го
подъема НФС-2» в Кировском районе городского округа Самара
№ раз- Перечень основных Содержание данных и требований
дела данных и требований
1 Основание для про- Обращение ООО «Самарские коммунальные системы», распоряжение Деектирования
партамента градостроительства городского округа Самара «О разрешении ООО «Самарские коммунальные системы» подготовки документации
по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) для размещения линейного объекта: «Водовод диаметром 1200 мм от насосной станции 2-го подъема до насосной станции
3-го подъема НФС-2» в Кировском районе городского округа Самара от
07.04.2016 №PД-228 (далее - распоряжение Департамента).
2 Цель подготовки до- Обеспечение устойчивого развития территорий, выделения элементов
кументации по пла- планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов),
нировке территории установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.
3 Границы разработКировский район городского округа Самара
ки документации по Площадь 1,48 Га;
планировке терри- Схема границ территории для разработки документации по планировке
тории
территории (проекта планировки и проекта межевания) утверждена распоряжением Департамента.
4 Нормативные доку- Разработку документации по планировке территории осуществлять в строменты и требования гом соответствии с:
нормативного и ре- - Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Водным когулятивного харак- дексом РФ, Лесным кодексом РФ, иными нормативными правовыми актами
тера к разрабатыва- РФ, Самарской области, городского округа Самара;
емой документации - Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в
по планировке тер- городах и других поселениях Российской Федерации (РДС 30-201-98), приритории
нятой постановлением Госстроя России от 06.04.1998 № 18-30;
- Постановлением Госстроя РФ от 29.10.2002 № 150 «Об утверждении Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения
градостроительной документации»;
- Постановлением Правительством РФ от 19.01.2006 № 20 «Об инженерных
изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства»;
- Генеральным планом городского округа Самара;
- Правилами застройки и землепользования в городе Самаре;
- иными нормативными территориальными актами: целевыми программами,
утвержденными проектами градостроительного развития территории и др.;
- иными нормативными правилами проектирования: Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области, Сводами правил, СНиПами, СанПИНами и др.
При проектировании:
- нормативные показатели плотности застройки рассчитывать по приложению Г СП 42.13330.2011;
- обеспечить связанность проектируемой территории с окружающими территориями посредством жилых улиц и выделением их красными линиями;
- предусмотреть единую систему транспорта и улично-дорожной сети в
увязке с планировочной структурой прилегающих территорий, обеспечивающую удобные, быстрые и безопасные транспортные связи и трассировку маршрутов общественного транспорта;
- выдержать санитарные разрывы до существующей и планируемой жилой
застройки с организацией санитарно-защитной зоны от проектируемых
объектов общественно-делового, торгового, промышленно-коммунального назначения;
При межевании территории:
- межевание вести в соответствии с требованиями статей 11.9 Земельного кодекса РФ, 41, 43 Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;
- у земельных участков под застройку предусмотреть общую границу с территориями общего пользования, с выходом, хотя бы одной стороны участка на красную линию.
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Состав исходных
данных для разработки документации
по планировке территории

1) топографическая съемка М 1:500, выполненная в соответствии с данными инженерно-геодезических изысканий, проведенных в соответствии с
требованиями п.п. 5.57-5.60 и п.п. 5.189-5.199 СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства», со сроком давности не более
2-х лет;
2) сведения из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского округа Самара (далее – ИСОГД):
- из раздела III ИСОГД «Сведения о документах территориального планирования городского округа Самара, 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 инженерных 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» (сведения об утвержденных схемах
расположения земельного участка на кадастровом плане территории);
- из раздела IX ИСОГД «Сведения о геодезических и картографических материалах (топографических материалах Департамента)» архивные топографическая съемка М 1:500 и аэрофотосъемка М 1:2000;
3) сведения о зонах с особыми условиями использования территорий:
- особо охраняемых природных территориях федерального, регионального, местного значения;
- 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 деятельности в сфере охотничьего хозяйства, проведенных биотехнических мероприятиях, особо охраняемых природных территориях и оказываемых услугах в сфере охотничьего хозяйства;
4) иная ранее разработанная проектная документация, которая должна
быть учтена в разрабатываемой документации по планировке территории;
5) сведения ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской области – кадастровые планы территорий (при необходимости кадастровые выписки о земельных участках);
6) сведения и материалы ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное
БТИ» об инвентаризации зданий, строений и сооружений, расположенных
в границе зоны планируемого размещения объекта местного значения (в
случае наличия таковых);
7) сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним, в отношении объектов недвижимости, расположенных в границе зоны планируемого размещения объекта местного значения;
8) сведения Управления предоставления земляных участков Департамента градостроительства городского округа Самара (договора аренды земляных участков для строительства);
9) сведения Департамента управления имуществом городского округа Самара (объекты недвижимости, находящиеся в муниципальной собственности городского округа Самара, договора аренды земельных участков для
целей не связанных со строительством);
10) сведения министерства культуры Самарской области об объектах историко-культурного наследия (перечень, границы охранных зон, зон регулирования застройки, градостроительные регламенты);
11) сведения из ГУП Самарской области «Единый информационно-расчетный региональный центр» (в случае если проектной документацией предусматривается снос жилых домов);
12) предварительные сведения эксплуатирующих и иных заинтересованных учреждений и организаций (наружное освещение, дождевая канализация и благоустройство территории, организация дорожного движения,
присоединение к действующей улично-дорожной сети) о принципиальной
возможности подключения к инженерным сетям, транспортным коммуникациям и отпуска планируемых мощностей;
13) сведения профильных министерств Правительства Самарской области
и департаментов Администрации городского округа Самара о развитии
данной территории по городским программам, в том числе: адресной программе сноса, реконструкции ветхого жилого фонда, а также по программам развития коммунальной и транспортной инфраструктуры;
14) данные на объекты транспортного обслуживания и придорожного сервиса на проектируемой территории (и сопредельным территориям при необходимости) – гаражи, стоянки, СТО, АЗС.
1) Проект планировки территории:
Состав документации по планировке - основная часть, которая подлежит
территории
утверждению;
- материалы по обоснованию проекта планировки территории;
2) Проект межевания территории.
Состав основной ча- 1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:
сти проекта плани- а) красные линии (оформленные в соответствии с требованиями Инструкровки, подлежащей ции о порядке проектирования и установления красных линий в городах и
других поселениях Российской Федерации (РДС 30-201-98), принятой поутверждению
становлением Госстроя России от 06.04.1998 № 18-30);
б) линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и транспортной инфраструктур, проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
в) границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального
строительства;
г) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства или линейных объектов федерального значения, регионального
значения, местного значения;
2) положения о размещении объектов капитального строительства или линейных объектов федерального, регионального или местного значения, а
также о характеристиках планируемого развития территории, в том числе
плотности и параметрах застройки территории и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории (далее –
Положения о размещении);
Состав материалов Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в
по обоснованию про- себя материалы в графической форме, пояснительную записку и исходные
екта планировки тер- данные.
ритории
Графические материалы содержат:
1) схему расположения элемента планировочной структуры (показываются границы проектируемой территории, зоны различного функционального назначения в соответтвии с Генеральным планом городского округа Самара, основные планировочные и транспортно-коммуникационные связи);

2) схему использования территории в период подготовки проекта планировки территории (показывается существующая застройка с характеристикой зданий и сооружений по назначению, этажности и капитальности,
границы землевладений и землепользований по формам собственности,
границы отводов участков под все виды строительства и благоустройства,
планировочные ограничения – действующие красные линии, уличная сеть
с указанием типов покрытия проезжих частей, транспортные сооружения,
сооружения коммуникаций инженерной инфраструктуры);
3) схему организации улично-дорожной сети, включающей в себя схему
движения транспорта с классификацией дорог и улиц, схему организации
движения транспорта (в том числе на сложных транспортных узлах с пересечением движения в разных уровнях, хозяйственные проезды, сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспортных средств
(наземные и подземные), остановочные пункты всех видов общественного транспорта, транспортные сооружения (эстакады, путепроводы, мосты,
тоннели, пешеходные переходы, основные пути пешеходного движения,
поперечные профили улиц и магистралей);
4) схему границ территорий объектов культурного наследия (при их наличии в границах разработки проектной документации);
5) схему границ зон с особыми условиями использования территории,
включающую источники загрязнения среды и санитарно-защитные зоны
(при их наличии в границах разработки проектной документации);
6) схему размещения инженерных сетей и сооружений с указанием существующих, сохраняемых, реконструируемых, ликвидируемых и проектируемых трасс внемикрорайонных сетей и сооружений водопровода, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, телевидения,
радио и телефона, места присоединения этих сетей к магистральным линиям и сооружениям; размещение пунктов управления системами инженерного оборудования, существующие и проектируемые крупные сооружения;
7) схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории
с указанием существующих и проектных отметок по осям проезжих частей
в местах пересечения улиц и проездов и в местах перелома продольного
профиля, проектные продольные уклоны, проектируемые мероприятия
по инженерной подготовке территории (организация отвода поверхностных вод), сооружения инженерной защиты территории от воздействия
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера);
8) иные материалы в графической форме для обоснования положений о
планировке территории:
- предложения по внесению изменений в действующие Генеральный план
городского округа Самара и Правила застройки и землепользования в городе Самаре (при необходимости);
- разбивочный чертеж красных линий, выполненный в соответствии с Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации (Далее – РДС 30-201-98)
в части не противоречащей Градостроительному кодексу РФ.
А именно:
Разбивочный чертеж красных линий выполняется на топографической основе в масштабе 1:2000 или на кальке с дециметровой сеткой и имеет текстовую часть, которая включает:
- заголовок с указанием содержания документа (установление, изменение
или отмена красных линий);
- пояснительную записку, содержащую ссылку на разработанную градостроительную документацию, положенную в основу разбивочного чертежа, а также краткое обоснование установления (изменения, отмены) красных линий;
- данные об ответственном исполнителе разбивочного чертежа и его подпись.
На разбивочном чертеже красных линий отражается следующая графическая информация:
- Дециметровая сетка крестов с указанием номенклатуры планшетов в принятой системе координат показывается черным цветом.
- Опорные здания и сооружения, другие элементы градостроительной
или топографической ситуации в случае привязки к ним устанавливаемых
красных линий показываются коричневым цветом.
- Действующие красные линии показываются красным цветом. Действующие линии, подлежащие отмене, данным чертежом, зачеркиваются крестами черного цвета.
- Устанавливаемые красные линии со всеми сопровождающими их надписями и размерами показываются на разбивочном чертеже черным цветом,
включая:
- ширину проектируемых поперечных профилей улиц, проездов, технических зон, полосы между красными линиями и линиями застройки (м) и др.;
- дополнительные размеры, определяющие построение устанавливаемых
линий по действующим линиям, фасадам зданий и сооружений и другим условиям привязки;
- надпись «Граница расчета» - при отсутствии на проектируемой территории действующих линий либо при невозможности увязать устанавливаемые красные линии с действующими.
Разбивочный чертеж красных линий наряду с графической информацией
должен содержать пояснительные надписи, в том числе:
- наименование улиц, рек, железнодорожных платформ, природных объектов и других элементов, определяющих местоположение территории в
поселении;
- пояснительные надписи, облегчающие чтение чертежа: «зеленые насаждения», «линия застройки» (надпись делается со стороны застроенной территории), «техническая зона», «речной порт» и др.
Разбивочный чертеж может сопровождаться надписями, поясняющими условия построения красных линий. Надписи даются в скобках и не подлежат
переносу на сводный план красных линий.
В зонах транспортных развязок показываются транспортные сооружения
(мосты, путепроводы, тоннели и др.), сопровождаемые соответствующими
надписями.
При пересечении в разных уровнях инженерных сетей и сооружений линии верхнего уровня показываются присвоенным им знаком, а нижнего
уровня – прерывистой линией.
При обозначении на разбивочном чертеже красных и других линий градостроительного регулирования должны использоваться условные картографические знаки, приведенные в приложении А РДС 30-201-98.
На разбивочном чертеже красных линий наносятся исходные данные для
последующего расчета координат: протяженность прямых участков линий,
радиусы закруглений на криволинейных участках, точки переломов, а также начала кривых. При отсутствии полного комплекта поперечных профилей, предусмотренных в п. 5.8 РДС 30-201-98, на разбивочном чертеже
должны быть показаны оси основных проезжих частей с привязкой к ним
красных линий и исходными данными для расчета координат точек пересечения осей, переломных точек и вершин углов поворота осей. Образец
оформления разбивочного чертежа красных линий приводится в приложении Б РДС 30-201-98.
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Официальное опубликование
Поперечные профили городских улиц (проездов, дорог, набережных) выполняются в масштабе 1:200. Ширина улицы в красных линиях и функциональных элементов поперечного профиля приводится с точностью до 0,01
м. При необходимости этапного строительства городской улицы на поперечном профиле выделяется ширина проезжей части и тротуаров на 1-ую
очередь или выполняются специальные поперечные профили. Асимметричные поперечные профили с опровождаются пояснительной надписью
для ориентации профиля относительно плана. Образец оформления поперечного профиля улицы приведен в приложении Г РДС 30-201-98.
Пояснительная записка содержит описание и обоснование положений, касающихся:
а) определения параметров планируемого строительства систем транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории;
б) защиты территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению противопожарной безопасности;
в) мероприятий по учету маломобильных групп населения;
г) данных об эколого-градостроительной ситуации и природно-климатических условиях, существующем использовании территории, состоянии жилого фонда жилых и общественных зданий, памятников истории и культуры, инженерной и транспортной инфраструктур, благоустройства территории;
д) обоснования проектных архитектурно-планировочных решений, развития инженерной и транспортной инфраструктур;
е) предложений по внесению изменений в документы территориального
планирования и градостроительного зонирования городского округа Самара (при необходимости).
ж) определения территории по формам собственности;
з) основных технико-экономических показателей и др.
Состав исходных данных определен разделом 5 настоящего Технического
задания.
9
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Проект межевания территории включает в себя:
Состав проекта межевания территории - пояснительную записку, содержащую характеристику территории, на которую осуществляется межевание; сведения об использованных материалах по установлению границ земельных участков и особенностях межевания; перечень публичных сервитутов; обоснования принятых решений.
- чертёж или чертежи межевания территории, на которых отображаются:
1) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории (оформленные в соответствии с требованиями Инструкции о порядке
проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации (РДС 30-201-98), принятой постановлением
Госстроя России от 06.04.1998 № 18-30);
2) линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого
размещения зданий, строений, сооружений;
3) границы образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом
плане территории, условные номера образуемых земельных участков;
4) границы территорий объектов культурного наследия (при их наличии в
границах разработки документации по планировке территории);
5) границы зон с особыми условиями использования территорий (при их
наличии в границах разработки документации по планировке территории);
6) границы зон действия публичных сервитутов.
В проекте межевания территории также должны быть указаны:
1) площадь образуемых и изменяемых земельных участков и их частей;
2) образуемые земельные участки, которые после образования будут относиться к территориям общего пользования или имуществу общего пользования;
3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории в случаях, предусмотренных Градостроительным Кодексом Российской Федерации.
В случае, если разработка проекта межевания территории осуществляется
применительно к территории, в границах которой предусматривается образование земельных участков на основании утвержденной схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, срок действия которой не истек, местоположение границ
земельных участков в соответствии с таким проектом межевания должно
соответствовать местоположению границ земельных участков, образование которых предусмотрено данной схемой.
На чертеже межевания территории, в том числе может отображаться описание и обоснование положений, касающихся:
- анализа фактического землепользования и градостроительных нормативов и правил, действовавших в период застройки указанных территорий,
проектной документации по развитию территории;
- установления границ земельных участков застроенных или подлежащих
застройке территорий;
- предложений по необходимому изъятию земельных участков, в том числе перечень кадастровых номеров земельных участков, в отношении которых предлагается принять решение об изъятии для размещения соответствующих линейных объектов.
Основные этапы подготовки документации по планировке
территории

1 этап. Сбор и систематизация исходных данных. Анализ существующего
состояния территории и выявление градостроительных предпосылок развития территории и обеспеченности улично-дорожной сети и инженерной
инфраструктуры.
2 этап. Подготовка проекта планировки территории.
3 этап. Подготовка проекта межевания территории.
4 этап. Направление разработчиком документации по планировке территории в Департамент градостроительства городского округа Самара для
проверки материалов на соответствие действующему законодательству и
для организации публичных слушаний.
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 документацию в уполномоченный Уставом городского округа Самара орган местного самоуправления городского округа Самара для принятия решения о направлении разработанной документации по планировке территории на публичные слушания.
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
публичных слушаний предоставляются разработчиком безвозмездно.
- Департамент градостроительства городского округа Самара обеспечивает подготовку и официальное опубликование заключения о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории.
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- Департамент градостроительства городского округа Самара направляет
разработанную документацию по планировке территории с заключением
о результатах публичных слушаний уполномоченному должностному лицу
для принятия решения о её утверждении или отклонении такой документации и направлении её на доработку.
6 этап. Корректировка (при необходимости) материалов по замечаниям
Департамента градостроительства городского округа Самара, по результатам публичных слушаний.
7 этап. Принятие постановления Администрации городского округа Самара об утверждении разработанной документации по планировке территории.
Требования к оформ- Для изображения элементов, повторяющихся на различных чертежах и
лению и комплекта- схемах, применяются идентичные условные обозначения и прозрачные
ции документации по краски, не закрывающие топографо-геодезическую подоснову.
планировке терри- Чертежи планировки территории могут быть объединены в один чертёж
тории
планировки территории, либо выполнены 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 выполнены в виде отдельных схем.
Верхняя правая часть чертежа планировки территории должна содержать
надпись «Приложение № 1 к постановлению Администрации городского
округа Самара от ___ № ___ ».
Верхняя правая часть чертежа межевания территории должна содержать
надпись «Приложение № 2 к постановлению Администрации городского
округа Самара от ___ № ___ ».
Чертежи планировки и межевания территории должны также содержать
области для последующей простановки виз уполномоченных на утверждение и согласование документации по планировке территории должностных лиц органов местного самоуправления городского округа Самара. Наименования должностей уточняются разработчиком в Департаменте градостроительства городского округа Самара перед сдачей материалов на 4 этапе и после 5 и 6 этапов, указанных в разделе 10 настоящего Технического задания.
Все листы документации по планировке территории должны быть подписаны со стороны разработчика, должности, фамилии, имена и отчества ответственных лиц должны быть написаны разборчиво, не должны содержать исправлений или подчисток.
Разработанная документация по планировке территории направляется
разработчиком в Департамент градостроительства городского округа Самара на 4 этапе, указанном в разделе 10 настоящего Технического задания,
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).
Разработанная документация по планировке территории направляется
разработчиком в Департамент градостроительства городского округа Самара после прохождения 6 этапа, указанного в разделе 10 настоящего Технического задания, 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).
Состав и содержание документов в электронном виде должны соответствовать аналогичным документам на бумажных носителях.
Документацию по планировке территории, направляемую в Департамент
градостроительства городского округа Самара, необходимо сопроводить
соответствующими пояснениями, содержащими структуру и состав данных (классификатор), рекомендации по их применению в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности городского
округа Самара.
Руководитель Департамента С.В.Рубаков

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
07.04.2016

№PД-230

О разрешении ООО «ВТС-П» подготовки документации по планировке территории
(проект планировки и проект межевания) для размещения линейного объекта:
«Реконструкция улицы Мичурина в границах от проспекта Масленникова
до улицы Врубеля в Октябрьском районе городского округа Самара»
На основании ст.ст. 8, 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Устава
городского 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 «ВТС-П» подготовку документации по планировке территории (проект планировки
и проект межевания) для размещения линейного объекта: «Реконструкция улицы Мичурина в границах от
проспекта Масленникова до улицы Врубеля в Октябрьском районе городского округа Самара» согласно
приложению № 1 к настоящему распоряжению.
2. Подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) для
размещения линейного объекта: «Реконструкция улицы Мичурина в границах от проспекта Масленникова до улицы Врубеля в Октябрьском районе городского округа Самара, вести в соответствии с техническим
заданием согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.
3. Установить, что документация по планировке территории (проект планировки и проект межевания)
для утверждения должна быть представлена в Департамент градостроительства городского округа Самара в течение 12 (двенадцати) месяцев со дня вступления настоящего распоряжения в силу.
4. Распоряжение Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара от 06.07.2015
№ РД-689 «О разрешении Департаменту строительства и архитектуры городского округа Самара подготовки документации по планировке территории в городском округе Самара в целях размещения линейного
объекта «Реконструкция улицы Мичурина от проспекта Масленникова до магистрали в продолжение улицы Авроры в Октябрьском районе городского округа Самара» считать утратившим силу.
5. Распоряжение Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара от 18.02.2016
№ РД-88 «О разрешении ООО «ВТС-П» подготовки документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) для размещения линейного объекта: «Реконструкция улицы Мичурина в
границах от улицы Революционной до улицы Врубеля в Октябрьском районе городского округа Самара»
считать утратившим силу.
6. Управлению инженерной инфраструктуры Департамента градостроительства городского округа Самара в течение трех дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное опубликование и размещение на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет.
7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
8. Срок действия настоящего распоряжения составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня его официального опубликования.
9. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Департамента градостроительства городского округа Самара С.Н.Шанова.
Руководитель Департамента С.В.Рубаков
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к распоряжению Департамента
градостроительства
городского округа Самара
07.04.2016 №PД-230
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на подготовку документации по планировке территории (проект планировки
и проект межевания) для размещения линейного объекта: «Реконструкция
улицы Мичурина в границах от проспекта Масленникова до улицы
Врубеля в Октябрьском районе городского округа Самара»
№ раз- Перечень основных
Содержание данных и требований
дела данных и требований
1
Основание для проек- Обращение ООО «ВТС-П», распоряжение Департамента градостроительтирования
ства городского округа Самара «О разрешении ООО «ВТС-П» подготовки
документации по планировке территории (проект планировки и проект
межевания) для размещения линейного объекта: «Реконструкция улицы
Мичурина в границах от проспекта Масленникова до улицы Врубеля в Октябрьском районе городского округа Самара» от 07.04.2016 №PД-230
(далее - распоряжение Департамента).
2
Цель подготовки до- Обеспечение устойчивого развития территорий, выделения элементов
кументации по плани- планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов),
установления границ земельных участков, на которых расположены объровке территории
екты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.
3
Границы разработки Октябрьский район городского округа Самара улица Мичурина в гранидокументации по пла- цах от проспекта Масленникова до улицы Врубеля
нировке территории Площадь 8,34 Га;
Схема границ территории для разработки документации по планировке
территории (проекта планировки и проекта межевания) утверждена распоряжением Департамента.
4
Нормативные доку- Разработку документации по планировке территории осуществлять в
менты и требования строгом соответствии с:
нормативного и регу- - Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Водным колятивного характера дексом РФ, Лесным кодексом РФ, иными нормативными правовыми актак разрабатываемой ми РФ, Самарской области, городского округа Самара;
документации по пла- - Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий
нировке территории в городах и других поселениях Российской Федерации (РДС 30-201-98),
принятой постановлением Госстроя России от 06.04.1998 № 18-30;
- Постановлением Госстроя РФ от 29.10.2002 № 150 «Об утверждении Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;
- Постановлением Правительством РФ от 19.01.2006 № 20 «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства»;
- Генеральным планом городского округа Самара;
- Правилами застройки и землепользования в городе Самаре;
- иными нормативными территориальными актами: целевыми программами, утвержденными проектами градостроительного развития территории и др.;
- иными нормативными правилами проектирования: Региональными
нормативами градостроительного проектирования Самарской области,
Сводами правил, СНиПами, СанПИНами и др.
При проектировании:
- нормативные показатели плотности застройки рассчитывать по приложению Г СП 42.13330.2011;
- обеспечить связанность проектируемой территории с окружающими
территориями посредством жилых улиц и выделением их красными линиями;
- предусмотреть единую систему транспорта и улично-дорожной сети в
увязке с планировочной структурой прилегающих территорий, обеспечивающую удобные, быстрые и безопасные транспортные связи и трассировку маршрутов общественного транспорта;
- выдержать санитарные разрывы до существующей и планируемой жилой застройки с организацией санитарно-защитной зоны от проектируемых объектов общественно-делового, торгового, промышленно-коммунального назначения;
При межевании территории:
- межевание вести в соответствии с требованиями статей 11.9 Земельного кодекса РФ, 41, 43 Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;
- у земельных участков под застройку предусмотреть общую границу с
территориями общего пользования, с выходом, хотя бы одной стороны
участка на красную линию.
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1) Материалы инженерных изысканий:
- Инженерно-геодезических изысканий;
- Инженерно-геологических изысканий;
- Инженерно-гидрометеорологических изысканий;
- Инженерно-экологических изысканий;
- Инженерно-геотехнических изысканий;
2) сведения из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского округа Самара (далее – ИСОГД):
- из раздела III ИСОГД «Сведения о документах территориального планирования городского округа Самара, 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 инженерных 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» (сведения об утвержденных схемах
расположения земельного участка на кадастровом плане территории);
- из раздела IX ИСОГД «Сведения о геодезических и картографических материалах (топографических материалах Департамента)» архивные топографическая съемка М 1:500 и аэрофотосъемка М 1:2000;
3) сведения о зонах с особыми условиями использования территорий:
- особо охраняемых природных территориях федерального, регионального, местного значения;
- 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 деятельности в сфере охотничьего хозяйства, проведенных биотехнических мероприятиях, особо охраняемых
природных территориях и оказываемых услугах в сфере охотничьего хозяйства;
4) иная ранее разработанная проектная документация, которая должна
быть учтена в разрабатываемой документации по планировке территории;
5) сведения ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской области – кадастровые планы территорий (при необходимости
кадастровые выписки о земельных участках);
6) сведения и материалы ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное
БТИ» об инвентаризации зданий, строений и сооружений, расположенных в границе зоны планируемого размещения объекта местного значения (в случае наличия таковых);
7) сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним, в отношении объектов недвижимости, расположенных в границе зоны планируемого размещения объекта местного
значения;
8) сведения Управления предоставления земляных участков Департамента градостроительства городского округа Самара (договора аренды
земляных участков для строительства);
9) сведения Департамента управления имуществом городского округа Самара (объекты недвижимости, находящиеся в муниципальной собственности городского округа Самара, договора аренды земельных
участков для целей не связанных со строительством);
10) сведения министерства культуры Самарской области об объектах
историко-культурного наследия (перечень, границы охранных зон, зон
регулирования застройки, градостроительные регламенты);
11) сведения из ГУП Самарской области «Единый информационно-расчетный региональный центр» (в случае если проектной документацией
предусматривается снос жилых домов);
12) предварительные сведения эксплуатирующих и иных заинтересованных учреждений и организаций (наружное освещение, дождевая канализация и благоустройство территории, организация дорожного движения,
присоединение к действующей улично-дорожной сети) о принципиальной возможности подключения к инженерным сетям, транспортным коммуникациям и отпуска планируемых мощностей;
13) сведения профильных министерств Правительства Самарской области и департаментов Администрации городского округа Самара о развитии данной территории по городским программам, в том числе: адресной
программе сноса, реконструкции ветхого жилого фонда, а также по программам развития коммунальной и транспортной инфраструктуры;
14) данные на объекты транспортного обслуживания и придорожного
сервиса на проектируемой территории (и сопредельным территориям
при необходимости) – гаражи, стоянки, СТО, АЗС.
Состав документации 1) Проект планировки территории:
по планировке терри- - основная часть, которая подлежит
тории
утверждению;
- материалы по обоснованию проекта планировки территории;
2) Проект межевания территории.
Состав основной ча- 1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаютсти проекта планися:
ровки, подлежащей а) красные линии (оформленные в соответствии с требованиями Инструкции о порядке проектирования и установления красных линий в городах
утверждению
и других поселениях Российской Федерации (РДС 30-201-98), принятой
постановлением Госстроя России от 06.04.1998 № 18-30);
б) линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты
инженерной и транспортной инфраструктур, проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
в) границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального
строительства;
г) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства или линейных объектов федерального значения, регионального
значения, местного значения;
2) положения о размещении объектов капитального строительства или
линейных объектов федерального, регионального или местного значения, а также о характеристиках планируемого развития территории, в
том числе плотности и параметрах застройки территории и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории (далее – Положения о размещении);
Состав исходных данных для разработки
документации по планировке территории
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Состав материалов по
обоснованию проекта планировки территории

Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают
в себя материалы в графической форме, пояснительную записку и исходные данные.
Графические материалы содержат:
1) схему расположения элемента планировочной структуры (показываются границы проектируемой территории, зоны различного функционального назначения в соответствии с Генеральным планом городского
округа Самара, основные планировочные и транспортно-коммуникационные связи);
2) схему использования территории в период подготовки проекта планировки территории (показывается существующая застройка с характеристикой зданий и сооружений по назначению, этажности и капитальности,
границы землевладений и землепользований по формам собственности,
границы отводов участков под все виды строительства и благоустройства, планировочные ограничения – действующие красные линии, уличная сеть с указанием типов покрытия проезжих частей, транспортные сооружения, сооружения коммуникаций инженерной инфраструктуры);
3) схему организации улично-дорожной сети, включающей в себя схему
движения транспорта с классификацией дорог и улиц, схему организации
движения транспорта (в том числе на сложных транспортных узлах с пересечением движения в разных уровнях, хозяйственные проезды, сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспортных средств
(наземные и подземные), остановочные пункты всех видов общественного транспорта, транспортные сооружения (эстакады, путепроводы, мосты, тоннели, пешеходные переходы, основные пути пешеходного движения, поперечные профили улиц и магистралей);
4) схему границ территорий объектов культурного наследия (при их наличии в границах разработки проектной документации);
5) схему границ зон с особыми условиями использования территории,
включающую источники загрязнения среды и санитарно-защитные зоны
(при их наличии в границах разработки проектной документации);
6) схему размещения инженерных сетей и сооружений с указанием существующих, сохраняемых, реконструируемых, ликвидируемых и проектируемых трасс внемикрорайонных сетей и сооружений водопровода, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, телевидения, радио и телефона, места присоединения этих сетей к магистральным линиям и сооружениям; размещение пунктов управления системами инженерного оборудования, существующие и проектируемые крупные сооружения;
7) схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории с указанием существующих и проектных отметок по осям проезжих
частей в местах пересечения улиц и проездов и в местах перелома продольного профиля, проектные продольные уклоны, проектируемые мероприятия по инженерной подготовке территории (организация отвода поверхностных вод), сооружения инженерной защиты территории от
воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера);
8) иные материалы в графической форме для обоснования положений о
планировке территории:
- предложения по внесению изменений в действующие Генеральный
план городского округа Самара и Правила застройки и землепользования в городе Самаре (при необходимости);
- разбивочный чертеж красных линий, выполненный в соответствии с Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в
городах и других поселениях Российской Федерации (Далее – РДС 30-20198) в части не противоречащей Градостроительному кодексу РФ.
А именно:
Разбивочный чертеж красных линий выполняется на топографической
основе в масштабе 1:2000 или на кальке с дециметровой сеткой и имеет
текстовую часть, которая включает:
- заголовок с указанием содержания документа (установление, изменение или отмена красных линий);
- пояснительную записку, содержащую ссылку на разработанную градостроительную документацию, положенную в основу разбивочного чертежа, а также краткое обоснование установления (изменения, отмены)
красных линий;
- данные об ответственном исполнителе разбивочного чертежа и его подпись.
На разбивочном чертеже красных линий отражается следующая графическая информация:
- Дециметровая сетка крестов с указанием номенклатуры планшетов в
принятой системе координат показывается черным цветом.
- Опорные здания и сооружения, другие элементы градостроительной
или топографической ситуации в случае привязки к ним устанавливаемых красных линий показываются коричневым цветом.
- Действующие красные линии показываются красным цветом. Действующие линии, подлежащие отмене, данным чертежом, зачеркиваются крестами черного цвета.
- Устанавливаемые красные линии со всеми сопровождающими их надписями и размерами показываются на разбивочном чертеже черным цветом, включая:
- ширину проектируемых поперечных профилей улиц, проездов, технических зон, полосы между красными линиями и линиями застройки (м)
и др.;
- дополнительные размеры, определяющие построение устанавливаемых линий по действующим линиям, фасадам зданий и сооружений и другим условиям привязки;
- надпись «Граница расчета» - при отсутствии на проектируемой территории действующих линий либо при невозможности увязать устанавливаемые красные линии с действующими.
Разбивочный чертеж красных линий наряду с графической информацией
должен содержать пояснительные надписи, в том числе:
- наименование улиц, рек, железнодорожных платформ, природных объектов и других элементов, определяющих местоположение территории
в поселении;
- пояснительные надписи, облегчающие чтение чертежа: «зеленые насаждения», «линия застройки» (надпись делается со стороны застроенной территории), «техническая зона», «речной порт» и др.
Разбивочный чертеж может сопровождаться надписями, поясняющими
условия построения красных линий. Надписи даются в скобках и не подлежат переносу на сводный план красных линий.
В зонах транспортных развязок показываются транспортные сооружения
(мосты, путепроводы, тоннели и др.), сопровождаемые соответствующими надписями.
При пересечении в разных уровнях инженерных сетей и сооружений линии верхнего уровня показываются присвоенным им знаком, а нижнего
уровня – прерывистой линией.
При обозначении на разбивочном чертеже красных и других линий градостроительного регулирования должны использоваться условные картографические знаки, приведенные в приложении А РДС 30-201-98.
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На разбивочном чертеже красных линий наносятся исходные данные для
последующего расчета координат: протяженность прямых участков линий, радиусы закруглений на криволинейных участках, точки переломов,
а также начала кривых. При отсутствии полного комплекта поперечных
профилей, предусмотренных в п. 5.8 РДС 30-201-98, на разбивочном чертеже должны быть показаны оси основных проезжих частей с привязкой
к ним красных линий и исходными данными для расчета координат точек
пересечения осей, переломных точек и вершин углов поворота осей. Образец оформления разбивочного чертежа красных линий приводится в
приложении Б РДС 30-201-98.
Поперечные профили городских улиц (проездов, дорог, набережных) выполняются в масштабе 1:200. Ширина улицы в красных линиях и функциональных элементов поперечного профиля приводится с точностью до
0,01 м. При необходимости этапного строительства городской улицы
на поперечном профиле выделяется ширина проезжей части и тротуаров на 1-ую очередь или выполняются специальные поперечные профили. Асимметричные поперечные профили сопровождаются пояснительной надписью для ориентации профиля относительно плана. Образец оформления поперечного профиля улицы приведен в приложении
Г РДС 30-201-98.
Пояснительная записка содержит описание и обоснование положений,
касающихся:
а) определения параметров планируемого строительства систем транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории;
б) защиты территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведения мероприятий по гражданской обороне и
обеспечению противопожарной безопасности;
в) мероприятий по учету маломобильных групп населения;
г) данных об эколого-градостроительной ситуации и природно-климатических условиях, существующем использовании территории, состоянии жилого фонда жилых и общественных зданий, памятников истории и
культуры, инженерной и транспортной инфраструктур, благоустройства
территории;
д) обоснования проектных архитектурно-планировочных решений, развития инженерной и транспортной инфраструктур;
е) предложений по внесению изменений в документы территориального
планирования и градостроительного зонирования городского округа Самара (при необходимости).
ж) определения территории по формам собственности;
з) основных технико-экономических показателей и др.
Состав исходных данных определен разделом 5 настоящего Технического задания.
Состав проекта меже- Проект межевания территории включает в себя:
вания территории
- пояснительную записку, содержащую характеристику территории, на
которую осуществляется межевание; сведения об использованных материалах по установлению границ земельных участков и особенностях межевания; перечень публичных сервитутов; обоснования принятых решений.
- чертёж или чертежи межевания территории, на которых отображаются:
1) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории (оформленные в соответствии с требованиями Инструкции о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации (РДС 30-201-98), принятой постановлением Госстроя России от 06.04.1998 № 18-30);
2) линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
3) границы образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом плане территории, условные номера образуемых земельных участков;
4) границы территорий объектов культурного наследия (при их наличии в
границах разработки документации по планировке территории);
5) границы зон с особыми условиями использования территорий (при их
наличии в границах разработки документации по планировке территории);
6) границы зон действия публичных сервитутов.
В проекте межевания территории также должны быть указаны:
1) площадь образуемых и изменяемых земельных участков и их частей;
2) образуемые земельные участки, которые после образования будут
относиться к территориям общего пользования или имуществу общего
пользования;
3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в
соответствии с проектом планировки территории в случаях, предусмотренных Градостроительным Кодексом Российской Федерации.
В случае, если разработка проекта межевания территории осуществляется применительно к территории, в границах которой предусматривается образование земельных участков на основании утвержденной схемы
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, срок действия которой не истек, местоположение
границ земельных участков в соответствии с таким проектом межевания
должно соответствовать местоположению границ земельных участков,
образование которых предусмотрено данной схемой.
На чертеже межевания территории, в том числе может отображаться описание и обоснование положений, касающихся:
- анализа фактического землепользования и градостроительных нормативов и правил, действовавших в период застройки указанных территорий, проектной документации по развитию территории;
- установления границ земельных участков застроенных или подлежащих застройке территорий;
- предложений по необходимому изъятию земельных участков, в том числе перечень кадастровых номеров земельных участков, в отношении которых предлагается принять решение об изъятии для размещения соответствующих линейных объектов.
Основные этапы подготовки документации по планировке
территории

1 этап. Сбор и систематизация исходных данных. Анализ существующего состояния территории и выявление градостроительных предпосылок
развития территории и обеспеченности улично-дорожной сети и инженерной инфраструктуры.
2 этап. Подготовка проекта планировки территории.
3 этап. Подготовка проекта межевания территории.
4 этап. Направление разработчиком документации по планировке территории в Департамент градостроительства городского округа Самара для
проверки материалов на соответствие действующему законодательству
и для организации публичных слушаний.
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 документацию в уполномоченный Уставом
городского округа Самара орган местного самоуправления городского
округа Самара для принятия решения о направлении разработанной документации по планировке территории на публичные слушания.
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Официальное опубликование

Руководитель Департамента С.В.Рубаков

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
СОВЕТ ДУМЫ
РЕШЕНИЕ
от «07» апреля 2016 г.

№ 18

О назначении даты и утверждении проекта повестки
десятого заседания Думы городского округа Самара шестого созыва
Рассмотрев на заседании вопросы «О назначении даты десятого заседания Думы городского округа Самара шестого созыва» и «Об утверждении проекта повестки десятого заседания Думы городского округа
Самара шестого созыва», Совет Думы городского округа Самара
Р Е Ш И Л:
1. Десятое заседание Думы городского округа Самара шестого созыва назначить на 14 апреля 2016 года
на 16-00 часов по адресу: г. Самара, ул. Ново-Садовая, 20.
2. Утвердить проект повестки десятого заседания Думы городского округа Самара шестого созыва
(прилагается).
3. Аппарату Думы подготовить проведение десятого заседания Думы городского округа Самара.
4. Официально опубликовать настоящее Решение.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на аппарат Думы городского округа Самара.
Председатель Думы Г.Г. Андриянова

Приложение
к Решению Совета Думы
городского округа Самара
от 07 апреля 2016 г. № 18
Проект
ПОВЕСТКА
десятого заседания Думы городского округа Самара шестого созыва
14 апреля 2016 года
16-00 час.
1. О ежегодном отчете Главы городского округа Самара перед Думой городского округа Самара.
2. О составлении и утверждении проекта бюджета городского округа Самара Самарской области.
3. О персональном составе Межведомственной комиссии по налогам и сборам городского округа Самара.
4. О награждении Почетным знаком городского округа Самара «За заслуги в воспитании детей».
5. О награждении Почетным знаком городского округа Самара «За самоотверженность».
6. О награждении Почетной грамотой Думы городского округа Самара.
____________________________________________________

		

Межрайонная ИФНС России № 18 по Самарской области в соответствии
с Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной
гражданской службе РФ» объявляет приём документов для участия
в конкурсе для замещения должностей государственной гражданской службы:
Перечень вакантных должностей гражданской службы, на замещение которых объявлен конкурс
в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 18 по Самарской области:
Наименование отдела
Отдел кадров и безопасности
Аналитический отдел
Отдел камеральных проверок №1
Отдел камеральных проверок №1
Отдел камеральных проверок №3
Отдел урегулирования задолженности и
обеспечения процедуры банкротства
Отдел урегулирования задолженности и
обеспечения процедуры банкротства

Наименование вакантной должности
Главный специалист-эксперт
Главный государственный налоговый инспектор
Главный государственный налоговый инспектор
Старший государственный налоговый инспектор
Старший государственный налоговый инспектор
Главный государственный налоговый инспектор
Старший государственный налоговый инспектор

Более подробная информация о приеме документов для участия в конкурсе размещена на Интернетресурсе «Федеральный портал управленческих кадров» на сайте gosslushba.gov.ru

Дополнения в ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ, опубликованную в «Самарской газете»
23 апреля 2015 г. за номером 44 «а» на стр. 12а
18-этажный многоквартирный жилой дом со встроенными
офисными помещениями и подвальным этажом по адресу:
г. Самара, Октябрьский район, ул. Потапова д.78 на 01.04.2016 г.
1. Дополнения, касающиеся информации о проекте строительства. В Разделе 2. «Информация о проекте строительства» строку «о способе обеспечения исполнения обязательств застройщика по договору,
сведения о договоре страхования или договоре поручительства, в том числе реквизиты соответствующего договора, сведения о поручителе или страховщике (наименование, идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный номер, место нахождения), об объекте долевого строительства, в
отношении которого заключен договор страхования или договор поручительства» изложить в следующей
редакции:
О способе обеспечения исполнения обязательств
застройщика по
договору, сведения о договоре
страхования или
договоре
поручительства, в том
числе реквизиты
соответствующего договора, сведения о поручителе или страховщике (наименование, идентификационный номер
налогоплательщика, основной государственный номер, место нахождения), об объекте долевого строительства, в отношении которого
заключен договор
страхования или
договор поручительства

Сведения о договорах страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение им обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве, заключенных с Некоммерческой
организацией «Потребительское общество взаимного страхования гражданской ответственности застройщиков»
№ п/п

237

Номер договора
Дата подпистрахования (полиса) сания договора страхования (полиса)
ДС-63/42198/03-2016 23.03.2016

238

ДС-63/42060/03-2016

23.03.2016

Дата заключения договора страхования (полиса)
04.04.2016

Объект долевого строительства, в отношении которого заключен Договор страхования (полис)
1 - комнатная, ориентировочная общая
проектная площадь
– 42,00 кв.м., 14 этаж,
условный (на время
строительства) номер
квартиры – 176
31.03.2016 1 - комнатная, ориентировочная общая
проектная площадь
– 42,20 кв.м., 18 этаж,
условный (на время
строительства) номер
квартиры – 225

2. Остальные пункты Проектной декларации остаются без изменений.
Директор ООО «Простор» А.Н.Хачков

извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером ООО «СВЗК» Хахановой Евгенией
Владимировной, квалификационный аттестат № 63-11-100, адрес:
г. Самара, ул. Ставропольская, 3, офис 401; тел. 97-98-012 (013);
e-mail: SVZK063@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Железнодорожник», в массиве № 25 «Ягодная»,
участок № 69, кадастровый № 63:01:0340004:782, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Барданова Елена Викторовна, тел. 8927-209-55-83, адрес: 443086, г. Самара, ул. Революционная, д. 88, кв. 5.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу:
г.Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402, 10 мая 2016 г. в
10.00.

реклама

11

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 публичных слушаний предоставляются разработчиком безвоздмездно.
- Департамент градостроительства городского округа Самара обеспечивает подготовку и официальное опубликование заключения о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту
межевания территории.
- Департамент градостроительства городского округа Самара направляет
разработанную документацию по планировке территории с заключением о результатах публичных слушаний уполномоченному должностному
лицу для принятия решения о её утверждении или отклонении такой документации и направлении её на доработку.
6 этап. Корректировка (при необходимости) материалов по замечаниям
Департамента градостроительства городского округа Самара, по результатам публичных слушаний.
7 этап. Принятие постановления Администрации городского округа Самара об утверждении разработанной документации по планировке территории.
Требования к оформ- Для изображения элементов, повторяющихся на различных чертежах и
лению и комплекта- схемах, применяются идентичные условные обозначения и прозрачные
ции документации по краски, не закрывающие топографо-геодезическую подоснову.
планировке терриЧертежи планировки территории могут быть объединены в один чертёж
планировки территории, либо выполнены в виде отдельных схем.
тории
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 выполнены в виде отдельных схем.
Верхняя правая часть чертежа планировки территории должна содержать надпись «Приложение № 1 к постановлению Администрации городского округа Самара от ___ № ___ ».
Верхняя правая часть чертежа межевания территории должна содержать
надпись «Приложение № 2 к постановлению Администрации городского
округа Самара от ___ № ___ ».
Чертежи планировки и межевания территории должны также содержать
области для последующей простановки виз уполномоченных на утверждение и согласование документации по планировке территории должностных лиц органов местного самоуправления городского округа Самара. Наименования должностей уточняются разработ-чиком в Департаменте градостроительства городского округа Самара перед сдачей материалов на 4 этапе и после 5 и 6 этапов, указанных в разделе 10 настоящего
Технического задания.
Все листы документации по планировке территории должны быть подписаны со стороны разработчика, должности, фамилии, имена и отчества
ответственных лиц должны быть написаны разборчиво, не должны содержать исправлений или подчисток.
Разработанная документация по планировке территории направляется разработчиком в Департамент градостроительства городского округа Самара на 4 этапе, указанном в разделе 10 настоящего Технического задания, 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).
Разработанная документация по планировке территории направляется
разработчиком в Департамент градостроительства городского округа
Самара после прохождения 6 этапа, указанного в разделе 10 настоящего
Технического задания, 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).
Состав и содержание документов в электронном виде должны соответствовать аналогичным документам на бумажных носителях.
Документацию по планировке территории, направляемую в Департамент
градостроительства городского округа Самара, необходимо сопроводить соответствующими пояснениями, содержащими структуру и состав
данных (классификатор), рекомендации по их применению в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности городского округа Самара.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 9 апреля 2016 г. по 9 мая 2016 г. по
адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44 б, офис 402.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: Красноглинский
район, СДТ «Железнодорожник», в массиве № 25 «Ягодная», участок № 4; Красноглинский район, СДТ «Железнодорожник», в массиве № 25 «Ягодная», участок № 5; Красноглинский район, СДТ «Железнодорожник», в массиве № 25 «Ягодная», участок № 6; Красноглинский район, СДТ «Железнодорожник», в массиве № 25 «Ягодная», участок № 68; Красноглинский район, СДТ «Железнодорожник», в массиве № 25 «Ягодная», участок № 70.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.
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Официально
Организатор продажи - конкурсный управляющий ЗАО «Рейд-1» Каменский Александр Сергеевич (СНИЛС 057-748-356-06, ИНН 631601665053;
рег.№10704; 443030, г.Самара, а/я 3750), член НП ОАУ «Авангард» (105062,
Москва, ул.Макаренко, д.5, стр.1А, пом.I, комн.8,9,10; ИНН 7705479434; ОГРН
1027705031320), действующий на основании решения от 16.05.2013 и определения от 12.12.2014 Арбитражного суда Самарской области по делу №А5531457/2011, сообщает о проведении торгов в форме электронного аукциона, открытого по составу участников и форме подачи предложений о цене
по продаже имущества ЗАО «Рейд-1» (ИНН 6311069888, ОГРН 1046300004376,
443036, г.Самара, ул.Неверова, 39): Лот №1. Нежилые помещения корпуса
11, 1 этаж: комнаты №№1-50; 2 этаж: комнаты №№1-38; 3 этаж: комнаты №№132; 4 этаж: комнаты №№1-17; 5 этаж: комнаты №№1-21; (инв. №00038), площадь: 3627,80 кв.м., назначение: нежилое помещение); Корпус №4 (кадастровый
(условный)
номер
63:01:0000000:0000//S:0000063:K-4//0001:02:0652:039:0:0; площадь: 19479,80
кв.м.; назначение: нежилое здание); Корпус №2 (кадастровый (условный) номер 63:01:0000000:0000//S:0000064:K-2//0001:02:0652:039:0:0; площадь:
9937,10 кв.м.; назначение: нежилое здание); Корпус №1 (кадастровый (условный) номер 63:01:0000000:0000//S:0000062:K-1//0001:02:0652:039:0:0; площадь: 8273,0 кв.м.; назначение: нежилое здание); Корпус №5 (кадастровый
(условный) номер 63:01:0000000:0000//S:0000061:K-5//0001:02:0652:039:0:0;
площадь: 3318,20 кв.м; назначение: нежилое здание); Склад О.М.Т.С. (кадастровый (условный) номер 63:01:000000:0000(0)//1:4983900:А//0001:02:0652
:039:0:0; площадь: 700,50 кв.м.; назначение: нежилое здание); Здание компрессорной станции (кадастровый (условный) номер 63:01:0000000:0000//0
:36:401:001:004645760:0000:7//0001:02:0652:039:0:0; площадь: 280,40 кв.м;
назначение: нежилое здание); Станция нейтрализации (кадастровый (условный) номер 63:01:0000000:0000//0:36:401:001:004649040:0000:99//0001:02:0
652:039:0:0; площадь: 302,50 кв.м.; назначение: нежилое здание); Мазутнонасосная станция (кадастровый (условный) номер 63:01:0000000:0000//0:36:40
1:001:000501760:0000:13//0001:02:0652:039:0:0; площадь: 171,50 кв.м.; назначение: нежилое здание); Трансформаторная подстанция-7 (кадастровый (условный) номер 63:01:0000000:0000//0:36:401:001:004649030:0000:8//0001:02
:0652:039:0:0, площадь: 147,90 кв.м.; назначение: нежилое здание); Здание
фекальной насосной станции (кадастровый (условный) номер 63:01:000000
0:0000//0:36:401:001:004649010:0000:12//0001:02:0652:039:0:0;
площадь:
61,10 кв.м.; назначение: нежилое здание); Корпус №25 (кадастровый (условный) номер 63:01:000000:0000(0)//1:5054900:25//0001:02:0652:039:0:0; площадь: 5333,40 кв.м.; назначение: нежилое здание); Корпус №3 (кадастровый
(условный) номер 63:01:0000000:0000//S:0000060:K-3//0001:02:0652:039:0:0;
площадь: 6217,60 кв.м.; назначение: нежилое здание); Котельная (кадастровый (условный) номер 63:01:0000000:0000//0:36:401:001:004648990:0000:30/
/0001:02:0652:039:0:0; площадь: 1262,00 кв.м.; назначение: нежилое здание);
Склад лакокрасок (кадастровый (условный) номер 63:01:0000000:0000//0:36
:401:001:004645780:0000:17//0001:02:0652:039:0:0; площадь: 406,90 кв.м; назначение: нежилое здание); Нежилое здание Корпус «Гараж» (кадастровый
(условный) номер 63-63-01/036/2005-318; площадь: 50,90 кв.м.; назначение:
нежилое здание); Ацитиленовая станция (кадастровый (условный) номер 63
:01:000000:0000(0)//1:5037900:16//0001:02:0652:039:0:0; площадь: 142,60
кв.м.; назначение: нежилое здание); Склад кислот (кадастровый (условный)
номер 63:01:0000000:0000//0:36:401:001:004645770:0000:20//0001:02:0652:0
39:0:0; площадь:157,10 кв.м.; назначение: нежилое здание); Незавершенные
строительством очистные сооружения процент готовности - 44%, площадь
застройки 1346,4 кв.м., (кадастровый (условный) номер 63-63-01/040/2006326; назначение: объект в стадии строительства); Теплопровод прямой и обратный (инв. №00711); Водопровод на территории (инв. №00281); Ливневый
коллектор (инв. №00255); Сети водопровода на территории (инв. №00703);
Сети водопровода на территории (инв. №00702); Трубопровод хозяйственно-бытовой канализации (инв. №00744); Трубопровод хозяйственно-бытовой канализации (инв. №00743); Кабельные линии (инв. №00413); Теплотрасса на территории (инв. №00283); Ангар (инв. №90279); Ангар №1 (инв.
№90281); Ангар №2 (инв. №90280); Земельный участок под территорией завода (кадастровый (условный) номер 63:01:0106005:0007; площадь: 95182,40
кв.м.; категория земель: земли населенных пунктов) - 693 325 191 руб. (здесь
и далее - начальная цена); Лот №2. Автомат одношипиндельный продольного точения 1А12В (инв. №03838М); Автомат одношипиндельный продольного точения 1Б10А (инв. №03847М); Автомат отрезной круглопильный
мод.8Г662 (инв. №06449); Автомат отрезной круглопильный 8Г663-100 (инв.
№06457); Автомат-й ком. д/лит. К71В10 (инв. №07217); Автомат одношипиндельный револьверный прутковый 1ДВ12 (инв. №3837М); Автомат одношипинд.рев.пут.1Б124 (инв. №03844М); Автомат отрезной круглопильный
8Г663100 (инв. №06459М); Автомат отрезной круглопильный 8Г663 (инв.
№06458); Автомат продольно-токарный AWA10М (инв. №03932М); Автомат
продольный токарный AWB16 (инв. №03853); Автомат токарный одношипиндовый 1А12П (инв. №03843М); Аппарат плазменной резки ПУРМ140(комл2) (инв. №90137); Бегуны 1А11М (инв. №07123М); Вальцы для прокатки резины (инв. №9841М); Вальцы трехвалковые для гибки (инв. №7029М);
Ванна УЗВ-15м (инв. №10846М); Ванна-хромирования (инв. №10840м); Ванна
цинкования винипласт (инв. №10839М); Ванна эматалирования (инв.
№10844М); Вентилятор радиальный Ц4-70 (инв. №3042М); Вентилятор Ц1446 (инв. №1062М); Вертикально-фрезерный станок мод. ВМ-127 (инв.
№06101); Вертикально-фрезерный консоль 6Т10 (инв. №06053М); Вертикально-фрезерный консоль FASA (инв. №06054М); Вертикально-фрезерный
станок мод.6М12П (инв. №06023М); Вибростенд 2-компанен. В2/200 (инв.
№09107М); Вибростенд ВУ10/3000 (инв. №9104М); Вибростенд ВУС500/200
(инв. №09101М); Вибростенд УВ70/200 (инв. №9102М); Вибростенд УВ70/200
(инв. №09120); Вибростенды механические (инв. №9103М); Вибростенды механические (инв. №9109М); Выпрямительный агрегат ВАКРТВ-Т-1-1600 (инв.
№03414М); Выпрямительный агрегат ТЕ1-315/115 (инв. №3427М); Выпрямительный агрегат ВАКРТВ-Т-1-1600 (инв. №03421М); Выпрямитель сварочный
ВД306У3 (инв. №7465М); Выпрямитель сварочный (инв. №07466М); Выпрямитель ТЕР-400 (инв. №01082М); Выпрямитель ТЕР-400 (инв. №01083М); Выпрямитель ТЕР-400 (инв. №01084М); Выпрямительный агрегат ВАКР-1600
(инв. №01014М); Выпрямительный агрегат ВАКР-1600 (инв. №01015М); Выпрямительный агрегат ВАКР-315 (инв. №01066М); Выпрямительный агрегат
ВАКР-315/18 (инв. №01077М); Выпрямительный агрегат ВАКР-630 (инв.
№01018М); Выпрямительный агрегат ВАКР-630 (инв. №01019М); Выпрямительный агрегат ТВ1-800/12Т (инв. №01029); Выпрямительный агрегат ТВ1800/12Т (инв. №01030М); Выпрямительный агрегат ТВ1-800/24Т (инв.
№01031); Высоковольтные камеры б/н (инв. №90080); Галтовочный барабан
(инв. №9994М); Горизонтально-фрезерный 6Р82 (инв. №06133М); Горизонтально фрезерные кон 6Р811 (инв. №06126); Горизонтально-расточной станок W-100 (инв. №04359М); Горизонтально-фрезерный станок 6Р82 (инв.
№06125М); Заточной для резцов 3Б632В (инв. №5362М); Источник питания
ТИР-300 (инв. №07457); Источник питания ТИР-300 (инв. №07459М); Камера
тепла и влажности КТВ-0,4-155(инв. №11733М); Камера покрасочная (инв.
№09977М); Камера соляного тумана КСТ-Т (инв. №11702М); Камера тепла КТ0,05 (инв. №11706М); Климатермобарокамера ТВУ-2000 (инв. №11714М);
Климатическая камера ТВУ-2000 (инв. №11357М); Климатическая камера
К3626/51 (инв. №11356М); Климатическая камера КТК-3000 (инв. №11690М);
Кокильная машина 82303 (инв. №07122); Комплекс модулей ДМУМ1 240.0
(инв. №11007М); Комплект офисной мебели (инв. №10000); Компрессор
TWС-3.0 (инв. №90098); Компрессор TWС-3.0 (инв. №900099); Компьютер
(инв. №90129); Компьютер (инв. №90166); Компьютер (инв. №90128); Компьютер (инв. №90287); Компьютер (инв. №90126); Компьютер (инв. №90292);
Компьютер (инв. №90015); Компьютер (инв. №90172); Компьютер (инв.
№90173); Компьютер (инв. №90182); Компьютер (инв. №90233); Компьютер
(инв. №90234); Компьютер (инв. №90401); Компьютер (инв. №90434); Компьютер (инв. №90515); Компьютер (инв. №90595); Компьютер (инв. №90065);

Компьютер (инв. №90067); Компьютер (инв. №90068); Компьютер (инв.
№90070); Компьютер (инв. №90069); Консольно-фрезерно-горизонтальный
станок 6Р82 (инв. №06136); Координатно-расточной станок мод.24К40СФ-4 с
ЧПУ (инв. №04375М); Копер свободного падения К-200 (инв. №09118М); Копировально-фрезерные с пан. (инв. №6334М); Котел паровой тип ДКВР 20/13
(инв. №00803); Котел марки ДЕ25-14ГМ (инв. №010805); Ленточная пила столярная ЛС80-4 (инв. №08301 М); Линия гальваническая МГЛ-57 (инв.
№11312М); Линия обработки фотоматериалов ЭТ3.990 (инв. №11398М); Литьевая машина 71ТА10 (инв. №07109М); Литьевая машина А711А08 (инв.
№07125); Литьевая машина А711Б09 (инв. №07105М); Локальная вычислительная сеть (инв. №90236); Машина для дробления (инв. №10075); Машина
для литья 71109 (инв. №07127); Машина для питья под давлением мод.7ПА07
(инв. №07120М); Машина для литья под давлением мод. А711А08 (инв.
№07124); Машина контактной сварки PLT00 (инв. №90558); Машина точечная МТП14-300 (инв. №07327М); Машина трубогибочная (инв. №11205М);
Машина трубогибочная (инв. №07028М); машины листогибочные прочие
(инв. №6966М); Мельница шаровая (инв. №09823М); Механическое сито
ГГ-Т14 (инв. №7206); Намоточный полуавтомат ПР-159 (инв. 09450М); Насос
2СМ 150-125-3T574 с двиг.37х1500 (инв. №10010); Насос 320-50 с двигателем
75х1500 (инв. №90101); Насос СДT60710 без двигателя (инв. №10013); Ножницы гильотинные 2Г5.975 (инв. №06883М); Ножницы дисковые (инв. №18662);
Ножницы комбинированные С229А (инв. №6871М); Ножницы кривошипные
листы НД33141 (инв. №06880); Ножницы кривошипные НД331 (инв.
№06879М); Ножницы кривошип.Sстр10/2500 (инв. №6868М); Ножницы кривошипные Н-481А (инв. №06869М); Ножницы листовые (инв. №06861); Ножницы пневматические угловые (инв. №09829); Ножницы пневматические
(инв. №09804М); Ножницы пневматические (инв. №09807); Ножницы пневмогил. МА79310002 (инв. №07017); Ножницы пневмоугольные (инв.
№09801М); Ножницы роликовые (инв. №6878М); Ножницы роликовые
УВ6.260.007 (инв. №06882М); Ножницы роликовые УВ6260007 (инв.
№06881М); Ноутбук (инв. №90474); Окрасочная камера ОК-1 (инв. №11378М);
Печь плавильная САТ-0,25 (инв. №11963М); Печь СНОЛ 1.6:5/1 (инв. №8059М);
Печь сушильная (инв. №08067М); Плита кооперативная (инв. №9976М); Плоскошлифовальный станок (инв. №05173); Плоскошлифовальный станок
мод.3Л722ВФ-1 (инв. №05161М); Полуавтомат дуговой сварки А547 (инв.
№7319М); Полуавтомат заточной (инв. №05351М); Полуавтомат зубодолбежный (инв. №5703); Полуавтомат резьбонакатный РНП1 (инв. №6711М); Правмер-510 Ду80мм с индикацией (инв. №90288); Преобразователь ТВР11600/12Т (инв. №03201); Преобразователь ТВР1-1600/12Т (инв. №03202);
Преобразователь ТВР1-1600/12Т (инв. №03206); Преобразователь ТЕР1-10012 (инв. №7312М); Преобразователь ТЕР1-100-12 (инв. №7313М); Пресс гидравлический 250т ДБ2434В (инв. №06627М); Пресс гидравлический Д-2428
(инв. №06631М); Пресс гидравлический Д-2428 (инв. №06632М); Пресс гидравлический Д2430Б (инв. №06663М); Пресс гидравлический (инв.
№6602М); Пресс гидравлический М-289 (инв. №06630М); Пресс гидравлический П-474А (инв. №06605М); Пресс гидравлический П-474А (инв. №06610М);
Пресс гидравлический П-474А (инв. №06611); Пресс гидравлический П-474А
(инв. №06612М); Пресс гидравлический П-474А (инв. №06614); Пресс гидравлический П-474А (инв. №06624М); Пресс гидравлический П-474А (инв.
№06637); Пресс корд.проб 25Тко120 (инв. №07040М); Пресс кривошипный
К-2126А (инв. №06515М); Пресс кривошипный К2318 (инв. №06517М); Пресс
кривошипный К460 (инв. №06520); Пресс кривошипный КД218А (инв.
№06566); Пресс листогибочный PR160/315 (инв. №6531М); Пресс листогибочный ручной (инв. №07034М); Пресс однокривошипный 661 (инв.
№06533М); Пресс однокривошипный К2322 (инв. №06509); Пресс однокривошипный К2322 (инв. №0612); Пресс однокривошипный КД2122 (инв.
№06552); Пресс однокривошипный КД2126 (инв. №06553); Пресс однокривошипный КД2126Е (инв. №06571М); Пресс однокривошипный КД2126Л
(инв. №0663М); Пресс однокривошипный КД2128К (инв. №06511); Пресс однокривошипный ус.100т. (инв. №06574М); Пресс однокривошипный ус. 16т
К2322 (инв. №06506М); Пресс однокривошипный ус.16т К2320 (инв.
№06510М); Пресс однокривошипный ус.40т К234А (инв. №06508М); Пресс
эксцентричный 160т 160/315 (инв. №06526М); Пресс автомат 930-2004 (инв.
№06536); Пресс-ножницы (инв. №06867); Пресс горизонтальногибочный
(инв. №06953М); Пресс механический с ручным (инв. №7002М); Сверлильный станок с ЧПУ ВП-910М (инв. №04131); Силовой трансформатор ТИ-1000
6/0,4 кв. б/н (инв. №10001); Силовой трансформатор ТМ-1000 6/0,4 кв. б/н
(инв. №90082); Система видеонаблюдения (инв. №90286); Система контроля
доступа (инв. №90285); Системный блок Р-4 2400 (1024К) (инв. №90153); Системны блок Core20Quad 6600 (инв. №90544); Станок зачистки заготЯ5-976427 (инв. №11200М); Станок гравировально-копировальный фрезерный 6Л463 (инв. №06342); Станок гравировально-копировальный фрезерный 6Л163 (инв. №06337М); Станок универсальный фрезерный FUS-22
(инв. №06269М); Станок фрезерный широкоуниверсальный 67К25ПВК1650
(инв. №06202); Станок широкоуниверсальный фрезерный 676П (инв.
№06254М); Станок широкоуниверсальный фрезерный 6В75П (инв.
№06208М); Станок широкоуниверсальный 676П (инв. №06250); Станок широкоуниверсальный фрезерный 6В75П (инв. №06225); Станки профилешлифовальные 395М1 (инв. №05556); Станки рядовой намотки (инв. №09523);
Станки сверлильные вертикальные (инв. №4049М); Станки точильно-шлифовальные (инв. №5414М); Станки электрофизические 4Р721М (инв.
№06488); Станки электрофизические (инв. №9817М); Станки электрофизические (инв. №9818М); Станок вертикальный сверлильный 2Г125 (инв.
№04080); Станок вертикально-сверлильный 2Н125Л (инв. №4076М); Станок
вертикально сверлильный 2Н125Л (инв. №4051М); Станок для вырубки пазов (инв. №11653М); Станок для намотки тороидов СНТ-8 (инв. №09505М);
Станок для намотки СНТ-12Л (инв. №09516М); Станок для намотки тороидов
СНТ-12Л (инв. №09518М); Станок для намотки тороидов СНТ-20У (инв.
№09474М); Станок для намотки тороидов СНТ-8 (инв. №09463М); Станок для
намотки тороидов СНТ-8 (инв. №09465М); Станок для намотки тороидов СНТ8 (инв. №09515М); Станок для намотки тороидов (инв. №09488); Станок долбежный 7А420 (инв. №06431М); Станок зубострогальный 523 (инв. №05601М);
Станок зубофрезерный ZFWZ-250/2,5 (инв. №05627); Станок инструментальный широкоуниверсальный фрезерный мод7675П (инв. №09819М); Станок
консольно-фрезерный F315/2W (инв. №6143М); Станок копировально-фрезерный 6Л463 (инв. №06338М); Станок лентопильный ЛС-80-3 (инв.
№08333М); Станок намоточный ДВ2-12Л (инв. №09452М); Станок намоточный ДВ2-12Л (инв. №09455М); Станок намоточный (инв. №9454М); Станок обдирочно-шлифовальный КШ-1 (инв. №5462М); Станок отрезной (инв.
№7303М); Станок плоскошлифовальный 3Е711В (инв. №05174М); Станок
плоскошлифовальный 3Е711В (инв. №05175М); Станок плоскошлифовальный 3Г71 (инв. №05163); Станок плоскошлифовальный 3Е711В (инв. №05177);
Станок резьбошлифовальный 5К822В (инв. №05802М); Станок рядовой намотки СНК-Т (инв. №09506); Станок рядовой намотки (инв. №09524); Станок
СНТ-20У (инв. №09401М); Станок токарно-винторезный универсальный
1И611П (инв. №03584м); Станок токарно-винторезный 16Д16АФ1 (инв.
№03811М); Станок токарно-винторезный 16Д16АФ1 (инв. №03810М); Станок
токарно-винторезный 1А616 (инв. №03620М); Станок токарно-винторезный
1А616К (инв. №03621М); Станок токарно-винторезный 1И6ПП (инв.
№03601М); Станок токарно-винторезный 1А616К (инв. №03631М); Станок токарно-револьверный 1341 (инв. №03916М); Станок токарно-револьверный
1Б318 (инв. №03908); Станок токарно-револьверный 1Б318 (инв. №03912);
Станок токарно-револьверный 1Б318 (инв. №03913М); Станок токарно-револьверный ТК341 (инв. №03923М); Станок токарно-револьверный 1Н318
(инв. №03918М); Станок токарно-револьверный 1Н318 (инв. №03919М); Станок токарно-револьверный 1Н318 (инв. №03920); Станок токарно-револьверный 1Д325П (инв. №03930); Станок токарный 16Б16КПФ (инв. №03503М);
Станок точильно-шлифовальный 3К633 (инв. №5418М); Станок точильношлифовальный 3К633 (инв. №5419М); Станок точильно-шлифовальный

3К633 (инв. №5409М); Станок универсальный фрезерный 221Т (инв.
№06277М); Станок фрезерный широкоугольный 675ПФ (инв. №06261); Станок фрезерный ФС-4 (инв. №8321М); Станок фуговальный СФ-4-2 (инв.
№8319М); Станок шипорезный ШП-1 (инв. №8/315М); Станок фрезерный
(инв. №09816М); Станок электрофизический 4531 (инв. №06485); Стенд вибрационный ВУС-15 (инв. №9112М); Стенд вибрационный механический СВ2М (инв. №9105М); Стенд вибрационный СВ-2м (инв. №9108М); Стенд имитации СИТ-М (инв. №09121М); Стенд испытательный (инв. №11313М); Стенды
испытательные для электроустановок (инв. №11216М); Стенды механические ударные (инв. №9113М); Стенды прочие (инв. №10035М); Станок шпиндельно-сверлильный (инв. №4028М); Станок вертикально-сверлильный
2Г106П (инв. №04082М); Станок сверлильный 1Н125Л (инв. №04077М); С-к
вертикально-сверлильный 2К52 (инв. №04108М); Станок вертикально-сверлильный 2Н135 (инв. №04035М); Станок вертикально-сверлильный 2С132
(инв. №04001); Станок вертикально-сверлильный 2Г125 (инв. №04081М);
Станок вертикально-сверлильный 2К52 (инв. №04109М); Станок вертикально-фрезерный 6М12П (инв. №06006М); Станок вертикально-фрезерный
6М12П (инв. №06015М); Станок вертикально-фрезерный 6М12П (инв.
№06024М); Станок вертикально-фрезерный 6М13П (инв. №06007); Станок
вертикально.-фрезерный 6С12 (инв. №06031М); Станок вертикально-фрезерный 6М12П (инв. №06025М); Станок вертикально-фрезерный 6РТ2Б (инв.
№06030); Станок вертикально-фрезерный 6М12П (инв. №06016); Станок вертикально-фрезерный 6М12П (инв. №06026); Станок вертикально-фрезерный 6Р82 (инв. №06127М); Станок гравировально-копировальный фрезерный 6Г463 (инв. №06346М); Станок гравировально-копировальный фрезерный 6А463 (инв. №06326 М); Станок для обработки ППМ (инв. №6452М); Станок зубошевнинговальный 5712 (инв. №05731М); Станок консольно-фрезерный 6Р80 (инв. №06117); Станок координационно-расточной 2Е440А
(инв. №04371М); Станок координационно-расточной 2Е440 (инв. №04372М);
Станок копировально-фрезерный с пан. 6А463 (инв. №04345М); Станок круглошлифовальный универсальный 3А10П (инв. №05016М); Станок настольно-сверлильный ЗИМ425 (инв. №4181М); Станок настольный сверлильновертикальный 2МП2 (инв. №4152М); Станок настольно-сверлильный
2Н106П3 (инв. №04238М); Станок настольно-сверлильный 2Н106П3 (инв.
№04250М); Станок настольно-сверлильный 2Н106П3 (инв. №04042М); Станок настольно-сверлильный 2ГТ061Т (инв. №04085); Станок плоскошлифовальный 3Г71 (инв. №05159М); Станок поперечно-шлифовальный 7Б35 (инв.
№06404); Станок пружинонавивочный ЗИМ430 (инв. №06703); Станок радиально-сверлильный 2А592 (инв. №04101); Станок радиально-сверлильный
2Е52 (инв. №04106М); Станок радиально-сверлильный 2К52 (инв. №04110);
Станок радиально-сверлильный 2Л53У (инв. №04111); Станок сверлильный
с ЧПУ ВП 910М (инв. №04132М); Станок сверлильный для печати плат КД-46
(инв. №4096М); Станок токарно-револьверный 1Д325 (инв. №03875); Станок
токарно-винторезный 16Б16КПФ10 (инв. №03504); Станок токарно-винторезный 1И611П (инв. №03630); Станок токарно-винторезный SVI8RA (инв.
№03589); Станок токарно-винторезный 1К62 (инв. №03528М); Станок токарно-винторезный ТИМ35 (инв. №03796М); Станок точильно-шлифовальный
3Л631 (инв. №5352М); Станок точильно-шлифовальный 346НД (инв.
№05359М); Станок точильно-шлифовальный 3Б634 (инв. №5401М); Станок
универсально-заточный 3В642 (инв. №03563М); Станок широкоуниверсальный фрезерный 6В75 (инв. №06218); Станок широуниверсальный фрезерный 676 (инв. №06209); Станок широуниверсальный 6Р82Ш (инв. №06120);
Станок широкофрезерный 6Н82 (инв. №06236М); Строгально-поперечный
7307Л (инв. №06407); Сушильный шкаф (инв. №8097М); Телефонная станция
(инв. №90168); Термобарокамера ТВУ-2000 (инв. №11623М); Термопласт автомат ST-50 (инв. №6675М); Термопластавтомат SP-130 (инв. №066740); Термопластавтомат KS-100 (инв. №06615); Термопластавтомат KS-100 (инв.
№06617); Термопластавтомат KS-220 (инв. №06618М); Токарно-винторезный
станок 16К20 (инв. №03779М); Токарно-винторезный станок 16К20М (инв.
№03780); Токарно-винторезный станок 1К62 (инв. №03743М); Токарно-винторезный станок мод.16Б16ПЕ (инв. 03813М); Токарно-винторезный станок
мод.16К25 (инв. №03794М); Универсально-фрезерный станок мод.221Т
«ПРАГА» (инв. №06275М); Универсально-фрезерный станок мод.221Т «ПРАГА» (инв. №06276М); Универсально-фрезерный станок мод.67К25ПФ-2 с ЧПУ
(инв. №06272); Универсально-фрезерный станок мод.67К25ПФ-2 с ЧПУ (инв.
№06273); Универсально-фрезерный станок мод. FUS-22 (инв. №06265М);
Универсально-фрезерный станок мод. FUS-22 (инв. №06266М); Универсально-фрезерный станок модели 675П (инв. №06251); Универсальный круглошлифовальный станок 3К12М (инв. №05027); Установка нанесения СПФ ЭТ3
990 (инв. №11390М); Установка 2-х сторонняя ТЭМП-1 (инв. №11206М); Установка 2-х сторонняя ТЭМП-1 (инв. №11207М); Установка химического травления (инв. №11249М); Установка маркировки (инв. №09943М); Установка
проявления (инв. №11397М); Установка УКМ-5 (инв. №11760М); Установка
химникеля (инв. №11399М); Уст-ка аргодуговой сварки УДАР300 (инв.
№7326М); Установка заточки сверлил И5.700 (инв. №05422М); Установка компрессорная СО-7Б (инв. №10694); Установка ударная УУМ100/150-10 (инв.
№9116М); Устройство Анод-100 (инв. №1233М); Фрезерный широкоуниверсальный 67К25ПВК (инв. №06274М); Центрифуга (инв. №9119М); Широкоуниверсальный фрезерный станок 67К25ПВК (инв. №06278); Широко-универсально-фрезерный станок 676 (инв. №06235); Широко-универсальнофрезерный станок 676 (инв. №06243); Широко-универсально-фрезерный
станок 676 (инв. №06245); Шкаф сушильный (инв. №7845М); Шкаф сушильный (инв. №7862М); Щит низкого напряжения на 18 фидеров (инв. №90081);
Электрическая печь косвенного нагрева (инв. №8040М); Электрическая
печь лабораторная ШКА (инв. №8037М); Электрическая печь вакуумная
СНВС-4,5-4 (инв. №8080М); Электрическая печь косвенного нагрева
(инв. №11820М); Электрическая печь плавильная САТ-0,25 (инв.
№8074М); Электрическая печь сопротивления (инв. №8/045М); Электрическая печь Club K-15C-Haryia (пульт G150 Haryia) (инв. №90517); Электрокотел РусНИТ-209Н* (инв. №90479М); Электропечь для сушки стержней (инв. №78602М); Электропечь (инв. №8088М); Электропечь (инв.
№8089М); Электропечь (инв. №8090М); Электропечь (инв. №8091М);
Электропечь сопротивления Н-60 (инв. №7814М) - 6 394 041 руб.;
Лот №3. Легковой Skoda Octavia, 2010 г.в.; Грузовой ГАЗ-3302, 2010 г.в.;
Легковой Mersedes-Benz Sprinter 206D, 1999 г.в.; Легковой ГАЗ-3110, 2003
г.в.; Автомашина КО-503132, 1995 г.в.; Автопогрузчик 4081, 1990 г.в.; Трактор ДТ-75 Казахстанец 1994 г.в.; Экскаватор ЭО-3323, 1992 г.в. - 280 768
руб.; расположенные по адресу: г. Самара, ул. Неверова, 39. Прием заявок на участие в форме электронного документа на русском языке в произвольной форме с приложением документов согласно ст.110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) и Приказа Минэкономразвития РФ от
23.07.15 №495 по адресу http://utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcyр с 9.00мск
22.04.2016 до 16.00мск 31.05.2016 в соответствии регламентом работы
электронной площадки. Задаток (10% от начальной цены) перечисляется по следующим реквизитам - получатель: ЗАО «Рейд-1», ИНН/КПП
6311069888/631101001, р/с 40702810854400013796 в Самарском отделении №6991 ПАО Сбербанка России, БИК 043601607, к/с
30101810200000000607. Задаток считается внесенным, если денежные
средства поступили на счет не позднее дня окончания приема заявок.
Торги будут проводиться 06.06.2016 в 09.00мск с шагом 5% от начальной
цены. Победитель - участник, предложивший наибольшую цену, которому в течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов торгов и оформления протокола направляется договор купли-продажи, оплата по которому в течение 30 календарных дней с даты заключения по реквизитам:
получатель ЗАО «Рейд-1», р/с №40702810100020001931 в АО АКБ «ГАЗБАНК», ИНН/КПП 6311069888/631101001, БИК: 043601863. Ознакомление с имуществом по месту его нахождения, с документами и условиями
проведения торгов по предварительной записи по тел. (846) 336-27-02,
e-mail: arbitr.63@yandex.ru.			
Реклама
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Вопрос - ответ
Работа

И пусть меня
начальники не ждут
??

Разъясните, пожалуйста: за что предоставляются дополнительные
дни отдыха?
Оксана Ведерникова

Отвечает Самарская прокуратура по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах:
- В соответствии со статьей
107 Трудового кодекса РФ к времени отдыха относятся: перерывы в течение рабочего дня (смены); ежедневный (междусменный) отдых; выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); нерабочие праздничные
дни; отпуска.
Дополнительные дни отдыха

являются отдельным видом времени отдыха, предоставляемого работникам в качестве компенсации за работу в определенных условиях или за совершение
определенных действий, в том
числе:
- за сверхурочную работу (ч. 1
ст. 152 Кодекса);
- за работу в выходной или нерабочий праздничный день (ч. 3
ст. 153 Кодекса);
- за сдачу крови и ее компонентов (ч. ч. 2-4 ст. 186 Кодекса).
Предоставляются дополнительные дни отдыха по заявлению работника и оформляются
приказом или распоряжением
руководителя.
При этом следует иметь в виду, что использование дополни-

тельных дней отдыха без оформления соответствующих распорядительных документов работодателя может служить основанием для расторжения трудового договора по пп. «а» п. 6 ч.
1 ст. 81 Кодекса (прогул, то есть
отсутствие на рабочем месте без
уважительных причин в течение
всего рабочего дня (смены), независимо от его (ее) продолжительности, а также в случае отсутствия на рабочем мест без
уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня (смены).

Отпуск

Такая незаменимая?
??

Можно ли отозвать из
отпуска по беременности и родам сотрудницу либо заменить
ей отпуск денежной
компенсацией?
Игорь, п. Мехзавод

Отвечает прокуратура Красноглинского района г. Самары:
- Не допускаются отзыв из отпуска беременных женщин, а
также замена им денежной компенсацией ежегодного основного оплачиваемого отпуска и ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков (ст. ст. 125, 126
Трудового кодекса РФ).
Трудовым законодательством
предусматривается защита беременных женщин от негативных производственных факто-

ров, отрицательно влияющих на
течение беременности.
Беременным женщинам в соответствии с медицинским заключением и по их заявлению
снижаются нормы выработки,
нормы обслуживания либо эти
женщины переводятся на другую
работу, более легкую и исключающую воздействие неблагоприятных производственных факто-

ров; устанавливают по их просьбе неполный рабочий день или
неполную рабочую неделю.
До предоставления беременной женщине другой работы, исключающей воздействие неблагоприятных производственных
факторов, она освобождается от
работы с сохранением среднего
заработка за все пропущенные
вследствие этого рабочие дни.

Зарплата

Дорогой ты наш
председатель...
??

Как формируется и
из чего складывается
зарплата председателя
ТСЖ, кто может проверить законность формирования?

Г. П., ул. Молодогвардейская
Отвечает прокуратура Самарского района г. Самары:
- Жилищным кодексом
предусмотрено, что председатель правления ТСЖ может
осуществлять свою деятельность на возмездной основе,
ему может выплачиваться вознаграждение за работу в размере, определяемом общим собранием членов товарищества.
Затраты на выплату вознаграждения председателю правления товарищества, а также
источники финансирования
этих затрат устанавливаются сметой доходов и расходов
ТСЖ на год.
Источником финансирования затрат на выплату вознаграждения председателю указываются отдельные виды доходов от хозяйственной деятельности ТСЖ. Это, например, пени, доходы от рекламы,
платежи провайдеров за пользование элементами общего
имущества многоквартирного
дома (кабельные каналы, крыша, стены).
Платежи и взносы являются стабильным доходом ТСЖ,
позволяющим планировать и
обеспечивать надежный ис-

точник для выплаты вознаграждения председателю.
Статьей 145 ЖК РФ определено, что исключительно к
компетенции общего собрания членов товарищества собственников жилья относятся
утверждение смет доходов и
расходов товарищества на год,
определение размера вознаграждения председателя.
Постановлением
Правительства РФ №731 от 23.09.2010
«Об утверждении стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере
управления многоквартирными домами» установлены требования к составу информации, подлежащей раскрытию
организациями, осуществляющими деятельность в сфере
управления многоквартирными домами, а также к порядку,
способам и срокам ее раскрытия.
Председатель товарищества
должен по требованию предоставлять информацию об объемах средств на содержание
аппарата ТСЖ или зарплату
председателя.
Ревизионная комиссия ТСЖ
проводит не реже чем один раз
в год ревизии финансовой деятельности товарищества; представляет общему собранию
членов товарищества заключение о смете доходов и расходов
на соответствующий год товарищества и отчет о финансовой
деятельности и размерах обязательных платежей и взносов.

Уважаемые читатели!
Присылайте ваши вопросы по адресу:
443020, г. Самара, Галактионовская, 39,
а также по электронному адресу
info@sgpress.ru

Жилье

??

Я обратилась в ТСЖ
для того, чтобы снять
копии с документов
товарищества, но председатель мне отказал,
сказав, что законом у
меня такого права не
предусмотрено и я
могу лишь ознакомиться с ними в помещении
товарищества. Скажите:
законно ли это?
Юлия Максимовна,
ул. Олимпийская

Отвечает прокурор Кировского района г. Самары Денис
Авдеев:
- Действия председателя в
описанной вами ситуации не-

Фото сметы на память
правомерны, поскольку действующее законодательство закрепляет за членами товарищества
собственников жилья и за не являющимися членами товарищества собственников помещений
в многоквартирном доме право
самостоятельно делать выписки
и копии с документов товарищества, не содержащих подлежащие защите персональные данные.
Не останавливаясь подробно
на перечне документов (часть 3
статьи 143.1 Жилищного кодекса РФ), с которыми могут ознакомиться указанные лица, отмечу, что на все без исключения управляющие организации,

включая ТСЖ, возложена обязанность обеспечить свободный
доступ к информации об основных показателях их финансовохозяйственной
деятельности,
оказываемых услугах и о выполняемых работах по содержанию
и ремонту общего имущества
в многоквартирном доме и т.д.
(пункт 10 статьи 161 Жилищного кодекса РФ). Раскрытие указанной информации осуществляется в соответствии со стандартом раскрытия информации,
утвержденным Правительством
Российской Федерации (в настоящее время это постановление
Правительства РФ от 23.09.2010
№ 731).

Из положений указанных нормативно-правовых актов следует, что ТСЖ должно предоставить запрошенные собственником документы для ознакомления с ними, однако не обязано
предоставлять копии данных документов путем обеспечения материально-технической возможности для осуществления их копирования.
При этом, как было сказано ранее, собственник при ознакомлении с интересующей его
информацией вправе самостоятельно делать выписки и копии с
документов, не содержащих подлежащие защите персональные
данные.

В случае нарушения ваших
прав вы можете обратиться в Государственную жилищную инспекцию Самарской области либо прокуратуру Самарской области через Интернет по адресу:
http://www.samproc.ru.
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ТВ программа

ЧЕТВЕРГ, 14 АПРЕЛЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Ваше право (16+)
06.20, 07.20, 12.50, 23.50 Биржа труда (16+)
06.30, 12.30, 18.45, 23.25 Новости.
Самара (16+)
06.55 Дачный мир (12+)
07.30 С бодрым утром! (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 Д/ф «Во власти разума» (16+)
10.00 Д/ф «Пришельцы. Мифы и
доказательства» (16+)
11.00 Д/ф «Павшие цивилизации» (16+)
12.00, 15.55 112 (16+)
12.45, 19.25 Цифры (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+)
17.00, 02.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
18.00 Территория смеха (16+)
18.10 Территория искусства (16+)
18.20 Первые лица (16+)
19.05 Точка зрения ЛДПР (16+)
19.20 Биржа труда
20.00 Х/ф «ПАССАЖИР 57» (16+)
21.40 Смотреть всем! (16+)
23.55 Х/ф «ЗАЛЕЧЬ НА ДНО В БРЮГГЕ»
(18+)

03.00 Минтранс (16+)
03.50 Ремонт по-честному (16+)
04.30 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко (16+)

ГУБЕРНИЯ

СТС

ДОМАШНИЙ

ТВ3

06.00 М/с «Люди в чёрном» (0+)

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30 минут (16+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)

07.30, 18.00, 00.00, 05.25 6 кадров (16+)

10.30, 11.00, 18.30, 19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

07.05 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Приключения Тайо» (0+)
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)

07.45 По делам несовершеннолетних
(16+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Д/ф
«Гадалка» (12+)

09.45 Давай разведёмся! (16+)
11.45 Д/с «Понять. Простить» (16+)

12.30 Не ври мне (12+)

09.00 Ералаш (0+)

12.55, 03.25 Кризисный менеджер (16+)

13.30 Тайные знаки (12+)

10.10 Х/ф «СОЛТ» (16+)

13.55, 19.00 Х/ф «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА»

12.00, 00.30 Шоу «Уральских пельменей»

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за

(16+)

привидениями» (16+)

16.00, 21.00 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» (16+)

(16+)

13.30, 00.00 Уральские пельмени (16+)
14.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(16+)

19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)

23.00 Д/с «Я его убила» (16+)

17.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

00.30 Х/ф «СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)

20.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)

04.25 Был бы повод (16+)

ГИС

21.00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

20.30, 21.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ»
(16+)

22.15, 23.05 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (16+)
00.00, 01.00, 02.00, 02.45, 03.45 Т/с

22.00 Х/ф «ТУРИСТ» (16+)

«СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» (16+)

02.00 Т/с «ПАН АМЕРИКАН» (16+)

04.30, 06.30 Параллельный мир (16+)

03.40 Т/с «МАРГОША» (16+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 11.50, 15.55, 18.10, 23.55, 06.55 «Доска
объявлений» (12+)
09.05, 14.05 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
09.25, 11.55 «Календарь губернии» (12+)
09.30 «Котики, вперед!» (6+)
09.45, 05.30 «Алиса знает, что делать» (6+)
10.15 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)
12.05 «Неизвестные битвы России» (16+)
12.35, 15.35, 23.25 «Истина где-то рядом»
(16+)

13.05,
14.25
14.40
15.05
16.05,
17.10,
18.20
18.50,
18.55,
19.20
19.50
20.40
21.55
22.05
22.25,
00.30
02.25
03.00
04.00

01.30 «ДЕРЕВЕНЩИНА» (12+)
«Агрокурьер» (12+)
«Кто в доме хозяин» (12+)
«Собачья работа» (16+)
06.00 «ОДИН ГОД В ТОСКАНЕ» (16+)
22.30 «ЧЕРТА» (16+)
«Школа рыболова» (12+)
23.45 «Азбука потребителя» (12+)
23.50 «Сеть» (12+)
«Дачные советы» (12+)
Ток-шоу «Суть дела» (12+)
«Я ВСЕ ПОМНЮ» (16+)
«Волжская коммуналка» (12+)
«Очарованный странник» (12+)
00.20 «Репортер» (16+)
«Любовь Орлова» (16+)
«На музыкальной волне» (16+)
«Михаил Лермонтов» (16+)
Х/ф «НЕБО ЗОВЕТ» (12+)

05.40 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА
07.00, 23.30 Звезда на «Звезде» (6+)
07.50, 10.15 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА
БЛАДА» (6+)
10.00, 14.00, 19.00, 23.05 Новости дня
11.00, 15.00 Военные новости
11.05, 21.05 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА»
(16+)

13.10 Военная приемка (6+)
14.15 Д/с «Освобождение» (12+)
14.45, 15.05 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ»
(16+)

19.30 Д/с «Предатели»
с Андреем Луговым» (16+)
20.20 Поступок (12+)
00.15 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» (12+)
01.55 Х/ф «РУСЬ ИЗНАЧАЛЬНАЯ» (12+)
04.50 Х/ф «ПОЕЗД МИЛОСЕРДИЯ» (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» (12+)
06.30, 08.30 Просто о вере (12+)
07.30 Здоровье (12+)
09.30 М/с «Легенда о Молин» (6+)
10.00, 01.15 Х/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+)
10.50, 15.35 «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)
11.25, 15.10 М/с «Приключения мастера
кунг-фу» (6+)
11.45, 16.10 Х/с «ТУЛЬСКИЙ - ТОКАРЕВ»
(16+)

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

13.10 Универсальный формат (12+)
14.10, 02.00 Х/с «СТАНИЦА» (16+)
17.15, 00.30 Д/ф «Покоренный космос», 4
с. (12+)
18.00 Мастер спорта (12+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
18.45 Чистый четверг (12+)
19.30 Город, история, события (12+)
19.45 Молодежный проект «Гимн ТВ
представляет...» (6+)
20.30 Кулинарное шоу «Болгарский
перец» (12+)
22.00 Х/ф «ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ ИЛЬФ И
ПЕТРОВ», (12+)
02.45 «ЗАВТРА НАСТУПИТ СЕГОДНЯ» (16+)
03.30 Живая музыка (12+)
04.10 Х/ф «НАБЕРЕЖНАЯ ОРФЕВР, 36» (16+)

05.45 Т/с «ПАРК АВЕНЮ, 666» (16+)

МИР
07.00
10.00
10.30
12.15
12.50,
13.00
17.20
17.50,
18.20,
21.10
22.05
00.00
00.55
01.50
04.00

180 минут (12+)
Сделано в СССР (12+)
Х/ф «ПОБЕДИТЕЛЬ» (16+)
Почему я? (12+)
17.00, 20.00 Новости
Прямая линия с Владимиром
Путиным
Секретные материалы (16+)
03.35 Д/с «Земля. Территория
загадок» (12+)
20.20 Т/с «ТОВАРИЩИ
ПОЛИЦЕЙСКИЕ» (16+)
Т/с «РАЗВОД» (16+)
Х/ф «КИТАЙСКАЯ БАБУШКА» (12+)
Прямая линия с Владимиром
Путиным. Телеверсия (12+)
Т/с «ГРАЧ» (16+)
Х/ф «ПОБЕДИТЕЛЬ» (12+)
Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ
ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ
ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА»
(12+)

04.30 Дела семейные (16+)
05.20 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ»
(12+)

СПАС
08.00 Национальное достояние (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30
Предстоятель. Хроники служения
(0+)

09.00 Россия и мир (0+)
10.00, 13.15, 02.00, 04.45 Пешком по
Москве (0+)
10.15 Простое чувство родины (6+)
11.00 Д/ф «Рождение канона» (0+)
12.00 Д/ф «Монахиня Игнатия» (0+)
12.30 Мой путь к богу (0+)
13.30 Д/ф «Дом на камне» (0+)
14.15 Портреты (0+)
15.00, 19.00 Радость моя (0+)
16.00 Д/ф «Соловки. Преображение» (0+)
16.30 Школа милосердия (0+)
17.00 Д/ф «Демидовы» (0+)
18.00 Д/ф «Наша Победа» (0+)
20.00, 23.00 Новости 26’ (0+)
21.00 Русские судьбы (0+)
21.30 Д/ф «На брегу реки Фонтанки» (0+)
22.00 Господин великий Новгород (0+)
00.00 Церковь и мир (0+)
00.30 Консервативный клуб (0+)
01.30 Д/ф «Царская колыбель» (0+)
02.15 Д/ф «Свидетель верный» (0+)
03.00, 05.45 Герои победы (0+)
03.15 Д/ф «Художник от Бога» (0+)
04.00 Светлая душа (0+)
05.00 Д/ф «Милость сердца» (0+)
06.00 Д/ф «Патмос» (0+)
06.35 Д/ф «Первый русский
планетарий» (0+)
07.00 Х/ф «СИНАЙСКИЙ ОТШЕЛЬНИК»
(0+)

СКАТ-ТНТ
07.00
07.20
07.25,
07.30,
07.55,
08.00
08.25
09.00
10.30
12.25
14.00
14.05
14.10
14.30
16.00
18.00
19.00
19.15
20.00
20.30,
21.00
23.00
00.00
01.30
03.30
03.35

Бюро стильных идей (6+)
СТВ. Дежурный по городу (16+)
07.50, 08.30 Погода
19.30 СТВ
19.57 Абзац (16+)
Смешарики (6+)
Если папа-звезда (12+)
Дом-2. Lite (16+)
Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17» (16+)
Т/с «УНИВЕР» (16+)
Идеи ремонта (12+)
Мой дом (12+)
Звезды и мистика (16+)
Битва экстрасенсов (16+)
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Принц их Интернета (16+)
Балконный вопрос (12+)
Т/с «ФИЗРУК» (16+)
01.00 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+)
Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Х/ф «ДУРМАН ЛЮБВИ» (16+)
ТНТ-Club (16+)
Т/с «ТЕРМИНАТОР. БИТВА ЗА
БУДУЩЕЕ-2» (16+)
04.25 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» (16+)
05.15 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-2» (16+)
06.05 Женская лига. Парни, деньги и
любовь (16+)

КОНКУРС Н
 овые Старазагорские игры

ИГРАТЬ, УЧИТЬСЯ И ГОТОВИТЬ
Екатерина Хлопотунова
В Самаре продолжается цикл
мероприятий, посвященных полувековому юбилею улицы Стара-Загора. В минувший четверг
состоялся первый этап квеста
«Новые Старазагорские игры»,
организатором которого выступила детская школа искусств №3
«Младость» при поддержке городского департамента образования. Участниками игры стали
ребята из более чем 30 школ Самары.
- Наша школа практически
с момента открытия сотрудничает с болгарскими творческими коллективами, и в этом году нам пришла идея отметить
юбилей улицы Стара-Загора
особым образом, - рассказала
заместитель директора ДШИ

Стартовал интеллектуальный квест на знание болгарской культуры

«Младость» Виктория Швецкова. - Мы решили рассказать
ребятам, как начиналась русско-болгарская дружба, и познакомить их с современной
Болгарией, городом Стара Загора в игровой форме.

Первым испытанием для самарских школьников стала проверка на знание истории и культуры Болгарии в формате игры «Что?
Где? Когда?». Для того чтобы ребята
смогли подготовиться к сложным
вопросам, организаторы заранее

выслали участникам учебные материалы.
Ученик школы №65 Артем Малыгин рассказал, почему он решил
участвовать в этом творческом мероприятии.
- Об этой игре нам рассказа-

ла учительница, и мы решили попробовать свои силы. Я особенно
жду этапа, на котором мы будем
готовить болгарское блюдо, потому что после школы хочу учиться на повара, - пояснил мальчик.
- Готовиться к интеллектуальному конкурсу было сложно, но интересно. Помимо исторических
фактов я узнал новые рецепты
и запомнил, какие продукты характерны для болгарской кухни.
Впереди у конкурсантов подготовка видеоролика, проведение фотокросса, разработка туристического маршрута, участие в поисковой игре в парке
им. Юрия Гагарина, работа в качестве волонтеров. Всего в квесте-игре примут участие более
200 школьников.
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ТВ программа

пятница, 15 апреля

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

06.00 Доброе утро

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости (16+)

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 Вести

10.20 Контрольная закупка (16+)

10.55 О самом главном (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

12.35, 15.30, 18.30, 20.35 Местное время.

11.55, 05.55 Модный приговор (16+)

Вести - Самара

13.15 Пусть говорят (16+)

12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)

14.25 Таблетка (16+)

15.50 Вести. Дежурная часть

14.55, 16.15 Время покажет (16+)

16.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (16+)

17.00 Мужское/Женское (16+)

19.15 Прямой эфир (16+)

18.00 Жди меня (16+)

22.00 Юморина (16+)

19.45 Человек и закон (16+)

23.30 Концерт «А. Пугачева. Сны о

20.50 Поле чудес

любви» (16+)

22.00 Время (16+)

02.05 Х/ф «БЕДНАЯ LIZ»

22.30 Голос. Дети (12+)

04.20 Космический камикадзе. Угол

00.30 Вечерний Ургант (16+)

РОССИЯ Культура
07.30 Евроньюс (0+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 Новости культуры
11.20 Х/ф «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ» (0+)
12.55 Д/ф «Дельфы. Могущество
оракула» (0+)
13.10 Д/ф «Не прикован я к нашему
веку...» (0+)

(12+)

атаки Георгия Берегового (12+)

Россия 24

01.25 Х/ф «Я - АЛИ» (16+)
03.30 Х/ф «ПЯТАЯ ВЛАСТЬ» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 16.40, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 21.35, 22.00, 22.45,
23.00, 00.50, 01.00, 02.00, 04.00, 05.00
Вести (12+)
06.30, 07.15, 08.15, 08.30, 09.15, 09.35, 10.20,
11.25, 12.25, 13.30, 14.30, 15.30, 16.35,
17.35, 18.35, 19.30, 23.45, 01.45, 04.30,

18.45 Исторические концерты (0+)
19.20 Д/ф «Николай Парфенов. Его
знали только в лицо...» (0+)
20.00 Смехоностальгия (0+)
20.45, 02.55 Искатели (0+)
21.35 Острова (0+)
22.15 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ» (0+)

06.50 Большая наука (12+)

10.30 Место происшествия (16+)
11.40, 12.55, 13.40, 14.40, 15.45, 17.00, 17.20,
18.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
20.00, 20.45, 21.40, 22.25, 23.20, 00.05, 00.55,
01.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
02.35, 03.15, 03.55, 04.35, 05.15, 05.45, 06.20,
06.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

Карусель
06.00 Ранние пташки (0+)
08.25 М/с «Непоседа Зу» (0+)
09.05, 21.40 М/с «Щенячий патруль» (0+)
09.55, 19.45 М/с «Литтл Чармерс» (0+)
10.20, 20.10 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка» (0+)
10.45 Битва фамилий (0+)
11.10 М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» (0+)

07.45, 14.20, 23.20 «Культурный обмен» с
Сергеем Николаевичем (12+)
08.30 Календарь (12+)
10.05 Город N (12+)
10.35, 11.20, 20.25 Х/ф «ЖЕНЩИНА,
КОТОРАЯ ПОЁТ» (12+)
11.00, 14.00, 20.00, 23.00 Новости
12.15, 15.20, 22.10 За дело! (12+)
13.00, 00.05 Большая страна (12+)
15.05, 21.45 Моя рыбалка (12+)
16.00 ОТРажение (12+)
22.00 Большая страна. Люди. Общество
(12+)

01.05 Х/ф «СТЕЧЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ»
(12+)

02.35 Х/ф «СТРАННЫЕ ЛЮДИ» (12+)
04.15 Д/ф «Доктор Бакулев из деревни
Бакули» (12+)
05.05 Д/ф «Красный витязь» (12+)

12.10 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)

ТВ-центр

13.00, 15.40, 17.15 М/с «Фиксики» (0+)
15.00 Один против всех (0+)

07.00 Настроение

17.00 Видимое невидимое (0+)

09.10 Д/ф «Василий Ливанов. Я умею

18.25 М/с «Клуб Винкс» (0+)

держать удар» (12+)
10.05, 12.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА

10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

21.20 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

ВАТСОНА» (12+)

07.45, 11.45 Вести. Net (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

11.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

22.30 М/с «Бернард» (0+)

07.50, 10.50, 13.50 Погода 24 (12+)
08.35 Стратегия (12+)
08.50, 11.50, 00.40, 05.50 Реплика (12+)
09.40, 03.40 Финансовая стратегия (12+)

13.00 Суд присяжных (16+)
14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)

09.50, 14.50 Культура (12+)

14.50, 01.55 Место встречи (16+)

10.40 Proчтение (12+)

15.55, 03.00 Зеркало для героя (12+)

11.35, 15.35, 17.40, 22.25 Погода (12+)

17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

12.50, 15.50 Мобильный репортер (12+)
20.30 «Мнение» с Эвелиной Закамской
(12+)

21.25 Экономика. События новой

город королей на Меконге» (0+)

08.00 Утро на «5» (6+)

20.35 М/с «Дружба - это чудо» (0+)

00.30 Худсовет (0+)

03.40 Д/ф «Луанг-Прабанг. Древний

06.35 Основатели (12+)

07.30, 22.30 Факты (12+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

02.50 М/ф «Только для собак» (0+)

06.05 Здоровье (12+)

07.10 Момент истины (16+)

19.20 М/с «Томас и его друзья» (0+)

23.20 Линия жизни (0+)
00.35 Х/ф «ДЗЕТА» (0+)

НТВ

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 Сейчас

07.00 Новое утро

14.05 Х/ф «АННА ПАВЛОВА» (0+)

18.00 Д/ф «Лунные скитальцы» (0+)

(16+)

00.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
1/4 финала (12+)
02.35 Баскетбол. Евролига. Женщины.
«Финал 4-х». 1/2 финала (12+)
04.30 Тяжелая атлетика. Чемпионат
Европы. Трансляция из Норвегии
06.00 Профессиональный бокс.
Николай Потапов против Стефона
Янга. Алексей Зубов против
Константина Беженару. Прямая
трансляция из США

ОТР

пятый канал

06.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

19.45, 04.40, 05.40 Гость (12+)

17.20 Царская ложа (0+)

07.30 Ты можешь больше! (16+)
08.30, 10.30, 12.45, 14.50, 17.30, 18.35
Новости
08.35, 15.30, 00.00 Все на Матч! Прямой
эфир
10.35 Хоккей. Чемпионат мира
среди юниоров. Россия - США.
Трансляция из США
12.50 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала (12+)
15.00 Футбол. Жеребьевка 1/2 финала и
финала Лиги чемпионов и Лиги Европы (12+)
16.15 Д/с «1+1» (16+)
17.00 Д/с «Лицом к лицу» (12+)
17.35 Реальный спорт (12+)
18.40 Д/с «Вся правда про…» (12+)
19.10 Специальный репортаж
«Закулисье КХЛ» (16+)
19.30 Континентальный вечер (12+)
20.00 Хоккей. КХЛ. «Кубок
Гагарина». ЦСКА - «Металлург»
(Магнитогорск). Прямая
трансляция
23.00 Рио ждет (16+)
23.30 Д/с «Футбол Слуцкого периода»

06.40, 12.40, 13.35, 14.35, 15.40, 17.45, 18.45,
07.20, 08.20, 09.25, 10.30, 13.20 Спорт (12+)

16.40 Черные дыры, белые пятна (0+)

МАТЧ-ТВ

04.50, 05.30 Экономика (12+)

13.40 Письма из провинции (0+)
16.10 Д/с «Истории в фарфоре» (0+)
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недели (12+)
00.00, 03.00 Международное обозрение
(12+)

02.35 Индустрия кино (12+)

(16+)

23.20 М/с «Трансформеры. Роботы под
прикрытием» (0+)
23.40 180 (0+)
23.45 М/с «Пузыри. Улётные
приключения» (0+)
01.10 Навигатор. Апгрейд. Дайджест
(12+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

01.20 Лентяево (0+)

20.45 ЧП. Расследование (16+)

01.45 М/с «Смурфики» (0+)

21.15 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+)

02.35 М/с «Путешествия Жюля Верна»

00.10 Большинство (16+)
01.20 Пороховщиков. Чужой среди
своих (16+)
04.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

(0+)

03.50 М/с «Рыцарь Майк» (0+)
05.05 М/с «Летающие звери» (0+)
05.20 М/с «Черепашка Лулу» (0+)

12.30, 15.30, 18.30, 23.00 События
14.30 Мой герой (12+)
15.50 Советские мафии (16+)
16.40 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ»
(12+)

18.50 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» (12+)
20.40 В центре событий (16+)
21.40 Право голоса (16+)
23.30 Жена. История любви (16+)
01.00 Творческий юбилей Джахан
Поллыевой (12+)
02.40 Х/ф «КАМЕНСКАЯ. УБИЙЦА
ПОНЕВОЛЕ» (16+)
04.25 Петровка, 38 (16+)
04.40 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
06.05 Тайны нашего кино (12+)

Выставка П
 ейзажи, натюрморты, жанровые сцены

На ярком солнце

Юбилейная экспозиция станкового живописца Владимира Рябцева
Ксения Головина
В зале Самарского отделения
Союза художников открылась
выставка Владимира Рябцева. В
экспозиции представлено около
30 работ, отличающихся разнообразием. Здесь можно увидеть
пейзажи, натюрморты, жанровые сцены. Его полотна густо населены людьми, чьи фигуры показаны в динамике. Художнику
важно передать характер каждого персонажа.
Владимир Рябцев, в свое время
получив специальность дизайнера, целенаправленно шел к станковой живописи. Его многофигурные, сложные в композиционном плане полотна говорят о том,

что он нашел себя в тематической
картине. Работы «наследуют» от
дизайна элементы декоративности. Как отметил график Алек-

сандр Бондаренко, научиться
режиссировать материал очень
сложно, потому что мышление
дизайнера - это немного другое.

- В картинах Владимира Рябцева видна профессиональная
московская школа. У него в свое
время наметились темы, которым он остается верен. Его полотна заряжены цветовой энергетикой, в них видно богатство
пластических идей, которые
можно развивать, - заключил он.
Художник стремится охватить
разнообразные темы. Привлекает внимание его «пляжный»
цикл, где можно узнать виды самарской набережной. От яркого,
палящего солнца, которое обжигает разомлевшие тела отдыхающих, не спасают ни вода, ни зонт.
И среди толпы неожиданно, будто миражи, возникают персонажи полотен Рубенса, а также образ красного коня Петрова-Водкина. Многофигурные композиции сегодня - большая редкость.
Рябцеву удается не только населить полотно людьми, но и наделить почти каждого персонажа характером. При этом кар-

Справка «СГ»
Владимир Рябцев родился в 1949
году в селе Утевка Куйбышевской
области. В 1977 году окончил Московское высшее художественнопромышленное училище (бывшее Строгановское), отделение
художественного конструирования. Живописец, педагог. Член
Союза художников России с 1990
года. Участник республиканских,
международных выставок.

тины его вполне современны - в
них зритель может узнать себя
или своих знакомых. И, наконец,
важная составляющая стиля художника - его неповторимая палитра. Яркие, сочные, жизнерадостные полотна автора очень
позитивны и настраивают на оптимистичный лад.
Выставка продлится до 17
апреля.
Выставочный зал союза художников, ул. Молодогвардейская, 209 (16+).
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ТВ программа

ПЯТНИЦА, 15 АПРЕЛЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00
06.25,
06.30,
06.45
07.05,
07.30
08.30,
09.00
10.00
11.00
12.00,
12.45,
13.00
14.00
17.00
18.00
18.20
19.15
20.00
22.40
00.40
02.20
04.15

Первые лица (16+)
07.20, 12.50, 19.20 Биржа труда (16+)
12.30, 18.45 Новости. Самара (16+)
Музыкальная энциклопедия (16+)
18.10 Территория искусства (16+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30 Новости (16+)
Д/ф «Голос галактики» (16+)
Д/ф «Водовороты вселенной» (16+)
Д/ф «Еда. Рассекреченные
материалы» (16+)
15.55 112 (16+)
19.25 Цифры (16+)
Званый ужин (16+)
Х/ф «ПАССАЖИР 57» (16+)
Д/ф «Жириновский это
Жириновский» (16+)
Территория смеха (16+)
Все самое лучшее (16+)
Открытая дверь (16+)
Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» (16+)
Х/ф «МАЧЕТЕ» (18+)
Т/с «ГОТЭМ» (16+)
Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
«Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко (16+)

ГУБЕРНИЯ

СТС

ДОМАШНИЙ

06.00 М/с «Люди в чёрном» (0+)

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30 минут (16+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)

07.30, 18.00, 23.45 6 кадров (16+)

10.30, 11.00, 18.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

07.05 М/с «Смешарики» (0+)

08.20 По делам несовершеннолетних
(16+)

07.30 М/с «Приключения Тайо» (0+)
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
09.00 Ералаш (0+)

18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»

12.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
13.30 Уральские пельмени (16+)

19.00 Х/ф «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ
НАДЕЖДЫ» (16+)
22.45 Д/с «Героини нашего времени»

14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
17.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)

(16+)

(12+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)
12.05 «Грядка» (16+)
12.35 «Истина где-то рядом» (16+)
13.05 «ДЕРЕВЕНЩИНА» (12+)
14.05 «Дом дружбы» (12+)
14.25 «Азбука потребителя» (12+)
14.30, 18.10 «F1» (12+)
14.40 «Футбольный регион» (12+)
15.10 «Евромакс: окно в Европу» (12+)
16.05, 06.00 «ОДИН ГОД В ТОСКАНЕ» (16+)
17.10 «ЧЕРТА» (16+)
18.25 «Земля Самарская» (12+)
18.40, 21.50 «Первые среди равных» (12+)
18.55, 23.50 «Сеть» (12+)
19.15 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
19.35 «Место встречи» (12+)
19.50 «Мир увлечений» (12+)
20.05 «Я ВСЕ ПОМНЮ» (16+)
21.00 «Неизвестные битвы России» (16+)
22.05 «Губерния. Итоги» (12+)
22.20, 00.20 «Репортер» (16+)
22.25 «6 рукопожатий» (12+)
22.55 «Секретные файлы» (16+)
00.30 Х/ф «УБЕЖИЩЕ» (16+)
02.35 «На музыкальной волне» (16+)
03.00 «Любовь Орлова» (16+)
04.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)

02.30 Был бы повод (16+)

ГИС

20.00 Человек-невидимка (12+)
21.00 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)
01.00 Х/ф «ДОМОХОЗЯЙКА» (12+)

00.00 Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ» (16+)

03.00 Х/ф «ЛИЦЕНЗИЯ НА БРАК» (12+)

02.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)

04.45, 06.30 Параллельный мир (16+)

04.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА» (16+)

ЗВЕЗДА
07.00 Звезда на «Звезде» (6+)
07.50, 10.15 Х/ф «И НА КАМНЯХ РАСТУТ
ДЕРЕВЬЯ» (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня
11.00, 15.00 Военные новости
11.05 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» (16+)
13.10 Д/с «Герои России» (16+)
14.15 Д/с «Освобождение» (12+)
14.45, 15.05 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА»
(16+)

19.30 Д/с «Предатели»
с Андреем Луговым» (16+)
20.20 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+)
22.00, 23.20 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ» (12+)
00.10 Д/ф «Танки Второй мировой
войны» (6+)
01.00 Абсолютное превосходство (16+)
01.45 Х/ф «НЕБО ПАДШИХ» (16+)
04.20 Х/ф «СОЛДАТЫ» (12+)
06.25 Д/с «Хроника Победы» (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» (12+)
06.30, 07.30, 08.30, 13.35 Город, история,
события (12+)
06.45, 07.45, 08.45 Чистый четверг (12+)
09.30 М/с «Легенда о Молин» (6+)
10.00 Х/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+)
10.50 «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)
11.25, 15.10 М/с «Приключения мастера
кунг-фу» (6+)
11.45 Х/с «ТУЛЬСКИЙ - ТОКАРЕВ» (16+)
12.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор)
(12+)

13.10
13.50
14.10
14.35
13.45
15.35

Здоровье (12+)
Точка.RU (12+)
Просто о вере (12+)
Мастер спорта (12+)
Право на маму (12+)
Х/ф «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»
(6+)

17.15 Навигатор игрового мира (16+)
17.40 «Гении и злодеи» (12+)
18.15 Викторина «Под знаменем
Дружбы» (12+)
18.45 Дачная жизнь (12+)
19.25, 20.25, 21.25, 00.25 Афиша
19.30 Спик-шоу «Город-С» (12+)
20.30 Д/ц «Тайны советского кино» (12+)
22.00 Х/ф «НАБЕРЕЖНАЯ ОРФЕВР, 36» (16+)
00.25 Афиша
00.30 Х/ф «Изящная эпоха» (16+)
02.15 Живая музыка (12+)

08.00 Д/ф «Монахиня Игнатия» (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30
Предстоятель. Хроники служения
09.00
09.45,
10.00
10.45
12.00
12.30
13.00
13.30
15.00,
16.00
16.30

Мой путь к богу (0+)
18.45, 06.00 Пешком по Москве (0+)
Д/ф «Дом на камне» (0+)
Д/ф «Быть первым» (6+)
Д/ф «Соловки. Преображение» (0+)
Школа милосердия (0+)
Д/ф «Демидовы» (0+)
Д/ф «Наша Победа» (0+)
19.00 Радость моя (0+)
Церковь и мир (0+)
Х/ф «СИНАЙСКИЙ ОТШЕЛЬНИК»
(0+)

16.00 Мистические истории (16+)
19.00 Дневник экстрасенса (12+)

00.30 Х/ф «СИДЕЛКА» (16+)

21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМНАЯ

12.30 Не ври мне (12+)
13.30 Тайные знаки (12+)

(16+)

10.05 Х/ф «ТУРИСТ» (16+)

СПАС

(0+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Д/ф
«Гадалка» (12+)

10.20 Х/ф «НА КРАЙ СВЕТА» (16+)

СТОРОНА ЛУНЫ» (16+)

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 11.50, 15.55, 22.50, 23.55, 06.55 «Доска
объявлений» (12+)
09.05 «Дачные советы» (12+)
09.35, 05.30 «Алиса знает, что делать» (6+)
10.05 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА
КРУЗО» (12+)
11.55, 12.55, 15.05 «Календарь губернии»

ТВ3

05.45 Т/с «ПАРК АВЕНЮ, 666» (16+)

МИР
07.00 180 минут (12+)
10.00 Любимые актеры (12+)
10.30 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ...

18.00
20.00,
21.00
22.00

Светлая душа (0+)
23.00 Новости 26’ (0+)
Украинский вопрос (0+)
Выставка Ф. С. Рокотова
в Государственной
Третьяковской галерее (0+)
22.30 Д/ф «Экзамен на человечность»
(0+)

00.00
00.30
01.00
02.00
03.00
04.00
04.30
05.30
06.15
07.00
07.15

Русские судьбы (0+)
Д/ф «На брегу реки Фонтанки» (0+)
Господин великий Новгород (0+)
Филолог Александр Горшков.
Русская словесность: новый
взгляд (0+)
Д/ф «Победа духа» (0+)
Д/ф «Морской корпус» (0+)
Консервативный клуб (0+)
Д/ф «Царская колыбель» (0+)
Д/ф «Свидетель верный» (0+)
Герои победы (0+)
Д/ф «Книги и файлы» (6+)

07.00
07.20
07.25,
07.30,
07.55,
08.00
08.25
09.00,
10.30
11.30
13.35,
14.00
19.00

Наша музыка (12+)
Дежурный по городу (16+)
07.50, 08.30 Погода
19.30 СТВ
19.57 Абзац (16+)
Смешарики (6+)
Если папа-звезда (12+)
06.00 Дом-2. Lite (16+)
Школа ремонта (12+)
Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» (16+)
14.30 Однажды в России (16+)
Звезды и мистика (16+)
Х/ф «БЫВШИЕ АЛЛЫ ПУГАЧЕВОЙ»

СКАТ-ТНТ

ГОНЦА?» (12+)
12.20 Х/ф «КИТАЙСКАЯ БАБУШКА» (12+)
14.00, 17.00, 20.00 Новости
14.15 Трэш-тест (12+)
14.45 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ
ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ
ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА»
(12+)

15.15 Т/с «РАЗВОД» (16+)
16.10 Дела семейные (16+)
17.20 Секретные материалы (16+)
18.20 Т/с «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ»
(16+)

20.20 Т/с «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» (12+)
23.45 Концерт «Авторадио 20 лет. Лучшее»
(12+)

01.30 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ» (16+)
03.55 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛЬ» (16+)
05.40 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (6+)

19.15
19.22
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00
01.00
02.00
03.55

(16+)

Стеклим балкон (12+)
СТВ. Дежурный по городу (16+)
Импровизация (16+)
Комеди Клаб (16+)
Comedy Баттл (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Не спать! (16+)
Х/ф «ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ» (16+)
Т/с «ТЕРМИНАТОР. БИТВА ЗА
БУДУЩЕЕ-2» (16+)
04.45 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-2» (16+)
05.45 Женская лига. Лучшее (16+)

БИЗНЕС  Финансовый рост и развитие

Инвестировать грамотно
В Самаре пройдет авторский семинар ведущего
российского экономиста Якова Миркина
Александра Романова
В столице губернии 25 апреля
состоится авторский семинар Якова Миркина «Экономика вулкана. Прогнозы и сценарии развития
бизнеса на 2016 - 2025 гг.». Организатором встречи выступил представитель инвестиционной компании «ФИНАМ».
Доктор экономических наук
Яков Миркин - прогнозист, специалист по циклам в экономике и на
финансовых рынках, ведущий макроэкономист России. Его семинар
посвящен практическим аспектам
инвестиций в нестабильной ситуации. В рамках программы, разработанной с учетом реалий самар-

ского бизнеса, Яков Миркин представит эффективные методики
анализа и прогнозирования сценариев экономического развития.
К участию в работе приглашаются инвесторы, топ-менеджеры и
бизнесмены, которые смогут научиться на практике строить и применять различные модели прогнозирования, познакомятся с технологиями разработки финансовой
стратегии. Формат мероприятия
включает активную дискуссию автора с участниками, практические
рекомендации по инвестированию, разбор кейсов и решение конкретных вопросов.
- Этот семинар - своеобразный
подарок горожанам в честь 10-летия работы представителя инве-

стиционной компании «ФИНАМ»
в Самаре, - говорит директор представителя АО «ФИНАМ» в Самаре
Антон Ларионов. - Он будет полезен широкому кругу деловых людей - как частным инвесторам, так
и руководителям компаний. Хочу
отметить особенность семинара:
доверительную деловую атмосферу, прямой диалог с ведущим, открытое обсуждение острых проблем экономики. Мероприятие такого масштаба, как семинар Якова Миркина, - нечастое событие в
жизни нашего города, и я рекомендую всем, кто интересуется инвестированием, посетить встречу с
этим выдающимся экономистом».
(Подробности
на
сайте
http://mirkin.pro/)
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ПЕРВЫЙ
07.00,
07.10
09.00
09.45

11.00, 13.00, 19.00 Новости (16+)
Х/ф «ТРЫН-ТРАВА» (16+)
Играй, гармонь любимая! (16+)
Смешарики. Новые приключения
(0+)

10.00
10.45
11.15
11.55

13.10
14.10
15.00
16.00
18.00
19.15
19.50
22.00
22.20
00.00
00.55
02.50

Умницы и умники (12+)
Слово пастыря (16+)
Смак (12+)
«Сергей Никоненко. «Мне
осталась одна забава...». К 75-летию
актера (12+)
Идеальный ремонт
На 10 лет моложе (16+)
Теория заговора (16+)
Голос. Дети (12+)
Кто хочет стать миллионером?
Угадай мелодию (12+)
Без страховки (16+)
Время
Сегодня вечером (16+)
Подмосковные вечера (16+)
Х/ф «ХОРОШЕЕ УБИЙСТВО» (18+)
Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» (16+)

РОССИЯ Культура
07.30 Евроньюс (0+)
11.00 Х/ф «ЦЕЛУЮТСЯ ЗОРИ» (0+)
12.15 Д/ф «Простой непростой Сергей
Никоненко» (0+)
13.00 Д/ф «Кукрыниксы против
Третьего рейха» (0+)
13.40 Пряничный домик (0+)
14.10 На этой неделе... 100 лет назад. Не
фронтовые заметки (0+)
14.40 Концерт «Танцы народов мира»
(0+)

15.30 Х/ф «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» (0+)
18.00 Новости культуры
18.30, 02.55 Д/ф «Вепсский Завет» (0+)
19.20 Д/ф «Эдуард Мане» (0+)

РОССИЯ 1
05.40
07.15
07.45
08.40,
09.00,
09.10
09.45
09.50
10.00
10.15
11.10
12.20
14.05,
18.00
21.00
22.00
01.55
03.55

Х/ф «ДВОЕ В ПУТИ» (12+)
Сельское утро (12+)
Диалоги о животных (12+)
12.10, 15.20 Местное время. Вести Самара
12.00, 15.00 Вести
Самара. Местное время.
Семейные ценности (12+)
Парламентский дневник (12+)
Домовой совет (12+)
Безопасный дом (12+)
Правила движения (12+)
Личное. Людмила Чурсина (12+)
Х/ф «СВОЙ-ЧУЖОЙ» (16+)
15.30 Х/ф «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА
ГИТАРЕ» (16+)
Один в один. Битва сезонов (12+)
Вести в субботу
Х/ф «НЕНАВИЖУ» (12+)
Х/ф «ЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС» (12+)
Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» (12+)

Россия 24
06.00, 07.00, 08.00, 08.35, 09.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00,
01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Вести
(12+)

06.30, 08.25 Экономика (12+)
06.40 Гость (12+)
07.20, 10.20, 15.15, 16.35, 18.30 Репортаж
(12+)

07.40, 16.20 Факты (12+)
09.20, 13.20, 20.15 АгитПроп (12+)
09.35 Вести. Net. Итоги (12+)
10.35 Городские технологии (12+)
10.50, 03.50 Космонавтика (12+)
11.15, 23.15 Международное обозрение
(12+)

12.10, 19.15, 05.15 Бесогон TV (12+)
13.35, 22.35 Специальный
корреспондент (12+)
14.20, 04.35 Индустрия кино (12+)

21.50 Д/ф «Марина Неёлова. Я всегда на

15.30 Церковь и мир (12+)

22.45 Романтика романса (0+)
23.50 Белая студия (0+)

17.30 Вопрос науки (12+)
18.15 Страховое время (12+)
20.20 Транспорт (12+)
20.35 АвтоВести (12+)

00.30 Х/ф «АРТИСТ» (0+)

21.20, 03.35 Вести Подмосковья (12+)

02.15 Легенды свинга (0+)

21.35, 02.35 Мобильный репортер (12+)

03.45 Д/ф «Стендаль» (0+)

00.00 Вести в субботу (12+)

ДЕЖУРНЫЙ
по городу

• Управление Роспотребнадзора по Самарской области
предупреждает: в связи с
установлением теплой погоды
наступает сезонный подъем
численности и активности клещей, которые при кровососании
могут передавать возбудителей
различных инфекционных болезней. В прошлом году в нашей
губернии за медицинской помощью по поводу укусов клещей
обратились 5263 человека, из
них 1589 детей.
• С 12 по 14 апреля будут проводиться испытания сетей
теплоснабжения от Безымянской ТЭЦ на расчетную температуру. Просят всех граждан
соблюдать особую осторожность при пользовании горячим
водоснабжением и пребывании
вблизи теплотрасс и тепловых
камер. Не приближаться к зонам

МАТЧ-ТВ

НТВ

парения и выхода на поверхность горячей воды! Обо всех
случаях порывов и деформации
внутридомовых систем отопления необходимо сообщать в
свои управляющие компании. В
случае порывов тепловых сетей,
отходящих от домов, - в диспетчерскую службу ОАО «ПТС» по
телефону 279-79-79.

• Устраняется утечка на водоводе диаметром 900 мм. В
связи с этим улица Молодогвардейская в границах улиц
Маяковского и Ярмарочной
будет перекрыта до полного
окончания работ. Водителей
просят заранее предусматривать маршрут движения.
• 7 апреля произошел пожар на ул. Самарской. Горел
утеплитель на кровле строящегося здания. На тушение
выезжали пожарные подразделения в количестве 55 человек
личного состава и 13 единиц
техники.

Хорошо там, где мы есть! (0+)
00.55 Т/с «РЖАВЧИНА» (16+)
Смотр (0+)
11.00, 17.00 Сегодня
Жилищная лотерея плюс (0+)
«Готовим» с Алексеем Зиминым

10.20
11.20
12.00
13.00
14.05
15.00
16.05
17.20

Кулинарный поединок (0+)
Главная дорога (16+)
Д/ф «Еда живая и мёртвая» (12+)
Квартирный вопрос (0+)
Высоцкая life (12+)
Зеркало для героя (12+)
Своя игра (0+)
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

(0+)

(16+)

Следствие вели... (16+)
Центральное телевидение (16+)
Новые русские сенсации (16+)
Ты не поверишь! (16+)
Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (16+)
02.50 Королёв. Обратный отсчет (12+)
03.50 Дикий мир (0+)
04.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

• В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных
мероприятий сотрудники
управления экономической
безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД
России по Самарской области
получили информацию о том,
что в помещении цокольного этажа одного из домов на
территории Кировского района
организован покерный клуб.
Операцию по задержанию
подозреваемых полицейские
провели при силовой поддержке бойцов СОБР «Омега». На
момент проверки в помещении
клуба находились предполагаемые организаторы незаконной
игорной деятельности - мужчины 1982, 1985 и 1995 годов
рождения, обслуживающий
персонал - крупье, дилер, официант, бармен, и два посетителя. Изъяты колоды карт, фишки
для игры в покер, денежные
средства в размере 121 000
рублей, полученные предположительно противоправным

07.25
10.35
11.00,
11.10,

06.00, 13.35 Большая наука (12+)
06.55 Х/ф «ХЛЕБ, ЗОЛОТО, НАГАН» (12+)
08.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ ПОЁТ»

Мультфильмы (0+)
День ангела (0+)
19.30 Сейчас
12.00, 12.55, 13.40, 14.30, 15.20, 16.05,
17.00, 17.50, 18.40 Т/с «СЛЕД» (16+)

(12+)

09.25 Моя рыбалка (12+)
09.40 Х/ф «В ОДНО ПРЕКРАСНОЕ
ДЕТСТВО» (12+)
10.50 От прав к возможностям (12+)
11.15 За дело! (12+)
11.55 Основатели (12+)
12.10 Гамбургский счет (12+)
12.40 Д/ф «Красный витязь» (12+)
14.30 Х/ф «ИСАЕВ» (12+)
17.35, 04.35 Д/ф «Прыжок из космоса»

20.00, 21.00, 22.00, 22.55, 23.55, 00.55, 02.00,
03.00 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+)
04.00, 05.05, 06.05, 07.05, 08.05, 09.05 Т/с
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)

Карусель
06.00 М/с «Врумиз» (0+)

(12+)

08.05 Пляс-класс (0+)

18.00 Х/ф «КАКИЕ НАШИ ГОДЫ» (12+)
19.20 Д/ф «География российской
науки. Иркутск» (12+)
20.00 Новости
20.20 От первого лица (12+)
20.50 Х/ф «СТРАННЫЕ ЛЮДИ» (12+)
22.25 Х/ф «СЕДЬМАЯ ПУЛЯ» (12+)
23.45 Концерт «Love story» (12+)
01.55 Д/ф «Быть счастливым» (12+)
02.40 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» (12+)
05.05 Д/ф «Динамовцы на полях
сражений» (12+)

08.10 М/с «Моланг» (0+)
09.00 Горячая десяточка (0+)
09.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
10.30 Воображариум (0+)
11.00, 13.00 М/с «Соник Бум» (0+)
12.30 Битва фамилий (0+)
14.10 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые
птички» (0+)
15.00 М/с «Белка и Стрелка. Озорная

ТВ-центр

семейка» (0+)

06.35 Марш-бросок (12+)

16.20 М/с «Котики, вперёд!» (0+)

07.05 АБВГДейка (0+)

16.40 М/с «Колобанга. Только для

07.30 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)

пользователей Интернета» (0+)

09.30 Православная энциклопедия (6+)

17.15 М/с «Зиг и Шарко» (0+)

06.00
06.35,
08.25
09.00,
09.15
09.45

19.05
20.00
21.00
22.00
23.00

ОТР

пятый канал

07.30 Профессиональный бокс.
Николай Потапов против Стефона
Янга. Алексей Зубов против
Константина Беженару. Прямая
трансляция из США
09.00, 10.40, 12.05, 13.10, 14.15, 17.00, 20.05
Новости
09.15 Спортивные прорывы (12+)
09.45 Топ-10 ненавистных футболистов (12+)
10.45 Формула-1. Гран-при Китая.
Квалификация. Прямая
трансляция
12.10 Твои правила (12+)
13.15 «Анатомия спорта» с Эдуардом
Безугловым (16+)
13.45 Дублер (12+)
14.20, 17.05, 00.00 Все на Матч! Прямой
эфир
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Зенит» (Санкт-Петербург) «Локомотив-Кубань» (Краснодар).
Прямая трансляция
17.45 Росгосстрах Чемпионат России по
футболу. «Локомотив» (Москва) ЦСКА. Прямая трансляция
20.15 Росгосстрах Чемпионат России
по футболу. «Зенит» (СанктПетербург) - «Спартак» (Москва).
Прямая трансляция
22.30 «После футбола» с Георгием
Черданцевым
00.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Прямая трансляция из
Италии
02.30 Тяжелая атлетика. Чемпионат
Европы. Трансляция из Норвегии
04.00 Смешанные единоборства. UFC.
Прямая трансляция из США
06.00 Водное поло. Кубок Европы.
Мужчины. Финал. «Синтез»
(Россия) - «Брешия» (Италия).
Трансляция из Казани
07.15 Д/с «Вся правда про …» (12+)

08.40, 14.45, 01.40 Погода 24 (12+)

19.30 Спектакль «Крутой маршрут» (0+)
сцене» (0+)
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10.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЁЛТОГО

18.00 М/ф «Барби и команда шпионов»
(0+)

19.15 М/с «Смешарики» (0+)
20.40 М/с «Гуппи и пузырики» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.40 М/с «Маша и Медведь» (0+)
22.40 М/с «Новаторы» (0+)

ЧЕМОДАНЧИКА» (12+)
11.15, 12.45 Х/ф «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО
ДВОРА» (6+)
12.30, 15.30, 00.25 События
13.40 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» (16+)
15.45 Тайны нашего кино (12+)
16.15 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ
НА...» (16+)

23.30 М/с «Смурфики» (0+)

18.00 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ» (12+)

00.40 Идём в кино (0+)

22.00 Постскриптум

01.10 М/ф «Мария Мирабела» (0+)
02.20 Т/с «ГВЕН ДЖОНС - УЧЕНИЦА
МЕРЛИНА» (0+)
03.30 М/с «Сорванцы» (0+)
04.20 М/с «Тайны страны эльфов» (0+)

путем, черновые записи бухгалтерии покерного клуба. Ведется
следствие.

• Сотрудники уголовного ро-

зыска городского управления
МВД совместно с коллегами из
отдела полиции №2 управления МВД России по г. Самаре
предотвратили кражу автомобиля, припаркованного около одного из домов на улице Аминева.
Злоумышленники задержаны на
месте. По версии полицейских,
двое жителей Самары в возрасте
20 и 25 лет причастны к совершению порядка полутора десятков
краж автомобилей. Объектами
преступных посягательств преимущественно становились машины 2014 и 2015 годов выпуска.

• Специалистами областного
управления Россельхознадзора в пробе молока сырого
производства ООО СХП «ЛИК»
обнаружена сальмонелла, которая может привести потребителей к пищевому отравлению.

23.10 Право знать! (16+)
00.40 Право голоса (16+)
03.40 Ледниковый параграф (16+)
04.10 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)
05.40 Д/ф «Василий Ливанов. Я умею
держать удар» (12+)

Цены за неделю
По данным еженедельного оперативного мониторинга министерства
экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области, в
период со 2 по 8 апреля на потребительском продовольственном рынке
региона резких колебаний розничных
цен на основные социально значимые
продукты питания не наблюдалось.
Продолжилось снижение стоимости
куриных яиц и свежих огурцов. Незначительно подорожали масло подсолнечное и капуста.
Об автомобильном топливе. В период со 2 по 8 апреля в отдельных муниципальных образованиях Самарского региона продолжилось повышение розничных цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95 (0,2 - 0,7 руб./л). В
15 муниципальных районах губернии
зафиксировано снижение стоимости
дизельного топлива. Интервалы средних розничных цен на АЗС Самарской
области по состоянию на 8 апреля составили: на бензин марки АИ-80 - 30,1
- 30,4 руб. за литр; АИ-92 - 32,1 - 33,2
руб.; АИ-95 - 35,4 - 36,4 руб.; на дизельное топливо - 32,4 - 34,3 руб. за литр.
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ТВ программа

СУББОТА, 16 АПРЕЛЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
05.00, 17.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
05.10 Х/ф «СЫН МАСКИ» (12+)
06.50 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» (16+)
09.30 Минтранс (16+)
10.15 Ремонт по-честному (16+)
11.00 Самая полезная программа (16+)
12.00 Ваше право (16+)
12.15 Бункер S (16+)
12.30 Дела семейные (16+)
12.50 Биржа труда (16+)
13.00 Военная тайна (16+)
19.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» (16+)
21.00, 04.50 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-2» (16+)
23.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-3»
(16+)

01.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-4»
(16+)

03.50 Документальный проект (16+)

ГУБЕРНИЯ

СТС

ДОМАШНИЙ

06.00 М/с «Люди в чёрном» (0+)

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 15 минут (16+)

06.55, 09.30 М/с «Фиксики» (0+)

07.30, 18.00, 00.00 6 кадров (16+)

07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья»

07.55 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ» (16+)
10.45 Х/ф «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ

(0+)

НАДЕЖДЫ» (16+)

08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)

14.30 Х/ф «КРОВЬ НЕ ВОДА» (16+)

10.00 Руссо туристо (16+)

18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(16+)

11.00 Успеть за 24 часа (16+)
12.00 М/ф «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч» (0+)
13.20 М/ф «Монстры против
пришельцев» (12+)

19.00 Взвешенные люди. Второй сезон

07.00, 11.00 Мультфильмы СМФ (0+)
10.30 Школа доктора Комаровского (12+)
11.45 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)
15.45 Х/ф «ДОМОХОЗЯЙКА» (12+)
17.45 Х/ф «ДЖУНИОР» (6+)

19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.20 Д/с «Героини нашего времени»
00.30 Х/ф «НАЗАД - К СЧАСТЬЮ, ИЛИ
КТО НАЙДЁТ СИНЮЮ ПТИЦУ...»
(16+)

02.35 Нет запретных тем (16+)

ГИС

(16+)

09.05,
09.10
09.50
10.20
11.00
11.30
11.40
12.00
12.30
13.00
14.00,
17.30
18.25
18.45
19.00
19.30

(16+)

04.00 Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ» (16+)

ЗВЕЗДА
07.00 Мультфильмы (0+)
08.05 Х/ф «ЦАРЕВИЧ ПРОША» (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня
10.15 «Легенды цирка» с Эдгардом
Запашным (6+)
10.40 Последний день (12+)
11.30 Не факт! (6+)

14.50 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ» (12+)
16.50 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА» (12+)
19.20 Процесс (12+)

22.00 Х/ф «КОГДА НЕ ХВАТАЕТ ЛЮБВИ»
(16+)

23.40 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» (16+)
05.25 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (12+)

ГОРОСКОП
ОВЕН (21.03 - 20.04)
Начало недели обещает быть
очень активным, а в среду и четверг
на первый план выйдет забота о
собственном здоровье и внешности.
Самое же неприятное для Овнов
будет состоять в том, что их оппонентами станут недавние союзники,
в результате чего доверие к окружающим будет подорвано. В пятницу
будут удачны договоры и важные
сделки. Если для этого будут предпосылки, вы можете успешно поменять
род своей деятельности.
ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В начале недели произойдут неожиданные положительные
перемены в ближайшем окружении.
Человек, который находится рядом,
будет способен помочь избавиться от
необъяснимой тревоги в отношениях. Не рекомендуется давить своим
авторитетом, отношения - это всегда
партнёрство, и тактика «делай что я
говорю» здесь не уместна. Возможно,
в жизни Тельцов появится новый
человек, способный увидеть в них нечто такое, чего не видят другие.

20.15 Новая звезда (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 20.00
Информационная программа
«События» (12+)
06.25, 07.25, 08.25, 09.25 Афиша
06.30, 12.10 Город, история, события (12+)
06.45, 11.25 Мастер спорта (12+)
07.30 Территория права (12+)
08.30 Просто о вере (12+)
09.30 Здоровье (12+)
10.00, 16.00 Специальный репортаж (12+)
10.10, 10.50, 11.35, 12.25, 13.25 Город-С
(повтор) (12+)
10.40 Право на маму (12+)
13.00 Кулинарное шоу «Болгарский
перец» (12+)
14.00 М/ф «Гладиаторы Рима»
(6+)

15.30
16.10
16.35
17.50
18.20
20.30

«Тайны советского кино» (12+)
Лавка вкуса (12+)
«КОМПАНЬОНЫ», 1, 2 с. (16+)
Дураки, дороги, деньги (12+)
Шоу «Призрак оперы (12+)
Х/ф «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ»
(12+)

22.05 Х/ф «АВИАТОР» (12+)
00.50 Х/ф «ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛ»
(18+)

05.45 Т/с «ПАРК АВЕНЮ, 666» (16+)

МИР
07.00, 09.00, 16.20 Мультфильмы (6+)
08.30 Союзники (12+)
10.00 Ой, мамочки! (12+)
10.30 Нет проблем (12+)
11.00, 17.00 Новости
11.15 Сделано в СССР (12+)
11.45, 00.25 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
(12+)

13.25 Бремя обеда (12+)
13.55, 03.05 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ» (16+)
17.15 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)
22.10 Держись, шоубиз! (16+)
22.40 Концерт «Авторадио 20 лет. Лучшее»
(12+)

02.05 Диаспоры (16+)
02.35 Почему я? (12+)

02.25 Живая музыка (12+)

05.20 М/ф «Маугли» (6+)

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
Начало недели благоприятно
для заключения брака, вступления в общественные организации.
Рекомендуется советоваться с человеком, который является для вас
авторитетом, касательно волнующих
вас рабочих вопросов. Постарайтесь
проанализировать свои ошибки. Чем
быстрее удастся достичь равновесия
между желаемым и действительным,
тем больше вероятность выйти из
ситуации без особых потерь.

добиться признания в высшем обществе. В пятницу и субботу удастся
хорошо отдохнуть и спокойно обдумать будущие планы.

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
В начале недели можно делать
самые неожиданные и смелые
покупки. В середине недели очень
успешными будут деловые встречи и
встречи с приятелями. Период принесет новые знакомства и позволит
расширить круг друзей. Вас ждут
интересная общественная жизнь и
разнообразное общение. Дело за
малым - определиться самим, чего
же вам всё-таки хочется.

ЛЕВ (24.07 - 23.08)
На этой неделе Львы могут
рассчитывать на некоторую помощь
и содействие в отношении имеющихся важных проблем: это хороший
стимул для того, чтобы пробиться,

19.45 Пешком по Москве (0+)
Светлая душа (0+)
Д/ф «Патмос» (0+)
Д/ф «Первый русский
планетарий» (0+)
Д/ф «Морской корпус» (0+)
Консервативный клуб (0+)
Д/ф «Книги и файлы» (6+)
22.45 Герои победы (0+)
Д/ф «Свидетель верный» (0+)
Национальное достояние (0+)
Россия и мир (0+)
Д/ф «Художник от Бога» (0+)
Свято-введенский толгский
монастырь (0+)
Украинский вопрос (0+)
Выставка Ф. С. Рокотова в
Государственной Третьяковской
галерее (0+)
Д/ф «Экзамен на человечность»

01.30

(0+)

ДЕВА (24.08 - 23.09)
Деву ждут бумажная волокита
и сложное урегулирование финансовых вопросов. В среду и четверг
будьте практичнее в плане денежных затрат: не торопитесь идти на
уступки. Пятница - удачный день для
приобретения подарков. В конце
недели не рекомендуется знакомить
свою подругу или друга с друзьями
- существует риск, что кто-то из них
может стать вашим соперником или
соперницей.
ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
Звёзды сподвигают вас на
новые эксперименты в бизнесе,
однако старайтесь как можно точнее
продумывать любые мелочи, а к
реализации можно приступить в
более благоприятные времена. Старайтесь сохранять чувство гармонии
и равновесия во всём - тогда вы не
сможете проиграть. Давняя страсть
или увлечение может сильно ударить по карману в середине недели,
а в пятницу-субботу можно устроить
дома большой ремонт.

02.00 Портреты (0+)
02.15 Рязанское чудо. Матрона
Анемнясевская (0+)
03.00 Герои победы 10’ (0+)
03.10 Д/ф «Любовь не умирает» (0+)
04.00 Русские судьбы (0+)
04.30 Д/ф «На брегу реки Фонтанки» (0+)
05.00 Д/ф «Победа духа» (0+)
06.00 Филолог Александр Горшков.
Русская словесность: новый
взгляд (0+)
07.00 Господин Великий Новгород (0+)

09.30 Медицинская правда (12+)

22.15, 23.20 Т/с «ДВА КАПИТАНА» (6+)

РАК (22.06 - 23.07)
На этой неделе основной задачей станет сохранение достигнутых
позиций, а возможно, и принятие
важного решения относительно их
необходимости. В будущем приобретённые связи могут оказаться важнее всяких денег. Личные интересы
придётся подчинить домашним заботам или нуждам близкого человека, но это принесёт большие плоды и
доставит массу удовольствия.

13.30,
13.45
15.00
15.35

00.00
01.00

04.45, 06.30 Параллельный мир (16+)

12.00 Научный детектив (12+)
12.25, 14.15 Х/ф «ВАНЕЧКА» (16+)

Радость моя (0+)
Д/ф «Соловки. Преображение» (0+)
Д/ф «Наша Победа» (0+)
Д/ф «Голицыны» (0+)
Х/ф «СИНАЙСКИЙ ОТШЕЛЬНИК»

03.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА.

02.05 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА» (16+)
«Новости губернии» (12+)
«Дом дружбы» (12+)
«Агрокурьер» (12+)
«Школа рыболова» (12+)
«Футбольный регион» (12+)
Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
10.55, 11.55, 13.55 «Календарь
губернии» (12+)
10.50, 12.25, 18.35, 19.25, 06.55 «Доска
объявлений» (12+)
«Мультимир» (6+)
«Алиса знает, что делать» (6+)
«Время обедать (16+)
«Путь паломника» (12+)
«Экологика» (12+)
«Земля Самарская» (12+)
«Ручная работа» (12+)
«Собачья работа» (16+)
ТВ-шоу «Моя родословная» (16+)
01.50 «Я ВСЕ ПОМНЮ» (16+)
«Будущее» (16+)
«Мир увлечений» (12+)
«Надо помочь» (12+)
«Поэты и музы Серебряного века.
Взгляд из Самары» (12+)
ТВ-шоу «Достояние республики»

(0+)

09.00
10.00
10.30
12.00
12.30

(0+)

23.30 Х/ф «ЭКИПАЖ» (18+)

07.00
07.20
07.40
07.55
08.25
08.45
09.00,

08.00 Школа милосердия (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30
Предстоятель. Хроники служения

01.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА» (16+)

22.30 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ» (16+)

ИСТРЕБЛЕНИЕ» (16+)

21.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» (16+)

СПАС

16.00
16.30
18.00
18.45,
19.00
20.00
21.00
22.00
23.00

20.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)

(16+)

15.00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
17.00 М/ф «Эпик» (0+)

ТВ3

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
Во всех делах, за которые
Стрельцы возьмутся в начале недели с большим энтузиазмом, их
ждёт успех. Однако в этот период
вы можете на время растерять свой
шарм и обаяние. Охватив финансовую ситуацию в целом, не упустите
мелкие детали, которые могут стать
причиной внезапного изменения
в деловых соглашениях. В пятницу
вероятны внезапные денежные затруднения.
КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Чтобы в начале недели добиться каких-либо значимых успехов, Козерогам следует сосредоточить свою
энергию на чём-либо одном. Свои
задачи решайте не за счёт семьи. В

СКАТ-ТНТ
07.00
07.30
08.00
09.00
10.00
10.40
11.00
11.10
11.15
11.35
11.40
12.00
12.30
13.00
14.00
17.00
19.00
19.15
19.30
21.30
23.00
00.00
01.00
01.35
03.25
05.30

Агенты 003 (16+)
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
Школа ремонта (12+)
Анастасия Волочкова (16+)
Ваше утро (12+)
Бюро стильных идей (6+)
Мой дом (12+)
Ваш балкон (12+)
Балконный вопрос (12+)
Идеи ремонта (12+)
Дачные сезоны (16+)
Однажды в России. Лучшее (16+)
Такое кино! (16+)
Comedy Woman (16+)
Т/с «ФИЗРУК» (16+)
Х/ф «ЭРАГОН» (12+)
Дума (12+)
Реальные истории (16+)
Танцы. Битва сезонов (16+)
Х/ф «ХОЛОСТЯК» (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Х/ф «ТАКОЕ КИНО!» (16+)
Х/ф «НА ГРАНИ» (16+)
Х/ф «ФЛИППЕР» (12+)
Женская лига. Парни, деньги и
любовь (16+)
06.00 Дом-2. Lite (16+)

каждой бочке мёда есть ложка дёгтя
- если сами ничего не предпримете,
то все возможности повернутся к
вам спиной и уйдут к другому.
ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)
Для поддержания комфортного уровня жизни Водолеям захочется
организовать новый совместный
бизнес. Многие из Водолеев будут
заняты решением юридических
вопросов, касающихся брака и
партнёрства. Советы окружающих
будут не очень плодотворны, хотя и
вскроют насущные проблемы. Последние дни недели благоприятны
для свиданий, развлечений и активной переписки, если с партнёром
вас разделяет расстояние.
РЫБЫ (20.02 - 20.03)
Даже самые сложные рабочие задачи Рыб будут решены в
начале этой недели. Не стесняйтесь
пользоваться советами бывалых
людей или же, по возможности,
просите совета сами. Руки опускать
рано: продолжайте своё дело, не
останавливаясь на полпути. Конец
недели принесёт массу переживаний из-за финансовых переговоров:
важно отсеять заведомо нечестные
предложения.
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ТВ программа

воскресенье, 17 апреля

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

07.00, 11.00, 13.00 Новости (16+)

06.00 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» (12+)

07.10 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ» (12+)

08.00 Мультутро (0+)

09.10 Служу Отчизне! (16+)

08.30 Сам себе режиссёр (12+)

МАТЧ-ТВ
07.30 Хоккей. Чемпионат мира среди
юниоров. Россия - Швейцария.
Трансляция из США

09.40 Смешарики. ПИН-код (0+)

09.20, 04.25 Смехопанорама (12+)

09.40, 12.10, 14.35, 20.05 Новости

09.55 Здоровье (16+)

09.50 Утренняя почта (12+)

09.45 Формула-1. Гран-при Китая.

11.15 Непутевые заметки (12+)

10.30 Сто к одному (12+)

11.35 Пока все дома (16+)

11.20 Местное время. Вести - Самара

12.25 Фазенда (16+)

12.00, 15.00 Вести

13.15 Открытие Китая (16+)

12.10, 15.20 Х/ф «ТИЛИ-ТИЛИ ТЕСТО» (12+)

13.45 Гости по воскресеньям (16+)

16.20 Пародии! Пародии! Пародии! (16+)

14.40 Т/с «ОБНИМАЯ НЕБО» (16+)
17.50 Праздничный концерт к Дню
космонавтики (16+)
19.45 «КВН». Высшая лига (16+)
22.00 Воскресное «Время» (16+)
23.30 Что? Где? Когда?
00.40 Кронштадт 1921 г. (16+)

18.30 Танцы со Звёздами (12+)

РОССИЯ Культура
07.30 Евроньюс (0+)

23.00 «Воскресный вечер» с

12.40 Легенды мирового кино (0+)
13.10 Россия, любовь моя! (0+)
13.40 Гении и злодеи (0+)
14.10 Первозданная природа (0+)
15.05 Что делать? (0+)
15.50 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси» (0+)
16.00 Концерт Национального
академического оркестра
народных инструментов России
имени Н.П.Осипова (0+)
17.15 Пешком... (0+)
17.45 Искатели (0+)
18.35 Творческий вечер Гарри Бардина
(0+)

19.40 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ», «БРАК ПОИТАЛЬЯНСКИ» (12+)
23.10 Ближний круг Владимира
Хотиненко (0+)
00.05 Национальная театральная
премия «Золотая маска-2016» (0+)
02.40 М/ф «Икар и мудрецы» (0+)
03.00 Профилактика до 04.00 (0+)

кроcсворд
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12.15 Правила боя (16+)

15.15 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина».
«Металлург» (Магнитогорск) ЦСКА. Прямая трансляция
18.00 Росгосстрах Чемпионат России
по футболу. «Динамо» (Москва)
- «Крылья Советов» (Самара).
Прямая трансляция
20.15 Росгосстрах Чемпионат России
по футболу. «Кубань» (Краснодар)

Россия 24

(12+)

06.15,
06.30
07.20,
07.35,
08.20
08.35,
09.30
10.20,
10.35,
12.15
13.20
13.35,
14.10
15.20
16.15,
17.25
17.40
18.20
20.25
20.40
21.15
21.30
00.00
03.20
05.35

09.40, 11.40, 19.40 Погода 24 (12+)
Вопрос науки (12+)
15.50 Космонавтика (12+)
18.35, 02.30 АвтоВести (12+)
АгитПроп (12+)
02.50 Мобильный репортер (12+)
Экономика. События новой
недели (12+)
11.20, 12.30, 15.35, 22.25, 04.15
Репортаж (12+)
19.20, 04.35 Геоэкономика (12+)
Гость (12+)
Proчтение (12+)
03.35 Вести. Net. Итоги (12+)
Парламентский час (12+)
Финансовая стратегия (12+)
23.15 Бесогон TV (12+)
Личные деньги (12+)
Технология жилья (12+)
Вести. Транспорт (12+)
Городские технологии (12+)
Агробизнес (12+)
Война (12+)
Церковь и мир (12+)
Вести недели
Страховое время (12+)
Специальный корреспондент (12+)

11.10 Истории из будущего (0+)
12.00 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)
13.45 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ»
(12+)

18.00 Место происшествия. О главном

03.30 Убить Пол Пота (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 15.30, 16.00, 17.00,
17.35, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00,
23.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Вести

11.00 Сейчас

13.35 Д/с «Рожденные побеждать» (16+)

01.30 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (16+)
04.55 Комната смеха (16+)

10.05 Мультфильмы (0+)

12.35 Твои правила (12+)
14.40, 00.30 Все на Матч! Прямой эфир

- «Ростов» (Ростов-на-Дону).
Прямая трансляция
22.25 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» - «Валенсия».
Прямая трансляция
01.15 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Финал 4-х». Финал (12+)
03.15 Баскетбол. Евролига. Женщины.
«Финал 4-х». Финал (12+)
05.15 Формула-1. Гран-при Китая (12+)

НТВ
06.00,
07.55
09.00,
09.15
09.50
10.25
11.20
12.05
13.00
14.05
15.10
16.05
17.20

02.00 Т/с «РЖАВЧИНА» (16+)
Центральное телевидение (16+)
11.00, 17.00 Сегодня
Русское лото плюс (0+)
Их нравы (0+)
Едим дома (0+)
Первая передача (16+)
Чудо техники (12+)
Дачный ответ (0+)
Нашпотребнадзор (16+)
Поедем, поедим! (0+)
Своя игра (0+)
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)

19.05 Следствие вели... (16+)
20.00 Акценты недели
21.00 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ! 1919»
(12+)

23.15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (16+)
00.55 Я худею (16+)
03.55 Дикий мир (0+)
04.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

(16+)

06.00,
06.50
08.05
08.25
10.15
10.30
11.00
11.25,
11.55
12.40

19.00 Главное
20.55, 21.55, 22.55, 23.55, 00.55, 01.55 Т/с
«УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
Профилактика до 06.00
06.00 Д/с «Агентство специальных
расследований» (16+)

Карусель
06.00 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории» (0+)
08.05 Пляс-класс (0+)
08.10 М/с «Моланг» (0+)
09.00 Всё, что вы хотели знать, но

14.30
15.40
16.20
17.40

13.35 Большая наука (12+)
Х/ф «КАКИЕ НАШИ ГОДЫ» (12+)
Город N (12+)
Концерт «Love story» (12+)
Доктор Ледина (12+)
Здоровье (12+)
Фигура речи (12+)
01.00 Вспомнить всё (12+)
«Культурный обмен» с Сергеем
Николаевичем (12+)
Д/ф «Динамовцы на полях
сражений» (12+)
Х/ф «В ОДНО ПРЕКРАСНОЕ
ДЕТСТВО» (12+)
Д/ф «Быть счастливым» (12+)
Х/ф «СЕДЬМАЯ ПУЛЯ» (12+)
Х/ф «СТЕЧЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ»
(12+)

19.10 Д/ф «Доктор Бакулев из деревни
Бакули» (12+)
20.00, 00.20 ОТРажение недели
20.40 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» (12+)
22.30 Х/ф «ХЛЕБ, ЗОЛОТО, НАГАН» (12+)
23.35 Д/ф «География российской
науки. Иркутск» (12+)
01.30 Календарь (12+)

ТВ-центр

боялись спросить (0+)
09.30, 13.00 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
10.30 Школа Аркадия Паровозова (0+)
11.00 М/с «Томас и его друзья» (0+)
12.30 Секреты маленького шефа (0+)
13.30 М/ф «Барби и Дракон» (0+)
14.55 М/с «Зиг и Шарко» (0+)
15.45 М/с «Барбоскины» (0+)
17.40 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)
19.15 М/с «Тим и Тома» (0+)
20.40 М/с «Гуппи и пузырики» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.40 М/с «Маша и Медведь» (0+)
22.40 М/с «Новаторы» (0+)
23.30 М/с «Смурфики» (0+)
00.40 Навигатор. Апгрейд (12+)
01.10 М/ф «Конёк-Горбунок» (0+)
02.20 Т/с «ГВЕН ДЖОНС - УЧЕНИЦА
МЕРЛИНА» (0+)
03.30 М/с «Сорванцы» (0+)
04.20 М/с «Тайны страны эльфов» (0+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
5. Прозвище человека с кривым позвоночником. 9. А, В, С, D и Е в
водительских правах. 10. Предмет, приспособление, необходимые
для спортивных упражнений. 11. Составная часть, элемент системы.
16. Гармошка на колёсах. 17. Счётчик «зеленоглазой».
18. Хозяйка потерянной туфельки. 19. Экзотический фрукт,
в разрезе представляющий собой звезду. 20. Одна из форм
признания заслуг. 24. Неровная тропинка для рождающейся мысли.
25. Владимир Даль определил его как «всё, что представляется
чувствам». 26. Форменная фуражка служащего на флоте.
31. Стрелок из «Града» и «Катюши». 32. Перчаточная кукла.
33. Осенний стриптиз в парке и в лесу.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Нагреваемая деталь паяльника. 2. Быстрота движения,
интенсивность развития. 3. Духовой будильник в пионерском
лагере. 4. God Save The Queen для англичан. 6. Зоолог,
специализирующийся на пернатых. 7. Загадочный стукачок, по
народным поверьям. 8. Посчитал кассир выручку - не хватает.
11. Катастрофический переворот. 12. Андрей, создавший «Машину
времени». 13. Рассол после вчерашнего застолья. 14. Довольно
редкое периодическое издание. 15. Король российского стриптиза.
21. Молодое прошлое урюка и кураги. 22. Кровная связь.
23. Самоходная рельсовая машина. 27. Сырость, замёршая пушком
на предметах. 28. Напиток из клюквы, брусники.
29. Псевдоним певицы, которая и дальше будет «выбирать чудо».
30. Море, которое и трезвому по колено.

ОТР

пятый канал

15.45 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)

Владимиром Соловьёвым (12+)

11.00 Обыкновенный концерт (0+)
11.35 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ» (0+)

Прямая трансляция

21.00 Вести недели

01.40 Х/ф «ХИЩНИКИ» (18+)
03.40 Х/ф «ПРОСТО РАЙТ» (16+)
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06.40 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (0+)
08.40 Фактор жизни (12+)
09.10 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ»
(12+)

11.05 Д/ф «Александр ПанкратовЧёрный. Мужчина без
комплексов» (12+)
11.55 Барышня и кулинар (12+)
12.30 События
12.45 Петровка, 38 (16+)
12.55 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» (12+)
14.50 Смех с доставкой на дом (12+)
15.30 Московская неделя
16.00 Х/ф «КАМЕНСКАЯ. УБИЙЦА
ПОНЕВОЛЕ» (16+)
18.05 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ
ЗАЙЦАМИ» (12+)
21.35 Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ
ФАМИЛИЯ» (12+)
01.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА»
(12+)

05.10 Д/ф «Кумиры. Назад в СССР» (12+)
06.30 Тайны нашего кино (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
«Кронштадт 1921»
3 марта 1917 года мир облетела
ошеломляющая новость. В России
- революция. В эти мятежные дни
матросы Кронштадта стали основными участниками большевистского
переворота: в октябре именно они
захватили 2-миллионный Петроград и
удерживали город до полной победы
новой власти. Пройдет всего четыре
года, и матросы Балтийского флота
осознают, что власть, за которую они
так боролись в государстве рабочих и крестьян, не принадлежит ни
рабочим, ни крестьянам. В марте 1921
года матросы Кронштадта принимают
решение выступить против существующей власти. Начинаются события,
которые позже назовут Кронштадтским мятежом, затем восстанием и,
наконец, Кронштадтской трагедией...
Смотрите документальный фильм
«Кронштадт 1921» в воскресенье
17 апреля. (16+)

Ответы • кроссворд № 219, от 2 апреля 2016 г., стр. 22
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Поблажка. 8. Цидулька. 9. Кутерьма. 10.
Экстракт. 14. Реализм. 18. Призвание. 19. Змеёныш. 20. Американо.
21. Насест. 22. Аферистка. 24. Нонсенс. 25. Альбатрос. 30. Юрмала.
33. Инструмент. 34. Ардова.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Цинк. 2. Гурт. 3. Тьма. 4. Пакт. 5. Бытие. 6. Аврал.
7. КамАЗ. 10. Эспланада. 11. Свидетель. 12. Ревнивица. 13. Киноактёр.
14. Резонанс. 15. Александр. 16. Ионосфера. 17. Мышь. 23. Уста. 26.
Линь. 27. Батя. 28. Трут. 29. Овен. 30. Юта. 31. Мод. 32. Лев.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 АПРЕЛЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
05.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-2» (16+)
07.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-3» (16+)
09.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ

СТС
06.00 М/с «Люди в чёрном» (0+)
06.25, 08.30 М/с «Смешарики» (0+)
06.35 М/ф «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч» (0+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья»

11.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)

09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30 М/с «Фиксики» (0+)
пришельцев» (12+)
11.40 М/ф «Эпик» (0+)
13.30 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» (16+)
16.00 Уральские пельмени (16+)
16.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМНАЯ
СТОРОНА ЛУНЫ» (16+)

00.00 «Соль» (16+)

19.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ
01.30 Военная тайна (16+)

ГУБЕРНИЯ

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 15 минут (16+)
07.30, 00.00, 05.25 6 кадров (16+)

ТВ3
07.00, 10.00 Мультфильмы СМФ (0+)
08.30 Школа доктора Комаровского (12+)

07.35 Х/ф «КОРОЛЕВА ШАНТЕКЛЕРА»
09.00 Д/ф «Вокруг Света» (16+)

(16+)

(0+)

10.00 М/ф «Монстры против
ОРУЖИЕ-4» (16+)

ДОМАШНИЙ

МАШИН» (16+)

09.50 Х/ф «КРОВЬ НЕ ВОДА» (16+)

11.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА» (12+)

13.20, 19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»

13.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА.

(16+)

18.00, 23.00 Д/с «Героини нашего
времени» (16+)
00.30 Х/ф «ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ»
(16+)

ИСТРЕБЛЕНИЕ» (16+)
14.45 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)
17.15 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ» (16+)
20.00 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)

02.25 Нет запретных тем (16+)

21.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ

ГИС

СПАСИТЕЛЬ» (16+)
23.35 Х/ф «АВИАТОР» (12+)

22.15 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ» (12+)
00.00 Х/ф «ДЖУНИОР» (6+)

02.50 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
04.50 Т/с «90210. НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»

02.15 Х/ф «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ?» (12+)

(16+)

07.00
07.30
07.45
07.55,
08.00
08.20
08.30
08.45
08.55,

«Путь паломника» (12+)
«Земля Самарская» (12+)
«Школа здоровья» (12+)
09.00, 10.40, 11.20, 18.55, 06.55 «Доска
объявлений» (12+)
«Ручная работа» (12+)
«Открытый урок» (12+)
Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
«Первые среди равных» (12+)
10.45, 11.25 «Календарь губернии»
(12+)

09.05
09.40
10.05
10.50
11.00
11.30
12.00
13.35
14.00,
17.25
17.55
19.00,
19.40
19.55
20.05
22.30
00.15
04.40

«Мультимир» (6+)
«Алиса знает, что делать» (6+)
«Время обедать» (16+)
«С дядей Степой мы друзья» (6+)
«Лапы и хвост» (6+)
«Грядка» (16+)
Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» (6+)
«Опорный край страны» (12+)
02.00 «Я ВСЕ ПОМНЮ» (16+)
«ДВОЕ НА КУХНЕ, НЕ СЧИТАЯ
КОТА» (16+)
«Петр Столыпин» (16+)
06.15 «Точки над i» (12+)
«Сохраняйте чек» (12+)
«Киногид» (16+)
ТВ-шоу «Повтори» (16+)
Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ СЧАСТЬЕ ДЛЯ
МЕНЯ» (16+)
Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)
Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА
КРУЗО» (12+)

КРОССВОРД
№222



05.40 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА
08.00 Х/ф «СТО СОЛДАТ И ДВЕ
ДЕВУШКИ» (16+)
10.00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым
10.25 Служу России (16+)
10.55 Военная приемка (6+)
11.40 Научный детектив (12+)

06.00, 10.00 Информационная

08.00 «КОМПАНЬОНЫ», 1, 2 с. (16+)
09.30 «Тайны советского кино» (12+)
10.30 Лавка вкуса (12+)
11.00 М/ф «Гладиаторы Рима»
12.30 Х/ф «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ»
(12+)

14.00 Х/ф «МАРКО-МАКАКО» (6+)
15.30, 16.40 Универсальный формат (12+)

15.00 Х/ф «МАРШ-БРОСОК-2» (16+)
19.00 Новости. Главное
19.35 Особая статья (12+)
20.35 Легенды советского сыска. Годы
войны (16+)
21.20, 23.20 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
01.50 Х/ф «ЦЕЛЬ ВИЖУ» (12+)
03.40 Х/ф «И НА КАМНЯХ РАСТУТ
ДЕРЕВЬЯ» (12+)
06.35 Д/с «Москва - фронту» (12+)

07.00 Миллион вопросов о природе (6+)

(повтор)
16.15 Дураки, дороги, деньги (12+)
17.25 Территория права (12+)
18.00 Навигатор игрового мира (16+)
18.25 Мастер спорта (12+)
18.35 Город, история, события (12+)
18.50 Здоровье (12+)
19.20 Специальный репортаж (12+)
19.30 Шоу «Yesterday live» (12+)
20.30 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?»

00.00 Х/ф «СЫЩИК» (16+)
01.25 Живая музыка (12+)

10.30 Почему я? (12+)
11.00, 17.00 Новости
11.15 Т/с «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» (16+)
14.30 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ...
ГОНЦА?» (12+)
16.30 «Любимые актеры» (16+)
17.15, 23.00 Т/с «ДЕЛО БЫЛО НА КУБАНИ»
(12+)

22.00 Вместе

ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)
06.10 По поводу (12+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Лазейка, вырытая для побега.
9. Система изменений относительной высоты тона в слоге,
слове, фразе. 10. Оптический «глаз» микроскопа.
11. Видимый след позади корабля. 13. Камин, согревающий
домочадцев. 17. Не законченный, а в общих чертах рисунок.
18. Потребитель пищевых продуктов. 19. Задача, о коей
рассуждается. 20. Человек, который сам по себе.
21. Отверстие в стволе винтовки. 22. Автор «Таинственного
острова». 23. Он начинает, хор подхватывает. 27. Стекло с
фокусом. 28. Игрушка, которая стоит пока движется.
30. Американский президент ценою в один доллар.
31. Автомобильная дорога с твёрдым покрытием.
32. Быстрорастущий объект из снега. 33. Местопребывание
божества на земле. 34. Первая буква греческого алфавита.
35. Скреплённый с мачтой горизонтальный брус.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Единица массы, равная 16 драхмам.
2. Собранное в папку дело. 3. Земноводное, судя по
названию, с «огнём внутри». 4. Восприятие мира своими
глазами. 6. Басня Крылова называется «Мартышка и ...»
7. Пшеничный хлеб, по форме напоминающий замок с
дужкой. 8. Граница квартиры по линии входной двери.
12. Отсутствие выстрела по причине неисправности оружия.
13. Музыкальный интервал из семи ступеней звукоряда.
14. «Владыка на море» по-арабски. 15. Мелкая вещица для
украшения. 16. Способность вести себя корректно даже с
теми, чьё мнение не разделяешь. 23. Искусственный туман
в бою. 24. Рассказчик, перешедший грань приличия.
25. Часть цветка, окружающая пестик и тычинку. 26. Рыцарь
в полном обмундировании. 28. Скажите по-немецки
«молодой дворянин». 29. Она с народом в лозунге едина.

(0+)

09.00 Радость моя (0+)
10.00, 15.45, 21.45, 03.00 Пешком по
Москве (0+)
10.15 Х/ф «СИНАЙСКИЙ ОТШЕЛЬНИК»
11.15,
12.00
12.30
13.45
15.00
16.00
16.30
18.00
19.00
20.00
21.00
22.00
22.45,
23.00
00.00
00.30
01.30
02.30
03.15
04.00
05.15
06.00
06.10
07.00
07.30

(0+)

13.30, 02.15 Герои победы (0+)
Д/ф «Морской корпус» (0+)
Консервативный клуб (0+)
Д/ф «Книги и файлы» (6+)
Д/ф «Свидетель верный» (0+)
Русские судьбы (0+)
Господин великий Новгород (0+)
Д/ф «Победа духа» (0+)
Филолог Александр Горшков.
Русская словесность: новый
взгляд (0+)
Д/ф «Софья Снессорева» (0+)
Мой путь к богу (6+)
Д/ф «Золотое сечение России» (0+)
05.00 Портреты (0+)
Д/ф «Синодалы» (0+)
Национальное достояние (0+)
Россия и мир (0+)
Д/ф «Художник от Бога» (0+)
Свято-введенский толгский
монастырь (0+)
Д/ф «Дом на камне» (0+)
Украинский вопрос (0+)
Рязанское чудо. Матрона
Анемнясевская (0+)
Герои победы 10’ (0+)
Д/ф «Любовь не умирает» (0+)
Выставка Ф.С. Рокотова
в Государственной
Третьяковской галерее (0+)
Д/ф «Экзамен на человечность»
(0+)

СКАТ-ТНТ

09.05 С миру по нитке (12+)

01.15 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ

(12+)

21.50 Х/ф «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» (12+)

08.00 Д/ф «Голицыны» (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30
Предстоятель. Хроники служения

07.15, 09.35 Мультфильмы (6+)

10.00 Культпросвет (12+)

(6+)

12.00 Новая звезда

14.40 Теория заговора (12+)

МИР

программа «События» (12+)
06.30 Шоу «Призрак оперы (12+)

14.00, 23.00 Новости дня
14.15 Специальный репортаж (12+)

04.00, 06.30 Параллельный мир (12+)

СПАС

07.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
08.00 Перезагрузка (16+)
09.00 «Одна надежда на любовь».
Концерт Игоря Николаева
10.00 Мужчины и женщины (16+)
10.20 Здорово выглядишь (16+)
10.50 Идеи ремонта (12+)
11.00 Утро в большом городе (6+)
11.35 Мой дом (12+)
11.40 Стеклим балкон (12+)
12.00 Подставь, если сможешь (16+)
13.00 Импровизация (16+)
14.00, 21.00 Однажды в России (16+)
15.00 Х/ф «ЭРАГОН» (12+)
17.10 Х/ф «ГЕРАКЛ. НАЧАЛО ЛЕГЕНДЫ»
19.00
19.25
19.30
20.00
22.00
23.00
00.00
01.00
02.55
04.35

(12+)

СТВ плюс (12+)
Ваш балкон (12+)
Однажды в России. Лучшее (16+)
Где логика? (16+)
STAND UP (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Х/ф «ПОРОЧНЫЕ ИГРЫ» (18+)
Х/ф «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
Т/с «ТЕРМИНАТОР. БИТВА ЗА
БУДУЩЕЕ-2» (16+)
05.30 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-2» (16+)
06.20 Женская лига. Парни, деньги и
любовь (16+)

ЗВЕЗДА
«МАРШ-БРОСОК-2»
Террористами захвачен отель в курортном городе. На место отправляется
группа офицеров спецназа ФСБ под руководством майора Александра Буйды. Для
майора эта операция осложняется тем,
что его жена, приехавшая на конференцию, является одной из заложниц. Майор со своей командой приступает к освобождению заложников и ликвидации
террористов. Смотрите боевик «Маршбросок-2» в воскресенье, 17 апреля. (16+)

ДОМАШНИЙ
«КОРОЛЕВА
ШАНТЕКЛЕРА»

Ответы

• на кроссворд №220, от 2 апреля 2016 г., стр. 23:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Халявщик. 8. Оперетта. 9. Букмекер. 10. Конфорка.
11. Романтик. 14. Сосо. 15. Енот. 16. Витамины. 17. Укус. 18. Азот. 19. Кроватка.
24. Опт. 26. Холоп. 27. Русалочка. 28. Тля. 29. Ливси. 30. Поведение. 31. Кок.
32. Крема. 33. Астрахань.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Шпион. 2. Шрифт. 3. Стереоскоп. 4. Хабаровск. 5. Лакомство.
6. Вьетнамка. 7. Именинник. 12. Меланхолик. 13. Родословие. 20. Рассвет.
21. Вкладка. 22. Тачанка. 23. Азазель. 24. Оптика. 25. Тряпка.

Музыкальный фильм о трагической
любви. Красавица Черита скрывает от
своего возлюбленного Санти, что она
певица кабаре, так как чопорное семейство Санти придерживается старых
устоев. Санти случайно узнаёт правду о
Черите и в отчаянии бросается в море.
Смотрите фильм «Королева Шантеклера» в воскресенье, 17 апреля. (0+)
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Обо всём
ДНИ РОЖДЕНИЯ

9 АПРЕЛЯ

Петрушкин Владимир
Андреевич,

Васина Светлана Николаевна,

директор МБОУ СОШ №93
г.о. Самара.

заведующая МБДОУ детским садом
№ 374 г.о. Самара;
Горячева Елена Викторовна,
директор МБОУ школы №12
им. Героя Советского Союза
Сафонова Ф.М. г.о. Самара;

14 АПРЕЛЯ
Газетова Татьяна Геннадьевна,
директор МБОУ СОШ №55
г.о. Самара;

Косякова Ирина Юрьевна,

Илларионова Ольга
Александровна,

заместитель руководителя
управления департамента
организации процессов
управления аппарата
администрации г.о. Самара.

начальник отдела департамента
организации процессов
управления аппарата
администрации г.о. Самара;
Погодина Светлана
Владимировна,

10 АПРЕЛЯ

директор МБОУ СОШ №107
г.о. Самара;

Загузина Ирина Георгиевна,
заведующая МБДОУ детским
садом №55 г.о. Самара;
Карпухин Вячеслав Борисович,

Сушков Александр Петрович,
Герой Социалистического Труда;
Тетеревенков Андрей
Евгеньевич,

генеральный директор ПАО
«Самарский завод «Электрощит».

руководитель департамента
организации процессов
управления аппарата
администрации г.о. Самара;

11 АПРЕЛЯ
Алмазов Рамиз Чобан-оглы,
начальник ГУФСИН России
по Самарской области, генералмайор внутренней службы;
Дружинин Олег
Александрович,
генеральный директор
ОАО «Куйбышевский НПЗ»;
Ореховский Леонид
Васильевич,
Герой Социалистического Труда;
Шалаева Светлана Алексеевна,
директор МБУ г.о. Самара «Диалог»
(молодежный центр).

12 АПРЕЛЯ
Михеев Вадим Николаевич,
председатель Избирательной
комиссии Самарской области.

13 АПРЕЛЯ
Вишнякова Нина Михайловна,
председатель ассоциации «Совет
муниципальных образований
Самарской области»;

 Погода

 Ответы

на сканворд (2 апреля, стр. 24):

День

Суббота

+12

-2

Ночь

ветер Ю, 3 м/с
ветер
В, 3 м/с
давление 755
давление 754
влажность 54%
влажность 90%
Продолжительность дня: 13.37
восход
заход
Солнце
04.52
18.29
Луна
06.12
21.09
Растущая Луна

Воскресенье

+14

+6

+13

-8

ветер Ю-З, 4 м/с
ветер
Ю-З, 3 м/с
давление 755
давление 755
влажность 49%
влажность 81%
Продолжительность дня: 13.42
восход
заход
Солнце
04.49
18.31
Луна
06.50
22.24
Растущая Луна

Понедельник

ветер Ю-З, 3 м/с
ветер
Ю-З, 2 м/с
давление 752
давление 754
влажность 50%
влажность 82%
Продолжительность дня: 13.46
восход
заход
Солнце
04.47
18.33
Луна
07.35
23.32
Растущая Луна

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического
института Академии наук РФ 23 апреля возможны возмущения магнитосферы
Земли, 11, 12, 13 апреля возможны магнитные бури.

Усенко Сергей Валентинович,
главный врач ГБУЗ СО «Самарская
городская поликлиника №10».

15 АПРЕЛЯ
Бескоровайная Светлана
Витальевна,
депутат Думы городского округа
Самара VI созыва;
Казанина Юлия Геннадьевна,
заместитель начальника отдела
департамента организации
процессов управления аппарата
администрации г.о. Самара;
Мурзина Айгуль Флуровна,
директор МБОУ ДО ДШИ №9
г.о. Самара;
Щербаков Михаил
Александрович,
главный дирижер академического
симфонического оркестра
ГБУК «Самарская филармония»,
народный артист РФ,
член Общественной палаты
городского округа Самара.

ИМЕНИННИКИ
9 апреля. Александр, Ефрем, Иван, Макар, Матрона (Матрена), Павел.
10 апреля. Василий, Иван, Иларион, Илья, Исаакий, Кирилл, Корнилий,
Марк, Михаил, Николай, Савва, Степан, Филипп.

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
9 апреля. Матрена Настовица, Полурепица. Все женщины (а особенно
ткачихи) просили благословения на
труд у святой Матрены. Не случайно
она считалась покровительницей
хозяек. У Матрены просили также
урожая репы - одного из главных ингредиентов в крестьянской кухне. На
Руси знали множество блюд из репы:
ее фаршировали, варили, парили, делали из нее пюре и запеканки. О том,
насколько они были распространены,
говорит сохранившаяся до нашего
времени поговорка: «Проще пареной
репы». Люди примечали: к Матрене
реки вздуваются и поднимаются. В эту
пору говорили: «Щука лед хвостом
разбивает»; «Вешний ледок, что чужой
порог, - ненадежен»; «Чибис прилетел,
воду на хвосте принес». По чибисам,
кстати, делали выводы и о предстоящей погоде: если птица кричит с
вечера - будет ясно; если летит низко
- долго простоят сухие дни.
10 апреля. Иларион - Выверни
оглобли. Считалось, что даже если
снег долежал до Илариона, то теперь он точно начнет таять - причем

очень быстро. Значит, пора выворачивать оглобли из саней и убирать
зимний транспорт на хранение. Также в этот день полагалось чистить
пруды, которые уже освободились
ото льда. На прогалинах, с которых
только-только сошел снег, распускались первые весенние цветы - матьи-мачеха. Этот цветок очень любили
в народе. Из листьев мать-и-мачехи
готовили на Руси разнообразные
лекарственные чаи. В сочетании
с алтеем и душицей это растение
помогало при грудных болезнях; с
малиной служило потогонным средством; при бронхите следовало заваривать мать-и-мачеху с ромашкой.
11 апреля. Берещенье. Нужно
было выходить в березовую рощу
- слушать деревья. Это делалось
для того, чтобы определить: не началось ли движение сока. Сок заготавливала каждая семья. Из него
варили сбитни с добавлением меда
и приправ. Свежим березовым соком поили больных. Считалось, что
этот напиток чистит кровь и выгоняет из желудка всякую немощь.
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На дорогах
ГОРОДСКОЙ
ПУТЕВОДИТЕЛЬ



АВТОБУС. Маршрут №6
Безымянский рынок - Санаторий «Самарский»
Санаторий «Самарский» - Безымянский рынок

ОСТАНОВКИ
«Безымянский рынок», «Ул. Воронежская», «Автостанция «Вольская», «Ул. Ставропольская», «Ул. Черемшанская», «Кинотеатр «Огонек», «Шоколадная фабрика», «Ул. Стара-Загора», «Пр. Кирова», «Кинотеатр «Самара», «Универсам», «14-й микрорайон», «Московское шоссе», «Приволжский микрорайон», «Ул. Молодежная»,
«Барбошина поляна», «Ул. Георгия Димитрова», «Ул. Сквозная», «Турбаза «Волга», «Автошкола», «Санаторий
«Самарский».
Для остановки
Для остановки «Санаторий
Для остановки
«Безымянский рынок»
«Самарский»
«Барбошина поляна»
06:14 06:42 07:10 07:38 08:06 08:34 06:51 07:19 07:47 08:15 08:43 09:11
06:40 07:08 07:36 08:04 08:32 09:00
09:02 09:58 10:54 11:50 12:18 12:46 09:39 10:35 11:31 12:27 12:55 13:23
09:28 10:24 11:20 12:16 12:44 13:12
13:14 13:42 14:10 14:38 15:34 16:30 13:51 14:19 14:47 15:15 16:11 17:07
13:40 14:08 14:36 15:04 16:00 16:56
17:26 17:54 18:22 18:50
18:03 18:31 18:59 19:27 20:02 20:31
17:52 18:20 18:48 19:16
График движения
Первый рейс: в 06:14 от остановки «Безымянский рынок». Последний рейс: начало в 20:31
от остановки «Санаторий «Самарский»; окончание в 21:06 от остановки «Площадь им. Кирова».

ВАМ ОТВЕЧАЕТ ГИБДД

«Тормозните
где-нибудь здесь!»
?

Почему бы водителям
маршруток, автобусов,
троллейбусов не разрешить
высаживать и подбирать
пассажиров вне остановок?
Ирина Владимировна

- Обратимся к правилам. Согласно пункту 1.2 ПДД РФ, маршрутное транспортное средство
- автобус, троллейбус, трамвай
- движется по установленному
маршруту с обозначенными местами остановок. То же относится
и к маршрутным такси. Есть схема движения, которой определены места остановки для посадки
и высадки пассажиров. Никаких:
«тормозните где-нибудь здесь!»
Остановки «по требованию» запрещены и являются нарушением требований правил дорожного движения.

?

У меня накопилось около
десяти штрафов за нарушение правил дорожного
движения. Я все никак не
соберусь их оплатить. Подскажите: могут ли лишить
водительских прав за
систематическую неоплату
штрафов?
Иван Иванов

- Рискуете. Если у вас есть задолженность на сумму свыше 10 тысяч рублей за нарушение правил
дорожного движения, то судебный пристав может временно запретить пользоваться правом на

ЗАДАЙ ВОПРОС

979•75•84
WWW.SGPRESS.RU

управление транспортным средством (основание - федеральный
закон от 28.11.2015 №34-ФЗ, вступил в силу 15 января этого года).
Напоминаем: штраф должен быть
оплачен в течение 60 дней со дня
вступления постановления о правонарушении в законную силу.

?

На трассах города
установлено много камер,
которые фиксируют
нарушения правил
дорожного движения.
По почте мне еще ни разу
не приходили квитанции
со штрафами. Может,
их и нет. А вдруг просто
не доставили вовремя
по каким-то причинам
и я в должниках со всеми
вытекающими из этого
последствиями? Как быть
постоянно в курсе?

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

Пострадал
ребенок
Самарские
полицейские устанавливают
обстоятельства ДТП,
в котором пострадал ребенок.
Это тяжелое дорожно-транспортное происшествие произошло 5 апреля в 21.05 на территории Октябрьского района.
Прибывшие на место сотрудники
Госавтоинспекции вызвали врачей, оградили место аварии, после чего установили и опросили
очевидцев случившегося.
Из собранных инспекторами
ГИБДД материалов следует, что
28-летний водитель автомобиля

ВАЗ-21120 (стаж вождения - три
года) поворачивал налево с улицы Полевой на проспект Ленина.
И допустил наезд на детскую коляску, которую катила перед собой женщина 1987 года рождения. Она пересекала проезжую
часть в неположенном месте в
непосредственной близости от
пешеходного перехода.

В результате происшествия двухлетний мальчик, находившийся
в детской коляске, получил телесные повреждения.
Он был доставлен бригадой скорой помощи в одну из городских
больниц. По предварительной
информации, в момент аварии
водитель находился в трезвом
состоянии. В настоящее время
сотрудники органов внутренних
дел продолжают устанавливать
все обстоятельства случившегося. Областная Госавтоинспекция
еще раз обращается к самарцам.
Уважаемые пешеходы!
При пересечении проезжей
части необходимо пользоваться подземными или
надземными пешеходными
переходами. Нарушая правила дорожного движения, вы
подвергаете риску себя и своих детей. Будьте бдительны!

БЕЗОПАСНОСТЬ В
 Самаре стартует новая акция

Держи дистанцию!
Полицейские призывают водителей всегда оставлять
пространство для маневра

Степан Ширяев

- Наиболее быстрым способом передачи сообщения о наличии штрафа является smsуведомление. Данную услугу
можно подключить на Едином
портале госуслуг. Кроме того, узнать об имеющихся задолженностях по административным
штрафам за нарушение правил
дорожного движения можно и
на официальном сайте ГИБДД
МВД России через «Онлайн-сервисы ГИБДД» в разделе «Проверка наличия неуплаченных
штрафов по данным транспортного средства».

На вопросы отвечал

Владимир Прибывалов,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА
ОГИБДД У МВД РОССИИ ПО Г. САМАРЕ,
МАЙОР ПОЛИЦИИ

Подготовила Лариса Дядякина

Ольга Морунова
Каждый водитель в курсе, что
сохранение дистанции между автомобилями является залогом
безаварийной езды. Но знать - не
значит соблюдать. По данным полицейских, около 87 процентов
всех происшествий совершается
по вине самих водителей. И проблема неправильного выбора или
несоблюдения дистанции является одной из самых острых. Более того, почти каждое десятое
дорожное происшествие с тяжелыми последствиями в Самаре и
стране в целом совершается из-за
этого. Нередко аварии случаются
тогда, когда участникам дорожного движения не хватает возможностей для совершения безопасного маневра, позволяюще-

го избежать ДТП. Или водители
переоценивают свои возможности, оставляют слишком малое
расстояние между транспортными средствами. И такая ситуация
характерна как для движения на
высоких скоростях вне города,
так и на малых в условиях уличного движения.
- Среди причин, по которым
водители готовы пренебречь безопасной дистанцией, наиболее
популярной оказывается плотность автомобильного потока.
Часть водителей мегаполиса не
соблюдают безопасную дистанцию, поскольку спешат. А также
считают себя достаточно опытными, чтобы вовремя среагировать на аварийную ситуацию, отмечает инспектор отделения
пропаганды БДД Госавтоинспекции Самары Антонина Шиш.

Снизить аварийность по вышеназванной причине призвана широкомасштабная акция
«Дистанция», старт которой полицейские дадут буквально на
днях.
Полицейские планируют провести тематические конкурсы,
викторины, флешмобы, побывать с разъяснительными беседами в автошколах, организовать мероприятия с участием
экспертов и гонщиков.
- Водителям будут даны необходимые знания о том, каким
образом неправильно выбранная дистанция влияет на безопасность дорожного движения,
как можно избежать возможных опасных ситуаций, им разъяснят, что делать, если не удалось
избежать ДТП, - рассказала Антонина Шиш.
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Судьбы
ДАТА 1
 1 апреля - Международный день освобождения узников фашистских концлагерей
В редакцию пришло письмо от
Юрия Тимофеевича Желтикова,
ветерана Великой Отечественной
войны, малолетнего узника фашистских концлагерей.

•

Этот день по решению ООН
отмечает вся планета. И неспроста. На территории, подконтрольной фашистам, в годы Второй мировой войны было создано 14 тысяч концлагерей. Через них прошло более 18 млн человек из 30
стран мира, более 11 млн уничтожено. Среди погибших 5 млн наших сограждан. Каждый пятый
узник был ребенком. А из каждых
десяти детей, попавших в концлагеря, лишь один остался в живых.
Через этот ад прошло и около
1500 жителей Самарской области. Сейчас их осталось не более
600 человек.
В концлагерь Освенцим (Германия) Мария Филипповна Затонкина попала в 16 лет. Случайно осталась жива. На ее глазах через газовые камеры прошли тысячи и тысячи больных, стариков, детей, не способных работать на различных предприятиях.
В этом лагере страдала также двухлетняя Людмила Михайловна Голодяевская со своей мамой Натальей Федоровной Уютовой (в 1941 году родила она девочку в концлагере Димитравас, куда
ее загнали вместе с другими женами офицеров 105-го погранотряда). Сейчас Людмила Михайловна
живет в Самаре.

Это надо
ЖИВЫМ
Их называют непокоренными
Как и Олег Онуфриевич Куприщенко, семилетним мальчишкой прошедший через Дахау
(Германия). В этом концлагере
было уничтожено около 70 тысяч
узников. Здесь немецкий профессор Шиллинг проводил медицинские опыты по заражению узников малярией, по замораживанию и размораживанию людей.
В лагере смерти Майданек
(Польша) узников уничтожали
везде. Расстреливали во рвах, засекали бичами, топили в воде, морили голодом, отравляли хлором.
Уничтожили 1,5 миллиона человек. Лишь 1500 оставшихся в живых в 1944 году были освобождены. Среди них и пятилетняя Люда
Жалимова с мамой. Сейчас Людмила Анатольевна живет в Самаре.
В Бухенвальде (Германия) в
сентябре 1941 года было расстреляно 8000 советских военнопленных. В начале 1945 года в лагере
находилось 112000 узников, большинство из них - наши соотечественники, много детей и подростков. Несмотря на жесточай-

шее содержание, в лагере
существовало подполье.
11 апреля 1945 года узники восстали и победили!
Здесь через ад фашистской неволи прошел
житель Самары Михаил Константинович Вяземский. Он участвовал
в восстании и в числе немногих остался в живых.
В концлагере Саласпилс (Латвия) дети содержались отдельно
от матерей. Их насильно отнимали и помещали в отдельные бараки. Так было удобнее отбирать у
детей кровь для раненых немецких солдат. Малышня угасала быстро и тихо. В этом лагере погибло 100 тысяч человек, в том числе
семь тысяч детей. При отступлении немцы бараки сожгли, детей
уничтожили. Но несколько ребят
до этого отвезли в местечко Игате,
где был немецкий госпиталь. Оттуда мальчишек и девчонок спасли партизаны. В том числе девятилетнюю Алину Раводину. Именно
Алина Донатовна в 1989 году воз-

главила только что созданный Самарский (тогда Куйбышевский)
Союз бывших малолетних узников фашистских концлагерей.
Лагерь смерти Озаричи фашисты организовали на болотах в
Полесской области в Белоруссии,
в прифронтовой зоне, в начале
марта 1944 года. За колючую проволоку загнали 60 тысяч узников,
из них 33 тысячи детей. Каждый
день от голода и болезней умирали сотни заключенных. В Самаре в
настоящее время проживают Раиса Сергеевна Крытова и Георгий
Сергеевич Старовойтов, юными
пережившие ужас этого лагеря.
Мы, последние свидетели фашистской идеологии в действии,

стараемся сохранить в сердцах молодого поколения память о страшной трагедии. Я - заместитель
председателя Самарской региональной общественной организации бывших малолетних узников
фашистских концлагерей, которая создана в 1989 году. С момента
создания прошло более четверти
века, проделана заметная работа.
Активисты проводят уроки мужества с учащимися школ. Причем не
только в городе, но и в селах области. В 2007 году в самарском парке им. 30-летия Победы открыт памятник «Матерям и детям - жертвам фашизма вечная память. 19411945 гг.». В 2008-м заработал музей
нашей организации «Непокоренные». Здесь регулярно проводятся
экскурсии для учащихся. А 7 мая
2015 года с музеем познакомились
губернатор Самарской области
Николай Меркушкин, председатель губернской Думы Виктор Сазонов, глава Самары Олег Фурсов
и тогдашний председатель Думы
г.о. Самара Александр Фетисов.
Самими малолетними узниками фашизма на выигранные гранты публикуются документальные
книги. Только за прошедшие три
года вышли в свет издания «Этого забыть нельзя», «Дети Великой
Отечественной войны», «Узник памяти». Книги распространяются в
школах и библиотеках области.
...Как сказал в поэме «Реквием» Роберт Рождественский,
«Это нужно - не мертвым! Это
надо - живым!»

ЛИЧНОЕ О
 суровом лихолетье не забыть
Ирина Исаева
Живых свидетелей военных лет
становится все меньше. Тем более
ценны для нас рассказы очевидцев.

В рабстве у помещиков

Вера Владимировна Баранова
c 1977 года живет в поселке Береза
Красноглинского района. Работала
в аэропорту Курумоч и никому не
рассказывала
о том, что первые годы своей жизни она
провела в концентрационном лагере.
Девочка появилась на свет в 1940 году. Во время войны ее родной город Дятьково в Брянской области почти сразу
был оккупирован немцами. Отец
и два брата мамы ушли на фронт,
дед и еще два брата - в леса, партизанить.
- В Дятьково есть стела, на которой увековечено имя моего дяди, Петра Федоровича Балакина, с горькой гордостью говорит Вера
Владимировна. - Он погиб, потому
что кто-то донес немцам, где скрываются партизаны. Война коснулась каждого в моей семье.
О происходившем в те далекие
годы Вера Баранова знает лишь
со слов мамы, Анны Федоровны.
Немцы согнали людей и, погрузив

Войной украденное детство
Остался один

Страшные
воспоминания
остались
на всю жизнь
в вагоны для скота, отправили в
литовский город Шауляй, а оттуда
в Германию, в Розенберг.
- В лагере пленных первым делом отправили в баню, но люди были уверены: их сожгут, - со
слезами рассказывает Баранова.
- Мама закрывала меня юбкой,
чтобы я не видела смерти. Но все
обошлось.
Истощенные люди, питавшиеся одной брюквой, работали на немецких помещиков. Именно это
позволило выжить маленькой Вере: мать прятала в густых красивых волосах то морковку, то свеклу, украденную с полей. Тем не
менее девочка была очень слабая,
до пяти лет не работали ноги. К тому же, пока женщины были в поле,
медсестры брали у детей кровь для
раненных немецких солдат.

- Под конец нашего пребывания
в лагере я и сын моего крестного заболели чем-то вроде туберкулеза, вспоминает Вера Владимировна. Юра умер, а я выжила. Потом помню, как мы сидели в какой-то маленькой хатке, ждали своих. Долгий путь домой - солдаты гнали на
Украину скот, а мы ехали на телегах.
Было очень страшно, ведь несмотря
на то, что война окончилась, бандеровцы продолжали сопротивление.
Много солдат погибло в том пути.
Наконец мама и дочь оказались
в разоренном Дятьково. Девочка
окончила девять классов, поступила в училище, а затем работала
на хрустальном заводе. Вышла замуж, переехала в Куйбышев.
- Я счастлива, что выжила, - говорит Вера Владимировна. - Такое
не должно повториться.

Самарец Иван Павлович Петрович родился в Минской области, в селе Крацевичи. В Белоруссии было много партизан, которые
воевали с немцами. Те жестоко
мстили за это мирным жителям.
- 2 февраля 1943 года нашу деревню начали окружать, - рассказывает
Иван Павлович (на тот момент ему
исполнилось восемь лет). - Я был у
соседей, услышал выстрелы
и побежал домой, но встретил ребят, которые шли в лес, и
присоединился
к ним. Это спасло мне жизнь. В тот день я потерял
почти всю семью: маму, младших
брата и сестру. Всего каратели уничтожили 112 человек.
После этой трагедии мальчик
вместе с другими уцелевшими
остался жить в лесу. Есть было нечего, костер жечь нельзя: по дыму
можно было вычислить местонахождение людей. Пухли от голода,
умирали и в конце концов решили выбираться из леса. Мальчика
приютили жители одной из деревень, где не было немцев. Но в июне
1944-го фашисты нагрянули и туда,

собрали всех молодых и трудоспособных и угнали в город Борисов.
Там людей разделили: одну половину отправили в Германию, а другую,
в том числе и Ваню, в концлагерь.
- Жили мы в бараках с трехъярусными нарами, кормили нас раз
в сутки - давали черпак похлебки,
- вспоминает Петрович. - Каждый
день в Германию отправлялись новые партии рабочих, но воздух уже
был пропитан духом Победы. Красная армия давила немцев, и мы жили надеждой на освобождение.
Как-то мальчика посадили в машину и повезли. Мысленно он прощался с родиной, но ему повезло.
Спасаясь от советских солдат, немцы бросили пленных. Ваня бродяжничал, а потом его взяла к себе родственница. В 1944 году вернулся с
фронта отец и забрал сына в родное
село. На пепелище семья выстроила сначала землянку, потом небольшой домик. Жизненная трагедия не
сломила юношу: он успешно окончил школу, затем танковое училище
и автодорожный институт. В поисках себя побывал на целине, а в Куйбышеве живет с 1961 года.
- Важно, чтобы молодые поколения знали о войне, о том, какое
это великое горе, - уверен Иван
Павлович.
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Родительский день
РЕЗУЛЬТАТ Самарский малыш, оставшийся без родителей, обрел новую семью
Ирина Исаева
От семимесячного Кирилла из-за
серьезной болезни отказалась мама.
Мальчик оказался в областном доме
ребенка «Малютка». К поиску новой
семьи для него подключились волонтеры. И буквально на днях Кирилл обрел родных: маму, папу, бабушку, восемь братьев и сестер!

«Будут у нас близнецы»

Эта история, словно сказка с обязательным счастливым концом, началась 31 декабря. Руководитель
пресс-службы УФКСН России по
Самарской области Ольга Шелест
приехала в подшефный дом ребенка «Малютка» поздравить подопечных с Новым годом и увидела Кирюшу.
- Чудесный ребенок: улыбался, гулил, но явно что-то не то с ножками, вспоминает свои первые впечатления
Ольга. - Мы ушли от него со слезами
на глазах. Я не могла не думать о Кирюше и 4 января разместила первый
пост о нем в социальных сетях.
Отклики последовали незамедлительно. Многие хотели помочь, а несколько семей даже приезжали знакомиться с малышом, но, узнав подроб-

А дома ЛУЧШЕ
Папа и мама нашлись через Интернет
нее о проблемах со здоровьем, теряли
оптимизм. Болезнь Кирилла требует
длительной постоянной реабилитации в специализированных центрах на это нужны средства, время и, самое
главное, моральный настрой.
Тем не менее работа волонтеров
была не напрасной: будущая мама
Кирилла Гульнара увидела его фотографию в Интернете. Улыбающийся
малыш со светящимися глазами запал ей в душу. Вместе с мужем Сергеем женщина взвешивала все «за» и
«против». Супруги думали, смогут ли
они поднять еще одного малыша, ведь
у них уже восемь детей - пятеро своих и трое приемных. Но сомнения были недолгими. Уже 4 апреля Сергей со
своей мамой Верой Назаровной приехал в Самару из соседнего региона.
7 апреля персонал дома ребенка «Малютка» проводил Кирилла в новую семью.
- Старшей дочке уже исполнилось
20 лет, младшему Степке - восемь месяцев, он всего на две недели старше

«Сделаем все возможное»

Кирилла, - рассказывает приемный
папа. - Будут у нас близнецы!
- Хочу сказать огромное спасибо
самарской службе опеки, в частности
Оксане Любимовой, которая за два
дня подготовила пакет документов на
усыновление, а также первому заместителю главы Самары Виктору Кудряшову за помощь, - говорит Ольга
Шелест.

- Кирилл по своему развитию немного отстает от сверстников, но любовь и забота родителей творят чудеса, - уверена главный врач дома ребенка «Малютка» Виталина Хвостова.
Осторожные прогнозы врачей по
поводу перспектив Кирюши папу не
пугают.
- Мы будем делать все возможное,
чтобы поставить Кирилла на ноги, говорит Сергей. - Я тренер по карате, все мои дети занимаются спортом.
Удастся поставить на ноги - хорошо,
нет - посадим на коляску, и мальчик
будет заниматься паралимпийским
футболом. Спорт в любом случае поможет ему быть сильным и уверенным в своих возможностях.
- В настоящее время в приемных
семьях региона воспитываются 275
детей-инвалидов, - говорит ведущий специалист министерства социально-демографической и семейной
политики Самарской области Инна
Безвесильная. - Каждый случай, ког-

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

2825 детей, оставшихся
без попечения родителей,
живут в Самаре,
из них
602 проживают в

приемных семьях,

1905 находятся под

опекой,

318 находятся в

госучреждениях (детских домах
и домах ребенка).

да ребенок с ограниченными возможностями здоровья находит родителей
- большое счастье.
И таких случаев все больше. Если раньше потенциальные родители
старались выбрать ребенка помладше и поздоровее, то сейчас шанс обрести новую семью есть практически у
каждого.
- Самарцы стали обращать внимание и брать в приемную семью детей
с различными патологиями здоровья,
детей-инвалидов и малышей разной
национальности, - констатирует руководитель городского департамента
опеки, попечительства и социальной
поддержки Светлана Найденова.

РАЗВИТИЕ З нания помогают предупредить ошибки
Ирина Соловьева
Порой в самые ответственные моменты жизни человеком овладевают
страх или, наоборот, эйфория, которые иногда мешают объективно оценивать ситуацию и правильно поступать. Это рискованно. Особенно когда ты несешь ответственность уже не
только за себя, но и за новую жизнь,
будущего человека. А обилие информации в Интернете, советы подруг и
бабушек подчас только мешают и усугубляют эмоциональную нестабильность.
Чтобы направить мысли и поведение будущих мам в нужное русло, в
городском центре помощи семье и детям было организовано мероприятие
«В ожидании чуда». С участием специалистов - профессионалов всех направлений. Около двух десятков молодых мам с удовольствием приняли приглашение общественной организации «Союз молодых семей» при
городском центре «Семья» и внимательно слушали советы, рекомендации врачей, психологов, педагогов.
Об актуальных вопросах течения
беременности, о том, как быстро растет малыш внутри мамы и что на него влияет, рассказала врач акушер-ги-

Галина Жданова,
ДИРЕКТОР ГОРОДСКОГО ЦЕНТРА
«СЕМЬЯ»:

Много лет именно
центры «Семья» оказывали
психологическую помощь в
подготовке к родам, будущему
родительству. У нас же можно
получить знания, касающиеся
взаимоотношений с ребенком.

В ожидании ЧУДА

Полезная встреча для будущих мам
неколог-репродуктолог, к.м.н. Юлия
Черезова. Новое и полезное для себя
открывал каждый.
Страхи будущих мам развеяла
клинический психолог-психотерапевт, перинатальный психолог Наталья Головчук. А также подсказала,
как взаимодействовать с ребенком во
время беременности и родов.
По мнению директора городского
центра «Семья» Галины Ждановой,
знание психологии дает возможность
понять, что происходит с ребенком,
мамой не только в медицинском, но
и в душевном смысле. Это помогает предупредить некоторые ошибки,
совершаемые в порыве эмоций, страхов, помочь насладиться каждым моментом своего положения.
- Много лет именно центры «Семья» оказывали психологическую помощь в подготовке к родам, будущему родительству, - отметила Галина
Жданова. - И были первопроходцами
в этом вопросе. Сейчас психологи работают при женских консультациях.
У нас же можно получить знания, касающиеся взаимоотношений с ребенком. Психологические, педагогические. Например, для малышей с года
и до трех лет действуют группы раннего развития. Занятия проводятся
совместно с мамой или папой. На них
развиваются моторика, мышление
малыша, умение общаться. Родителей
же учим, как заниматься с ребенком.
В центрах «Семья» осуществляется подготовка кандидатов в усынови-

Оксана Петроченко,
МАМА ДВУХ ДОЧЕРЕЙ:

Беременность - это не
болезнь, а состояние души.
Нужно больше двигаться,
вести активный образ жизни,
тогда и роды легче будут
протекать.

тели, опекуны и приемные родители.
Действует множество групп для детей
дошкольного, школьного возраста,
позволяющих преодолеть имеющиеся сложности, психологические комплексы, развить уверенность, личностные качества, умение общаться и
противостоять отрицательному влиянию и стрессам. Психологическая
и другая помощь оказывается также
родителям. Специалисты центра совершенно бесплатно все подскажут и
направят.
- Желаю всем использовать то, что
дала природа, - подчеркнула в своем выступлении про здоровое питание во время беременности и кормление ребенка врач-педиатр, к.м.н.
Юлия Сапункова. - И в первую очередь грудное молоко. С бутылочкой у
ребенка искажается рефлекс, и он вы-

растет совсем другой «породы». Переходя на соску, ребенок теряет маму: мать - нет, а маму - да. Кроме того,
грудное молоко - это иммунитет, защита от возможных заболеваний.
- Подобные встречи крайне важны, - отметила мама двух дочерей,
а теперь ожидающая сына Оксана
Петроченко. - Беременность – это
не болезнь, а состояние души, настоящее чудо. И никаких особых ограничений тут нет. Наоборот, нужно больше двигаться, вести активный образ жизни, тогда и роды легче будут протекать. Я хоть и медик,
но стараюсь посещать все семинары. Мне интересно мнение других
врачей, акушерок. И по опыту скажу, что нужно быть готовой к родам, осознавать, что ничего страшного нет и не будет, самой относить-

ся проще и слушать врачей, медперсонал.
Будущим мамам показали презентацию о родильных домах Самары, специалист управления социальной поддержки и защиты населения
рассказала, где и какую материальную помощь, компенсацию за коммунальные услуги можно получить.
А в процессе дефиле модной одежды
и рассматривая фотовыставку многодетной Елены Петрухиной, будущие мамочки смогли убедиться, что
в «ожидании чуда» женщина выглядит особенно прекрасно. А сохранить
психологический комфорт и дать знания помогут специалисты, в частности городского центра помощи семье
и детям.

Городской центр «Семья»:
ул. Алексея Толстого, 34.
Тел.: 340-16-89, 333-33-60,
332-08-98.
Есть отделения в каждом
районе.
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Исторические версии
АРХИГОРОД Т
 айны особняка на углу Панской и Вознесенской
Татьяна Гриднева
Самара, по мнению многих
экспертов, может стать настоящим музеем под открытым небом - настолько много в ней
весьма любопытных архитектурных памятников.

Держался скромно
и просто

Какие тайны хранит, к примеру, дом №20 на улице Ленинградской (угол с улицей Степана Разина)? В свое время он
принадлежал дворянину Реутовскому. Увы, последовавшая
в постреволюционное время реконструкция сильно изменила его. Надстроенный несколькими этажами и покрытый
серой штукатуркой, сегодня
дом уже не столь оригинален.
Лишь на первых двух этажах
сохранились некоторые детали
старого архитектурного декора.
И все же...
В далеком 1878 году, видимо
не случайно, именно его избрал в
качестве своей резиденции большой эстет Великий князь Николай Константинович Романов.
Здесь он находился в ссылке под
надзором как лично самарского губернатора Бильбасова, так
и специального «куратора» полковника Ростовцева.
Самарский театральный критик Смирнов, писавший под
псевдонимом Треплев, вспоминает, что «необыкновенный
ссыльный» держался в Самаре
скромно и просто.
«Часто можно было видеть
его высокую фигуру англо-саксонского типа на улицах, летом в тужурке и двухкозырной каске
индийского офицера, зимой - на
катке в Александровском саду,
катающегося в архалуке из верблюжьего сукна среди гимназистов», - пишет Смирнов.
Известно, что Николай Константинович активно участвовал в культурной жизни Самары:
он основал Общество любителей
музыкального и драматического искусства и был его первым
председателем. А о бесценной
коллекции предметов изобразительного искусства, размещенной в особняке на Панской, которую Великий князь собирал по
всей Европе, самарцы говорили с
огромным восхищением.
И сам особняк был поистине
украшением одной из центральных улиц города. Построенный в
классическом стиле - с пилястрами, замковыми камнями и балюстрадами, этот дом казался выше своих первоначальных трех
этажей. Этому способствовали и
краснокирпичные фасады, и выкрашенные белым ряды арок с
окнами между пилястрами, объединившими два верхних этажа.

По непредсказуемым
сюжетам

Жизнь обитателя дома на
Панской - Великого князя Ни-

НЕОБЫКНОВЕННЫЙ
ССЫЛЬНЫЙ
Два года самарской жизни Великого князя Николая Романова

ветер, но имя человека, давшего
людям воду, будет вечно передаваться из уст в уста.

«Бриллиантовый»
детектив

1

2
ФОТО



1. Великий
князь Николай
Константинович
в юности.
2. Самара XIX
века.

3. Фанни Лир, американская
танцовщица.

3
СПРАВКА «СГ»
Великий князь Николай Константинович родился 2 февраля
1850 года в Санкт-Петербурге.
Он старший сын Великого
князя Константина Николаевича,
младшего брата российского
императора Александра II, двоюродный брат Александра III.
Окончив с серебряной медалью
Академию Генштаба, в которую поступил по собственной
инициативе в 1868 году, первым
из Романовых получил высшее
образование. В 1873-м Николай
Константинович отправился
в составе русских экспедиционных войск в поход на Хиву,
затем начал принимать участие
в работе Императорского Русского географического общества. Но был, по всей видимости, оклеветан, публично назван
Александром II сумасшедшим
и вором, с тем чтобы устранить его от власти как прямого
претендента на российский
престол. Увезен из Петербурга
осенью 1874 года и до приезда
в город ссылки Ташкент летом
1881 года сменил по меньшей
мере десять мест жительства.
Был и в Самаре.

колая Романова - вобрала в себя
сразу несколько сюжетов исторических фильмов: это и «Железная маска», и «Король говорит!», и даже «Лоуренс Аравий-

2. Дом №20 на улице
Ленинградской, бывший
доходный дом Реутовского.

ский». Только представьте себе,
что все эти сюжеты развертываются на территории Российской
империи. Так же как Эдуард VIII,
представитель правящей фамилии Николай Романов предпочитает браку с принцессой связь
с американкой.
Так же как герой «Железной
маски», он является нежелательным престолонаследником, даже более законным, чем его двоюродный брат Александр III. По
действовавшим в Российской
империи юридическим нормам
престолонаследия
законным
преемником царя признавался тот из его сыновей, который
родился у него, когда правитель
уже был государем или хотя бы
наследником. Старший сын Николая I, будущий Александр II,
родился в 1818 году, когда Николай I не был еще ни тем, ни
другим. Второй сын - Константин Николаевич - родился после коронации в 1827 году. Поэтому его сын Николай Константинович открыто говорил, что
его дядя Александр II, а затем и
двоюродный брат Александр III
незаконно занимали царский
трон.
И так же, как Лоуренс Аравийский, отважный покоритель
пустыни Николай Романов достиг огромной популярности и
авторитета у туземных народов.
В отделе письменных источников Государственного исторического музея сохранил-

4
Из брошюры «Аму и Узбой»,
опубликованной в Самаре:

«Россия в течение
последних 25 лет
овладела большей частью
Средней Азии, но некогда
цветущий Туркестан
достался русским
в состоянии упадка.
Он наделен от природы
всеми благоприятными
условиями для быстрого
развития своих богатых
производственных сил.
Расширив оросительную
сеть, раздвинув пределы
оазисов, Туркестан можно
сделать одной из лучших
русских областей».
ся удивительный стихотворный текст, который пели акыны
Средней Азии и который с полным основанием можно назвать
одой Великому князю Николаю
Константиновичу Романову. Он
озаглавлен «Его Императорскому Высочеству Великому князю
Николаю Константиновичу» и
начинается строками: «Трудное
- легко могуществу Царя!» Николай Романов удостоился таких похвал благодаря только одному из своих славных начинаний в Средней Азии - орошению
Ферганской долины. Акыны пели, что даже профиль царя-завоевателя, выбитый на базальтовой скале, со временем сотрет

Отец Николая Романова Константин Александрович также был великим реформатором, много сделавшим и для
развития Российского флота,
и для демократизации жизни в
стране. Достаточно сказать, что
он субсидировал из собственных средств строительство первых российских винтовых подводных лодок и разработал
программу освобождения крестьянства от крепостной зависимости.
Можно себе представить, насколько присутствие при дворе еще одного претендента на
престол, который нисколько не
скрывал своих притязаний, смущало наследников Николая I.
Поэтому страсть молодого Николая Константиновича Романова к танцовщице Фанни Лир была им на руку. Однако нужен был
еще более веский предлог для отлучения члена царствующего семейства от двора. И тут возникает скандал с якобы украденными с оклада одной из фамильных
икон бриллиантами. Хотя при
попытке сбыта камней задерживают адъютанта Николая Константиновича - Варнаховского,
кражу приписывают его патрону. На возмущенного молодого князя надевают смирительную рубашку, объявляют сумасшедшим и сажают на излечение в
«желтый дом». А Фанни Лир высылают из страны.
Опасаясь гонений на сына,
заявляющего права на престол,
и с целью разлучить его с красавицей американкой отец Великий князь Константин Николаевич Романов еще до скандала
с украденными драгоценностями решает отправить Николая
Константиновича на войну.
В 1873 году командир эскадрона Николай Романов, окончивший Академию Генерального
штаба, выступает в тяжелейший
поход на Хиву. Военную экспедицию возглавляет прославленный генерал Скобелев. Великий
князь показывает себя храбрым
офицером - во главе Казалинского отряда под огнем противника
он прошел через всю пустыню
Кызыл-Кум и был награжден орденом Св. Владимира. Этот поход навсегда влюбил молодого человека в природу Средней
Азии, но не стер, как надеялись
его венценосные родственники,
любви к Фанни Лир.
Окончание следует
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Здоровье
Профилактика Н
 овые возможности для горожан
Наталья Белова
Новое место прописки Центра здоровья горбольницы №4:
проспект К. Маркса, 169. Долгое время это здание оставалось пустующим, пока на внебюджетные средства не привели его в порядок.
- Центр здоровья в нашем
медучреждении был открыт в
2009 году и с тех пор пользуется большой популярностью у
горожан. Он ранее располагался в основном здании на улице
Мичурина, 125. Но это было не
совсем правильно, поскольку
туда приходят пациенты с вирусными инфекциями и другими заболеваниями, - рассказывает главный врач больницы
Наталья Виктор. - Центр здоровья же посещают здоровые
люди, которые хотят выявить
у себя факторы риска развития
заболевания. Чтобы не было
смешения потоков, мы отремонтировали долго не функционировавшее здание и создали комфортные условия как
для наших сотрудников, так и
для пациентов.
Центр здоровья - это особая медицинская структура,
которую любой человек может
посетить раз в год по полису
ОМС и пройти экспресс-диагностику на выявление факторов риска заболеваний. Вот, к
примеру, Антон Артемьев, об-

Здоровый
интерес
Бесплатное обследование можно
пройти по полису ОМС
К сведению
Для того чтобы пройти обследование в Центре здоровья ГБ №4, необходимо предварительно записаться по тел. 8 (846) 312-55-51.
Напоминаем, что один раз в год каждый житель РФ может пройти
первичное комплексное обследование в Центре здоровья бесплатно
по полису ОМС, а также один раз в три года пройти диспансеризацию в
поликлинике по месту жительства (в 2016-м это люди в возрасте 18, 21,
24, 27, 30 и так далее лет).

комментарий

Наталья Виктор,
главный врач Самарской городской
больницы №4:

• В отремонтированном помещении центр начал
работать с нового
года, и за три месяца его посетило
около пяти тысяч
человек. Он обслуживает жителей Октябрьского, Железнодорожного и части
Советского районов. В общей
сложности центр рассчитан на
300 тысяч человек, но возможности его больше, и поэтому
принято решение принимать
людей из любых районов города
по полису ОМС.

ратился сюда полгода назад.
Малоподвижный образ жизни
и стресс часто сопровождают
жизнь офисных работников.
В результате у 30-летнего человека появились головокружения, лишний вес, а анализ
крови показал повышенный
уровень холестерина и сахара.
Пройдя обследования и прислушавшись к рекомендациям врачей, молодой человек не
только привел здоровье в норму, но и отказался от курения.
Первоначально предполагалось, что основными посетителями станут молодые люди
до 40 лет. Но более активным
оказалось старшее поколение.
Тогда самарский минздрав и
областной центр медпрофилактики приняли решение, что
обследования бесплатно могут
проходить люди любого возраста. По окончании пациенту выдают заключение - карту
здорового образа жизни, результаты обследования и рекомендации. При необходимости направляют в отделение профилактики, существующее на базе больницы. Здесь
организованы школы здорового образа жизни: питания, режима труда и отдыха, здорового сердца, позитивного материнства и другие. Также на базе центра функционирует кабинет отказа от курения, который пользуется спросом у
жителей.
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Спорт
ФУТБОЛ П
 ремьер-лига 23-й тур «Крылья Советов» - «Локомотив» 11 апреля 19.00
Сергей Семенов
Наконец-то футбольная Самара
вздохнула с облегчением: большой
футбол возвращается на родной
«Металлург» спустя месяц после
возобновления чемпионата страны. Позади бесконечные переживания за газон футбольного поля.
Напомним, что из-за проблем с ним
«Крылья Советов» вынуждены были проводить два домашних матча
премьер-лиги в Саранске - с «Ростовом» (0:1) и «Зенитом» (0:2). Теперь
газон в порядке. Не исключено, что
в следующем сезоне мучения футболистов и вовсе будут исключены.
Финансовый директор «Крыльев»
Игорь Поваров пообещал, что летом произойдет замена поля.
- Довольны тем, что разрешили проводить домашние матчи на
«Металлурге», - сказал Поваров. Выполнили все запланированные
работы. Раньше, к сожалению, этому мешала погода.
- Что ждет газон по окончании
чемпионата?
- Скорее всего, будем стелить
искусственное поле, но на сто процентов еще не определились. Обсуждаем подобную идею, ищем
поставщика. Понимаем, что с нынешним полем проблемы могут
возникать постоянно, - в нем изначально были заложены недостатки. И приходится работать стахановским методом, чтобы газон находился в норме.
- Двухмесячного перерыва между чемпионатами хватит, чтобы
успеть сделать все необходимое?
- Да, как при первом варианте,
так и при втором. Дренажная система у нас работает хорошо. Плохо функционирует верхний слой,
который не пропускает осадки.
Итак, будущее «Металлурга»
постепенно вырисовывается. Да и

Долгожданное свидание!
В понедельник на «Металлурге»
ожидается аншлаг

1
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12
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16

погода постепенно налаживается.
Осталось только одно: побыстрее
уйти из опасной зоны, где на горизонте маячат стыковые матчи за
право остаться в элитном российском дивизионе. Не хочется вспоминать об этом кошмаре двухлетней давности. Гораздо приятнее полностью сосредоточиться
на том, что дома, как известно, и
стены помогают. Это пригодится,
ведь в понедельник в Самару пожалует столичный «Локо», претендующий на самые высокие места в премьер-лиге.
В прошлом туре, несмотря на
форс-мажорные обстоятельства,
«Крылья» обыграли в Саранске
«Мордовию» (2:1). Почему бы в подобном стиле не совершить очередной футбольный подвиг и против
железнодорожников? Смогли же
«Крылья» в первом круге отобрать
очки у «Зенита» (3:1), а во втором - у
ЦСКА (2:0). При этом, правда, в гостях уступили «Локо» (0:2).

Защитник «Крыльев» Иван Таранов рассказал, что после победы над «Мордовией» напряжение
внутри команды спало.
- Вся борьба впереди, но стало
легче. Ведь до этого на протяжении пяти матчей нам не то что выиграть не удавалось, даже мяч забить не получалось.
- Почему не могли долго забить?
- Так случается в футболе. На
тренировках работаем над реализацией моментов, и дело стало налаживаться. А вспоминать о
том, что было, нет смысла. Надо не
останавливаться и думать о положительных моментах.
А теперь немного истории. Накануне матча в Самаре футболисты «Локо» провели в клубном музее торжественное мероприятие,
посвященное изменению дня рождения команды. Отныне красно-зеленые ведут свою историю не с 1936
года, а с 23 июля 1922-го. Почему?
Именно в 1922-м команда под на-
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КСТАТИ
Напомним, что в предыдущем
матче с «Мордовией» «Крылья
Советов» прервали безвыигрышную серию в чемпионате,
насчитывавшую пять матчей
(четыре поражения и одна
ничья). Кроме того, подопечные
Франка Веркаутерена забили
первый гол в шести последних
матчах. Последний гол самарской
команды был датирован 21 ноября (победа над ЦСКА - 2:0).

званием «Казанка», составленная
из работников Казанской железной
дороги, заявилась в Московскую
футбольную лигу. Первый официальный матч прародитель «Локомотива» провел 23 июля - победа (7:0)
над Измайловским клубом спорта
(ИКС). Получается, в премьер-лиге
осталось только два более возрастных клуба - ЦСКА (1911-й) и «Спартак» (апрель 1922-го).

Есть в истории «Крыльев» человек, чья биография крепко связана и с «Локо», и с нашей командой.
В понедельник перед матчем основных составов на запасном поле «Металлурга» состоится благотворительный матч между болельщиками в поддержку Александра
Аверьянова. За железнодорожников он выступал с 1976 по 1981
год, провел 161 игру и забил 22 мяча. Аверьянов, напомним, был и
главным тренером нашей команды
- с 1994 по 1998 год. Под его руководством самарцы провели 147 игр
и в 1997-м заняли 7-е место в чемпионате. В розыгрыше Кубка России 1996/97 «Крылья» впервые в
российской истории дошли до полуфинала, где уступили именно
«Локомотиву». За это достижение
игрокам самарской команды присвоили звания мастеров спорта.
С именем Александра Аверьянова связаны и рекордные 44 000 болельщиков на «Металлурге».
Сейчас Александру Николаевичу необходима финансовая помощь. Он принимает дорогостоящие лекарства и нуждается в срочной операции в немецкой клинике Klinik fur Nuklearmedizin CVK
Berlin, которая стоит 75 000 евро. Вы можете помочь ему, перечислив деньги на банковскую карту (реквизиты на сайте «КС»), или
внести денежные средства на благотворительном матче, а также на
игре основных составов в специально отведенных местах.
Итак, ждем открытия футбольного сезона в Самаре. Все на матч!
Стоимость билетов - от 200 рублей.
Трансляция на телеканале «Наш
футбол».

ХОККЕЙ С
 амарцы сделали шаг вперед, но...

Кубок Третьяка уехал в Альметьевск
Сергей Семенов
Девятый по счету юношеский
турнир на «Кубок Третьяка» завершился в самарском Дворце
спорта победой 12-летних хоккеистов из альметьевского «Нефтяника». В финальном матче они по буллитам обыграли
сверстников из магнитогорского «Металлурга» (4:3). Третье
место заняли столичные хоккеисты из «Руси», которые нанесли поражение подмосковному
«Витязю» (4:2). В матче за пятое
место воспитанники самарского ЦСК ВВС уступили новокузнецкому «Металлургу» (0:3), но
по сравнению с прошлым годом
все же поднялись на ступеньку
вверх. А вот «Снежные барсы»
из Сочи заняли последнее место, вновь проиграв с крупным
счетом (1:10) питерским «Серебряным львам».

Далее в борьбу
вступают
девушки
- В следующем году наш традиционный турнир отметит свое
10-летие, - рассказал руководитель городского департамента
физкультуры и спорта Виктор
Ольховский. - Надеемся, что
наша команда поборется уже за
призовые места. Хоккейный сезон в Самаре на этом не завершается. С 22 по 24 апреля на катке
«Кристалл» нас ждет очередное
хоккейное шоу. Впервые в Самаре состоится открытый турнир
по хоккею с шайбой среди девушек 2000/2003 годов рождения. В
гости к нам приедут команды из
Казани, Уфы, Кирова, Ижевска.
Самара выставит две. Женский
хоккей в нашем регионе набирает силу, и мы будем всячески по-

могать его развитию. Турниры,
подобные «Кубку Третьяка», дают областной столице новый импульс в развитии хоккея с шай-

бой и, конечно же, являются отличной пропагандой здорового
образа жизни для молодежи. С
появлением новых ледовых кат-

ков мы постепенно выходим на
качественно иной уровень развития самарского хоккея. Именно в этом видим свою задачу.
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Усадьба
ОГОРОД КРУГЛЫЙ ГОД М
 есяц резких контрастов в природе

АПРЕЛЬ -

на пути к солнцу
Днем все больше пригревает, а ночью холодно
С начала апреля на участке наступает горячая пора: начинаются
подготовка почвы и посев ранних
овощных культур. В холодную весну рекомендуемые сроки работ на
огороде могут быть перенесены на
10 - 15 дней позднее.
Если апрель теплый и земля рано освобождается от снега, просыхающие участки проборонуйте бороной или граблями. Когда почва
созреет, внесите органику (если не
сделали это осенью) и заделайте ее
под лопату. Свежий навоз весной
можно использовать только на огуречных грядках. Под другие культуры вносят полуразложившийся
и разложившийся (перепревший)
навоз, компост, перегной.
Перекопку почвы на легких суглинистых и супесчаных землях
проводят на 1/3 мельче, чем при
осенней вспашке. Только на тяжелых глинистых ее перекапывают
на полную глубину пахотного горизонта. После этого вразброс вно-

сят фосфорно-калийные
удобрения и тщательно боронуют, выбирая корневища сорняков. Азотные удобрения вносят непосредственно в
предпосевную обработку почвы.
На апрель приходится много
неотложных садовых работ. Плодовый сад с целью профилактики обрабатывают против вредителей и болезней. Перед самым распусканием почек проведите «голубое» опрыскивание деревьев трехпроцентным раствором бордоской
жидкости. В начале распускания
почек (зеленый конус) обработайте
деревья против цветоеда одним из
инсектицидов (актара, фастак, фуфанон, новактион). При просыхании почвы в приствольных кругах
проводят рыхление садовыми вилами или лопатой с предварительным внесением удобрений. Минеральные удобрения вносятся в канавки по периметру кроны.
Продолжают обрезку и формирование крон плодовых деревьев.
Убирают из междурядий и сжигают срезанные сучья. Снимают защитные обвязки со стволов деревьев в молодых садах. Проводят
весеннюю дезинфицирующую по-

белку штамбов взрослых яблонь и
груш известково-глинистым раствором. Уничтожают дикую корневую поросль под деревьями. Заканчивают обрезку и прочистку кустов смородины и крыжовника. Отсаживают окоренившиеся экземпляры корневой поросли
у вишни, сливы, облепихи, сирени
и других пород, а также окоренившиеся отводки от кустов смородины и крыжовника. Освобождают
виноград, розы, клематисы, другие нежные растения от зимних покрытий.
Как только почва оттает и немного подсохнет, вносят органические и минеральные удобрения,
мульчируют приствольные круги,
перекапывают землю там, где это
не успели сделать с осени.
Апрель - лучшее время для посадки плодовых деревьев и кустарников. Но помните, что эту работу
нужно завершить быстро, в течение 5 - 7 дней, до распускания по-

При обрезке ягодных кустарников не оставляйте пеньки. На
них могут поселиться возбудители болезней и вредители. Ветки
вырежьте на уровне земли.
Именно весной рекомендуется высаживать саженцы малозимостойких сортов яблони, а также
груши, вишни, сливы, винограда,
облепихи.
В конце апреля начинают проводить прививку черенками в
кронах плодовых деревьев и на
дичках.
По мере оттаивания почвы на
грядках земляники очищают кусты от усов и старых листьев, рыхлят землю. Сильно оголившиеся нужно окучить. Подкармливают кусты земляники водными
растворами органических и минеральных удобрений или сухими смесями минеральных удобрений, глубоко заделывая их в почву. Вслед за тем мульчируют гряды торфом, перегноем.

чек. Как только оттает почва, выкопайте посадочные ямы. Делать это
нужно за полторы - две недели до
посадки, чтобы ускорить прогревание почвы и ее проветривание.
Именно весной рекомендуется высаживать саженцы малозимостойких сортов яблони, а также груши,
вишни, сливы, винограда, облепихи.
Черная смородина любит увлажненные плодородные земли.
Красную и белую сажают на более сухих, но хорошо освещенных
участках. Перед посадкой тщательно осматривают корневую систему, вырезая больные и подсушенные корни. Саженцы высаживают
наклонно под углом 30 - 45 градусов к почве (в сторону ряда), шейку заглубляют на 6 - 8 см. Облепиха
не переносит тяжелых глинистых
почв. Перед посадкой в такую почву вносят торф, песок, разложившиеся опилки, органические удобрения. Место выбирают хорошо
освещаемое солнцем.

Когда
растает земля,
отгребите ее с корневищ ирисов, чтобы они
освещались солнцем. Его лучи
не только стимулируют рост растений, но и убивают бактерии, которые вызывают гниль корневищ.
А вот растения, корневая система
которых выперла на поверхность
после зимы (маргаритки, примулы) нужно заглубить как положено. Грядку, на которой собираетесь высевать семена многолетних цветов и холодостойких однолетников, накройте пленкой. Когда почва прогреется, можете приступать к севу. Посевы накройте
пленкой, уложенной на невысокие дуги.
Апрель - время цветения мелколуковичных (сцилл, хионодокс, крокусов, мускари) и луковичных (тюльпанов, нарциссов,
гиацинтов). Подкормите их посадки комплексными минеральными удобрениями с повышенным содержанием азота - 35 40 г на 1 кв. м. Вторую подкормку проведите через 3 недели после первой. Почву под растениями
желательно замульчировать перегноем или компостом.

Время сеять редис
Всем знакомый и самый популярный овощ на наших огородах
был завезен в нашу страну во
времена Петра I из Франции. В
связи с этим его раньше называли «французской редькой».
Под редис следует отвести
рыхлые, увлажненные, богатые
перегноем почвы с нейтральной
или слабокислой реакцией. На
бедных, тяжелых почвах редис не
образует нормальных корнеплодов. Он не переносит свежий
навоз.
Наиболее нежные и
вкусные корнеплоды
можно получить на
открытых солнечных
участках. На затененных местах обычно
вырастает большая
ботва и жесткие кривые корнеплоды. Если в
почве не хватает азота, образуется слабая желтоватая ботва
и мелкие и тощие, как хвостики,
корнеплоды. Мелкие корнеплоды образуются и при калийном
голодании.
Семена редиса могут прорастать
при температуре 1 - 2 градуса.
Поэтому его можно сеять очень
рано, в конце апреля или в начале мая. А поздние сорта, предназначенные для зимнего хранения, - в первых
числах августа.
Грядку, отведенную под редис,
надо сначала
полить горячей
водой (50 - 60
градусов), затем
перекопать
на глубину 20
- 25 см. Одновременно внесите
компостную или перегнойную землю (ведро на
1 кв. м), с добавлением одного
коробка нитрофоски. Тщательно
разровняйте грядку и немного
уплотните. Древесную золу под
посев лучше не вносить, чтобы
избежать стрелкования.
Семена сортируют, отбирают
самые крупные, с хорошей
всхожестью и сеют в бороздки
на глубину 1,5 - 2 см. Расстояние
между семенами для скороспелых сортов, которые поспевают
через 23 - 25 дней с момента
появления всходов, делают 3 - 5
см. К ним относятся сорта: Рубин,
Заря, Жара, Ранний красный.
Для сортов, у которых корнеплоды формируются за 30 - 40
дней, расстояние должно быть
несколько больше - 5 - 6 см, расстояние между рядами -

12 - 15 см. Это сорта: Розово-красный с белым кончиком, Вьюрцбургский, Альба, Новинка 5/5 и
другие.
Для сортов летне-осеннего посева расстояние в ряду 6 - 8 (10)
см, между рядами - 12 - 15 см. Это
сорта: Красный Великан, Дунганский. Через 5 - 6 дней после
появления всходов проверьте
расстояния сеянца в ряду. Если
они взошли гуще, сделайте еще
раз прореживание. Затем редис
надо полить из лейки методом
дождевания. И в дальнейшем
поливать не реже 1 - 2 раз
в неделю в вечерние
часы из расчета 3 - 5 л
на 1 кв. м, особенно в
сухую погоду.
Когда начнут наливаться корнеплоды, полив
уменьшают, чтобы редис
не пошел в ботву.
Чтобы уберечь растение от злостного вредителя - крестоцветной
блошки, некоторые огородники
замачивают семена в рассоле
квашеной капусты на 10 - 12 часов. И блошка всходы не трогает.
Появившиеся всходы можно
опрыснуть раствором золы
(накануне развести стакан золы в
ведре воды, а утром, перемешав
и процедив этот раствор, сделать
опрыскивание).
Если редис растет
медленно, бледнеют листья, надо
его немного
подкормить.
Разведите 1
чайную ложку
мочевины и
стакан кашицеобразного
коровяка в 10 л
воды и полейте грядку
из расчета 3 - 4 л на 1 кв. м.
Чтобы иметь редис в течение
всего лета, надо семена высевать
ступенчато, с перерывами в две
недели.
Никогда не сейте редис после
капусты (любых видов), репы,
редьки, брюквы. Иначе вас наверняка постигнет неудача. Редис
совершенно не переносит пряновкусовое растение иссоп. Лучше
подберите для него грядку, где
раньше росли томаты, тыква или
бобы. И почва под ними была
хорошо унавожена. Тогда успех
вам будет обеспечен.

Если побеги малины подмерзли
Подмерзшие зимой побеги малины принято вырезать, заменяя
их молодой корневой порослью.
Но она начнет плодоносить
лишь на будущий год. Поэтому
попробуйте спасти старые ветки.
Чтобы узнать, насколько они
подмерзли, подождите, пока
проклюнутся почки. Тогда станет
видно, какие побеги погибли
безвозвратно. Учтите, что почки,
расположенные у основания

куста, «просыпаются» позднее,
чем на концах веток. Так что,
обрезая даже нераспустившиеся
и, по всей видимости, погибшие
побеги, оставьте у них «пеньки»
в 25 см, надеясь, что почки еще
оживут. Если этого не произойдет, то «пеньки» можно удалить
позже. Ценность «пеньков» в
том, что за лето от них отрастают
ветви до 1 м, с которых можно
получить урожай.

Подготовила Валентина Садовникова
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ПОЛВЕКА НА КАРТЕ САМАРЫ

Только факты

К юбилею улицы Стара-Загора

«Восстановим попранные
права наших братий…»
Центральный государственный архив Самарской области показывает
уникальные документы о становлении самаро-болгарской дружбы
Ирина Шабалина
Юбилей самарской улицы Стара-Загора - отличный повод углубиться в исторические корни дружбы нашего города с Болгарией.
- Она родилась в годы освободительной русско-турецкой войны
1877-1878 годов. Ярким эпизодом
стала передача болгарским ополченцам знаменитого Самарского
знамени. У нас в фондах хранится немало подлинных документов
тех лет и копий, - рассказывает заместитель директора Центрального государственного архива Самарской области Ольга Зубова. - Мы
занимаемся оцифровкой документов и размещаем их на сайте управления Государственной архивной
службы Самарской области. Так
что заинтересованные горожане
уже могут прочесть немало интереснейших текстов, в том числе материалы о Самарском знамени.
1877 год «памятен Самарской
стране тем патриотическим движением, каким она была охвачена вместе со всей Россией, поднявшейся
как один человек по вещему слову
своего Царя-освободителя, призывавшего ее к поддержанию государственного достоинства Отечества и
к восстановлению попранных прав
наших братий по вере и крови». Это
выдержка из книги «Трехвековая
годовщина города Самары» государственного и общественного деятеля, самарского городского головы, почетного гражданина городов
Вятки, Самары и Софии Петра Алабина. В архиве мы и начинаем поиск
с памятного 1877-го.

Выпала честь
доставить знамя

Вот особый журнал (распоряжение) экстренного заседания Самарской городской Думы от 17 апреля
1877 года о передаче главнокомандующему Южной армией знамени,
изготовленного городом Самарой,
для вручения его болгарским дружинам.
Особый журнал Самарской городской управы от 19 апреля 1877
года содержит сведения о выдаче

2
1. Передача
Самарского
знамени.
2. «Дело
канцелярии
Самарского
губернатора о сборе
пожертвований на сооружение православного храма
у подножия Балкан»
и отчет с перечислением
жертвователей.

ФОТО



1
депутатам П.В. Алабину и Е.Т. Кожевникову денег на расходы, связанные с представлением Великому князю Николаю Николаевичу
адреса от городского общества, образа св. Алексия и знамени для болгарского народа. Алабину и Кожевникову городская Дума предоставила честь доставить это знамя через всю Россию в валахский городок Плоешти, где Великий князь и
вручил его главнокомандующим
вновь сформированных тогда болгарских дружин, еще не имевших
ни одного знамени.
Вот фотоматериалы с видом Самарского знамени, изготовленного
монахинями Иверского монастыря по рисунку художника Николая Симакова. Сейчас оно хранится в Национальном музее военной
истории Болгарии, с этого подлинника и сделаны фотоснимки.
Читаем телеграмму депутата Кожевникова из Плоешти о благодарности болгарских дружин за врученное им знамя от 7 мая 1877 года:
«Шестаго мая торжественно прибито знамя Великим князем главнокомандующим, приказавшим
нам передать благодарность Городу
от имени Его и Болгар, которым он
собственноручно вручил знамя».
Отчет о поездке в Болгарию Алабина и Кожевникова - в «Докладной записке депутации, посланной
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Самарской городской Думой к Великому князю Николаю Николаевичу, главнокомандующему действующей армией» от 25 мая 1877
года.
Интересна выписка из журнала городской Думы от 11 мая 1879
года: «3-я Дружина Болгарского Ополчения доставила Гласному
П.В. Алабину для передачи Городской Думе образа святителя Иоанна Рыльского, со следующею на нем
надписью: 3-я Дружина Болгарского Ополчения подносит сей образ
Великого Болгарского Святителя
городу Самаре в благодарность за
присланное им знамя, под которым
она воскресила боевую славу Болгарского народа в войну с Турцией
за освобождение своего отечества в
1977-1878 годах».
Еще один документ от 11 мая
1879 года - телеграмма майора
3-й болгарской дружины Чиляева самарскому городскому голове
о праздновании Дня Самарского
знамени.

Украсили орденом
и серебряной скобой

Читаем письмо военного министра Болгарского княжества генерала Эрнрота гласному Михаилу Назарову об украшении Самарского знамени крестом - орденом
«За храбрость» и об укреплении на

нем серебряной скобы. Вот приказ
военного министра Эрнрота о занесении навечно в списки 1-й роты Радомирской дружины подполковника Калитина от 19 июля 1880
года. Этим же числом датирован
текст речи князя Болгарии Александра на праздновании годовщины боя под Эски Загрой (так в те
времена называли город Стара Загору).
Наконец, берем в руки «Дело
Канцелярии Самарского губернатора 2-го стола о сборе пожертвований на сооружение православного храма у подножия Балкан».
«Дело» начато 2 июля 1880 года,
кончено 25 июня 1885 года. К нему
приложен многостраничный список жертвователей - кто отдавал на
благое дело один рубль, кто три. В
списке есть и крестьяне, передавшие на храм для братского народа
вовсе не лишние для них 50 копеек. И еще одно приложение к «Делу» - отчет специальной комиссии
о том, куда были истрачены народные средства.

Раритеты ждут
заинтересованного
исследователя

В собрании исторических документов есть и приглашение самарского городского общества
в Болгарию, на празднования по
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случаю открытия там памятника
российскому императору Александру II, которого почитали как
освободителя Болгарии. Это документ 1907 года.
Согласно историческим свидетельствам, 28-29 августа 1907 года в Софию прибыли сотни делегаций. 30 августа тысячи людей заполонили площадь Царя-освободителя, где состоялось открытие
памятника. 1 сентября вечером
Великий князь и русская делегация отправились в Плевен (Плевну). Среди провожающих были
болгарские ополченцы, защищавшие перевал Шипка вместе с русскими солдатами под командованием генерала Столетова. Ополченцы обнимали старика-генерала и плакали вместе с ним.
- В 1957 году сотрудники нашего архива выявляли в фондах
все документы о Самарском знамени по поступившему запросу
Болгарского архива. Тогда нашли 21 документ. Сейчас они все в
сохранности. Если требуется, мы
проводим реставрацию, ведь все
это ценное историческое достояние, - подводит итог Ольга Зубова.
Заинтересованные исследователи могут работать с копиями
и - по запросу - с подлинниками.
Чтобы не обрывалась историческая нить.
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