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Повестка дня
ПЛАНЫ  Расширение совместного производства

SGPRESS.RU сообщает
РАЗВИВАТЬ
ИННОВАЦИОННУЮ
ИНФРАСТРУКТУРУ
В минувший четверг губернатор Николай Иванович Меркушкин принял участие в совещании по формированию инновационной структуры в регионах, входящих в Ассоциацию инновационных регионов России.
Его провел первый заместитель
руководителя Администрации
Президента РФ Сергей Владиленович Кириенко. Главные темы - формирование инновационной инфраструктуры и стимулирование создания высокотехнологичных производств.
В Самарской области развиваются различные элементы
инновационной инфраструктуры. К примеру, особая экономическая зона «Тольятти» и
технопарк «Жигулевская долина» признаны одними из самых
эффективных в России. Наш регион является одним из лидеров по внедрению и реализации
механизмов государственночастного партнерства в проектах, направленных на социально-экономическое развитие и
повышение качества жизни населения. По мнению Николая
Меркушкина, особое место в
этой работе должна занять подготовка собственных научных
и профессиональных кадров.
Для этого в 2013 году был создан Центр для одаренных детей,
который будет отбирать и готовить лучших школьников со
всей страны. Оказывается поддержка Самарскому университету в рамках его участия в программе повышения конкурентоспособности российских вузов «5-100», техническому университету, получившему статус
опорного вуза, другим учебным
заведениям.
Глава региона также принял
участие в работе совместного заседания наблюдательного, попечительского и общественного
советов по изданию «Православной энциклопедии». Его провел
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Были
подведены итоги работы советов и церковно-научного центра
Русской православной церкви
за минувший год. В ходе личной
встречи Николай Меркушкин
проинформировал патриарха о
строительстве Софийского собора в Самаре, Православного
института в Тольятти и других
объектов.
Во время рабочей встречи с
министром культуры Владимиром Ростиславовичем Мединским губернатор рассказал о реконструкции «Фабрики-кухни»,
где после завершения работ откроется филиал Государственного центра современного искусства, а также о подготовке к
реконструкции самарского цирка.

РОССИЯ - УЗБЕКИСТАН:
курс на развитие отношений
Встреча
лидеров
двух стран
Анна Турова
Состоялась встреча президентов России и Узбекистана. Владимир Владимирович Путин и
Шавкат Миримонович Мирзиеев
обсудили вопросы развития двусторонних отношений, а также обменялись мнениями по ряду актуальных международных и региональных тем.
Глава России поблагодарил гостя за первый визит в страну в качестве главы Узбекистана, отметив, что разделяет настрой на дальнейшее укрепление стратегического партнерства и союзнических отношений между государствами.
- Российско-узбекистанское сотрудничество опирается на прочные, прошедшие испытание временем традиции дружбы и взаимной поддержки. Напомню, совсем недавно, 20 марта, отмечалась
важная дата - 25-летие установления дипломатических отношений.

За эти годы нам удалось добиться
значительных успехов в расширении многопланового и обоюдовыгодного взаимодействия, - сказал
Владимир Путин.
Глава России уделил особое
внимание теме торгово-экономического взаимодействия стран.
Он отметил, что государства активно выстраивают сотрудничество в этой сфере с учетом высокой степени взаимодополняемости экономик двух стран. Как сказал президент, Россия является ведущим торговым партнером Республики Узбекистан. В прошлом

году взаимный товарооборот составил 2,7 млрд долларов - это более 17% во внешнеторговом балансе Узбекистана. При этом российские капиталовложения в узбекистанскую экономику превысили 6 млрд долларов.
Был отмечен высокий уровень
взаимодействия в энергетической сфере. Россия закупает в Узбекистане более 5 млрд кубометров природного газа, а компании
«Газпром» и «ЛУКОЙЛ» осуществляют в республике масштабные
совместные проекты по добыче
углеводородов.

Владимир Путин добавил, что
страны активно взаимодействуют в вопросах обеспечения стабильности и безопасности на пространстве Центральной Азии, поддерживают процесс национального примирения в Афганистане,
выступают за объединение усилий мирового сообщества в борьбе с терроризмом, экстремизмом,
наркотрафиком, трансграничной
организованной преступностью,
а также координируют свои действия в ООН.
По результатам переговоров было решено дать дополнительные поручения правительствам по наращиванию промышленной кооперации и расширению совместного
производства продукции с высокой
добавленной стоимостью, поддержке новых проектов в автомобиле- и
станкостроении, гражданской авиации и фармацевтике. Кроме того, стороны условились продолжить работу по стимулированию
экспорта узбекских сельхозтоваров
и продовольствия на российский
рынок. Кроме того, было подписано более 50 соглашений и контрактов в экономической, инвестиционной, энергетической, военно-технической, культурно-гуманитарной
и других сферах.

ЗАДАЧА Создать современные дороги

МАСШТАБНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Глава региона рассказал о подготовке транспортной системы к ЧМ-2018
Анна Турова
Губернатор Самарской области Николай Иванович Меркушкин на расширенном заседании коллегии федерального министерства транспорта выступил
с докладом о ходе подготовки всего комплекса дорожной инфраструктуры региона к проведению
игр Чемпионата мира по футболу
FIFA 2018 в России™.
По его словам, на территории
области проводится большой
объем работы по реконструкции
существующей транспортной инфраструктуры и строительству
новой.
Ряд объектов транспортной
инфраструктуры уже введен
в эксплуатацию, а по некоторым
из них работы скоро будут завершены. В качестве примера губернатор привел новый аэровокзальный комплекс международного аэропорта Курумоч, введенный в эксплуатацию два года назад. Известно, что в этом году завершится строительство второй
взлетно-посадочной полосы и аэ-

КОММЕНТАРИЙ

Николай Иванович
Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• За последние четыре года
в регионе в четыре раза
увеличились объемы
средств, направляемых
на развитие транспортной
инфраструктуры.
Всего за время подготовки
к Чемпионату мира
мы должны освоить
на эти цели порядка
56 миллиардов рублей.

ропорт получит третью, высшую
категорию.
В ходе заседания Николай
Меркушкин рассказал о реализации федеральной программы
«Безопасные и качественные дороги». Он пояснил, что в эту программу включено 2,5 тысячи километров магистралей Самарско-Тольяттинской агломерации.
По словам губернатора, в прошлом году были освоены все вы-

деленные в рамках этой программы средства. На 2017-й запланировано ее выполнение на 4,2
млрд рублей, из которых 1,8 млрд
- средства федерального бюджета. В этом году будут построены и отремонтированы 52 дороги в Самаре, 18 в Тольятти, девять
в Новокуйбышевске, шесть в Жигулевске, четыре в Кинеле и три
в Чапаевске.
Также в ходе выступления

Николай Меркушкин отметил,
что продолжается строительство
мостового перехода «Фрунзенский» в Самаре.
- Он строится за счет системы «Платон», без средств от этой
программы данный проект сложно реализовать. Общая стоимость
моста - порядка 16 миллиардов
рублей, и мы рассчитываем завершить строительство уже в следующем году, - сказал губернатор.
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Подробно о важном
ПРОЦЕСС К
 месячнику по благоустройству присоединяются новые силы
Ирина Исаева
На днях муниципалитет и
региональные отделения ряда партий заключили соглашение о совместных действиях
по созданию комфортной городской среды. Всего же о своем участии в месячнике по благоустройству уже заявило более
50 общественных объединений
и предприятий. Среди них - Совет ректоров вузов Самарской
области, Российские студенческие отряды, религиозные общины, строительные организации.
- Это очень важный документ, который определяет отношение горожан, общественных организаций, предприятий
и политических партий к тому,
как город должен выглядеть,
- отметил глава Самары Олег
Фурсов. - Навести порядок,
сделать город более удобным это наша общая задача, она касается каждого человека.
Теперь к соглашению присоединились игроки политического поля - «Единая Россия»,

Касается каждого
К соглашению об участии в весенней уборке
присоединились политические партии

«Справедливая Россия», ЛДПР,
а также «Молодая гвардия». Лидеры региональных отделений

пообещали, что их коллективы станут активными участниками субботников. В этом во-

просе представители политических партий были едины: чтобы
навести чистоту в городе, создать комфортные условия проживания для себя, своих близких, нужны усилия каждого самарца.
- Когда гражданин сам прикладывает усилия к наведению
порядка, у него меняется отношение к своему городу, появляется желание поддерживать
чистоту, - отметила секретарь
регионального отделения партии «Единая Россия» Екатерина Кузьмичева. - Сейчас важно
объединиться всем горожанам
и вместе определять вектор развития Самары и региона.
- Соглашение подписано
своевременно, - уверен предсе-

датель реготделения «Справедливой России» Михаил Маряхин. - Нужно засучить рукава
и действительно заняться уборкой нашего любимого города.
- Это очень важное для города соглашение. Призываю всех
наших сторонников поддержать начинание, выходить на
субботники, - сказал координатор реготделения ЛДПР Роман
Синельников.
Не останется в стороне и политически активная молодежь.
- Мы реализуем проект «Экопроба», направленный на мониторинг и устранение незаконных свалок, - рассказала руководитель самарского отделения «Молодой гвардии» Галина Лагерева. - В планах собрать
максимально полную информацию об экологической обстановке в регионе. И, конечно же,
мы все примем участие в месячнике.

РЕШЕНИЕ Знаковое здание не будут сносить

«ШИПКА». ВОЗВРАЩЕНИЕ
Озвучены планы по восстановлению
бывшего кинотеатра
Игорь Озеров
В Самаре планируют провести работы по восстановлению
кинотеатра «Шипка». Здание для
посетителей частично откроют
уже осенью этого года. В январе 2017 года оно перешло в собственность ООО «РСК Групп».
Новый владелец здания поделился планами по его дальнейшей
эксплуатации на встрече с главой
Самары Олегом Фурсовым.
Кинотеатр «Шипка» был открыт в 1975 году и сразу стал неотъемлемой частью композиции
улицы Стара-Загора. В 2004 году оно было продано в частные
руки, а потом оказалось фактически брошено владельцем. Мэрия предлагала выкупить строение и разместить в нем либо музей города, экспонаты для которого находятся в доме Челышева,
либо предоставить помещения
детскому музыкальному театру
«Задумка». Однако бывшего собственника не устроила сумма,
предложенная городской администрацией.
В начале 2017 года «Шипка»
обрела нового хозяина. Представители ООО «РСК Групп» выиграли аукцион и выкупили здание за 43,4 млн рублей. К весне
инвестор подготовил проекты

по реконструкции кинотеатра и
благоустройству прилегающей
территории.
Эскизы, показывающие, как
здание может выглядеть после
ремонта, представители «РСК
Групп» продемонстрировали на
встрече с Олегом Фурсовым.
- Мы рады тому, что «Шипку»
удалось сохранить, что есть планы по ее восстановлению. Ваша
задача - наполнить это здание содержанием, сделать достойным
его внешний вид, - отметил Олег
Фурсов. - Если здание не будут
сносить, оно будет функционировать, мы согласимся практически с любыми предложениями по
реконструкции.
На встрече представители
компании-собственника заявили, что планируют сохранить назначение «Шипки». Там предполагается оборудовать четыре современных кинозала, на первом
этаже появится развлекательный
центр.
Уже в мае компания намерена приступить к работе по восстановлению здания. Будет отремонтирован фасад. Его оформят
долговечными
керамогранитными панелями. Также в проект
включат разработку архитектурной подсветки, чтобы вечером
здание выделялось на фоне окружающего ландшафта.

Внутри здания обустроят
лестничные марши, организуют пандусы для маломобильных
граждан, проведут перепланировку второго этажа. Весьма необычна идея инвестора по установке в здании тренажеров, имитирующих скоростной спуск на
лыжах.
На фасаде со стороны сквера имени Росовского планируют
разместить большой экран. Его
предполагается использовать во
время торжественных мероприятий.
Кроме того, планируется благоустроить прилегающую территорию: провести озеленение,
установить скамейки, малые архитектурные формы. Также проектом предусмотрена площадка
под размещение летнего открытого кафе.
По словам нового собственника, возможно, «Шипка» частично
откроется уже осенью этого года.
Мэр подчеркнул, что объект должен будет в первую очередь отвечать ожиданиям жителей.
Напомним, что в прошлом году в Самаре отмечался 50-летний
юбилей улицы Стара-Загора, названной в честь города-побратима. В честь этого события был
проведен комплексный ремонт
бульвара,
символизирующего
российско-болгарскую дружбу.
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Акцент
СОЦИУМ З
 ащита мирного и созидательного развития

ОБЪЕДИНИТЬ СИЛЫ
в борьбе с террором
Самарцев приглашают принять участие в акции против экстремизма
8 апреля в 12 часов на площади имени Куйбышева начнется общественная акция «За
мирное и созидательное развитие общества! Вместе против
экстремизма и терроризма!» в
поддержку всероссийской акции «Вместе против террора».
Ее инициаторами выступают
Федерация профсоюзов Самарской области, Совет ветеранов
войны, труда, Вооруженных сил
и правоохранительных органов,
Союз женщин, Самарский союз
молодежи, региональное отделение партии «Единая Россия» и
другие организации.
«Одним из важнейших условий для успешного продолжения проводимых преобразований является сохранение и защита мирного и созидательного развития. Мы не можем до-

Начало мероприятия
в 12 часов,
официальной части в 13 часов.
Вход свободный.
На площади будут
работать торговые
точки и санитарные
объекты. Порядок
обеспечит Росгвардия,
входы оснастят
металлодетекторами.

Запись акции можно будет посмотреть в субботу по четырем
телеканалам. Показ начнется в 19.00 в региональном эфире
«России 24», а также на телеканалах «Губерния», «Самара-ГИС», «ВАЗ ТВ».

пустить, чтобы экстремистские
и террористические поползновения радикальных сил нанесли
ущерб происходящим созидательным процессам. Мы призываем всех жителей области сказать твердое «нет!» любым проявлениям экстремизма и терроризма, объединиться для решительного противодействия
деструктивным силам, сплотиться во имя будущего родного
края и великой России! Приглашаем руководителей всех предприятий, организаций города
вместе со своими сотрудниками прийти на площадь. Уверены, что на наш призыв откликнутся делегации из всех городов
и районов Самарской области» говорится в тексте официального обращения, подготовленного
организаторами.

В преддверии акции лидеры общественного мнения поделились своим пониманием сложившейся обстановки
Иван Сахаров,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТНОЙ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ, ТРУДА, ВООРУЖЕННЫХ
СИЛ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ:

• Ситуация сегодня непростая.

Теракт в Питере, выступления
в регионах. Под чьим флагом
выступают - России или наших
врагов? Понятно, что движут ими
недобрые намерения. Они хотят
прорваться к власти и обогатиться
еще больше. Мы должны в ответ
еще больше объединиться, еще
сильнее укреплять вертикаль власти. Чтобы власть, в свою очередь,
могла строже спрашивать с тех,
кто по долгу службы отвечает за
нашу безопасность.

безусловно, очень податливый
материал, из которого радикалы
привыкли лепить покорную и
верную себе армию. Так было в
XVIII и XIX веках, наиболее ярко
проявилось в XX веке, так есть и в
наши дни. Хочется, чтобы каждый
молодой человек любую информацию оценивал исключительно с
холодной головой.
Повторюсь, что и сто, и двести лет
назад именно студенты становились первыми жертвами экстремистских группировок и вместо
самореализации попросту ломали
себе судьбы, защищая чьи-то преступные интересы.

ритории Самарской области будут
царить взаимоуважение, взаимопонимание и солидарность.

Лидия Катина,

Сегодня мы должны сплотиться,
показать свое единение всему
миру. С кем бы из своих знакомых
я ни разговаривал накануне - студентами, лидерами молодежного
парламента, - все собираются
прийти на площадь имени Куйбышева, чтобы сказать террору
«нет!». Молодежи не по пути с
экстремизмом. Мы готовы делить
ответственность с государством.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЛАСТНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ
СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ:

Александр
Шуструйский,
ПРОФЕССОР, КАНДИДАТ ИСТОРИЧЕСКИХ
НАУК, ПРОРЕКТОР ВОЛЖСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ ТАТИЩЕВА:

• Молодость и отсутствие жиз-

ненного опыта, помноженные
на желание самоутвердиться,

Максим Гнатюк,
РУКОВОДИТЕЛЬ РЕГОТДЕЛЕНИЯ
МОЛОДЕЖНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ «РОССИЙСКИЕ
СТУДЕНЧЕСКИЕ ОТРЯДЫ»:

ность в нашем обществе, прервать
поступательное движение вперед.
Если мы не выйдем на митинг,
покажем, что испугались, - значит,
мы уже проиграли.

Екатерина Кузьмичева,
СЕКРЕТАРЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»:

Анна Осипова,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

•

•

Я пойду на митинг против
хаоса, конфликтов и беспредела.
Наши дети и внуки должны жить
в стабильном государстве.

Павел Покровский,
СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО
ШТАБА ОБЩЕРОССИЙСКОГО НАРОДНОГО
ФРОНТА:

Павел Ожередов,

•

Каждый житель Самарской
области, если он считает себя
гражданином нашей Родины,
должен сказать «нет!» тем силам,
которые осуществили страшный
теракт в Санкт-Петербурге. И
ведь он не первый. Сколько уже
было таких трагедий и в нашей
стране, и за рубежом. Разве хочет
кто-нибудь из нас пережить этот
ужас, потерять кого-то из родных
и близких людей?
Жители нашего региона должны
продемонстрировать всем: на тер-

сказать: мы видим этот вызов и
готовы отреагировать.
Чем больше людей выйдет на площадь, а не трусливо отсидится в
стороне, тем лучше. От этого будет
зависеть дальнейшая ситуация в
стране - будут ли продолжаться
теракты. В конечном счете от
этого зависит наше будущее, будущее наших детей. Только наша
сплоченность может остановить
террористов.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

•

•

Сегодня Россия находится
под колоссальным давлением
внешних сил. Нельзя позволить
террористам нарушить стабиль-

В жизни человека, да и общества в целом, бывают моменты,
когда надо решительно обозначить свою гражданскую позицию.
К сожалению, чаще всего эти
моменты имеют трагическую
окраску. И сегодня как раз тот случай, когда мы должны тем людям,
что выступили против нас, четко

•

Мы поддерживаем отрицательную реакцию молодежи на различные проявления терроризма
и экстремизма. Наша организация самой важной своей задачей
считает воспитание патриотизма
в молодежных кругах. Студенческий совет проводит много
мероприятий, направленных
на воспитание молодежи. Одно
из них, которое успешно реализуется уже седьмой год, - это
международный гражданскопатриотический проект «15 дней
до Великой Победы». Мы должны
показать всем, кто мешает нам в
нашей созидательной деятельности, что это недопустимо.

Подготовила Анна Турова
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День за днём
РАЗВИТИЕ СОБЫТИЙ Принято компромиссное решение по установке памятника чешским легионерам
Марина Гринева
В Самаре прошло заседание
Российско-Чешской смешанной
межправительственной комиссии по воинским захоронениям.
В администрации города члены
комиссии, представители муниципальной и региональной властей обсудили новые условия
установки памятного знака чешским легионерам, погибшим в
1918 году.
Глава Самары Олег Фурсов
напомнил, что договоренности об установке памятного знака были достигнуты в 2010 году
в рамках соглашения о взаимном содержании воинских захоронений, заключенного правительствами России и Чехии.
В Самаре рассматривалось несколько мест для мемориального
объекта: территории лютеранской общины, римско-католического прихода, парк им. Щорса, площадка на ул. Красноармейской близ железнодорожного вокзала.

На мемориальный
знак в Самаре
предполагается
занести 117 фамилий
легионеров
Чехословацкого
корпуса, погибших
здесь во время
Гражданской войны.

ЗНАК УЙДЕТ С УЛИЦЫ
Мемориал планируют разместить в парке имени Щорса

Основным считался последний вариант. Это участок бывшего Всехсвятского кладбища, в числе захоронений которого были и
чешские. На апрель 2012 года подготовительные работы на том месте были завершены, но при общественном обсуждении проекта
жители города высказались против этого решения, поскольку рядом находится знак в память о погибших красноармейцах. Общественные организации провели
социологический опрос, результатом которого стало 89% голосов
против. Но при этом опрошенные
не исключали установки знака в
другой точке города.

- Мы, безусловно, должны
учитывать мнение жителей города. Вместе с тем, понимая всю
важность и необходимость выполнения межправительственного соглашения, готовы обсудить другие места установки памятника, - подчеркнул мэр.
По итогам встречи было принято совместное решение о размещении памятного знака в парке им. Щорса, который тоже занимает часть бывшего Всехсвятского кладбища. Российская сторона предложила и время открытия памятного знака - весна 2018
года. Чешская делегация с такими сроками согласилась, по-

скольку в следующем году как
раз будет отмечаться 100-летие
образования Чехословакии.
- Самарские власти сообщили, что парк имени Щорса готовится к реконструкции и благоустройству к предстоящему мировому футбольному первенству.
И можно подготовить там место под установку знака, - подвел
итог заместитель председателя
межправительственной комиссии, начальник управления Минобороны РФ по увековечению
памяти погибших при защите
Отечества Владимир Попов. Более точная дата открытия знака будет объявлена по догово-

ренности российской и чешской
сторон. Предварительно - не
позднее апреля следующего года.
Владимир Попов добавил, что
на территории бывшей Чехословакии в годы Великой Отечественной войны погибли и захоронены 585 уроженцев Самарской (Куйбышевской) области, и
чешская сторона достойно ухаживает за мемориалами. В Самарской области установка памятных знаков погибшим чешским легионерам первоначально планировалась на железнодорожной станции Липяги близ
Новокуйбышевска, в Сызрани,
Самаре.

ИТОГИ К
 то отличился минувшей зимой

В ХОККЕЙ ИГРАЮТ ВСЕ
Подведены итоги конкурса «Лучший ледовый каток»

Ева Скатина
В Самаре подвели итоги конкурса «Лучший ледовый каток».
На нем отметили организации,
которые минувшей зимой занимались содержанием сезонных спортплощадок. В списке
тех, кто брал на себя «ледовую»
заботу, - районные администрации, образовательные учрежде-

ния, управляющие компании,
товарищества собственников
жилья, индивидуальные предприниматели.
Слова благодарности от главы Самары Олега Фурсова за
активную помощь муниципалитету в заливке и содержании
катков передал его первый заместитель Владимир Сластенин.
- Спасибо за популяризацию
зимних видов спорта, за вовле-

чение детей и взрослых в полезное дело, - сказал вице-мэр.
По словам Владимира Сластенина, зимние виды спорта становятся все более доступными для самарцев. Один
из результатов - за пять последних лет в пять раз выросло число участников турнира по хоккею среди детских команд «Золотая шайба». Но,
конечно, «профессионально-

го» льда надо больше. Об этом
недавно говорил легендарный вратарь Владислав Третьяк во время очередного визита в Самару. Он сообщил, что
руководством страны одобрена государственная программа по строительству 500 новых ледовых арен для подготовки юных и взрослых спортсменов. Первый замглавы напомнил также, что в Самаре

скоро начнется строительство
нового Ледового дворца на ул.
Молодогвардейской.
Жюри конкурса оценивало состояние 115 площадок в
двух номинациях. В номинации
«Лучший школьный каток» лидерами стали школы №10 (Промышленный район), №74 (Куйбышевский), №58 (Октябрьский), №73 (Кировский). Второе
место поделили лицей «Созвездие» (Советский район) и школа
№32 (Кировский). «Бронза» досталась школе №175 (Промышленный район) и детскому оздоровительно-образовательному центру «Золотая рыбка» (Октябрьский).
В номинации «Лучший дворовый каток» первое место у
ТОСа «Первый Приволжский
микрорайон»
(Промышленный район) и индивидуального предпринимателя Сергеева (Красноглинский район). На
второй ступеньке символического пьедестала расположились ТСЖ «Радиус» (Советский
район) и предприниматель Гусаров (Октябрьский). На третьем
месте - общественный молодежный совет при администрации
Ленинского района, товарищество собственников недвижимости «Город мира» (Октябрьский), управляющая компания
«Жилэнерго» (Куйбышевский).
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Рабочий момент
ПРОЦЕСС В
 Самаре борются с незаконной торговлей
Алена Семенова
Городские власти продолжают бороться с незаконной торговлей. По плану несколько раз
в неделю на оживленных перекрестках проходят рейды. Только вчера, например, прошли два
мероприятия. Их организовали
департамент промышленности,
предпринимательства, туризма,
потребительского рынка товаров и услуг и администрация Советского района совместно с полицией.
В этот раз специалисты сделали акцент не на продуктах питания, а на бытовых товарах. Даже
привычные мелочи могут быть
опасны для потребителей, если не
прошли положенную сертификацию. Поэтому жителям лучше не
рисковать, приобретая с рук сомнительные предметы.
Например, рядом со станцией метро «Победа» под вывеской
«Все по сто!» лоточники предлагали жителями купить очки не только от солнца, но и для коррекции
зрения. Специалисты районной
администрации и сотрудники полиции застали торговцев, как говорится, с поличным.
Заместитель начальника отдела потребительского рынка,
товаров, услуг и защиты прав потребителей Олег Шакин напомнил, что торговать на этом перекрестке запрещено. Был составлен протокол о соответствующем правонарушении. Сотрудники полиции осмотрели товар
и решили изъять оптику. Теперь

СМОТРЕТЬ В ОБА
Рядом со станцией метро «Победа» полицейские
изъяли сомнительные очки

Кстати, лотки с однотипными очками в этом сезоне появляются по всему городу.
Видимо, кто-то централизованно осваивает самарский рынок, заполоняя его дешевой продукцией.
Предупреждаем горожан, что, покупая в случайных местах и используя «диоптрии
без документов», можно окончательно «посадить» себе зрение. Для торговли корригирующими очками есть отдельные, четко сформулированные правила, которые уличные торговцы выполнить просто не в состоянии.

лоточникам предстоит отвечать
за нарушение закона.
- Изъятие гарантирует, что
продавцы точно заплатят штраф.
Товар им вернут после перечисления средств за правонарушение, пояснил Олег Шакин.
Первый штраф, выписанный
в качестве предупреждения, составляет 1,5 тысячи рублей. За повторные нарушения сумма возрастает в несколько раз.
Представители департамента
обратили внимание и на лоток с
одеждой у дома №92 на улице Победы. На владелицу товара также
составили протокол за торговлю
в неположенном месте. Постоянно сталкиваться с бдительными специалистами департамента
и полицией слишком накладно.
- Мы совершаем контрольные
объезды по всему городу. Когда
обнаруживаем факты незаконной торговли, составляем протоколы о правонарушениях. Документы и фотографии лотка направляем в административную
комиссию того района, где производилась торговля с рук, - пояснил главный специалист отдела учета и контроля объектов потребительского рынка и организации бытового обслуживания
населения Александр Кукарин. Я не только из-за специфики работы, но и просто как горожанин
убежден, что нельзя торговать в
непредназначенных для этого местах. Это оборачивается антисанитарией и неприглядным видом
улиц. Важно менять психологию
торговцев, чтобы они сами хотели работать цивилизованно.

ЗАДАЧА Порядок и чистота в частном секторе
Алена Семенова
Рядом с санаторием «Самарский» - удобная контейнерная
площадка. Объемные пакеты
сюда привозят даже на автомобилях из расположенного поблизости частного сектора, который застроен в том числе и
«элитными» особняками. Но услуги по вывозу отходов оплачивают владельцы лишь 15 домов.
По словам заместителя директора муниципального предприятия «Жиллидер» Ивана Изместьева, большинство собственников не хотят заключать договоры на вывоз бытового мусора.
По закону такой документ обязателен, но людей его отсутствие
не смущает. Они перегружают
чужие контейнерные площадки
или оставляют мусор в зеленой
зоне. Траты на уборку ложатся
на городской бюджет.
С 2008 года МП «Жиллидер»
заключило в Самаре девять тысяч договоров на вывоз мусора из индивидуальных жилых
домов. К сожалению, этого недостаточно. Сейчас транспортировку и утилизацию отходов
оплачивает только 51% домовладений, расположенных в черте города.

МУСОР В ЗАКОНЕ

Отходы официально вывозятся только из половины домовладений
Главный специалист департамента городского хозяйства
и экологии Антон Чеволдаев напомнил, что и за незаконное складирование, и за сжигание отходов во дворе дома предусмотрены штрафы. Физическому лицу грозит взыскание в несколько тысяч рублей.
- Привлечением к ответственности занимаются районные административные комиссии. Мы
вынуждены прибегать к таким
мерам, чтобы решить проблему
мусора в городе, - отметил представитель департамента.
Тем не менее основное внимание уделяется разъяснительной работе. Специалисты
«Жиллидера» вместе с сотрудниками администрации города встречаются с жителями и
убеждают их заключать договоры на вывоз мусора.
- Люди потом сами говорят,
что это было правильное решение. Отмечают, что рядом с
их домами становится чище, убежден Антон Чеволдаев.

Это подтверждают, например, жители домов на улице Мелекесской в поселке Зубчаниновка. Здесь у многих зданий установлены свои, индивидуальные
контейнеры. Вывоз - дважды в
месяц. Стоимость этой работы
составляет 130 рублей.
- Мы заключили договор года
три назад и очень довольны. Отходы вывозятся своевременно,
цена фиксированная. Проблем с
мусором больше нет, - рассказала «СГ» местная жительница Нина Антипова.

Если кто-то хочет последовать положительному
примеру, за консультацией
по заключению договоров
на вывоз мусора можно обратиться в администрацию
своего района. Также можно
позвонить напрямую в МП
«Жиллидер» по телефонам:
269-95-15, 269-95-62.
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Самарский характер
17 апреля исполняется 100 лет со дня рождения Виктора Земеца. Память об этом
неординарном человеке, отдавшем всю свою жизнь авиастроению, жива не только для
работников этой отрасли, но и для всех горожан. Памятником Земецу стали и славные самолеты
ТУ-154, и новые городские кварталы, Дворец спорта авиационного завода, парк имени Гагарина.
ДАТА 100 лет со дня рождения Виктора Земеца
даже первой ступени ракеты, которая должна была участвовать в советской программе по высадке человека на Луне, - перечисляет Олег
Анатольевич. - Вот теперь оцените
сами масштаб этого человека!
За освоение и производство
Ту-154 Виктора Земеца наградили
орденом Ленина с вручением Золотой Звезды Героя Социалистического Труда. Награды получили еще
около десятка руководящих работников КуАЗа.

Почетный гражданин

Вместо сердца ПЛАМЕННЫЙ МОТОР
О легендарном директоре
Куйбышевского авиационного завода
рассказывает сослуживец

Татьяна Гриднева

Мудрый наставник

Общедоступны скупые биографические данные легендарного директора авиационного завода, но
все меньше тех, кто знал его лично.
«СГ» повезло в том, что соратник
Виктора Петровича Олег Ермолов
согласился поделиться воспоминаниями о нем и о той эпохе, когда
в Куйбышеве создавался мощный
авиационный кластер.
- Большинство производств нашего города работало на самолетои ракетостроение, - говорит Олег
Анатольевич. - Это, во-первых,
«Авиаагрегат», на котором восемь
лет проработал директором Виктор Петрович и которым пришлось
руководить и мне. Затем завод аэродромного оборудования, «Гидроавтоматика», «Салют» и даже
«Электрощит», производивший оснастку для самолетов.
Олег Ермолов вспоминает: когда
стал работать директором на «Электрощите», там поразились тому, что
он был уже третьим директором
предприятия, который пришел из
авиационной промышленности. А
все дело в том, что там умели растить кадры.
Его собственная карьера, признает Олег Ермолов, - это результат кропотливой работы опытного
и прозорливого директора Куйбышевского авиационного завода Виктора Земеца.
- Виктор Петрович не признавал рекомендаций со стороны. Он
сам замечал молодых специали-

стов, которые умели работать с коллективом, имели организаторский
талант, и смело выдвигал их на руководящие должности. Он заставлял молодежь заменять заболевших
или ушедших в отпуск руководителей различных производственных
участков. В результате они досконально изучали все производство
целиком.
Через такую школу пришлось
пройти Олегу Анатольевичу, будущему директору двух куйбышевских заводов. Преданность делу, высочайшая компетентность, внимание к людям и даже умение вовремя
пошутить и разрядить обстановку все это молодой руководитель взял
на вооружение у своего наставника
Виктора Земеца.

Легендарные АНТ и Ил-2

Откуда эти качества получил
сам Земец, парень из простой семьи, который в 30-е годы после
окончания техникума пришел
работать на Воронежский самолетостроительный завод? Вероятно, сыграли роль и его сильный характер, и неординарный
склад ума, и огромный жизненный опыт.
- Виктор Петрович стал генеральным директором авиационного завода в 1969 году. Но практически вся его жизнь связана с
этим предприятием, - вспоминает
Олег Ермолов. - Он работал и плановиком, и диспетчером, и старшим мастером. Принимал участие
в строительстве крылатой гордости СССР - самолета АНТ-25, на
котором Чкалов, Байдуков и Бе-

ляков совершили беспосадочный
перелет в США.
В начале 40-х годов в Воронеже
начал выпускаться легендарный
Ил-2, который сыграл решающую
роль в Великой Отечественной войне. Вместе с эвакуированным в
наш город предприятием приехал
и Виктор Земец, чтобы продолжить на волжской земле производство штурмовиков. После разгрузки вагонов с оборудованием на никому не известном Безымянном
полустанке ему пришлось вместе
с другими руководителями завода одновременно организовывать
установку станков в недостроенных цехах, обеспечивать их пуск,
налаживать производство и строить заводские корпуса. И удалось
сделать невозможное - в рекордные сроки выйти на серийное производство Ил-2.

Масштаб личности

Невозможное сам Земец сделает еще не раз, в том числе когда в декабре 1969 года Куйбышевский авиационный завод выпустит первые
три самолета Ту-154.
- В качестве директора Земец вернулся на КуАЗ только в октябре 1969
года. Никто не верил, что заводчанам под руководством нового ди-

ректора удастся в срок отправить
новые самолеты на летную испытательную станцию, - вспоминает
Олег Ермолов, - потому что, ко всему прочему, еще шла отработка этой
модели, конструкторы постоянно
вносили изменения в чертежи.
Олег Анатольевич замечает, что в
дальнейшем каждый год шло удвоение выпуска таких нужных народному хозяйству пассажирских самолетов. Однако необходимо было
преодолеть еще один рубеж - выйти
на массовое производство.
- Особенно трудно нам пришлось, когда мы должны были совершить «прыжок» от 18 самолетов
в год до 36, - делится он.
Но и это было преодолено, и в
80-е годы КуАЗ выпускал по семь
десятков Ту-154 в год. Пассажиры
сразу оценили этот комфортабельный самолет. А между тем помимо
гражданской завод продолжал выпускать и военную продукцию.
- Как руководитель сначала среднего, а затем и высшего звена Виктор Земец участвовал в производстве самолетов АНТ-25, Ил-2, Ил10, Ил-28, четырехместного бомбардировщика Ту-4, стратегического
бомбардировщика Ту-95, созданного на его базе Ту-114, пассажирского самолета Ту-154, ракет для ПВО и

Под началом Виктора Земеца авиационный завод работал до
1986 года. О его таланте руководителя красноречиво говорят цифры:
только за первые десять лет его руководства объем производства на
КуАЗе вырос в 4,5 раза, производительность труда - в 3,5 раза, а число
сотрудников предприятия достигло 26,5 тысячи человек.
Особое внимание Земец уделял
строительству жилья для работников завода. Ежегодно возводилось
по 16-18 тысяч квадратных метров
жилья. Рабочие переселялись из бараков в благоустроенные квартиры.
- И в строительстве новых домов сказалась прозорливость Виктора Петровича, - говорит Олег Ермолов. - В комплексе девятиэтажек,
которые завод возводил хозспособом на улице Железной Дивизии,
он приказал сделать сплошь однокомнатные квартиры, для того чтобы привлечь молодых специалистов на завод.
Сам Олег Ермолов воспользовался идеей Земеца и таким образом заинтересовал в работе на
«Электрощите» 20 выпускников политехнического института.
Параллельно с новыми микрорайонами строились детские сады,
медицинские учреждения, в том
числе профилакторий, дом отдыха
«Сокольи горы», турбазы у Волги,
детский оздоровительный лагерь
на берегу Кондурчи. Участвовали
работники авиационного завода и
в создании монумента Славы, в реконструкции самарской филармонии, в строительстве Ленинского
мемориала.
За работу на благо горожан Виктору Петровичу было присвоено
звание «Почетный гражданин города Куйбышева». А в 2007 году
улица Псковская была переименована в улицу Виктора Земеца.
- Виктор Петрович постоянно
звал меня, даже когда я работал на
других заводах, отметить вместе с
его коллективом День авиации, продолжает Олег Ермолов, - и мы
всегда пели с ним нашу любимую
песню «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью!». Помните, там
есть слова про «пламенный мотор»,
- это ведь про него, у него действительно вместо сердца был пламенный мотор!
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Здоровье
ДИАГНОЗ М
 ногие болезни - от нервов

НАСТРОЙ НА ПОЗИТИВ
Причиной 30% физических недугов является депрессия

Ирина Соловьева
Темой Дня здоровья в этом году
с подачи Всемирной организации
здравоохранения стала депрессия.
Что это за недуг, как его определить
и чем лечить, «СГ» рассказали специалисты.
По мнению медиков, здоровье человека определяется не только физиологией, но и психологическим настроем. От душевного состояния человека напрямую зависят многие болезни.
- У 30 - 50% пациентов, обращающихся к врачам с разными жалобами, например на вегето-сосудистую дистонию, неопределенные
боли, стойкую гипертензию и другие недомогания, обнаруживаются
депрессивные симптомы, - привел
данные статистики главный внештатный специалист по психиатрии Самарской области, главный
врач ГБУЗ «Самарская психиатрическая больница» Михаил Шейфер.
Депрессия - это одна из форм
психических расстройств, связанная с нарушением эмоционального
спектра. Проявляется оно чаще всего в сниженном, а порой упадниче-

ском настроении. Этому недугу подвержены жители всех стран, возрастов, и категорий.
- Но депрессией можно назвать
только клинически очерченное состояние длительностью не менее
двух недель, а иногда месяцев и даже лет, - подчеркнул главный психиатр. - Бывают легкие, средние и тяжелые формы депрессии. Но ряд таких расстройств протекает без явно
выраженных симптомов, напрямую
подрывая физическое состояние человека.
Причиной нарушений, по словам
специалистов, чаще становятся тяжелые стрессы, психические и иные
травмы, различные финансово-бытовые ситуации. Более подвержены
депрессивным синдромам женщины из-за своей эмоциональности.
Существует также клиническая закономерность сезонности обострения депрессии, равно как и других
психических расстройств: весной и
осенью.
По словам Михаила Шейфера,
доля пациентов, обратившихся с депрессией к психиатрам в Самарской
области, очень низкая: всего 2,2 на
100 тысяч человек, тогда как в Англии - 16,9, во Франции - 13,7. Это

связано с тем, что люди не идут за
официальной помощью, обращаются к врачам лишь в крайнем случае. Об этом свидетельствует рост в
последнее время обращений в стационары с депрессией тяжелой формы.
Как подчеркнули специалисты,
это заболевание тяжело для пациента и его близких, но излечимо. Легкая форма может пройти сама собой через пару недель, а среднюю и
тяжелую нужно лечить антидепрессантами. Поэтому лучше откинуть
все страхи, не запускать, не дожидаться тяжелых последствий, а при
наличии стойких признаков идти
к специалисту. Тогда в течение нескольких месяцев можно вернуть
радость, смысл жизни, физическое
и психическое здоровье.

Признаки депрессии:

• снижение работоспособности;
• снижение самооценки;
• мрачное пессимистическое
видение будущего;
• идеи виновности и самоуничижения;
• нарушенный сон;
• сниженный аппетит.

ПРОФИЛАКТИКА Нехватку микроэлементов необходимо восполнять круглый год
Ирина Кондратьева
Если раньше считалось, что витамины из аптеки желательно принимать весной и осенью, то теперь
восполнять баланс жизненно важных микроэлементов предлагается
практически постоянно. Об этом и
другом рассказали специалисты на
прошедшей во вторник в Доме журналиста пресс-конференции.
Директор научно-исследовательского института гигиены и экологии
человека СамГМУ, главный внештатный специалист министерства
здравоохранения Самарской области по диетологии Ольга Сазонова разъяснила: понятие «авитаминоз» для нашей страны перестало
быть актуальным, так как полного истощения организма каким-то
конкретным или несколькими витаминами сейчас практически не
существует. Чаще встречается гиповитаминоз - снижение витаминной
обеспеченности организма. Другие необходимые организму микроэлементы формально не относятся к
витаминам, но рассматриваются совместно. В большинстве своем они
входят в состав мультикомплексов.
Чаще всего гиповитаминоз, как
отметила главный диетолог, - это
следствие неправильного питания
либо хронических заболеваний,
которые нарушают всасываемость
поступающих в организм витаминов. Но если раньше считалось, что
принимать витамины нужно в ос-

НЕ ФРУКТОМ ЕДИНЫМ
Нужны ли нам витамины в таблетках?

новном весной, то сейчас все иначе.
- Потребность в витаминах не
носит сезонного характера, - подчеркнул главный врач Самарского областного центра медицинской
профилактики Александр Муравец. - Нам требуется постоянное их
поступление. А только за счет рациона питания необходимое количество мы восполнить не можем.
В последнее время специалисты
все чаще советуют принимать поливитамины в течение всего года.
Лучше всего - курсами с небольшим
перерывом.
Полезно также использовать
продукты, обогащенные витаминами и микроэлементами. Однако
необходимо следить за сроком год-

ности - даже, например, таких «вечных» продуктов, как йодированная соль. Дело в том, что витамины не терпят длительного хранения
и прочих воздействий. А значит,
польза их со временем может нивелироваться. Не получится и накопить витамины впрок. Поэтому переедание ягод или других сезонных
продуктов на пользу не пойдет.
Поливитаминные
препараты
специалисты рекомендуют периодически менять. При желании в лаборатории можно сдать анализ крови на витамины, микроэлементы и
точно понимать, чего не хватает.
Важно помнить и о совместимости витаминов. При раздельном их
применении увеличивается всасы-

ваемость, особенно если сочетать
с соответствующими продуктами. Но не все могут аккуратно пить
витамины три раза в день, да еще с
определенной пищей. Куда проще
выпить таблетку один раз в день.
Как добавляют эксперты, при правильном применении риск передозировки витаминов очень мал.
- Бывают состояния, когда потребление витаминов и микроэлементов возрастает, - подчеркнула
Ольга Сазонова. - Это касается беременных, кормящих, спортсменов,
детей, подростков, пожилых. Особенно нужно следить за поступлением витаминов при диете.
Заместитель начальника отдела
надзора по гигиене питания Управ-

ления Роспотребнадзора по Самарской области Владимир Жернов
рассказал, что по санитарным нормам в питание для детских и оздоровительных учреждений искусственно добавляют витамин С. Ведь авитаминоз наступает уже через четыре дня простоя поступления в организм аскорбиновой кислоты. За
соблюдением норм строго следит
Роспотребнадзор. Ведомство также
делает контрольные проверки продукции, обогащенной витаминами,
в магазинах. Пока нареканий не было.
Владимир Жернов отметил, что
для сохранения здоровья очень
важно оптимальное, разнообразное, полноценное питание, с нормами которого можно ознакомиться
на сайте Роспотребнадзора.
А Ольга Сазонова добавила, что
купленными в аптеке поливитаминами компенсировать наличие в
рационе свежих овощей и фруктов
нельзя, потому что именно в этих
продуктах содержится клетчатка,
крайне необходимая организму.
- Поэтому норматив по потреблению 400 граммов овощей и фруктов
в день независимо от сезона должен
соблюдаться. Это является профилактикой риска многих недугов, в
том числе и онкозаболеваний, - подчеркнула эксперт.
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Люди Самары
Сложно поверить, что прошло 100 лет со дня рождения Веры Ершовой. Она всегда останется
в нашей памяти красивой, молодой и легкой. Актриса порхала по сцене, как юная девочка,
будто не существовало ни груза лет, ни огромного количества званий: народная артистка РСФСР
и СССР, Государственная премия РСФСР имени Станиславского, орден Ленина, орден «За заслуги
перед Отечеством» IV степени, премия «Золотая маска» в номинации «За честь и достоинство».
ДАТА 1
 00-летие актрисы
Маргарита Петрова
И в то же время поверить в эту
трехзначную цифру просто. Потому что казалось, что она была
и будет всегда. Веселая, лукавая,
щедрая - Вера Александровна была почти членом семьи для куйбышевских/самарских театралов. Мы видели ее часто. Прима
театра, она была занята в очень
многих спектаклях. Те, кому посчастливилось общаться с ней
дольше и ближе, чем остальным,
рассказали «СГ» о ней - о своей
Вере.

О ВЕРЕ

Великая. Гениальная. Наша

«Она была актрисой
всегда, в любой момент
жизни»
Алена Самсонова,
РЕЖИССЕР, АВТОР ДОКУМЕНТАЛЬНОГО
ФИЛЬМА «ВЕРА ЕРШОВА: БЫТЬ АКТРИСОЙ»:

•

Идея создания фильма витала в воздухе. Поскольку давным-давно всем кинематографистам Самары было понятно, что
такая актриса, как Ершова, заслуживает того, чтобы о ней сняли
фильм. Вот только договориться
с ней о съемках было непросто.
Мы поначалу подбирались издалека. Я тогда снимала фильм «Самарский оксюморон», и поскольку Вера Александровна - это тоже
одно из оксюморонных, парадоксальных явлений нашего города,
то вполне можно было вставить
в фильм сюжет и о ней. Мы пришли в театр, и я, что называется,
закинула удочку - спросила Веру
Александровну сначала о съемке
для фильма о Самаре. Поначалу
она категорически отказывалась,
но, думаю, в этом был определенный момент женского и актерского кокетства. Потому что когда я пришла к ней во второй раз
- за окончательным ответом, она
воскликнула: «А я думала, вы с
оператором придете!»
А когда студия «Волга-фильм»
уже получила губернский грант
на создание фильма о Ершовой,
мы уже «давили на сознательность»: мол, видите, Вера Александровна, уже деньги выделены
- надо снимать!
Окончательный сценарий появился уже после того, как были
сняты интервью для фильма: с
самой Верой Александровной; с
режиссером Петром Львовичем
Монастырским, который много
лет работал с нею; с актером Владимиром Гальченко, для которого дуэт с Ершовой в спектакле
«Гарольд и Мод» стал своеобразным крещением на сцене театра
драмы; с поклонниками и дру-

Слава богу, фильм был снят
при жизни Веры Александровны и стал возможностью запечатлеть ее. Лично я всегда сожалела, что она отказывалась сниматься в игровом кино: например, от роли бабушки в фильме
Георгия Натансона «Валентин и
Валентина». Наверняка это была
бы замечательная роль!
И очень я рада, что Вера Александровна пришла к нам на премьеру в Дом кино. Хотя и немножко похулиганила. Выступая после фильма, она сказала собравшимся: «Спасибо, что
пришли посмотреть на это чудовище!» - имея в виду себя.
Это эпоха в самарском театре
драмы. Она пришла туда в сороковых годах прошлого века и выходила на сцену вплоть до начала двухтысячных. И каждый раз
удивляла всех своим огромным
талантом и своей невероятной
женственностью.

«Не все усвоили урок
Веры Ершовой…»
Владимир Гальченко,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ САМАРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
СОЮЗА ТЕАТРАЛЬНЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ,
СЕКРЕТАРЬ СТД РФ, ЗАСЛУЖЕННЫЙ АРТИСТ
РОССИИ:

Цветы любимой
артистке

•

7 апреля, в честь векового
юбилея Веры Александровны
Ершовой, к мемориальной доске возле здания Самарского
академического театра драмы
им. М. Горького прошло торжественное возложение цветов.
Отдать дань памяти и уважения великой артистке пришли
официальные лица, коллеги по
театральному цеху и, конечно, поклонники ее таланта. А 8 апреля в честь Веры Александровны в самарском театре драмы покажут спектакль «Месье Амилькар, или Человек, который платит».
Спектакль в этот вечер будет иметь одну особенность - сцена в
финале первого акта, в которой была занята Вера Ершова, будет
идти в записи.
Начало спектакля - в 18.00. 16+
зьями актрисы. Основная идея
фильма заложена в его названии
«Вера Ершова: быть актрисой».
Мы хотели рассказать о женщине, которая всю свою жизнь посвятила сцене и ни о чем другом
не могла даже помыслить. Съемка интервью с Верой Александровной заняла несколько больше времени, чем мы рассчитывали. Точнее, даже не съемка, а
подготовка к ней. Потому что наша героиня очень много времени провела перед зеркалом, поправляя прическу и укладывая
шарфик. Пришлось даже директору фильма Елене Манцуровой
на время переквалифицировать-

ся в стилиста и гримера, чтобы
помочь Вере Александровне достигнуть нужного эффекта.
Она была актрисой всегда,
в любой момент жизни - в наилучшем понимании этих слов! И
именно это лучше всего ее характеризует. И, конечно, она всегда
была истинной женщиной! Стали уже притчей во языцех ее высоченные каблуки, на которых
она ходила всегда, даже в преклонном возрасте. Но при этом
Вера Александровна никогда не
была высокомерна, наоборот всегда отзывчива, открыта для
юмора и даже самоиронии - непредсказуемая хулиганка...

Вера не просто актриса. Она
царица. Королева. Короля играет
свита. Если ее нет - король играет
сам себя. Свита недоумевала: почему она принижает свои достоинства? У меня, у молодого артиста, было несоответствие восприятия большой актрисы и ее скромного отношения к своему дарованию. Это придавало ей ореол невероятной таинственности.
На третьем году моей работы
в театре драмы появился спектакль «Гарольд и Мод». И здесь
началась моя личная история. За
что я Вере очень благодарен. Из-за
нее я на следующее утро после
премьеры проснулся известным.
Она всегда была под лупой - за
ней наблюдали, она приковывала
внимание к себе. И когда «что-то»
появилось рядом, на меня тоже
навели резкость. Она из своих
рук подала меня городу. Моя актерская судьба сложилась в Самаре благодаря ей.
На спектакле «Гарольд и Мод»
сформировалась пара - актерский
дуэт, несмотря на большую разницу в возрасте. Режиссеры - Петр
Монастырский, Вячеслав Гвоздков - специально искали пьесы на
эту пару. Мы с Верой проиграли
много названий: «Мадлен и Моисей», «Яблочная леди», «Внезапно
прошлым летом».
Когда Верочка становилась
старше и какие-то спектак-

ли уходили из репертуара, по
ее словам, наш дуэт продлевал
ей сценическую жизнь. Мы настолько выучили друг друга и
поддерживали, что это позволило ей играть еще и еще.
Она кокетка. Человек без возраста. Это не заканчивалось только ее шпильками, о которых знают все. Это выражалось также в
игровом флирте. Мы как-то зашли с ней в магазин. Я смотрю товары, она как будто тоже. Пора выходить. «Нет, давай еще раз пройдемся». «А что такое?» - спрашиваю. «Послушай». Прошли еще
раз, и за спиной слышу: «Ершова
со своим новым хахалем».
Когда мой сын Андрей был
маленьким, они созванивались,
дружили. Она мне говорила: «Ты
мне уже не интересен. Староват.
Андрей гораздо моложе». В этом
вся Вера. Невероятное чувство
юмора. По отношению к себе и к
любым обстоятельствам. Это для
меня стало очень хорошей школой. Не надо кричать: «Я великий
и замечательный». Пусть это скажут другие. К сожалению, не все
усвоили урок Веры Ершовой…
Неважно, сколько ей было лет,
она была хулиганкой. Потому что
театр - это игра. Вера не делала это
нарочно, она просто так существовала. К сожалению, плеяда больших актрис уходит. Такой же была Вия Артмане. Такая же Алиса Фрейндлих. Это тот актерский
уровень, когда артист сдал все свои
экзамены, - он свободен и может
себе позволить быть самим собой.
Загадочная дама в широкополой шляпке. Со всех гастролей
мы возили за Верой шляпы. Она
могла в магазине разговаривать
с манекеном и просить показать
ей какую-то другую шляпку. «Вера, это манекен. Он тебе ничего
не принесет». Не думаю, что она
не поняла, что это не продавец это Верина игра. В этом была ее
легкость, ее сила.
Пока был жив Николай Николаевич - ее супруг, он был для нее
защитой и опорой. Когда его не
стало, для нее это была большая
драма. «Я ничего не умею. Даже приготовить ничего не могу все же Колюня делал». У нее всегда его матросская шапочка была на вешалке в прихожей. С уходом Колюни она растерялась, и ее
поддерживала только работа. У
нее были друзья и приятели, но из
разряда поклонников. Родных не
было. Она подарила себя театру.
Вера - моя судьба. Последние 15 лет ее жизни она работала
только со мной. Это невероятное
везение, что в моей жизни встретился такой человек.
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Гость номера
ВСТРЕЧА Куда дует «Бабий ветер»?
Мария Шатохина
Уже четверть века Дина Рубина
живет и творит на священной земле - под Иерусалимом. В Израиле ее
давно зовут просто и лаконично:
«наша Дина». Но сама Дина Ильинична регулярно повторяет, что ей
будет дышаться легко и свободно,
покуда она говорит, думает и пишет на великом русском языке. И
получается у нее это непревзойденно! От книги к книге, от шедевра к
шедевру. Статус «мой любимый автор» прочно закреплен за ней уже
не одним поколением российских
читателей. И не только российских.
Книги Рубиной с успехом издаются на многих языках мира. А Дина Ильинична уже привыкла отмерять жизнь датами выхода в свет
своих произведений. Нынешний
отрезок - это «Бабий ветер». Книга,
которую автор настоятельно именует повестью, несмотря на внушительный объем полноценного
романа.
- Дина Ильинична, несколько
слов о вашей «ветреной» новинке, уже попавшей, к слову, в список «Форбс» как самая ожидаемая
книжная новинка 2017 года.
- Да, я в курсе. Мне, конечно,
приятно, что мое новое произведение настолько ожидаемо. Но гораздо отраднее будет, если по прочтении люди его по-настоящему
примут. А я, надо сказать, волнуюсь на сей счет. Потому что «Бабий
ветер» - странная книга и вызовет
разноречивые оценки. Но вместе с
тем эта повесть - мой долг, который
я должна была отдать современной женщине. Моя героиня соткана из множества женских судеб. Но
ее образ вполне конкретизирован.
Дама, будучи в юности абсолютно
воздушным человеком (парашютисткой, пилотом воздушного шара), прошла в своей жизни очень
серьезную личную трагедию, после которой оказалась за рубежом.
И обосновавшись в Нью-Йорке,
моя героиня становится в Америке абсолютно противоположным
по профессии человеком - косметологом. И в своей новой работе она
вынуждена заниматься такими низотами… Вы хоть знаете, что такое
«бразильское бикини» (многозначительно замолкает)? Книга «Бабий ветер» содержит в себе шокирующие, компрометирующие, «обнаженные» страницы.
- А откуда взялось такое название - «Бабий ветер»?
- Хороший вопрос! Вы знаете,
подобное со мной случается крайне редко, но когда писалась именно эта вещь, я до последнего не знала, какое у нее в итоге будет название. А ведь именно оно являет собой один из самых важных эквивалентов всей последующей жизни
книги. Название должно прикипеть сразу и навсегда. Я достаточно долго что-то там крутила, вертела. И вдруг совершенно случайно наткнулась на некую научную
заметку, в которой описывались
различные ветра и их чудные названия. Есть Мужичий ветер, а есть

«БЫТЬ НАСТОЯЩИМ
ЧИТАТЕЛЕМ БОЛЬШОЙ ТРУД»
Дина Рубина презентовала в России новую книгу
даже Женатый. И вот я сижу, вся до
дна погруженная в образ своей героини-женщины, в ее проблемы, в
ее страшные муки… И вдруг читаю,
что на Камчатке, оказывается, есть
Бабий ветер! Как известно, климат
там очень тяжелый, влажный. Белье
не сохнет! Но все-таки раз в полтора месяца случаются два-три дня,
когда дует легкий, сухой, чуть морозный Бабий ветерок. И тогда все
женщины, спохватившись, затевают вдруг огромную стирку. Все! Дело было сделано. Название мгновенно легло.
- Пожалуй, стандартный вопрос писателю: есть ли в ваших
книгах помимо вымышленных
персонажей герои, имеющие в
жизни реальных прототипов?
- Да, этот вопрос читатели задают
мне регулярно. После выхода романа «На солнечной стороне улицы» у
меня, например, часто спрашивали,
где можно посмотреть картины Веры Щегловой. После выхода книги
«Белая голубка Кордовы» задавали
вопрос, где можно посмотреть картины Захара Кордовина и «не остался ли он там где-нибудь слегка жив»
(смеется). Да, почти все мои герои
- на удивление вымышленная вещь,
хотя при этом огромное количество
материала почерпнуто из самой что
ни на есть реальной жизни. Но для
меня, безусловно, каждый мой литературный персонаж - совершенно
живой человек.

- Многие ваши произведения
экранизированы. А какую экранизацию вы считаете наиболее
удачной?
- Пожалуй, всего две экранизации не вызывают у меня ни капли чувства внутреннего авторского протеста. Это фильм, снятый по
моему рассказу «Любка», к которому я сама лично писала сценарий. И
это было сразу видно. Вторая экранизация - по книге «На верхней
Масловке», также снятая по моему
сценарию.
- На ваш взгляд, человек интеллигентный - это всегда начитанный человек?
- Абсолютно нет. Одним из самых интеллигентных людей в моей жизни была моя домработница Марья Федоровна, которая в 17
лет бежала из села в Москву и с тех
пор только тем и занималась, что
убирала в домах и театрах. Так вот
это был невероятно интеллигентный человек, разговаривающий
на совершенно правильном русском языке, ни разу не исковеркав
ни слова! И при этом Марья Федоровна никак не могла быть начитанным человеком, поскольку всю
свою жизнь она занималась исключительно уборкой помещений и залов. Но это никак не мешало ей являться глубоко мыслящим, думающим человеком. И, повторюсь,
очень интеллигентным! Ведь интеллигентный человек - это глав-

ным образом тот, кто не обременяет собой окружающих и занимает как можно меньше места в этой
жизненной колготне. Поэтому для
меня ум, интеллигентность и человеческое чутье значат гораздо больше, чем начитанность. Я встречала
таких начитанных болванов - вам и
не снилось!
- Дина Ильинична, ваша читательская аудитория на 95 процентов состоит из женщин. Получается, вы женский автор?
- Знаете, очень много писем мне
приходит именно от читателеймужчин. И есть среди них письма, которые мне очень дороги. Недавно мне написал слесарь технического оборудования с крайнегокрайнего севера. Он рассказал, что
мои книги помогают ему пережить
самые суровые, тяжелые северные
зимовья. Это ценно. А женщины они просто элементарно более контактные существа. Если вы окажетесь в зале театра или в каком-нибудь выставочном зале, то без труда сможете обратить внимание на
то, что среди присутствующих примерно процентов 70, а то и больше это женщины. Мой муж-художник,
как правило, после выставок всегда
подмечает мне: Дина, а ты обратила внимание - если какая-то супружеская пара хочет купить мою картину, то все вопросы задает непременно жена? Есть в женщине, повидимому, тягостное стремление к

красоте, к литературе, к самосовершенствованию во всем.
- Какое послевкусие у книги
«Бабий ветер»?
- Иногда для книги очень полезно, чтобы по завершении прочтения возникало ощущение некоей
недосказанности чего-то кому-то.
Потому что существует такой литературный эффект, как «прочтение
новой книги». Бежишь-бежишь по
страницам, где-то попутно пропуская утомительные описания природы (в новой повести я, кстати,
позаботилась о том, чтобы описания природы не было!), и вместе с
описанием природы пропускаешь
и какие-то пусть и мимолетные,
но очень важные мысли, волнения
главных героев… И вот ты уже доходишь до конца книги, заканчиваешь ее, а послевкусие остается такое, будто ты чего-то недопонял.
Но это полезный момент. Он порою необходим для того, чтобы читатель думал! Ведь это именно ему
потом оставаться один на один с героями. Он проговаривает про себя те или иные события из романа,
продумывает, домысливает, возвращается к какой-то определенной сцене. И в конце концов этот
процесс внутренней кропотливой
работы приводит его к абсолютному осознанию всего прочитанного.
Это порою непросто. Да и вообще,
быть настоящим читателем - большой труд!
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Спорт
ВЗГЛЯД С
 амаре по силам вырастить олимпийца

БОЛЬШАЯ ЛЫЖНЯ

Сергей Волков
Вы не поверите, но в Сокольих
горах еще можно встретить лыжников. Несмотря на огромные проталины, вдоль лесных дорог на северных склонах еще лежит снег. Самые отчаянные, сопротивляясь весеннему натиску, ухитряются кататься по ледяному насту. А вот
сильнейшие гонщики уже перебрались на север нашей страны, в
Кандалакшу. Ведущие мастера Самарской области завершают сезон
именно там. Пришла пора и нам
подводить итоги и строить новые
планы.
Предолимпийский год подарил нам большую надежду. В Самаре наконец-то появился спортсмен, способный побороться за
место в национальной сборной
по лыжным гонкам. Валерий
Гонтарь в начале прошлого сезона переехал из Саранска на берега Волги и возглавил рейтинг лучших гонщиков Самарской области. Еще бы: на зимней Универсиаде-2017 в Алма-Ате он завоевал две золотые и две серебряные
медали, став одним из героев студенческих игр. Концовка зимнего сезона не была для него столь
успешной, но на заметку тренерского штаба сборной страны перспективный гонщик попал.
- Теперь многое будет зависеть
от самого Валерия, его профессионального подхода к тренировкам,
от правильно спланированной
подготовки, - делится своим мнением заслуженный тренер России
Владимир Медведев. - В новом
олимпийском цикле на Гонтаря в
Самаре очень рассчитывают. И то,
что самарский Центр спортивной
подготовки взял перспективного
лыжника под свое крыло и опеку,
радует вдвойне. Здесь он получит
серьезную финансовую помощь и
поддержку.
- В свое время вы были категорическим противником того, чтобы ведущие лыжники области уезжали в другие регионы.
Один пример Ираиды Сусловой
(Аквилевой) в начале 80-х годов
прошлого века чего стоит. Вы добились ее дисквалификации за
то, что она, уроженка Тольятти и
участница зимней Олимпиады-80
в американском Лейк-Плэсиде,
стала представлять столицу.
- В те времена такие понятия, как
патриотизм и честь флага, считались приоритетными в воспитании
спортсмена. Это сейчас они бегают
от тренера к тренеру, из одного региона в другой в поисках лучшей
доли. И в этом они не виноваты. Все
ищут источники финансирования.
А в советские времена спортсмен
на пике своей спортивной карьеры
и в расцвете сил был обязан приносить славу родному городу. Он мог
входить в сборную страны, трени-

Заслуженный тренер России Владимир Медведев - о победах
и перспективах
ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

Владимир Медведев

• Первый мастер спорта Самар-

ской области по лыжным гонкам
(1958 г.).
Заслуженный учитель РСФСР
(1973 г.). Заслуженный тренер
России (1979 г.).
Родился 30 января 1933 года
в Автономной области Коми.
После окончания ремесленного
училища в Сыктывкаре работал
мотористом. Лыжными гонками
стал заниматься в рядах вооруженных сил СССР в Свердловске
в 1952 году. Норматив мастера
спорта выполнил на зональных
соревнованиях 1-й зимней
Спартакиады народов РСФСР
в Зеленодольске, выступая за
сборную Куйбышевской области
(1958 г.).
В 1960 году окончил Высшую
школу тренеров в Ленинграде. С
1962 по 1975 год работал директором куйбышевской ДЮСШ-4 в
поселке Управленческий. С 1979
по 1984 год - директор областной Школы высшего спортивного мастерства. С 1984 по 1988
год - государственный тренер
Спорткомитета СССР по лыжным гонкам по Куйбышевской
области.
С 1960 по 1988 год возглавлял
областную федерацию по лыжным гонкам, долгие годы работал
главным тренером сборной области. Подготовил трех мастеров
спорта и двух мастеров спорта
международного класса. Был
депутатом райсовета Красноглинского района нескольких
созывов. Организовал две гонки
- на приз Анатолия Александрийского и «Красноглинская лыжня».
Основатель лыжной базы «Чайка» в поселке Управленческий.
Судья республиканской категории по лыжным гонкам.
Награжден почетными знаками
«Отличник народного просвещения» (1974 г.) и «Отличник физической культуры» (1978 г.), медалью
«За трудовую доблесть» (1968 г.),
памятной медалью к 100-летию
В.И. Ленина (1970 г.), медалью
«Ветеран труда» (1970 г.).

•
•

роваться где угодно, но зачетные
очки, по которым оценивалась работа специалистов, должна была
идти в копилку родного края.
- В начале 90-х годов Куйбышев
впервые принимал чемпионат
России по лыжным гонкам. Тогда
куйбышевские трассы называли
в числе лучших в стране. Сегодня
они соответствуют высоким современным требованиям?
- Увы, нет. Лыжная база «Динамо» и лучший в области естественный лыжный стадион находятся в
запустении. Все усилия создать суперсовременный спортивный комплекс за последние тридцать лет так
и остались на уровне переговоров.
Динамовцы не хотят реконструировать базу и не передают ее в руки более добросовестных хозяев. А
вот трассы лыжной базы «Чайка»
для подготовки мастеров международного класса на сегодняшний
день слабоваты, не хватает рельефа.
То, что было хорошо вчера, сегодня
уже не устраивает.
- Рассказывают, что вы когдато были основателем «Чайки»?
- В далеком 1970 году я возглавлял в поселке Управленческий
ДЮСШ-4, где приоритетным отделением были лыжные гонки. Из
стен школы вышло немало выдающихся лыжников, в том числе и горнолыжников - чемпионов СССР.
Тогдашний председатель облспорткомитета Анатолий Токарев пред-

ложил мне как председателю областной федерации лыжных гонок выбрать место для современной лыжной базы. Объехали с комиссией всю округу и остановились
на месте нынешней «Чайки». С помощью воспитанников расчищали
площадку, а потом началась стройка и появилась современная база,
которая стала центром городских
стартов. И до сих пор она пользуется популярностью. Со временем
с карты города исчезли многие городские лыжные центры. И лишь
«Чайка» живет и здравствует!
- Олимпийская чемпионка
по биатлону Ольга Пылева долгое время тренировалась в составе армейской команды именно на
«Чайке». На этих трассах выросла и другая участница Олимпиады-2002 - Елена Калугина. Это была наша лыжница с Управленческого, которая доросла до уровня
сборной России, а затем успешно
выступала за сборную Белоруссии. Значит, можно готовить в Сокольих горах олимпийцев?
- Да, но надо совершенствовать
трассы и условия. Жаль, что эти забытые олимпийские истории мы
вспоминаем редко. А было бы неплохо собрать вместе всех самарских участников Олимпийских игр
и хотя бы показать их новому поколению спортсменов. Их всегото пять, шестая - Калугина. На таких примерах и надо учить моло-

дежь. Встреча напрашивается давно. Представляете, если провести «Гонку чемпионов» - лыжный
спринт - на площади Куйбышева.
Зрелищно, эмоционально, познавательно! У города есть отличный
шанс создать новое спортивное лицо. Эту гонку можно посвятить рано ушедшему из жизни экс-главе
городского департамента спорта и
моему ученику, мастеру спорту по
лыжным гонкам Виктору Ольховскому. Мы должны жить не только
футболом. Нужно двигаться вперед, а не стоять на месте. Помните, у
лыжников раньше был только классических ход, а потом перешли на
свободный, «коньковый». У легкоатлетов существовал прыжок в высоту «перекидной», а сейчас и забыли, что это такое, все прыгают «флопом». Самара не должна оставаться
на обочине новых веяний в спорте.
Иначе мы никогда не воспитаем на
лыжне олимпийского чемпиона.
- А хотелось бы?
- Это наша давняя мечта. Когда
в составе группы советских специалистов я впервые попал на зимние
Олимпийские игры в Гренобль-68,
то дал себе слово вырастить олимпийского чемпиона. Уж очень завораживала олимпийская атмосфера.
Но остановился на рубеже чемпиона мира. Мне уже 84 года, а вот преемника - кому передать эстафету пока не вижу. Но очень надеюсь дожить до этого времени.
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Час пешком
Мы продолжаем проект «Час пешком». Каждую субботу публикуем небольшие очерки
о туристических маршрутах нашего города. Путешествие по ним не займет много
времени и не потребует специальной подготовки. Это не экскурсии, скорее
познавательные прогулки, которые, быть может, откроют вам что-то новое в истории
родного города.
ПРОГУЛКИ ПО САМАРЕ Н
 ебанальные маршруты
Илья Сульдин
Длина маршрута 2 километра
Время гуляния 30-40 минут
Сегодня мы гуляем по одной
из немногих центральных улиц,
которая проходит насквозь через
весь город. Благо в этой части он
еще не так велик. Эта улица носит
имя Венцека, пламенного революционера с трагической судьбой.
И наша прогулка - это не только
приятное и познавательное времяпрепровождение, но и повторение исторических уроков, которые в год 100-летия революции
вспомнить просто необходимо,
чтобы не соскользнуть в пропасть
и не пропасть.

Ворота города

На этот раз мы пойдем от Волги к Самаре. Снизу вверх по улице, которая долгие годы была основными воротами города. До появления железнодорожного сообщения путешественники прибывали в город по реке. И там, где сейчас речной вокзал, сто пятьдесят
и двести лет назад стояли пассажирские пристани. Сюда 29 августа 1871 года пристал пароход общества «Кавказ и Меркурий», на
борту которого находились царь
Александр II и цесаревичи. Кстати, несмотря на монархический
режим и богопомазанный статус
царя, встречала его довольно фамильярная надпись, выложенная
из дубовых веток на специально
построенной арке: «Здравствуй,
царь-освободитель!».

Встреча с царем

Из всех визитов русских правителей в Самару приезд Александра был, наверное, самым длительным и подробным. Царь заложил камень в основание строящегося собора, посетил множество
самарских учреждений и заведений, принял делегацию киргизов
и совершенно потряс самарское
общество. По легендам, самарчане снимали верхнюю одежду, а самарчанки - платки, кидали их под
ноги самодержцу, чтобы он наступил на одежду, а потом эту одежду
с отпечатком царского сапога хранили дома как реликвию. После
убийства Александра в 1881 году, 136 лет назад, городская дума
приняла решение увековечить память Александра II. Поэтому когда в 1889 году на ту же пристань
ступил молодой Володя Ульянов,
его уже встречал Александр бронзовый. От пристани был виден памятник, стоящий в центре Алексеевской площади. Интересно, приходило ли хоть раз в голову молодому Володе Ульянову, что через
35 лет на этот постамент водрузят
его фигуру?

Улица царей и революционеров

Вверх по Венцека
Редакция

1. Ворота Самары - речной вокзал. 2. Старая мечеть. 3. Дома Шадрина и Шихобалова.
4. Окружной суд. 5. Редакция «Самарской газеты» в XIX веке. 6. Особняк Шихобалова «дом с атлантами». 7. Усадьба Неклютина, место смерти Венцека. 8. Усадьба Соколова.
9. Дом Карбышева. 10. Тайный мост.

Алексеевская площадь связана
со многими знаменитыми гостями Самары. В доме №73 на углу с
улицей Куйбышева когда-то находилась редакция нашей газеты. В
те самые времена, когда в ней работал Алексей Максимович Пешков. Буквально на днях фасад этого исторического здания начали реставрировать в рамках подготовки к ЧМ-2018. Кстати, идея
противостояния и демонстрации
«крутизны» явно прослеживается
и здесь - в доме напротив в те годы располагалась редакция конкурента «СГ» - газеты «Самарский
вестник», в которой печатались
Ульянов и Плеханов.

Шихобалов, Неклютин
и другие

Купеческий подъем

Сейчас на набережной ничто
не напоминает о Самаре времен
Ульянова. Но достаточно пройти
совсем немного вверх, до улицы
Водников, и сквозь остекление
проступает старый город. Само
название говорит о том, кто тут
жил. Домики выглядят достаточно скромно. Прежде всего потому, что на «первой линии» тогда жил рабочий люд, те, кто всю
жизнь проводил на реке. Вдоль
Волги больше всего было грузчиков-татар, людей зажиточных и
непьющих. На некоторых домах в
этом околотке еще можно найти
на ставнях резные колосья - это
почти наверняка дом татарского грузчика. Недаром чуть выше,
на улице Алексея Толстого, стоит старая мечеть, которую давно
реставрируют. Вперемежку с домами работяг попадаются богатые городские усадьбы. Благо на
улице Венцека еще сохранились
целые блоки нетронутой старой
застройки. Ближе к площади жили самарские богатеи, сделавшие
деньги на реке, - на углу со Степана Разина стоят напротив друг
друга два мощных дома. Для середины XIX века - почти дворцы.
Это старый дом купца Сурошникова и дом купца Шадрина - символы богатства и зажиточности
- спорят, кто круче. Не доходя до
дома Шадрина, загляните во дворик. Здесь обнаружится очень
симпатичная стенка с дверцей,

ведущей в XIX век. Идеальное место для романтических фото.

Суд и «Тарелка»

Проходим мимо кожвендиспансера, не задерживаемся. Отметим только, что по результатам опроса горожан это самое популярное медучреждение Самары. Мы выходим на площадь Революции, бывшую Алексеевскую.
По правую руку - здание окружного суда. Это прекрасный образец провинциальной эклектики здание неоднократно перестраивалось в разных стилях. Здесь работал Владимир Ульянов. Считается, что служба в самарском суде и близкое знакомство с жизнью
низов оказали на будущего вождя
большое влияние. Он действительно решил стать революционером, проживая в Самаре. И теперь его памятник, занявший место Александра II в 1927 году, ежедневно напоминает нам об этом.
Оглядитесь вокруг. Алексеевская площадь (в народе - «Тарелка»)
долгое время была центральной в
городе. На месте памятника когдато было озерцо, у которого, по преданию, отдыхал святитель Алексий. В архитектуре площади еще
проглядывает порядок николаевской России: если присмотреться,
можно увидеть, что все дома изначально были одинаковой высоты двухэтажные, с типовыми окнами
и фасадами. Там, где этажей больше,
заметно, что верхние надстроены.

На улице Венцека каждый дом
имеет свою историю. Увы, в рамках
одной статьи все не расскажешь,
тут и книги не хватит. Квартал от
Чапаевской до Молодогвардейской
практически весь состоит из таких
домов. Когда-то здесь жили богатейшие люди города. Невозможно
пройти мимо таких выдающихся
зданий, как особняк Шихобалова,
он же «дом с атлантами». Шихобаловы - одна из главных купеческих
династий Самары. Дом с атлантами
был спроектирован архитектором
Щербачевым и представляет собой
прекрасный пример провинциальной эклектики с элементами модерна. В этом здании уже несколько лет идет реставрация, после завершения которой здесь откроется
новый корпус Самарского художественного музея. В основе коллекции русского искусства XIX века
нашего музея как раз собрание картин Шихобаловых. Напротив стоит дом купца Неклютина, а во дворе
- недействующий хлебозавод №8,
который был создан тем же Неклютиным еще в 60-е годы позапрошлого века. Кстати, именно изза хлебозавода Неклютина улица и
называлась Заводской до 1928 года.

Судьба Венцека

Соседний дом украшает мемориальная доска, рассказывающая
о судьбе человека, давшего название этой улице. Франциск Венцек
был поляком, участвовавшим в революционной борьбе с 1904 года. В
1918 году он был в Самаре председателем Ревтрибунала. Революционный трибунал - это такая организация, которая в основном казнила людей. О степени их виновности перед революцией можно спорить, но ненависть самарских обы-

вателей была так велика, что после
взятия Самары белочехами и ареста Венцека и других видных коммунистов их даже не стали судить.
Чехи просто вывели коммунистов
на улицу и не стали мешать расправе. Венцека и его товарищей забили до смерти. По некоторым сведениям, Венцека просто разорвали
на части родственники погубленных им людей. Всего за три года
до этого события по улице ездили
первые автомобили, и публика обсуждала преимущества социализма. А через три года после в бывшем доме купцов Шихобаловых
поселится организация с аббревиатурой НКВД. Впрочем, тогда она
еще называлась ВЧК. Есть о чем
подумать, стоя на том самом месте,
где погиб Венцек.

Имена и эпохи

Двигаемся дальше, среди все тех
же изрядно обветшавших и ждущих своего часа особняков. Каждый дом с историей, иногда не такой и древней. Например, в доме
№50, который известен как усадьба
Соколова и который был построен еще в начале XIX века, совсем недавно снимался фильм Сергея Урсуляка «Жизнь и судьба» с участием Сергея Маковецкого.
А на противоположной стороне улицы, чуть дальше, жил в годы Гражданской войны легендарный генерал Карбышев. Кадровый
офицер царской армии, он встал на
сторону Советской власти, воевал
в РККА и героически погиб в фашистском концлагере, замороженный заживо.

Секретный мост

Если дойти до улицы Садовой
и пройтись немного в сторону Самарки, то неожиданно попадаешь
в совершенно другой город. Здесь
настоящие старые трущобы, уголок самарских фавел. Очень колоритные места для фотографирования. А в самом начале улицы Садовой, в зарослях, не уступающих
лесу, - старый железнодорожный
мост с гранитным основанием, из
ниоткуда в никуда.

Ворота города

Перекресток с Садовой - еще одно место, где ждут своего часа старые деревянные дома. Тут тоже сохранилась средовая застройка, и
если смотреть на четную сторону,
то можно представить себе Самару
XIX века. Но этот район центральным уже не назовешь. Да ведь это
и есть другие ворота города - улица Венцека заканчивается железнодорожным переездом и фактически является границей Самары.
Вот так, меньше чем за час, можно
пройти от одних ворот города до
других, вспомнив историю, которую очень не хочется повторять и
поэтому надо помнить.
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Гид развлечений

АНОНСЫ

ГОРОСКОП

Афиша • 10 - 16 апреля
ТЕАТР
10 АПРЕЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«ХОДЖА НАСРЕТДИН» (12+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«САМОУБИЙЦА» (трагикомедия) (14+)
«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 18:00

11 АПРЕЛЯ, ВТОРНИК
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧИПОЛЛИНО» (6+)
«САМАРТ», 14:00

«В ОЖИДАНИИ» (мелодрама) (12+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

КРОССВОРДЫ

ПРОЕКТ Батик и акварель

ВЕСЕННИЕ
метаморфозы
Открылась выставка работ Алены Самарцевой

«РЕВИЗОР» (16+)

КОНЦЕРТЫ
10 АПРЕЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
АВАНГАРД ЛЕОНТЬЕВ (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

11 АПРЕЛЯ, ВТОРНИК
МИХАИЛ МОРДВИНОВ И СЕРГЕЙ
КУЗНЕЦОВ (фортепиано) (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

12 АПРЕЛЯ, СРЕДА
«МОЙ СТАРЫЙ ПАРК» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

13 АПРЕЛЯ, ЧЕТВЕРГ
«ВОЛШЕБНАЯ НОЧЬ В САДАХ
БУЭНОС-АЙРЕСА» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

16 АПРЕЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«ПРАЗДНИЧНЫЙ ПАСХАЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ»
(12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«САМАРТ», 18:00

ВАДИМ РЕПИН (СКРИПКА)
И АКАДЕМИЧЕСКИЙ
СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР (12+)

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

12 АПРЕЛЯ, СРЕДА

ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

«БЕЗ ВЕТРИЛ» (сатирическая комедия)
(12+)

КИНО

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ЖЕНА СМОТРИТЕЛЯ ЗООПАРКА» (драма)
(16+)

«РЕВИЗОР» (16+)
«САМАРТ», 18:00

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

«ОСЯ» (16+)

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

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

«ДВА ДОМА» (16+)
«ВИТРАЖИ», 19:00

13 АПРЕЛЯ, ЧЕТВЕРГ

«ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЛЮБОВЬ
И ГДЕ ЕЕ НАЙТИ» (фэнтези) (12+)

LADIES` NIGHT (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА» (балет) (6+)

«ФОРСАЖ 8» 3D (боевик) (12+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

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

«ОСЯ» (16+)

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

«ЯНА+ЯНКО» (комедия) (12+)

«ФЭН-ШУЙ» (детективная комедия) (12+)

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«КОРОЛЕВА ИСПАНИИ» (комедия) (16+)

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

«ОСЯ» (16+)

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

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

«БОЖЬИ КОРОВКИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ
НА ЗЕМЛЮ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

15 АПРЕЛЯ, СУББОТА
«ВОЛК И СЕМЕРО КОЗЛЯТ» (4+)
ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«ПЛАНЕТА» (12+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 13:00

«БУКА» (4+)

«ЛУКОМОРЬЕ», 13:00

«СТОРОЖЕВАЯ СОБАЧКА» (12+)
«САМАРТ», 14:00, 18:00

«…ЗАБЫТЬ ГЕРОСТРАТА» (трагикомедия)
(13+)
«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 14:00

«ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«НЕДОРОСЛЬ» (комедия) (14+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

«КРОТКАЯ» (16+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«ВСТРЕЧА» (16+)
«ВИТРАЖИ», 18:00

«БРЕД ВДВОЕМ» (16+)

Татьяна Гриднева
В арт-фойе кинотеатра «Художественный» состоялось торжественное открытие персональной
выставки Алены Самарцевой.
Художница предлагает вниманию
зрителей работы, выполненные в
различных техниках: росписи по
шелку, батик и акварели. Они как
бы предвосхищают наступление
весны, которая в этом году в наших краях явно запаздывает.
На стенах фойе - грациозные
павлины, яркие цветы, солнечные
блики. С полотен томно смотрят
на зрителя сонные рыбы, проплывают юркие морские коньки, приоткрывают створки, наполненные
жемчугом, серебристые раковины. И сразу измученная зимними

«ДЮЙМОВОЧКА» (5+)
ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«БУКА» (4+)

«ЛУКОМОРЬЕ», 13:00

«ЧЕРНЫЙ МОНАХ» (необычайная
история) (14+)
«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 14:00

«ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«СТОРОЖЕВАЯ СОБАЧКА» (12+)
«САМАРТ», 18:00

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

«МАРЬИНО ПОЛЕ» (16+)
«ГОРОД», 18:00

в роли моделей. Они были настолько грациозны в расписных
туниках, платьях и тщательно подобранных к нарядам платках, что
дали бы фору звездам мировых
подиумов.
Акварель - новое увлечение
Алены Самарцевой, и, как утверждает автор, именно эта техника дает ей наибольшую свободу
самовыражения. Ее акварели так
же прозрачны и изящны, как и ее
росписи по тканям. Тематика разнообразна: сочные, веселые картины для детей, изысканные цветы, традиционные восточные сюжеты, абстрактные работы.
Посетив эту выставку, самарцы
могут устроить себе настоящий,
как говорят французы, «праздник
для глаз». Выставка продлится по
18 апреля. 0+

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

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

«ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» (драма) (6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ТАНЦЫ НАСМЕРТЬ» (фантастика) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«УЙТИ КРАСИВО» (комедия) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЛЕКАРСТВО ОТ ЗДОРОВЬЯ» (триллер) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ» (фантастика) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ПУТЕШЕСТВИЕ ВРЕМЕНИ»
(документальное кино) (6+)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ» (фэнтези) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«БОСС-МОЛОКОСОС» 3D (мультфильм) (6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

• Искусство живописи по шелку за-

родилось в V веке нашей эры в Китае.
В его основе - тонкое соотношение
нежных натуральных красок и традиции выбора художественных образов:
животных, птиц, растений и цветов.

«ГОРОД», 18:00

16 АПРЕЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

стужами душа наполняется предчувствием летнего отдыха.
Самарцам показали не только
шелковые картины художницы.
В день открытия выставки также
состоялось и арт-дефиле новой
весенне-летней коллекции одежды и аксессуаров из натурального
шелка, расписанных руками Алены Самарцевой.
- Женщины всегда стремятся к
преображению, - говорит художница, - и этого легко достичь. Чтобы сбросить зимнюю хандру, иногда достаточно хорошо выспаться, привести себя в порядок и накинуть на плечи яркий палантин,
который оживит любой, самый
скучный наряд.
Ее слова подтвердили поклонницы ее таланта - обычные жительницы Самары, выступившие

• Батик представляет собой обоб-

щенное название разнообразных
способов ручной росписи тканей.
Родиной батика считается остров
Ява в Индонезии, где и по сей день
чрезвычайно популярна одежда из
расписанных вручную тканей. Современный батик вобрал в себя приемы
многих техник изобразительного искусства: акварели, пастели, графики,
витража, мозаики.

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

«СМУРФИКИ: ЗАТЕРЯННАЯ ДЕРЕВНЯ»
(мультфильм) (6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 3D (мюзикл)
(16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

ВЫСТАВКИ
«САМАРСКИЙ ВЗГЛЯД» (16+)
«НОВОЕ ПРОСТРАНСТВО», ДО 18 АПРЕЛЯ

«A LA РУС…» (12+)
ЛИТЕРАТУРНЫЙ МУЗЕЙ, ДО 31 ДЕКАБРЯ

«САМАРСКИЕ ПРАВОСЛАВНЫЕ ХРАМЫ
В XIX И XXI ВЕКАХ» (0+)
ДЕТСКАЯ КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ, ДО 14 МАЯ
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ТВ программа

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

06.00 Доброе утро

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.20 Контрольная закупка (12+)
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор (12+)
13.15, 04.40 Наедине со всеми (16+)

10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Местное время.
Вести - Самара

14.20, 16.15 Время покажет (16+)

12.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)

17.00 Мужское / Женское (16+)

15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.00 Давай поженимся! (16+)

18.40 Прямой эфир (16+)

19.00 Первая студия (16+)
21.00 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с «НАЛЕТ» (16+)

19.50 60 минут (12+)
22.00 Т/с «ТОРГСИН» (12+)
00.15 Специальный корреспондент (12+)

00.30 Вечерний Ургант (16+)

02.45 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (12+)

01.00 Познер (16+)

04.40 Т/с «ДАР» (12+)

РОССИЯ 24

02.00 Ночные новости
02.10, 04.05 Х/ф «ШАКАЛ» (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
08.00
11.00,
11.15,
12.15,
13.50
14.45
15.45
16.10
17.30
18.00
18.15
18.45
19.30
20.15
20.45
21.05
21.45
22.15
23.00
23.55
00.55
02.30
03.40

Евроньюс (0+)
16.00, 20.30, 00.40 Новости культуры
02.40 Наблюдатель (0+)
01.00 Т/с «БИБЛИЯ» (0+)
Линия жизни (0+)
«Гайдн. Семь слов спасителя
на кресте» (0+)
Сказки из глины и дерева (0+)
Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» (0+)
Д/ф «Мир Пиранези» (0+)
Д/ф «Университет Каракаса.
Мечта, воплощенная в бетоне» (0+)
Д/с «Сигурд Шмидт. Доверенное
лицо истории» (0+)
Великое славословие (0+)
Оркестр будущего (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
Главная роль (0+)
Сати. Нескучная классика... (0+)
Правила жизни (0+)
Тем временем (0+)
Д/ф «В поисках Жозефины» (0+)
Больше, чем любовь (0+)
Худсовет (0+)
Д/ф «Герард Меркатор» (0+)
Э.Григ. Сюита для оркестра из
музыки к драме Г.Ибсена «Пер
Гюнт» (0+)
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06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15,
08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00,
04.00, 05.00 Вести (12+)
06.35, 07.45, 13.50, 01.50, 05.50 Мобильный
репортер (12+)

МАТЧ ТВ
07.30 Д/с «Вся правда про …» (12+)
08.00, 08.25, 09.55, 10.20, 13.00, 16.05, 20.35
Новости
08.05, 10.00 Кто хочет стать легионером?
(12+)

08.30, 13.05, 16.10, 20.40, 00.55 Все на
«Матч»! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.30, 03.45 Звезды футбола (12+)
11.00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Лацио» - «Наполи» (0+)
13.35 Смешанные единоборства. UFC.
Даниэль Кормье против Энтони
Джонсона. Трансляция из США (16+)
15.35 ЕвроТур. Обзор матчей недели (12+)
17.00 V Международный Югорский
лыжный марафон (12+)
17.25 Континентальный вечер (12+)
17.40 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина.
«Металлург» (Магнитогорск) СКА (Санкт-Петербург). Прямая
трансляция
21.30 «Тотальный разбор» с Валерием
Карпиным (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Кристал Пэлас» - «Арсенал».
Прямая трансляция
01.45 Х/ф «ЭЛЕНО» (16+)
04.15 Д/с «Капитаны» (12+)
05.15 Х/ф «ТАЙНА АЛЯСКИ» (16+)

НТВ

07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20, 10.20,
12.20, 16.30, 18.20, 22.20 Экономика

06.00, 07.05 Дорожный патруль

(12+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

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

08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

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

11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

09.45, 11.50 Вести.net (12+)

13.00 Суд присяжных (16+)

10.45, 12.40, 14.40, 15.40, 17.40, 02.40, 05.35
Гость (12+)
11.35, 16.40, 23.45 Репортаж (12+)
13.45, 17.30, 23.35 Погода (12+)
18.30, 22.30, 04.30 Вести. Дежурная часть

происшествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.30, 20.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18.30 Говорим и показываем (16+)
22.35 Т/с «МЕРТВ НА 99%» (16+)

19.00 Факты (12+)

00.35 Итоги дня

20.00, 04.05 Мнение (12+)

01.05 Поздняков (16+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)
01.20 Футбол России (12+)
01.45 Реплика (12+)

08.00 Утро на «5»
10.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас

12.05, 13.30, 13.35, 14.35, 15.30 Т/с
«КАМЕНСКАЯ» (16+)

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.00, 20.45, 21.30, 22.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.25, 00.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
01.00 Открытая студия (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
08.00
08.25
08.30

Ранние пташки (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
Пляс-класс (0+)
М/с «Робокар Поли и его друзья»
(0+)

09.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» (0+)
09.50 М/с «Малышарики» (0+)
10.15 Театр Бериляки (0+)
10.35 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
11.25 М/с «Поезд динозавров» (0+)
11.50, 20.05 М/с «Семейка Бегемотов» (0+)
11.55 Лентяево (0+)
12.25 М/с «Бобби и Билл» (0+)
13.15 М/с «Трансформеры. Ботыспасатели» (0+)
14.00, 01.15 Ералаш (0+)
15.00 Детский КВН (0+)
15.45, 17.35 М/с «Смешарики. Пин-код»
17.00
18.20
19.10
20.15
21.05
21.30
21.40
23.00
23.20
23.40

Бум! Шоу (0+)
М/с «Клуб Винкс» (0+)
М/с «Барбоскины» (0+)
М/с «Дружба - это чудо» (0+)
М/с «Томас и его друзья» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Привет, я Николя!» (0+)
М/с «Трансформеры. Роботы под
прикрытием» (0+)
М/с «Буба» (0+)
Т/с «МЭГГИ И БЬЯНКА
В АКАДЕМИИ МОДЫ» (0+)
М/с «Ниндзяго» (0+)
М/ф «Ханнес и мышиный шериф»
(0+)

02.10 Место встречи (16+)
04.10 Еда без правил (0+)
05.05 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

03.35 Х/ф «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ» (12+)

06.00, 13.05, 23.00 Большая страна.
Региональный акцент (12+)
06.55, 14.20 Дачные советы (12+)
07.05, 11.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

17.00, 03.50, 17.40, 04.35, 18.20, 05.15, 19.00 Т/с

00.05
03.00

01.15 Т/с «ШЕФ» (16+)

02.45 Большая наука (12+)

05.20 ОТРажение недели
10.30, 02.00 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (12+)

(0+)

14.25, 19.35 Чрезвычайное

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

04.05 М/с «Лесные друзья» (0+)
05.00 М/с «Корпорация забавных
монстров» (0+)

07.55 М/ф «Шайбу! Шайбу» (0+)
08.20, 12.05, 15.05 Календарь (12+)
09.15, 16.15, 23.50 Т/с «ТУЛЬСКИЙТОКАРЕВ» (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 22.00
Новости
14.30 Вспомнить все (12+)
18.00, 02.45 ОТРажение (12+)
01.30 Культурный обмен (12+)
02.15 Д/ф «Легенды Крыма. Подводные
тайны» (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.00 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» (16+)
10.50 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (12+)
12.30, 15.30, 18.30, 23.00, 01.00, 15.30, 20.40,
23.00, 01.00 События
12.50 Постскриптум (16+)
13.55 В центре событий (16+)
14.55 Линия защиты (16+)
15.50 Город новостей
16.05 Естественный отбор (12+)
17.00 Городское собрание (12+)
17.50 Т/с «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ
МИРА» (16+)
19.50, 05.20 Откровенно (12+)
21.05 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Звездная болезнь (16+)
00.05 Без обмана (16+)
01.30 Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ» (12+)
06.10 Д/ф «Олег Анофриев. Первый
на вторых ролях» (12+)

БЛАГОУСТРОЙСТВО А
 дминистрации районов подготовили инвентарь и перчатки
Игорь Озеров
1 апреля стартовал месячник по благоустройству. Силами коммунальных служб города и управляющих компаний
устраняются зимние накопления вдоль улиц, вывозится мусор, приводятся в порядок малые
архитектурные формы. К уборке
общественных пространств уже
подключилась молодежь. В рамках акции «Чистый город» активисты молодежных организаций
привели в порядок территории
Крымской, Хлебной и Ильинской площадей.
Кроме того, очищать фасады
зданий, заборов, ограждений от
незаконной расклейки объявлений вызвались активисты движения «Пожиратели незаконной рекламы». Как рассказал глава администрации Кировского района
Игорь Рудаков, только в Кировском районе к акции присоединилось более 1000 учащихся из 28

Сегодня состоится первый
общегородской субботник
Жителей приглашают присоединиться к весенней уборке
учебных заведений. Такие волонтерские бригады организованы в
каждом районе города.
В первом масштабном субботнике примут участие более 50 организаций и объединений Самары, которые присоединились к
соглашению о совместных действиях по созданию комфортной
городской среды. В уборке улиц
и дворов также примут участие
трудовые коллективы крупных
промышленных
предприятий,
средний и малый бизнес, учащиеся высших и средних учебных заведений, работники муниципальных предприятий и учреждений.
Участникам субботника предстоит очистить территорию города от мусора и зимних накопле-

8
ний, фасады зданий - от граффити
и объявлений. Кроме того, планируется привести в порядок детские
площадки и малые архитектурные
формы. В вывозе собранного мусора будет задействовано более
100 единиц спецтехники.
Для обеспечения участников месячника по благоустрой-

ству всем необходимым в каждом районе прошла подготовительная работа: обновлен инвентарь, закуплены мешки для мусора и перчатки.
Как рассказал глава администрации Промышленного района Владимир Чернышков, для
участников предстоящего суб-

ботника уже подготовлено почти
2500 единиц шанцевого инструмента, три тысячи мешков для
мусора. Их раздача будет организована в 34 пунктах. Такие места выдачи инвентаря будут действовать на территории всех районов.
Напомним, что этом году он
проходит в новом формате. Традиционный месячник по благоустройству приобрел масштаб яркого городского проекта под названием «Поработал - отдохни!».
Самые активные участники получат билеты на спектакли, выставки, экскурсии, на концерт звезд
российской эстрады на площади
им. Куйбышева 22 апреля, а также
скидки на покупки в супермаркетах. Жителей, которые лучше
других сумеют навести порядок в
своих дворах, планируют обеспечить рассадой цветов и саженцами деревьев. Кроме того, в лучших трех дворах каждого района
будет установлена система видеонаблюдения.
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ТВ программа

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 АПРЕЛЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Ваше право (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
03.10
04.10
05.00

(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/с «Двойник Иисуса» (16+)
16.00 112 (16+)
18.45, 23.25 Новости. Самара (16+)
19.25 Цифры (16+)
Званый ужин (16+)
Х/ф «САМОЛЕТ ПРЕЗИДЕНТА» (16+)
02.10 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
Территория смеха (16+)
Дела семейные (16+)
Здравый смысл (16+)
Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (16+)
Водить по-русски (16+)
Х/ф «БУМЕР» (18+)
Секретные территории (16+)
Тайны Чапман (16+)
Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко (16+)

ГУБЕРНИЯ

СТС

ДОМАШНИЙ

06.00 М/с «Зов джунглей» (12+)

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

06.15 М/с «Смешарики» (0+)

07.30, 00.00, 05.25 6 кадров (16+)

06.25 М/ф «Хороший динозавр» (12+)
08.05 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» (6+)
08.30, 09.00, 01.00 Т/с «БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
10.20 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ
ВОИНСТВ» (6+)
13.00, 13.30, 14.00 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
15.30, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

(16+)

11.15 Давай разведемся! (16+)

«Гадалка» (12+)

14.15 Тест на отцовство (16+)

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)

15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
18.00 Свадебный размер (16+)
19.00 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» (16+)
21.05, 02.30 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)

21.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА»

00.30 Т/с «ПРОЦЕСС» (16+)

Любимое (16+)

04.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

ГИС

23.30 Кино в деталях (18+)
03.50 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+)

(12+)

09.30, 06.35 «Друзья. Приключения
медвежат» (6+)
09.50, 04.10 «Наука 2.0» (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 21.30,
00.00 «Новости губернии» (12+)
13.05, 01.15 «Загадки космоса» (16+)
14.05, 19.20 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
14.25 «Земля Самарская» (12+)
14.40 «Народное признание» (16+)
15.05, 04.40 «Непростые вещи» (16+)
15.40 «Киногид» (16+)
16.05 «National Geographic» (16+)
17.10, 00.20 «ДОРОГА В ПУСТОТУ» (16+)
18.10 «История самарской
контрразведки» (12+)
18.40 «Школа здоровья» (12+)
18.55, 21.55 «Сеть» (12+)
19.35 «Грани мастерства» (12+)
19.50, 02.10 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
22.00 «ОДИССЕЯ» (16+)
03.50 «Футбольный регион» (12+)
05.10 «Федерация» (12+)
05.45 «Мультимир» (6+)
06.50 «Фиксики» (6+)

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром
09.00 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
09.30, 10.15, 11.05, 12.50, 14.15, 15.05 Т/с
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА»
(12+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
11.00, 15.00 Военные новости
19.40 Д/с «Без срока давности» (16+)
20.35 Теория заговора (12+)
21.20 Специальный репортаж (12+)
21.45 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)
22.35 Особая статья (12+)
00.15 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)

01.00 Звезда на «Звезде» (6+)
01.45 Х/ф «ОСОБО ОПАСНЫЕ...» (12+)
03.30 Х/ф «ГРАЧИ» (12+)
05.15 Х/ф «КРУГЛЯНСКИЙ МОСТ» (12+)

за привидениями» (16+)
16.00 Мистические истории (16+)
19.45, 20.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)
21.30, 22.15, 23.15 Т/с «КОСТИ» (12+)
00.00 Х/ф «ТЕНЬ» (12+)

«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

04.45 Большая разница (12+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники

02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.00, 05.45 Т/с

02.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 10.20, 15.55, 18.05, 23.55, 06.55 «Доска
объявлений» (12+)
09.10 «С дядей Степой мы друзья» (6+)
09.25, 10.25, 14.55 «Календарь губернии»

10.30, 11.00, 18.35, 19.10 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Д/ф

20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
(12+)

07.00 Мультфильмы (0+)

08.15 По делам несовершеннолетних

23.00 Д/с «Я его убила» (16+)

23.10, 00.30 Уральские пельмени.

ТВ3

«Территория права»
Советы и рекомендации опытного
нотариуса в прямом эфире программы «Территория права» в 18.15. Вопросы принимаются по тел. (846) 20211-22. (12+)

«Право на маму»
Выстроить мечту, так же как дом.
Каждый ли имеет счастье делать в
жизни то, что хочется? Наталья Кажаева дает обреченным детям не только семью - надежду и мечту. Смотрите
«Право на маму» в 19.35. (12+)
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.10
Информационная программа
«События. Итоги недели»
06.30, 07.30, 08.30, 20.30 Город, история,
события (12+)
06.45, 07.45, 08.45 Дачная жизнь (12+)
09.30 М/c «Котики, вперед!» (0+)
09.40, 14.10 М/c «Врумиз» (0+)
10.00, 17.15 Д/ф «Покоренный космос» (12+)
10.45, 02.00 Т/c «КРУТЫЕ ПОВОРОТЫ» (16+)
12.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С» (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00,
00.00 Информационная программа
«События» (12+)
13.30 Здоровье (12+)
14.30 Д/ф «Иллюстрированная история
Российского государства» (12+)
15.10 Просто вкусно (6+)
15.25 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИСТОЛЕТА» (16+)
18.15 Территория права (12+)
18.50, 19.50, 20.50 Сыскное дело (16+)
19.35 Право на маму (12+)
22.00 Х/ф «ЛЕТНИЙ ДОЖДЬ» (16+)
00.30 Т/с «СТАВКА НА ЖИЗНЬ» (16+)
04.15 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ ЛЕДИ» (16+)

06.30 Удивительное утро (12+)

МИР
07.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
08.30 Доброе утро, мир! (16+)
10.00 Сделано в СССР (12+)
10.25 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» (16+)
13.30 Любимые актеры (12+)
14.00, 17.00, 20.00 Новости
14.15 Нет проблем! (16+)
15.55 Д/ф «Семейные драмы» (16+)
17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)

20.20, 05.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
23.10 Х/ф «СЕСТРЕНКА» (16+)
01.00 Т/с «СПРУТ» (16+)
03.10 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД» (16+)

СПАС
08.00 С Божьей помощью (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30
Предстоятель. Хроники служения
09.00
09.30
10.00
10.30
11.00
12.00
12.15
13.15
13.45
14.15
15.00,
16.00
16.30
18.00
18.30
18.45
20.00
20.25
21.00
21.30
21.45
22.00
22.30
23.00
00.00
00.30
01.30
02.00
03.00
03.30
04.00
04.30
05.00
05.30
06.00
07.00
07.30

(0+)

Консервативный клуб (0+)
Д/ф «Медицинская карта» (0+)
Мама, не кричи! (0+)
Д/ф «Царская колыбель» (0+)
Музыкальная веранда (0+)
Новый храм (0+)
Секреты семейного счастья (0+)
Д/ф «Любушка. Народное
почитание» (0+)
Поиск истины (0+)
Святая Русь (0+)
19.00 Радость моя (0+)
Державная заступница России (0+)
Вечность и время (0+)
Монастырская кухня (0+)
Пешком по Москве (0+)
Твое дело (0+)
История русского костюма (0+)
Спросите батюшку (0+)
Мой путь к Богу (0+)
Город мастеров (0+)
Монастыри России (0+)
Школа милосердия (0+)
Д/ф «Мамочки» (0+)
Новости (0+)
Азы православия (0+)
Д/ф «Санкт-Петербург. Наследие
императоров» (0+)
Д/ф «Небо на Земле» (0+)
Д/ф «Русь еще жива» (0+)
Здоровье души и тела (0+)
Д/ф «Вера и верность» (0+)
Национальное достояние (0+)
Россия и мир (0+)
Матушки (0+)
Добрая память (0+)
Д/ф «Кронштадтский пастырь» (0+)
Русские судьбы (0+)
Д/ф «Афанасий Фет» (0+)

СКАТ-ТНТ
07.00, 07.20, 08.55 Погода
07.05, 19.22 СТВ. Дежурный по городу
(16+)

07.10
09.00
10.30,
11.30
13.00,
14.00
19.00
19.30
19.57
20.00
20.30
22.00
00.00
01.00
01.30
02.30
04.20
05.10
06.05

Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (12+)
Дом-2. Lite (16+)
23.00 Дом-2. Остров любви (16+)
Холостяк (16+)
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
Вспомнить все (16+)
Орден посвященных (16+)
СТВ
Абзац (16+)
Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
Филфак (16+)
Комеди Клаб (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Такое кино! (16+)
Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ» (18+)
Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС.
ГОЛДМЕМБЕР» (16+)
Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)
Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» (16+)
Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ-2» (16+)

СПОРТ « Финал восьми» Детско-юношеской баскетбольной лиги
Алена Семенова
На следующей неделе состоится интересное спортивное событие. С 12 по 17 апреля в Самаре пройдет «Финал восьми» первенства Детско-юношеской баскетбольной лиги. Главное всероссийское соревнование для
спортсменов не старше 18 лет
обещает быть интересным.
За медали чемпионата поспорят восемь команд. Юношескому
составу нашего баскетбольного
клуба «Самара» предстоит встретиться с сильными противниками. Среди них на групповом этапе - санкт-петербургский «ЗенитДЮБЛ», подмосковные «Химки»
и саратовский «Автодор». Но у
наших ребят есть шансы на победу. В нынешнем сезоне на предварительном и полуфинальном
этапах «Самара-ДЮБЛ» провела 20 матчей, одержав 16 побед,
в том числе и над действующим
чемпионом юношеской лиги московским ЦСКА.

На паркете - молодёжь
В Самаре пройдет всероссийское соревнование
Проведение
в Самаре финальных
этапов престижных
всероссийских
и международных
баскетбольных
турниров становится
традицией.
В 2014 году наш
город принимал
Суперфинал
Европейской
юношеской
баскетбольной лиги,
в 2015-м - «Финал
восьми» ДЮБЛ,
в прошлом году «Финал восьми»
Единой молодежной
лиги ВТБ.
По мнению экспертов, «Самара-ДЮБЛ» по праву может считаться одним из фаворитов предстоящего «Финала восьми». Год

назад команда завоевала бронзовые медали. В 2014 году было и серебро.
Юные баскетболисты рады

проведению «Финала восьми»
в Самаре. Показательно, что команда состоит исключительно из
местных игроков. Все они воспитанники спортивных школ Самары и области.
- Здорово, что финал состоится именно в Самаре, это настоящий праздник для болельщиков и всех любителей баскетбола. Мы единственная команда,
которая выставляет только своих юных игроков. Задачи ставим
самые амбициозные. Настраиваемся серьезно, рассчитываем на
высокие места. Будем стараться
попасть в тройку победителей, заявил главный тренер юношеской команды Дмитрий Пивцайкин.
В первый день соревнований
«Самара-ДЮБЛ» сразится с «Зенитом». От первой игры зависит очень многое, так что команда усиленно готовится и физи-

чески, и психологически. За «Зенитом» последуют «Автодор» и
«Химки». Капитан команды Кирилл Фролов уверен в товарищах на 100 процентов.
- Мы знаем, что надо выступить наилучшим образом, и
выкладываемся по максимуму.
Изучаем тактику других команд
и оттачиваем мастерство защиты и нападения. Хочется показать Самаре, на что мы способны, - говорит Кирилл.
Матчи пройдут на паркете
«МТЛ Арены» и спорткомплекса
СГЭУ. Сначала в рамках группового этапа команды проведут по
три встречи. По две лучшие команды из каждой группы выйдут в полуфинал.
В турнире участвуют ЦСКА
(Москва), «Урал-ДЮБЛ» (Екатеринбург),
«Парма-ДЮБЛ»
(Пермский край), МКУ ДЮСЦ
(Чехов, Московская область),
«Химки»
(Московская
область), «Зенит-ДЮБЛ» (СанктПетербург), «Автодор» (Саратов), а также «Самара-ДЮБЛ».
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ТВ программа

ВТОРНИК, 11 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

06.00 Доброе утро

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.20, 05.10 Контрольная закупка (12+)
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор (12+)
13.15, 04.15 Наедине со всеми (16+)
14.20, 16.15 Время покажет (16+)
17.00 Мужское / Женское (16+)

10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Местное время.
Вести - Самара
12.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.00 Давай поженимся! (16+)

18.40 Прямой эфир (16+)

19.00 Первая студия (16+)

19.50 60 минут (12+)

21.00 Пусть говорят (16+)

22.00 Т/с «ТОРГСИН» (12+)

22.00 Время

00.15 Вечер с Владимиром Соловьевым

22.35 Т/с «НАЛЕТ» (16+)
00.35 Вечерний Ургант (16+)
01.10 Т/с «САЛАМ МАСКВА» (18+)
02.15 Ночные новости
02.35, 04.05 Х/ф «КОВБОЙШИ И АНГЕЛЫ»
(12+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30
11.00,
11.15,
12.15,
13.50,
14.15
14.45

Евроньюс (0+)
16.00, 20.30, 00.40 Новости культуры
02.55 Наблюдатель (0+)
01.00 Т/с «БИБЛИЯ» (0+)
21.45 Правила жизни (0+)
Пятое измерение (0+)
«Перголези. Мать скорбящая
стояла» (0+)
15.40 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, где
рождаются айсберги» (0+)
16.10 Д/ф «Старцы и русская
литература. Николай Гоголь» (0+)
16.40, 23.00 Д/ф «В поисках Жозефины»
(0+)

17.35 Больше, чем любовь (0+)
18.15 Д/с «Сигурд Шмидт. Доверенное
лицо истории» (0+)
18.45 Произведения С. Рахманинова
и Г. Свиридова (0+)
19.30 Оркестр будущего (0+)
20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.05 Искусственный отбор (0+)
22.15 Игра в бисер (0+)
23.55 Д/ф «Наисчастливейший. Халед
Аль-Асаад» (0+)
00.55 Худсовет (0+)
02.35 С. Рахманинов. Концерт №2 для
фортепиано с оркестром (0+)
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(12+)

02.45 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (12+)
04.40 Т/с «ДАР» (12+)

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15,
08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00,
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)
06.30 Футбол России (12+)

МАТЧ ТВ
07.30 Д/с «Вся правда про …» (12+)
08.00, 08.25, 09.55, 10.20, 13.00, 16.05, 19.00,
20.55 Новости
08.05, 10.00 Кто хочет стать легионером?
(12+)

08.30, 13.05, 16.10, 19.05, 21.00, 00.40 Все на
«Матч»! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.30 «Тотальный разбор» с Валерием
Карпиным (12+)
12.00 Д/с «Звезды Премьер-лиги» (12+)
12.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели (12+)
13.35 Смешанные единоборства.
Bellator. Мелвин Манхуф против
Рафаэля Карвальо. Реванш.
Анастасия Янькова против Элины
Каллиониду. Трансляция из
Италии (16+)
15.05, 04.30 Д/ф «Футбольный клуб
«Барселона». Страсть и бизнес»
(16+)

17.00, 05.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Барселона» (Испания) ПСЖ (0+)
19.35 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
20.05 Спортивный репортер (12+)
20.25 Д/ф «Хоккей моей мечты» (12+)
21.30 «Ювентус» - «Барселона». Шанс на
реванш». Специальный репортаж
(16+)

21.50 Все на футбол! (12+)
22.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала. «Ювентус» (Италия) «Барселона» (Испания). Прямая
трансляция
01.15 Обзор Лиги чемпионов (12+)
01.45 Х/ф «КУКОЛКА» (16+)

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

НТВ

10.20, 11.25, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20

06.00, 07.05 Дорожный патруль

Экономика (12+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)
07.45, 11.50, 13.50, 01.50, 04.50 Мобильный
репортер (12+)
07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)

08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.25, 19.35 Чрезвычайное
происшествие (16+)

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

15.00 Место встречи (16+)

10.45, 15.40, 02.40 Гость (12+)

17.30, 20.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

12.40, 13.35, 16.40, 01.35, 04.35 Репортаж (12+)
13.30, 17.35, 23.35 Погода (12+)
14.40, 17.40, 20.40, 23.45 WWW (12+)
18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть
19.00 Факты (12+)
21.30 Экономика. Курс дня (12+)

ФОНАРЕЙ» (16+)
18.30 Говорим и показываем (16+)
22.35 Т/с «МЕРТВ НА 99%» (16+)
00.35 Итоги дня
01.05 Т/с «ШЕФ» (16+)
02.00 Место встречи (16+)
04.00 Наш космос. Избранник небес (16+)
05.00 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.05, 07.05 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО

06.00, 13.05, 23.00 Большая страна.

НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)

Возможности (12+)

08.00 Утро на «5»
10.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас
10.30, 03.50 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА»
(16+)

12.00, 13.30, 14.30, 15.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ»

06.55, 14.20 Дачные советы (12+)
07.05, 11.05, 22.05 Прав!Да? (12+)
08.00 М/ф «Матч-реванш» (0+)
08.20, 12.05, 15.05 Календарь (12+)

(16+)

17.00, 17.40, 18.20, 19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

09.15, 16.15, 23.50 Т/с «ТУЛЬСКИЙ-

(16+)

ТОКАРЕВ» (12+)

20.00, 20.50, 21.30, 22.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.25, 00.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 22.00

01.00 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+)
05.15 Т/с «ОСА» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
08.00
08.25
08.30

Ранние пташки (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
Пляс-класс (0+)
М/с «Робокар Поли и его друзья»
(0+)

09.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» (0+)
09.50 М/с «Малышарики» (0+)
10.15 Театр Бериляки (0+)
10.35 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
11.25 М/с «Поезд динозавров» (0+)
11.50, 20.05 М/с «Семейка Бегемотов» (0+)
11.55 Лентяево (0+)
12.25 М/с «Бобби и Билл» (0+)
13.15 М/с «Трансформеры. Ботыспасатели» (0+)
14.00, 01.15 Ералаш (0+)
15.00 Лабораториум (0+)
15.25, 17.35 М/с «Смешарики. Пин-код»

Новости
14.30 Большое интервью (12+)
18.00, 02.45 ОТРажение (12+)
01.30 Культурный обмен (12+)
02.15 Д/ф «Легенды Крыма.
Перекрестки культур» (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00
09.10
09.45
11.35
12.30,
12.50

(0+)

17.00
18.20
19.10
20.15
21.05
21.30
21.40
23.00
23.20
23.40
00.05
03.00
04.10
05.00

Бум! Шоу (0+)
М/с «Клуб Винкс» (0+)
М/с «Барбоскины» (0+)
М/с «Дружба - это чудо» (0+)
М/с «Томас и его друзья» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Привет, я Николя!» (0+)
М/с «Трансформеры. Роботы под
прикрытием» (0+)
М/с «Буба» (0+)
Т/с «МЭГГИ И БЬЯНКА
В АКАДЕМИИ МОДЫ» (0+)
М/с «Ниндзяго» (0+)
М/ф «Девочки из Эквестрии.
Радужный рок» (0+)
М/с «Лесные друзья» (0+)
М/с «Корпорация забавных
монстров» (0+)

14.40
15.50
16.05
17.00
17.50
19.50,
21.05
21.20
23.30
00.05
01.30
03.05
06.00

Настроение
Доктор И... (16+)
Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» (12+)
Д/ф «Анна Самохина.
Одиночество Королевы» (12+)
15.30, 18.30, 23.00, 01.00, 15.30, 20.40,
23.00, 01.00 События
Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
Мой герой (12+)
Город новостей
Естественный отбор (12+)
Без обмана (16+)
Т/с «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ
МИРА» (16+)
05.05 Откровенно (12+)
Петровка, 38 (16+)
Право голоса (16+)
Осторожно, мошенники! (16+)
Прощание (16+)
Право знать! (16+)
Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» (16+)
Д/ф «Петр Столыпин. Выстрел в
антракте» (12+)

ИНТЕРВЬЮ П
 редседатель жюри «Самарского взгляда» - о профессиональных и личных стандартах
Светлана Келасьева
В детстве он занимался музыкой и рисованием, а потом увлекся фотографией и понял, что это
именно то дело, которому можно
посвятить всю жизнь. О том, как
складывался творческий путь и
что представляет собой искусство фотографии сегодня, «СГ»
рассказал председатель жюри городского открытого фотоконкурса «Самарский взгляд», фотокорреспондент МИА «Россия сегодня», обладатель приза GOLDEN EYE и трех золотых
медалей WORLD PRESS PHOTO,
преподаватель факультета журналистики МГУ и Национальной
школы телевидения Владимир
Вяткин.
- Россия - страна невизуальной культуры, - считает Владимир Вяткин. - Это в первую
очередь литературная страна.
А значит, и театральная, и «киношная», и музыкальная… Поэ-

ЯЗЫК ФОТОГРАФИЙ
ВЛАДИМИРА ВЯТКИНА
Как из не-искусства делается искусство

тому в России, в отличие от Европы, Китая, не говоря уже об
Америке, никто не видит в фотографах производителей мате-

риальных культурных ценностей. Вся страна сегодня «фоткает». Мерзкий неологизм - «фотка», «фоткать». Но мало из тех,

кто «фоткает», понимает, что он
не фотографирует. Фотография это иное.
- Фотографии надо учиться?
- Конечно! Причем постоянно.
На сегодняшний день фотография - самый доступный вид визуального творчества. У всех на
телефоне есть камера. Но сделать
хорошую фотографию очень нелегко. Сейчас фотография как
интеллектуальное
творчество
девальвировалась за счет возможности в кратчайший срок получить резкое изображение. Не
фотографию, а изображение. Не
надо знать, что такое выдержка и
диафрагма, все за нас делает фотоаппарат.
- Чем же отличается фотография от изображения?

- Например, названием. Фотография без названия - это не ваша
фотография, это снимок вашего
фотоаппарата. Название - это некий тематический ход ваших мыслей. Любую фотографию каждый
из зрителей оценивает по-своему.
А название - это возможность прочитать логику авторского мышления, понять, что автор хотел этим
сказать. В основе фотографии лежит документальность. Вы поверите скорее не слову - тому, что вам
расскажут, а фотографии - тому,
что вы увидите. Но под изображением можно поставить одно-единственное слово, и смысл поменяется на противоположный.
- Можно ли через фотографию рассмотреть личность фотографа?
- Я по фотографии могу определить, женщина или мужчина
ее сделал, технарь или гуманитарий. У технарей снимки всегда
четкие и безукоризненно сделанные, у гуманитариев больше лирики, настроения, психоза.
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ТВ программа

ВТОРНИК, 11 АПРЕЛЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00, 19.10, 07.10 Территория искусства
(16+)

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

06.30, 12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
06.55
07.30
08.30,
09.00
11.00
12.00,
12.45,
13.00
14.00
17.00,
18.00
18.30
20.00
21.50
23.55
03.20
04.20
05.15

(16+)

Здравый смысл (16+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
Военная тайна (16+)
Д/с «НЛО. Опасная зона» (16+)
16.00 112 (16+)
19.25 Цифры (16+)
Званый ужин (16+)
Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (16+)
02.20 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
Экстримизму - нет! (12+)
Бункер S (16+)
Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» (16+)
Водить по-русски (16+)
Х/ф «ПОБЕГ» (16+)
Секретные территории (16+)
Тайны Чапман (16+)
Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко (16+)

ГУБЕРНИЯ

СТС

ДОМАШНИЙ

06.00 М/с «Зов джунглей» (12+)

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

06.15 М/с «Смешарики» (0+)

07.30, 00.00, 05.25 6 кадров (16+)

06.30 М/с «Громолеты, вперед!» (6+)

08.15 По делам несовершеннолетних

07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» (6+)
08.30, 09.00, 01.00 Т/с «БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ» (16+)
09.30, 00.30 Уральские пельмени.
Любимое (16+)
09.50 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА»

11.15 Давай разведемся! (16+)
14.15 Тест на отцовство (16+)
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
18.00 Свадебный размер (16+)
19.00 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» (16+)
21.05, 02.30 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)

12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
13.00, 13.30, 14.00 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
15.30, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-2»
(12+)

СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+)
23.00 Д/с «Я его убила» (16+)
04.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

ГИС

(12+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)
13.05, 01.15 «Разрушители мифов» (16+)
14.25 «Школа здоровья» (12+)
15.05, 05.10 «Непростые вещи» (16+)
15.40 «Сохраняйте чек» (12+)
16.05 «National Geographic» (16+)
17.10, 00.20 «ДОРОГА В ПУСТОТУ» (16+)
18.10 «Открытый урок» (12+)
18.25 «Рыбацкое счастье» (12+)
18.35 «Удачные заметки» (12+)
18.55, 21.55 «Сеть» (12+)
19.35 «Территория Тольятти» (12+)
19.50, 02.10 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
22.00 «ОДИССЕЯ» (16+)
03.50 Ток-шоу «Суть дела» (12+)
05.40 «Мультимир» (6+)
06.35 «Друзья. Приключения
медвежат» (6+)

- Сложно ли сделать хорошую
фотографию?
- Сегодня - очень сложно. Ну
что надо снять, чтобы отличиться? За 180 лет с момента изобретения фотоаппарата вся жизнь человека в любой точке земного шара отснята от и до. Поэтому если
я делаю одну хорошую фотографию в год, этот год я прожил не
зря. Но это не означает, что я не
должен снимать ежедневно. Современные фотографии должны
быть покупаемыми. Но это не означает, что они хорошие.
- Какие критерии оценки фотографий существуют?
- Для меня существуют фотографии правильные, хорошие и
умные. XXI век - век умных фотографий. Сейчас все фотографы в мире пытаются доказать
друг другу, что умеют снимать.
Но мало кто пытается доказать,
что умеет говорить на языке фотографии,
философствовать,
учить жизни на языке фотографии. Но ведь писатели не дока-

«Гадалка» (12+)
12.30, 13.30 Не ври мне (12+)
14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники
за привидениями» (16+)

05.45 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром
09.00 Д/ф «Легендарные самолеты.
ТУ-95. Стратегический
бомбардировщик» (6+)
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
10.15, 11.05, 14.15 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ. СКРЫТЫЙ ВРАГ» (16+)
11.00, 15.00 Военные новости
15.05 Т/с «ОБЪЯВЛЕНЫ В РОЗЫСК» (16+)

«Мастер спорта»
Плавание - это вид спорта самый доступный и дешевый. Кто в Самаре растит
профессиональных пловцов? В гостях
программы «Мастер спорта» директор
школы олимпийского резерва № 8 Светлана Кузьмина и начальник отдела развития физкультуры и спорта департамента физкультуры и спорта г.о. Самара
Галина Зайцева. Смотрите в 19.45. (12+)

«Точка.ru»
Обзор самарских видеоблогов, инновации в мире Интернета, самые популярные видеоролики в программе «Точка.ru» в 19.30. (12+)

05.35 Х/ф «ЗОСЯ» (12+)

зывают друг другу, что знают азбуку. Они доказывают, что умеют рассказывать о жизни через
литературу. А достоинства фотографии не ниже, чем хорошей
литературы.
- Чему вы учите своих студентов?
- Я знаю, как из не-искусства
делается искусство, и наоборот. Этому я их и учу. Не фотографировать. Этому пусть учатся сами. Я хочу заставить их думать, философствовать. Переводить язык живописи, музыки на
язык фотографии. Вообще, фотография говорит на языке музыки, эти два вида искусства
ближе всех друг к другу. С какой
выдержкой Равель написал «Болеро»? Если фотограф, имеющий
музыкальное образование, задумается об этом, он найдет ответ - 1/120. А с какой диафрагмой Врубель создал «Демона»?
Конечно 2,8! Важно уметь переключать мозги. Нельзя смотреть
на фотографию с одного бока,

фотограф должен крутить головой на 360 градусов, чувствовать
в фотографии музыку.
Когда ко мне приходят мои
студентки и просят снять их на
память, мне это неинтересно.
Но если прийти с ридикюлем, в
шляпке и попросить снять в стилистике русского реализма, импрессионизма, модерна, абстракции - вот это уже интересно!
- А сами вы продолжаете
учиться?
- Да. Но учусь не у фотографов,
а у классиков мировой литературы, кино, театра. Мне интересно с
ними говорить не о фотографии,
мне интересно переложить на
язык фотографии их опыт.
- А как вы пришли к фотографии?
- В армии решил, что не буду
ни музыкантом, ни художником,
хотя много времени и сил отдал
этим занятиям. Понял, что хочу
быть фотожурналистом - мне это
ближе. И я не знаю более мужской
профессии, чем фотожурналис-

20.35 Легенды армии с Александром
Маршалом (12+)
21.20 Теория заговора (12+)
21.45 Улика из прошлого (16+)
22.35 Особая статья (12+)
00.15 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)

01.00 Звезда на «Звезде» (6+)
01.45 Х/ф «АТАКА» (6+)
03.40 Х/ф «ВЗОРВАННЫЙ АД» (12+)

19.45, 20.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)
21.30, 22.15, 23.15 Т/с «КОСТИ» (12+)
00.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА» (16+)

МЕТКА» (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»
06.35, 07.35, 08.35, 18.45 Право на маму (12+)
06.50, 07.50,08.50,13.10,13.50Сыскное дело (16+)
09.30 М/c «Котики, вперед!» (0+)
09.40, 14.05 М/c «Врумиз» (0+)
10.00, 17.15 Д/ф «Покоренный космос» (12+)
10.45, 02.00 «ЛАПУШКИ» (16+)
12.30, 21.30 Территория права (повтор) (12+)
13.20 Город, история, события (12+)
13.35 Дачная жизнь (12+)
14.15 М/c «Марин и его друзья» (0+)
14.30 Д/ф «Сталь и стиль» (12+)
15.10 Просто вкусно (6+)
15.25 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИСТОЛЕТА» (16+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
19.30 Точка.RU (12+)
19.45 Мастер спорта (12+)
20.30 Просто о вере (12+)
22.00 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ», 1 с. (12+)
00.30 Т/с «СТАВКА НА ЖИЗНЬ» (16+)
04.20 Х/ф «ЛЕТНИЙ ДОЖДЬ» (16+)

19.40 Д/с «Без срока давности» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

02.00, 03.00, 03.45, 04.45, 05.30 Т/с «ЧЕРНАЯ

04.40 Большая разница (12+)

СПАС
08.00 Новый храм (0+)
08.15 Портреты (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30
Предстоятель. Хроники служения
(0+)

00.30 Т/с «ПРОЦЕСС» (16+)

03.45 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+)

09.45, 06.50 «Фиксики» (6+)
09.50, 04.40 «Наука 2.0» (16+)
10.30, 12.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»

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

22.05, 03.30 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ.

(12+)

02.00 Х/ф «БАНДИТКИ» (12+)

(12+)

07.00 Мультфильмы (0+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Д/ф

(16+)

23.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 10.20, 15.55, 18.05, 23.55, 06.55 «Доска
объявлений» (12+)
09.05, 14.05, 19.20 Ток-шоу «О чем
говорят» (12+)
09.20, 14.40 «Грани мастерства» (12+)
09.35, 10.25, 14.55 «Календарь губернии»

ТВ3

06.15 Удивительное утро (12+)

МИР
07.45 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
08.30 Доброе утро, мир! (16+)
10.00 Сделано в СССР (12+)
10.25 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» (16+)
13.30 Любимые актеры (12+)
14.00, 17.00, 20.00 Новости
14.15 Нет проблем! (16+)
15.55 Д/ф «Семейные драмы» (16+)
17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)

20.20, 05.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
23.10 Х/ф «АЛЬПИНИСТЫ» (18+)

09.00 Секреты семейного счастья (0+)
10.00 Д/ф «Любушка. Народное
почитание» (0+)
10.30 Поиск истины (0+)
11.00 Святая Русь (0+)
11.15, 22.45 Пешком по Москве (0+)
12.00 Державная заступница России (0+)
12.30 Вечность и время (0+)
13.30 Твое дело (0+)
13.45 Д/ф «В четыре руки» (6+)
15.00, 19.00 Радость моя (0+)
16.00 Национальное достояние (0+)
16.30 Россия и мир (0+)
17.00 Матушки (0+)
18.00 Добрая память (0+)
18.30 Русские судьбы (0+)
20.00 Знакомство с автором (0+)
20.25 Спросите батюшку (0+)
21.00 Беседа со священником (0+)
22.00 Д/ф «Священномученик Михаил
Гусев» (0+)
23.00 Новости (0+)
00.00 Мой путь к Богу (0+)
00.30 Город мастеров (0+)
00.45 Монастыри России (0+)
01.00 Школа милосердия (0+)
01.30 Д/ф «Мамочки» (0+)
02.00 Монастырская кухня (0+)
02.30, 03.15 Д/ф «Свиток Патриарха» (6+)
04.00 Азы православия (0+)
04.30 Д/ф «Санкт-Петербург. Наследие
императоров» (0+)
05.30 Д/ф «Вера и верность» (0+)
06.00 Д/ф «Русь еще жива» (0+)
07.00 Здоровье души и тела (0+)
07.30 Д/ф «Небо на Земле» (0+)

СКАТ-ТНТ
07.00 Здорово выглядишь (16+)
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по городу
(16+)

07.25,
07.30,
07.57,
08.00
09.00
10.30
11.30,
14.00
19.00
19.15
20.00
20.30
21.00,
23.20
00.20
01.20

01.00 Т/с «СПРУТ» (16+)
03.10 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД» (16+)

тика. Эта профессия не сделала
меня счастливым… И тем не менее я сам себе завидую. Я мечтал
стать музыкантом, историком,
искусствоведом, моряком. Но в
моей профессии все мечты собрались воедино и сбылись. Я видел

04.45
06.45

07.55, 08.50 Погода
19.30 СТВ
19.57 Абзац (16+)
Т/с «ЦЕЗАРЬ» (16+)
Дом-2. Lite (16+)
Дом-2. Остров любви (16+)
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
Вспомнить все (16+)
Мировые новости (12+)
Газовый вектор (12+)
Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
Т/с «ФИЛФАК» (16+)
02.20 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ» (18+)
Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ» (16+)
Т/с «САША + МАША. ЛУЧШЕЕ» (16+)

то, чего никогда бы не увидел, работая по любой из этих специальностей. Я был на 11 войнах, бывал
в психиатрических больницах,
тюрьмах... Такая возможность узнать жизнь мало кому предоставляется.
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ТВ программа

СРЕДА, 12 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

06.00 Доброе утро

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.20, 05.05 Контрольная закупка (12+)

10.55 О самом главном (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Местное время.

11.55 Модный приговор (12+)
13.15 Наедине со всеми (16+)
14.20, 16.15 Время покажет (16+)
17.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Давай поженимся! (16+)
19.00 Первая студия (16+)
21.00 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с «НАЛЕТ» (16+)

Вести - Самара
12.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.40 Прямой эфир (16+)
19.50 60 минут (12+)
22.00 Т/с «ТОРГСИН» (12+)
00.15 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)

00.35 Вечерний Ургант (16+)

02.45 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (12+)

01.10 Т/с «САЛАМ МАСКВА» (18+)

04.40 Т/с «ДАР» (12+)

02.15 Ночные новости
02.35, 04.05 Х/ф «ОБРАТНАЯ ТЯГА» (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30
11.00,
11.15,
12.15,
13.50,
14.20
14.45
16.10

Евроньюс (0+)
16.00, 20.30, 00.40 Новости культуры
02.55 Наблюдатель (0+)
01.00 Т/с «БИБЛИЯ» (0+)
21.45 Правила жизни (0+)
Пешком... (0+)
Х/ф «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА» (0+)
Д/ф «Старцы и русская
литература. Федор Достоевский»
(0+)

16.40 Д/ф «В поисках Жозефины» (0+)
17.35 Д/ф «Наисчастливейший. Халед
Аль-Асаад» (0+)
18.15 Д/с «Сигурд Шмидт. Доверенное
лицо истории» (0+)
18.45 Владимир Федосеев, БСО
им. П.И. Чайковского
и Государственная академическая
певческая капелла СанктПетербурга им. М.И. Глинки (0+)
19.30 Оркестр будущего (0+)
20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.05 Абсолютный слух (0+)
22.15 Власть факта (0+)
23.00 Д/ф «Proневесомость» (0+)
23.40 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа» (0+)
23.55 Д/ф «Леонид Успенский. История
преображения и любви» (0+)
00.55 Худсовет (0+)
02.35 Александр Вустин, Sine Nomine
для оркестра (0+)
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РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15,
08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 20.00,
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00,
03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)
06.35, 10.45, 17.40, 03.40 Гость (12+)
06.50, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20,

МАТЧ ТВ
07.30 Д/с «Вся правда про …» (12+)
08.00, 08.25, 09.55, 10.20, 11.00, 13.00, 16.35,
18.40 Новости
08.05, 10.00, 15.35 Кто хочет стать
легионером? (12+)
08.30, 13.05, 16.40, 18.45, 00.40 Все на
«Матч»! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.30 Звезды футбола (12+)
11.05 Х/ф «ЧИСТЫЙ ФУТБОЛ» (16+)
13.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала. «Боруссия» (Дортмунд,
Германия) - «Монако» (0+)
17.10 Профессиональный бокс. Петр
Петров против Терри Флэнагана.
Бой за титул чемпиона WBO
в легком весе. Трансляция из
Великобритании (16+)
19.15 Десятка! (16+)
19.35 Континентальный вечер (12+)
20.10 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. СКА
(Санкт-Петербург) - «Металлург»
(Магнитогорск). Прямая
трансляция
22.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала. «Бавария» (Германия) «Реал» (Мадрид, Испания). Прямая
трансляция
01.15 Обзор Лиги чемпионов (12+)
01.45 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Динамо» (Москва,
Россия) - «Берлин» (Германия) (0+)
03.45 Д/с «Капитаны» (16+)
04.45 Д/ф «Александр Панов.
На «Оскар» не выдвигался,
но французам забивал» (12+)
05.30 Х/ф «ЭЛЕНО» (16+)

НТВ

10.20, 11.25, 12.25, 16.25, 22.20, 01.45
Экономика (12+)
07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)
07.45, 11.50, 01.50, 04.50 Мобильный
репортер (12+)

06.00, 07.05 Дорожный патруль
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

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

13.00 Суд присяжных (16+)

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

14.25, 19.35 Чрезвычайное

10.25, 13.35, 17.35, 23.35 Погода (12+)
12.40, 15.40 WWW (12+)
13.40, 20.40, 23.45, 02.40 Репортаж (12+)

происшествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.30, 20.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)

14.40, 04.35 Личные деньги (12+)

18.30 Говорим и показываем (16+)

16.35, 00.35 Геоэкономика (12+)

22.35 Т/с «МЕРТВ НА 99%» (16+)

18.00 Сенат (12+)
19.00 Факты (12+)

00.35 Итоги дня

06.05, 07.00 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
08.00 Утро на «5»
10.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас
10.40 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» (12+)
12.10, 13.40, 14.25, 15.50, 02.30, 04.00, 05.25
Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ
НАПРАВЛЕНИИ» (12+)
17.00, 17.40, 18.20, 19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

02.00 Место встречи (16+)

19.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

03.55 Квартирный вопрос (0+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

05.00 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

06.00, 13.05, 23.00 Большая страна.
Общество (12+)
06.55, 14.20 Дачные советы (12+)
07.05, 11.05, 22.05 Прав!Да? (12+)
08.05 М/ф «Метеор на Ринге» (0+)
08.25, 12.05, 15.05 Календарь (12+)
09.20, 16.15, 23.50 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

(16+)

20.00, 20.50, 21.30, 22.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

ТРИДЦАТОГО» (12+)

23.25, 00.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
01.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 22.00
Новости

ВОСПРЕЩЕН» (12+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
08.00
08.25
08.30

Ранние пташки (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
Пляс-класс (0+)
М/с «Робокар Поли и его друзья»
(0+)

09.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» (0+)
09.50 М/с «Малышарики» (0+)
10.15 Театр Бериляки (0+)
10.35 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
11.25 М/с «Поезд динозавров» (0+)
11.50, 20.05 М/с «Семейка Бегемотов» (0+)
11.55 Лентяево (0+)
12.25 М/с «Бобби и Билл» (0+)
13.15 М/с «Трансформеры. Ботыспасатели» (0+)
14.00, 01.15 Ералаш (0+)
15.00 Лабораториум (0+)
15.25, 17.35 М/с «Смешарики. Пин-код»
(0+)

17.00
18.20
19.10
20.15
21.05
21.30
21.40
23.00
23.20
23.40
00.05
03.00

01.05 Т/с «ШЕФ» (16+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

04.10
05.00

Бум! Шоу (0+)
М/с «Клуб Винкс» (0+)
М/с «Барбоскины» (0+)
М/с «Дружба - это чудо» (0+)
М/с «Томас и его друзья» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Привет, я Николя!» (0+)
М/с «Трансформеры. Роботы
под прикрытием» (0+)
М/с «Буба» (0+)
Т/с «МЭГГИ И БЬЯНКА
В АКАДЕМИИ МОДЫ» (0+)
М/с «Ниндзяго» (0+)
М/ф «Девочки из Эквестрии.
Игры дружбы» (0+)
М/с «Лесные друзья» (0+)
М/с «Корпорация забавных
монстров» (0+)

14.30 Гамбургский счет (12+)
18.00, 02.45 ОТРажение (12+)
01.30 Культурный обмен (12+)
02.15 Д/ф «Легенды Крыма. Секреты
пещерных городов» (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 Х/ф «ЯБЛОКО РАЗДОРА» (12+)
11.35 Д/ф «Сергей Никоненко.
О, счастливчик!» (12+)
12.30, 15.30, 18.30, 23.00, 01.00, 15.30, 20.40,
23.00, 01.00 События
12.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
14.40, 06.10 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Естественный отбор (12+)
17.05 Прощание (16+)
17.55 Т/с «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ
ЖЕЛАНИЙ» (12+)
19.50, 05.25 Откровенно (12+)
21.05 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Линия защиты (16+)
00.05 90-е (16+)
01.30 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)
03.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР МОРС» (16+)

ОФИЦИАЛЬНО
1. ИФНС России по Октябрьскому району г. Самары сообщает о том, что собственникам имущества,
достигшим пенсионного возраста, на основании заявления и документов, подтверждающих льготу, предоставляются льготы при исчислении налога на имущество, транспортного налога, а также по земельному
налогу при наличии льгот в соответствующем муниципалитете. Информацию об установленных налоговых льготах можно узнать на сайте ФНС России с помощью электронного сервиса «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам».
Воспользуйтесь такой возможностью!
Обращаем Ваше внимание, что с заявлением о предоставлении налоговой льготы и документами,
подтверждающими право на данную льготу, можно обратиться в любой налоговый орган. Также заявление и документы-основания, подтверждающие право на льготу, можно направить в налоговые органы, воспользовавшись интернет-сервисом ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».
2. ИФНС России по Октябрьскому району г. Самары информирует налогоплательщиков о том, что согласно пункту 16 статьи 396 Налогового кодекса РФ (с изменениями от 24.07.2007 г. 216-ФЗ) в отношении
земельных участков, приобретенных в собственность физическими лицами для индивидуального жилищного строительства по истечении 10 лет с даты государственной регистрации прав на данные земельные
участки и вплоть до государственной регистрации прав на построенный объект недвижимости, исчисление суммы налога за налоговый период 2016 года будет производиться с учетом коэффициента 2.
3. ИФНС России по Октябрьскому району г. Самары информирует налогоплательщиков о проведении Всероссийской акции «Дни открытых дверей» по информированию граждан о налоговом законодательстве и порядке заполнения налоговых деклараций по налогу на доходы физических лиц.
Время работы: 14 апреля 2017 г. с 09.00 до 20.00 и 15 апреля 2017 г. с 10.00 до 15.00.
4. ИФНС России по Октябрьскому району г. Самары рекомендует зарегистрироваться и воспользоваться услугами Единого портала государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru), который представляет собой справочно-информационный Интернет-портал, обеспечивающий доступ физических и юридических лиц к сведениям о государственных и муниципальных услугах в Российской Федерации, государственных функциях по контролю и надзору, об услугах организаций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, а также предоставление в электронной форме государственных и муниципальных услуг.
Единый портал доступен любому пользователю информационно-телекоммуникационной сети Интернет и организован таким образом, чтобы обеспечить простой и эффективный поиск информации по государственным или муниципальным услугам.
С помощью портала вы можете получить загранпаспорта старого и нового образца; оплатить штрафы
ГИБДД; узнать о состоянии лицевого счета в ПФР, о пенсионных накоплениях; о задолженности по налогам для физических лиц; получить сведения о регистрации автомобиля, о снятие транспортного сред-

ства с регистрации; узнать информацию по исполнительным производствам, о регистрации по месту жительства и по месту пребывания, о замене паспорта РФ в 20 или 45 лет, а также на портале размещена
адресно-справочная информация
Помимо информации о государственных и муниципальных услугах на Едином портале публикуются актуальные новостные и аналитические материалы по той или иной услуге (рубрика Новости).
5. ИФНС России по Октябрьскому району г. Самары информирует Вас о том, что в соответствии с
Приказом ФНС России от 10.10.2016 № ММВ-7-11/551@ утверждена форма, порядок заполнения и формат
представления расчета по страховым взносам, который применяется, начиная с представления расчета
по страховым взносам за первый расчетный (отчетный) период 2017 года.
6. ИФНС России по Октябрьскому району г. Самары рекомендует представлять налоговую и бухгалтерскую отчетность по установленным форматам в электронном виде. Представление отчетности в электронной форме осуществляется по телекоммуникационным каналам связи (ТКС) с применением усиленной квалифицированной электронной подписи через операторов электронного документооборота. С информацией о действующих по месту регистрации Вашей организации специализированных операторах
связи можно ознакомиться на сайте www.nalog.ru на странице «Организаций - операторов электронного
документооборота».
Преимущества данного способа представления:
• нет необходимости приходить в налоговые органы, так как отчетность в любое время суток может быть
отправлена из офиса налогоплательщика (экономия временных затрат);
• не требуется дублирования сдаваемых документов на бумажных носителях;
• сокращение количества технических ошибок (отчетность формируется в утвержденном формате с использованием средств выходного контроля, посредством которого проверяется правильность заполнения полей форм отчетности);
• оперативность обновления форматов представления отчетности (при изменении форм налоговой и
(или) бухгалтерской отчетности или введении новых форм отчетности до срока представления отчетности
налогоплательщик получает возможность обновить версии форматов в электронном виде);
• гарантия подтверждения доставки документов (возможность в течение суток получить подтверждение выполнения обязательств налогоплательщиком, а также в оперативном режиме посмотреть свою личную карточку, таким образом, нет необходимости ждать актов сверки);
• защита отчетности, представляемой в электронной форме по ТКС, от просмотра и корректировки третьими лицами;
• возможность получения в электронном виде справки о состоянии расчетов с бюджетом, выписки операций по расчетам с бюджетом, перечень налоговой и бухгалтерской отчетности, представленной в налоговую инспекцию, акт сверки расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, актуальные разъяснения
ФНС России по налоговому законодательству а также направить запрос информационного характера в налоговые органы.
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ТВ программа

СРЕДА, 12 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

11.00
12.00,
12.45,
13.00
14.00
17.00,
18.00
18.20
20.00
22.15
23.55
02.40
03.40

ДОМАШНИЙ

ТВ3

06.00 М/с «Зов джунглей» (12+)

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

06.15 М/с «Смешарики» (0+)

07.30, 23.55, 05.10 6 кадров (16+)

(16+)

06.30 М/с «Громолеты, вперед!» (6+)

08.15 По делам несовершеннолетних

(16+)

07.25 М/с «Три кота» (0+)

06.30, 12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
06.50
07.05
07.30
08.30,
09.00,

СТС

Бункер S (16+)
Территория искусства (16+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
04.40 Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко (16+)
Д/с «Обитель богов» (16+)
15.55 112 (16+)
19.25 Цифры (16+)
Званый ужин (16+)
Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» (16+)
01.40 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
Ваше право (16+)
Дачный мир (12+)
Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» (16+)
Всем по котику (16+)
Х/ф «РАЗБОРКА В МАНИЛЕ» (16+)
Секретные территории (16+)
Тайны Чапман (16+)

ГУБЕРНИЯ

07.40 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» (6+)
08.30, 09.00, 01.00 Т/с «БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ» (16+)
09.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-2»

13.00, 13.30, 14.00 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
15.30, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-3»

11.15 Давай разведемся! (16+)

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

18.00 Свадебный размер (16+)

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)
14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники

21.05, 02.25 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ.

за привидениями» (16+)
16.00 Мистические истории (16+)

СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+)
22.55 Д/с «Я его убила» (16+)

18.00
18.30
20.25
21.00
21.30
22.00
22.30
23.00
00.00
01.00

19.45, 20.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)

00.30 Х/ф «ПОЗОВИ, И Я ПРИДУ» (16+)
21.30, 22.15, 23.15 Т/с «КОСТИ» (12+)

ГИС

23.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

00.00 Х/ф «МАРС АТАКУЕТ!» (12+)

00.30 Уральские пельмени. Любимое

02.00 Х/ф «ГИДРА» (16+)

(16+)

02.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» (18+)

01.45
02.00
02.40
03.00

03.45, 04.45 Т/с «ЧАСЫ ЛЮБВИ» (16+)

04.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+)

(12+)

09.50, 06.20 «Мультимир» (6+)
10.10, 06.35 «Друзья. Приключения
медвежат» (6+)
10.25, 06.50 «Фиксики» (6+)
10.30, 03.50 «Наука 2.0» (16+)
11.00, 12.05, 05.25 Т/с «МОЛОДЫ
И СЧАСТЛИВЫ» (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)
13.05, 01.15 «Хроники будущего» (16+)
14.40 «Открытый урок» (12+)
15.05, 04.15 «Непростые вещи» (16+)
15.35, 04.45 «Федерация» (12+)
16.05 «Ю.Гагарин. Помните, каким он
парнем был» (16+)
17.10, 00.20 «ДОРОГА В ПУСТОТУ» (16+)
18.10 «Агрокурьер» (12+)
18.25 «Дом дружбы» (12+)
18.40 «F1» (12+)
18.55, 21.55 «Сеть» (12+)
19.35 «Кто в доме хозяин» (12+)
19.50, 02.10 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
22.00 «СУДЬБА НА ВЫБОР» (16+)

05.45 Удивительное утро (12+)

04.55 Большая разница (12+)

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром
09.00 Д/ф «Легендарные вертолеты.
Ми-26. Непревзойденный тяжеловоз» (6+)
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
10.15, 11.05 Д/ф «12 апреля 1961 года.
24 часа» (12+)
11.00, 15.00 Военные новости
12.00, 14.15, 15.05 Т/с «ЗЕМЛЯК» (16+)
19.40 Д/с «Без срока давности» (16+)
20.35 Последний день (12+)
21.20 Специальный репортаж (12+)
21.45 Д/с «Секретная папка» (12+)
22.35 Процесс (12+)
00.15 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)

01.00 Звезда на «Звезде» (6+)
01.45 Х/ф «ПОЛЕТ С КОСМОНАВТОМ»
(6+)

03.25 Х/ф «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» (12+)

«Мастер спорта»
Мы привыкли ассоциировать инсульт головного мозга с людьми пожилого возраста. Но статистика неумолимо свидетельствует о том, что смертность от кровоизлияний в мозг у людей до 40 лет за последнее десятилетие увеличилась на 33%. Как не пропустить мозговую катастрофу узнаем
в программе «Здоровье» в 20.30. (12+)
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00,
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00
Информационная программа
«События»
06.30, 07.30, 08.30, 13.20, 18.45 Мастер
спорта (12+)
06.45, 07.45, 08.45, 13.10 Точка.RU (12+)
09.30 М/c «Котики, вперед!» (0+)
09.40, 14.05 М/c «Врумиз» (0+)
10.00, 17.15 Д/ф «Ю.Гагарин. Помните,
каким он парнем был» (12+)
10.45, 02.00 «ЛАПУШКИ» (16+)
12.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С» (12+)
13.35 Просто о вере (12+)
14.15 М/c «Марин и его друзья» (0+)
14.30 Д/ф «Необычные питомцы» (12+)
15.10 Просто вкусно (6+)
15.25 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИСТОЛЕТА» (16+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
19.30 Д/ф «Иллюстрированная история
Российского государства» (12+)
20.30 Здоровье (12+)
22.00 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ», 2 с. (12+)
00.30 Т/с «СТАВКА НА ЖИЗНЬ» (16+)
04.35 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ», 1 с. (12+)

04.00
04.30
04.45
05.00
05.30
06.00,
07.30

МИР
07.45 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
08.30 Доброе утро, мир! (16+)

Пешком по Москве (0+)
Д/ф «В четыре руки» (6+)
Национальное достояние (0+)
Россия и мир (0+)
Матушки (0+)
Добрая память (0+)
Русские судьбы (0+)
19.00 Радость моя (0+)
Азы православия (0+)
Д/ф «Санкт-Петербург. Наследие
императоров» (0+)
Здоровье души и тела (0+)
Д/ф «Небо на Земле» (0+)
Спросите батюшку (0+)
Консервативный клуб (0+)
Мама, не кричи! (0+)
С Божьей помощью (0+)
Музыкальная веранда (0+)
Новости (0+)
Беседа со священником (0+)
Д/ф «Священномученик Михаил
Гусев» (0+)
Знакомство с автором (0+)
Д/ф «Отражения во времени» (0+)
Портреты (0+)
Пятьсот лет Успенскому собору
Тихвинского монастыря (0+)
Мой путь к Богу (0+)
Город мастеров (0+)
Монастыри России (0+)
Школа милосердия (0+)
Д/ф «Мамочки» (0+)
06.45 Д/ф «Свиток Патриарха» (6+)
Монастырская кухня (0+)

СКАТ-ТНТ

10.00 Х/ф «ВСЕ РЕШАЕТ МГНОВЕНИЕ»

07.00 Противостояние. Земля-космос
(12+)

(12+)

07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по городу
(16+)

11.50 Х/ф «СЕСТРЕНКА» (16+)

07.25,
07.30,
07.57,
08.00
09.00
10.30
11.30,

13.30 Любимые актеры (12+)
14.00, 17.00, 20.00 Новости
14.15 Нет проблем! (16+)

20.20, 05.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)

14.00
19.00
20.00
20.30
21.00,
23.00
00.00
01.00

23.10 Х/ф «ЗОЛУШКА.РУ» (12+)

02.00

01.10 Т/с «СПРУТ» (16+)

05.30
06.25
06.40

15.55 Д/ф «Семейные драмы» (16+)
17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)

03.20 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД» (16+)

(0+)

07.55, 08.50 Погода
19.30 СТВ
19.57 Абзац (16+)
Т/с «ЦЕЗАРЬ» (16+)
Дом-2. Lite (16+)
Дом-2. Остров любви (16+)
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
Вспомнить все (16+)
Космос. Новые открытия (12+)
Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
Т/с «ФИЛФАК» (16+)
03.45 Х/ф «ЧАС ПИК-3» (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ» (18+)
Х/ф «ПРОГУЛКИ
С ДИНОЗАВРАМИ» (12+)
Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)
Т/с «САША + МАША» (16+)
Т/с «САША + МАША. ЛУЧШЕЕ» (16+)

АНОНС Н
 есколько дней в роли сотрудника провинциальной газеты

Писать как Горький
Самарцам покажут мир журналистики
«с изнанки»

Наталья Баранова

Реклама

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 11.50, 15.55, 18.05, 23.55, 06.55 «Доска
объявлений» (12+)
09.05, 14.05, 19.15 Ток-шоу «О чем
говорят» (12+)
09.25, 14.25 «Территория Тольятти» (12+)
09.45, 11.55, 14.55 «Календарь губернии»

(0+)

10.30
10.45
12.00
12.30
13.00
13.30
14.00
15.00,
16.00
16.30

14.15 Тест на отцовство (16+)
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)

08.00 Державная заступница России (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30
Предстоятель. Хроники служения
09.00 Вечность и время (0+)
10.00 Твое дело (0+)
10.15, 20.00 История русского костюма

«Гадалка» (12+)

04.15 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

(16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Д/ф

(16+)

19.00 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» (16+)

(12+)

12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)

СПАС

РЕКЛАМА

В «САМАРСКОЙ ГАЗЕТЕ»
979-75-87

Реклама

Проект Литературного музея и
«СГ» «Несколько дней в роли сотрудника провинциальной газеты»,
набирает обороты. Очередное мероприятие пройдет в это воскресенье,
9 апреля. Встреча будет состоять из
лекционной и практической частей.
В этот раз приглашенным экспертом проекта выступит Андрей Кочетков, главный редактор интернет-портала «Другой город». Всех
пришедших ждет рассказ о жизни городских медиа сегодня, а также мастер-класс о том, как интересно освещать городские события, как
когда-то это делал Максим Горький.
На практическом занятии, которое проведет журналист и редактор
Геннадий Коломиец, инициативная

группа участников продолжит создавать ретроверсию «Самарской газеты», которая должна увидеть свет
в конце мая.
Напомним, проект «Несколько дней в роли сотрудника провинциальной газеты» - это перефразированное название одной из статей
Алексея Пешкова, некоторое время
бывшего корреспондентом, а затем
и редактором «Самарской газеты».
В рамках проекта всем желающим,
чувствующим в себе литературный
талант, предлагается попробовать
свои силы в журналистике и постараться написать статьи о современной Самаре в стиле конца позапрошлого века. Встречи проходят каждое воскресенье, в ближайшее - начало в 15.00. Присоединиться к проекту может любой желающий.
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ТВ программа

ЧЕТВЕРГ, 13 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

06.00 Доброе утро

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.20 Контрольная закупка (12+)
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор (12+)
13.15, 04.55 Наедине со всеми (16+)
14.20, 16.15 Время покажет (16+)

10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Местное время.
Вести - Самара
12.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)

17.00 Мужское / Женское (16+)

15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.00 Давай поженимся! (16+)

18.40 Прямой эфир (16+)

19.00 Первая студия (16+)

19.50 60 минут (12+)

21.00 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с «НАЛЕТ» (16+)
00.35 Вечерний Ургант (16+)
01.10 Т/с «САЛАМ МАСКВА» (18+)

22.00 Т/с «ТОРГСИН» (12+)
00.15 Поединок (12+)
02.15 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (12+)
04.10 Т/с «ДАР» (12+)

РОССИЯ 24

02.15 Ночные новости
02.35, 04.05 Х/ф «АННА КАРЕНИНА» (12+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30
11.00,
11.15,
12.15,
13.50,
14.20
14.45
16.10

Евроньюс (0+)
16.00, 20.30, 00.40 Новости культуры
02.55 Наблюдатель (0+)
01.00 Т/с «БИБЛИЯ» (0+)
21.45 Правила жизни (0+)
Россия, любовь моя! (0+)
Х/ф «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА» (0+)
Д/ф «Старцы и русская
литература. Александр Пушкин»
(0+)

16.40 Д/ф «Proневесомость» (0+)
17.20 Д/ф «Дом Ритвельда-Шрёдер в
Утрехте. Архитектор и его муза»
(0+)

17.35 Д/ф «Леонид Успенский. История
преображения и любви» (0+)
18.15 Д/с «Сигурд Шмидт. Доверенное
лицо истории» (0+)
18.45 Владимир Спиваков,
Национальный филармонический
оркестр России и Академический
Большой хор «Мастера хорового
пения» (0+)
19.20 Цвет времени (0+)
19.30 Оркестр будущего (0+)
20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.05 Черные дыры, белые пятна (0+)
22.15 Культурная революция (0+)
23.00 Энигма. Даниэль Баренбойм (0+)
23.40 Д/ф «Верона - уголок рая на
Земле» (0+)
23.55 Д/ф «Красная Пасха» (0+)
00.55 Худсовет (0+)
02.35 Оркестровые миниатюры XX века
(0+)
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06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15,
08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 10.45, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 16.40,
17.00, 18.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00,
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00
Вести (12+)
06.15, 12.40, 17.40, 20.40, 23.45, 04.40

МАТЧ ТВ
07.30 Д/с «Вся правда про …» (12+)
08.00, 08.25, 09.55, 10.20, 13.30, 15.55, 21.55
Новости
08.05, 10.00 Кто хочет стать легионером?
(12+)

08.30, 13.35, 16.00, 01.00 Все на «Матч»!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.30 Х/ф «ГРОГГИ» (16+)
12.30 Профессиональный бокс (16+)
14.05 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
14.35, 22.00 Спортивный репортёр (12+)
14.55 Д/ф «Полет над мечтой» (12+)
16.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала.
«Атлетико» (Испания) - «Лестер» (Англия) (0+)
18.30, 04.30 Спортивный заговор (16+)
19.00 Все на хоккей! (12+)
19.25 Хоккей. Еврочеллендж. Россия Франция. Прямая трансляция
22.20 Все на футбол! (12+)
22.55 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала.
«Андерлехт» (Бельгия) - «Манчестер
Юнайтед» (Англия). Прямая трансляция
01.30 Обзор Лиги Европы (12+)
02.00 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Белогорье» (Белгород)
- «Зенит-Казань» (0+)
04.00 Звезды футбола (12+)
05.00 Д/ф «Больше чем игра» (16+)
07.00 Великие моменты в спорте (12+)

НТВ

Репортаж (12+)
06.35 Геоэкономика (12+)

06.00, 07.05 Дорожный патруль

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

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

11.15, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20, 01.45

08.00 Деловое утро НТВ (12+)

Экономика (12+)

10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)
07.45, 13.50, 01.50 Мобильный репортер
(12+)

11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.25, 19.35 Чрезвычайное
происшествие (16+)

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

15.00 Место встречи (16+)

09.45 Вести.net (12+)

17.30, 20.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

10.25, 17.35, 23.35 Погода (12+)
11.30 Мнение (12+)
13.35, 04.25 Энергетика (12+)
15.40, 00.40, 02.40, 03.40 Гость (12+)
18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

ФОНАРЕЙ» (16+)
18.30 Говорим и показываем (16+)
22.35 Т/с «МЕРТВ НА 99%» (16+)
00.35 Итоги дня
01.05 Т/с «ШЕФ» (16+)
02.00 Место встречи (16+)

19.00 Факты (12+)

03.55 Дачный ответ (0+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

05.00 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.05, 07.00 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)

06.00, 13.05, 23.00 Большая страна. Люди
(12+)

08.00 Утро на «5»

06.55, 14.20 Дачные советы (12+)

10.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас

07.05, 11.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

10.40, 11.35, 13.40, 15.05, 03.00, 03.50, 05.15
Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ
НАПРАВЛЕНИИ» (12+)
17.00, 17.40, 18.20, 19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

08.00 М/ф «Баранкин, будь человеком!»
(6+)

08.25, 12.05, 15.05 Календарь (12+)
09.20, 16.15, 23.50 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

(16+)

20.00, 20.50, 21.30, 22.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.25, 00.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
01.00 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
08.00
08.25
08.30

Ранние пташки (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
Пляс-класс (0+)
М/с «Робокар Поли и его друзья»
(0+)

09.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» (0+)
09.50 М/с «Малышарики» (0+)
10.15 Театр Бериляки (0+)
10.35 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
11.25 М/с «Поезд динозавров» (0+)
11.50, 20.05 М/с «Семейка Бегемотов» (0+)
11.55 Лентяево (0+)
12.25 М/с «Бобби и Билл» (0+)
13.15 М/с «Трансформеры. Ботыспасатели» (0+)
14.00, 01.15 Ералаш (0+)
15.00 Лабораториум (0+)
15.25, 17.35 М/с «Смешарики. Пин-код»
(0+)

17.00
18.20
19.10
20.15
21.05
21.30
21.40
23.00
23.20
23.40
00.05
03.00
04.05
05.00

Бум! Шоу (0+)
М/с «Клуб Винкс» (0+)
М/с «Барбоскины» (0+)
М/с «Дружба - это чудо» (0+)
М/с «Томас и его друзья» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Привет, я Николя!» (0+)
М/с «Трансформеры. Роботы под
прикрытием» (0+)
М/с «Буба» (0+)
Т/с «МЭГГИ И БЬЯНКА
В АКАДЕМИИ МОДЫ» (0+)
М/с «Ниндзяго» (0+)
М/ф «Принцесса Лилифи» (0+)
М/с «Лесные друзья» (0+)
М/с «Корпорация забавных
монстров» (0+)

ТРИДЦАТОГО» (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 22.00
Новости
14.30 Фигура речи (12+)
18.00, 02.45 ОТРажение (12+)
01.30 Культурный обмен (12+)
02.15 Д/ф «Легенды Крыма. Заповедная
земля» (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)
11.35 Д/ф «Леонид Филатов. Высший
пилотаж» (12+)
12.30, 15.30, 18.30, 23.00, 01.00, 15.30, 20.40,
23.00, 01.00 События
12.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
14.40, 06.10 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Естественный отбор (12+)
17.05 90-е (16+)
18.00 Т/с «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ
ЖЕЛАНИЙ» (12+)
19.50 Откровенно (12+)
21.00 Диалог
23.30 10 самых... (16+)
00.05 Д/ф «Хрущёв против Берии. Игра
на вылет» (12+)
01.30 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ
УМИРАТЬ» (12+)
05.10 Петровка, 38 (16+)
05.25 Д/ф «Александр Абдулов.
Роман с жизнью» (12+)

ПРЕМЬЕРА Б
 ольшая классика на малой сцене

«Три сестры» - «местная» версия
Маргарита Петрова
Третьим спектаклем в репертуаре самарского театра «Место действия» стала сценическая версия пьесы Чехова «Три
сестры». В череду мистических
цифровых совпадений встраивается тот факт, что труппа (состоящая из восьми самарских
актеров) существует три года. Ее
создатель и руководитель, выпускник Самарского института
культуры и Театрального института имени Щукина Артем Филипповский год назад провел
фестиваль-лабораторию для молодых режиссеров «Место действия», по результатам которого две постановки - «Летние
осы кусают нас даже в ноябре»
и «Спички» - вошли в репертуар театра.

Самарский театр представил свое
прочтение пьесы Чехова

Триединство музыки,
пластики и костюмов

1 апреля на сцене Центра социализации молодежи состоялась премьера спектакля «Три сестры». Полный аллюзий на постановки многих российских режиссеров, он увлекает синтезом различных визуальных и аудиальных
приемов. Интересный музыкальный ряд создает эмоциональный
фон, пластические вариации, порой неожиданные, работают на
осознание взаимоотношений героев на более глубоком уровне.
Костюмы, созданные Иваном
Ключниковым, не отсылают к
конкретному времени, но помогают выстраивать индивидуальности персонажей. Особенно хорош в этом отношении наряд Вершинина (Павел Синев), не являющийся мундиром, но скорее дающий намек на военную форму.

Три брака

Не будучи поклонником матримониальных отношений, Антон
Павлович Чехов и сам поздно вступил в брак, и персонажей своих
семейным счастьем не одаривал.
«Три сестры» - еще одно тому доказательство. В каждом из трех супружеских союзов одна из сторон
предстает в каком-то отвратительном виде. В тексте пьесы это и сумасшедшая жена Вершинина, отравляющая ему жизнь - постоянно
и саму себя - периодически. И самодовольный и глуповатый муж
Маши, которым она тяготится, постоянно сбегая от него в отчий дом.
И воплощение ночных кошмаров
любого мужчины - жена Андрея, в
которой сочетаются три качества:
мать-наседка, домашний тиран и
изменщица. В постановке Артема
Филипповского эти черты становятся поистине чудовищными.
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ТВ программа

ЧЕТВЕРГ, 13 АПРЕЛЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Ваше право (16+)
06.20, 07.20, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда
(16+)

06.30, 12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
06.55
07.30
08.30,
09.00
12.00
12.20,
12.45,
13.00
14.00
16.00
17.00,
18.00
18.20
20.00
21.45
23.55
02.30
03.30
04.30

(16+)

Дачный мир (12+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
Документальный проект (16+)
Дела семейные (16+)
19.05 Территория искусства (16+)
19.25 Цифры (16+)
Званый ужин (16+)
Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» (16+)
112 (16+)
01.30 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
Территория смеха (16+)
Первые лица (16+)
Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+)
Смотреть всем! (16+)
Концерт «Соль» (16+)
Секретные территории (16+)
Тайны Чапман (16+)
Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко (16+)

ГУБЕРНИЯ

СТС

ДОМАШНИЙ

06.00 М/с «Зов джунглей» (12+)

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

07.00 Мультфильмы (0+)

06.15 М/с «Смешарики» (0+)

07.30, 23.50, 05.10 6 кадров (16+)

06.30 М/с «Громолеты, вперед!» (6+)

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

08.15 По делам несовершеннолетних

07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» (6+)
08.30, 09.00, 01.00 Т/с «БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ» (16+)
09.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-3»

11.15 Давай разведемся! (16+)

12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
13.00, 13.30, 14.00 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
15.30, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-4»

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)

15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники

18.00 Свадебный размер (16+)

21.05, 02.25 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ.
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+)
00.30 Х/ф «ПОЗОВИ, И Я ПРИДУ» (16+)
04.15 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

(16+)

23.30 Диван (16+)

ГИС

00.30 Уральские пельмени. Любимое
(16+)

14.40
15.05,
15.35,
16.05
17.10,
18.10
18.35,
18.55
19.20
19.50
20.35,
21.55
22.00

«Дом дружбы» (12+)
04.40 «Непростые вещи» (16+)
05.10 «Федерация» (16+)
«Живая история. «Буран» Взлет и
посадка» (16+)
00.20 «ДОРОГА В ПУСТОТУ» (16+)
«Улица. Город. Губерния» (12+)
03.50 «Футбольный регион» (12+)
«Сеть» (12+)
«Дачные советы» (12+)
Ток-шоу «Суть дела» (12+)
02.10 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
«Газовый вектор» (12+)
«СУДЬБА НА ВЫБОР» (16+)

Три чудовища

Федор Кулыгин - муж Маши
(Евгений Колотилин) не просто тяготит ее морально тем, что
скучен и глуп. Он терзает ее физически, поскольку их отношения являют собой болезненный
вид взаимного соподчинения, в
котором он предстает то в роли
побитой собаки, то атакующего хищника. Учитывая тот факт,
что Евгений Колотилин играет
также роль брата Маши (меняя
костюм и очки), возникает образ патологически нездорового
союза.
Жена Андрея Прозорова
(Елена Ганина) и вовсе являет
собой некое членистоногое, которое передвигается на четырех
конечностях, оплетая своей паутиной всех членов семьи и подминая под себя хозяйство.
Третьим
«недочеловеком»
предстает перед зрителями Соленый в исполнении Руслана Астояна. Ломаные движения и перекошенное тело служат

за привидениями» (16+)
16.00 Мистические истории (16+)
19.45, 20.30, 21.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ»
(16+)

22.15, 23.15 Т/с «КОСТИ» (12+)
00.00 Х/ф «КОМОДО ПРОТИВ КОБРЫ»
(16+)

01.45, 02.45, 03.30, 04.30, 05.15 Т/с «ЗДЕСЬ
КТО-ТО ЕСТЬ» (16+)

04.10 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+)

(16+)

«Гадалка» (12+)

14.15 Тест на отцовство (16+)

19.00 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» (16+)

(16+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Д/ф

(16+)

02.00 Х/ф «БУМЕРАНГ» (16+)

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 11.50, 15.55, 18.05, 23.55, 06.55 «Доска
объявлений» (12+)
09.05, 14.05 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
09.25, 14.25 «F1» (12+)
09.35, 11.55, 12.55, 14.55 «Календарь
губернии» (12+)
09.40 «Мультимир» (6+)
10.10, 06.35 «Друзья. Приключения
медвежат» (6+)
10.25, 06.50 «Фиксики» (6+)
10.30, 04.10 «Наука 2.0» (16+)
11.00, 12.05, 05.45 Т/с «МОЛОДЫ
И СЧАСТЛИВЫ» (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)
13.05, 01.15 «Сенсация или провокация»

ТВ3

05.05 Большая разница (12+)

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром
09.00 Д/ф «Легендарные
самолеты. Ту-22. Сверхзвуковая
эволюция» (6+)
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
10.15, 11.05, 14.15, 14.40, 15.05 Т/с «ГЕТЕРЫ
МАЙОРА СОКОЛОВА» (16+)
11.00, 15.00 Военные новости
19.40 Д/с «Без срока давности» (16+)
20.35 Легенды кино (6+)
21.20 Теория заговора (12+)
21.45 Не факт! (6+)
22.35 Процесс (12+)
00.15 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)

01.00 Звезда на «Звезде» (6+)
01.45 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ» (12+)
03.20 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕЗОН» (12+)
06.05 Д/ф «Маршалы Сталина.
Константин Рокоссовский» (12+)

внешним выражением его внутренней испорченности и злости, которая в итоге приводит к
убийству им на дуэли Тузенбаха
(Никита Михайлов).
Можно было бы отнести к
перечню «нелюдей» и медведеобразного и неуклюжего Чебутыкина в исполнении Юрия
Коннова, но он существо доброе, и назвать его «чудовищем»
было бы неправдой.

Три неслучившихся чуда

Давшие название пьесе и
спектаклю три сестры - это не
просто три воспитанные в лучших традициях понятия о благородстве героини. Это три начала,
которым не суждено развиться
в нечто большее, три загубленные надежды, три неслучившихся чуда.
Ольга (Юлия Ситкина) ненавидит свою работу и мечтает
быть женой и сидеть дома. Маша
(Елена Ламзина) презирает своего мужа и хочет быть где угод-

06.15 Удивительное утро (12+)

«Мастер спорта»
XXII Международный фестиваль
«Кино - детям» пройдет в Самаре
с 17 по 21 апреля. Какие картины порадуют самарского зрителя? Где их
можно увидеть? Узнаем в прямом
эфире программы «Город С» в 18.15.
(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 Просто о вере (12+)
07.30, 13.30 Здоровье (12+)
09.30 М/c «Котики, вперед!» (0+)
09.40, 14.05 М/c «Врумиз» (0+)
10.00, 17.15 Д/ф «Покоренный космос» (12+)
10.45, 02.00 Т/c «ЛАПУШКИ» (16+)
12.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С» (12+)
13.10 Право на маму (12+)
13.20 Сыскное дело (16+)
13.30 Здоровье (12+)
14.15 М/c «Марин и его друзья» (0+)
14.30 Д/ф «Израиль. Колыбель религий»,
1 серия (12+)
15.10 Просто вкусно (6+)
15.25 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИСТОЛЕТА» (16+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
18.45 Гимн-ТВ представляет... (6+)
19.30 Город, история, события (12+)
19.45 Дачная жизнь (12+)
20.30 Д/ф «Необычные питомцы» (12+)
22.00 Х/ф «ПОКЛОННИК» (16+)
00.30 Т/с «СТАВКА НА ЖИЗНЬ» (16+)
04.45 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ», 2 с. (12+)

но, только не с ним. Ирина (Раиса Иосипенко) тяготится своей праздностью и грезит о благородном труде. Существуя почти как три параллельные линии,
они не видят, что перемена обстоятельств никак не изменит
их внутреннего состояния. Они
стремятся в Москву, выбрав ее
как конечную точку своего пути
к счастью. И не едут туда, имея
для этого все возможности. Почему? Главный вопрос пьесы,
спектакля, всей нашей жизни.
Клетка как главный элемент
декорации, созданной Артемом
Филипповским, частично призвана ответить на этот вопрос.
Но где эта граница? На сцене, вовне или в голове? На протяжении всего спектакля герои хлопают ее дверью, бегают внутрь
и наружу, так и не обретая свободы. И только погибший Тузенбах, совершая свое финальное
опасное путешествие по самому верху клетки, по-настоящему
выходит за ее предел.

МИР
07.50 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
08.30 Доброе утро, мир! (16+)
10.00, 01.20 Х/ф «КУДА ИСЧЕЗ
ФОМЕНКО?» (12+)
11.25 Х/ф «ЗОЛУШКА.РУ» (12+)
13.30 Любимые актеры (12+)
14.00, 17.00, 20.00 Новости
14.15 Нет проблем! (16+)
15.55 Д/ф «Семейные драмы» (16+)
17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)

20.20, 05.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
23.10 Х/ф «ПСИХОПАТКА» (16+)
02.45 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД» (16+)

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+)
09.30 Матушки (0+)
10.00 Д/ф «Афанасий Фет» (0+)
10.30 Русские судьбы (0+)
11.00 Добрая память (0+)
12.00 Азы православия (0+)
12.30 Д/ф «Санкт-Петербург. Наследие
императоров» (0+)
13.30 Д/ф «Небо на Земле» (0+)
14.00 Здоровье души и тела (0+)
15.00, 19.00 Радость моя (0+)
16.00 Мой путь к Богу (0+)
16.30 Город мастеров (0+)
16.45 Монастыри России (0+)
17.00 Школа милосердия (0+)
18.00 Д/ф «Тебе, Господи» (6+)
18.30 Д/ф «Мамочки» (0+)
20.00 Святая Русь (0+)
20.25 Спросите батюшку (0+)
21.00 Секреты семейного счастья (0+)
22.00 Поиск истины (0+)
22.30 Возвращение:
кино и православие (0+)
23.00 Новости (0+)
00.00 Консервативный клуб (0+)
00.30 Мама, не кричи! (0+)
01.00 С Божьей помощью (0+)
01.30 Музыкальная веранда (0+)
02.00 Д/ф «Первый святой Российской
империи» (0+)
02.45 История русского костюма (0+)
03.00 Апостолы Руси (0+)
03.45 Пешком по Москве (0+)
04.00 Беседа со священником (0+)
05.00 Д/ф «Отражения во времени» (0+)
05.40 Портреты (0+)
06.00 Пятьсот лет Успенскому собору
Тихвинского монастыря (0+)
07.00 Д/ф «Священномученик Михаил
Гусев» (0+)
07.45 Знакомство с автором (0+)

СКАТ-ТНТ
07.00 Бог может все (12+)
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по городу
(16+)

07.25,
07.30,
07.57,
08.00
09.00
10.30
11.30,
14.00
19.00
20.00
21.00,
23.00
00.00
01.00
02.00
06.00
06.05

07.55, 08.50 Погода
19.30 СТВ
19.57 Абзац (16+)
Т/с «ЦЕЗАРЬ» (16+)
Дом-2. Lite (16+)
Дом-2. Остров любви (16+)
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
Вспомнить все (16+)
Совершенно секретная
информация Ватикана (12+)
Т/с «ФИЛФАК» (16+)
04.15 Х/ф «ВЫШИБАЛЫ» (12+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ» (18+)
Х/ф «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» (12+)
ТНТ-Club (16+)
Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)

Спектакль «Три сестры» (16+) театра «Место действия»
можно будет увидеть на сцене Центра социализации
молодежи (ул. Куйбышева, 131) в начале мая.
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ТВ программа

ПЯТНИЦА, 14 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

МАТЧ ТВ

06.00, 10.15 Утро России

07.30 Д/с «Вся правда про …» (12+)

10.00, 13.00, 16.00 Новости

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

08.00, 08.25, 09.55, 10.20, 13.00, 15.55, 19.30

10.20, 05.10 Контрольная закупка (12+)

10.55 О самом главном (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Местное время.

06.00 Доброе утро

11.55 Модный приговор (12+)
13.15 Наедине со всеми (16+)

15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

17.00 Мужское / Женское (16+)

18.40 Прямой эфир (16+)

18.00 Жди меня (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 Человек и закон (16+)
20.50 Поле чудес (16+)
22.00 Время

02.20 Х/ф «МОЛЧУН» (16+)

00.15 Вечерний Ургант (16+)

04.15 Т/с «ДАР» (12+)

03.15 Х/ф «НЕЦЕЛОВАННАЯ» (16+)

07.30 Евроньюс (0+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Новости культуры

12.15, 01.00 Т/с «БИБЛИЯ» (0+)
13.50 На этой неделе... 100 лет назад.

15.35, 23.10 Спортивный репортер (12+)

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

16.10 Д/ф «Старцы и русская

07.45, 11.50, 13.50 Мобильный репортер

литература. Лев Толстой» (0+)
16.45 Д/ф «Николай Петров. Партитура

(12+)

23.30 Д/с «Драмы большого спорта» (16+)

05.00 Смешанные единоборства.
Леандро Иго. Прямая трансляция

НТВ
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

17.25 Х/ф «ПРИНЦ И НИЩИЙ» (0+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

18.50 Д/ф «Виллемстад. Маленький

10.25, 13.30, 17.35, 23.35 Погода (12+)
13.35, 16.40, 17.40, 20.40, 23.45 Репортаж (12+)

15.00 Место встречи (16+)
17.30, 20.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)

14.40, 04.40 Машиностроение (12+)

18.30 Говорим и показываем (16+)

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

19.35 ЧП. Расследование (16+)

20.45 Линия жизни (0+)

19.00 Факты (12+)

22.35 Т/с «МЕРТВ НА 99%» (16+)

21.40 Наблюдатель (0+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

19.50 И.Стравинский, «Весна
священная» (0+)

21.55 Пассажирка (0+)

00.00, 03.00 Международное обозрение

00.55 Худсовет (0+)

(12+)

02.30 Играет Фредерик Кемпф (0+)
03.50 Д/ф «Пьер Симон Лаплас» (0+)

00.35 Д/ф «Афон. Русское наследие» (16+)
01.30 Мы и наука. Наука и мы (12+)
02.30 Место встречи (16+)
04.30 Авиаторы (12+)

02.35 Индустрия кино (12+)

14.30, 22.05 Вспомнить всё (12+)
16.15 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ,
ОЧАРОВАНЬЕ...» (12+)

Ранние пташки (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
Пляс-класс (0+)
М/с «Робокар Поли и его друзья»

18.00, 02.45 ОТРажение (12+)
23.15 Х/ф «ТРАВЕСТИ» (12+)
00.50 За дело! (12+)

09.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» (0+)
09.50 М/с «Малышарики» (0+)
10.15 Король караоке (0+)
10.40 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
11.25 М/с «Поезд динозавров» (0+)
11.55 Мастерская «Умелые ручки» (0+)
12.10, 13.20, 15.15, 17.05 М/с «Будь
классным, Скуби-Ду!» (0+)
12.55 В мире животных (0+)
15.00 Универсум (0+)
16.50 Невозможное возможно (0+)
18.20 М/с «Клуб Винкс» (0+)
19.10 М/с «Барбоскины» (0+)
20.05 М/с «Семейка Бегемотов» (0+)
20.15 М/с «Дружба - это чудо» (0+)
21.05 М/с «Томас и его друзья» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.40 М/с «Луни Тюнз шоу» (0+)
23.50 Т/с «МЭГГИ И БЬЯНКА
В АКАДЕМИИ МОДЫ» (0+)
00.15 М/с «Ниндзяго» (0+)
01.20 Ералаш (0+)
03.00 М/ф «Принцесса Лилифи в стране
единорогов» (0+)
04.05 М/с «Лесные друзья» (0+)
05.00 М/с «Корпорация забавных
монстров» (0+)

(16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

19.10 Энигма. Даниэль Баренбойм (0+)

11.50 М/ф «Тяп, Ляп - маляры!» (0+)

(0+)

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

Амстердам на Карибах» (0+)

06.00
08.00
08.25
08.30

трансляция

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

счастья» (0+)

Новости

КАРУСЕЛЬ

06.00, 07.05 Дорожный патруль

14.45 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА» (0+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 22.00

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

Bellator. Эдуардо Дантас против

01.50 Экономика (12+)

14.20 Письма из провинции (0+)

10.40, 13.40 М/ф «В порту» (6+)

02.30, 03.15, 03.55, 04.35, 05.15, 05.40, 06.10 Т/с

(Магнитогорск). Прямая

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

Нефронтовые заметки (0+)

09.15 Х/ф «КАКАЯ У ВАС УЛЫБКА» (12+)

01.40 Т/с «СЛЕД» (16+)

03.10 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ СКОРПИОН»

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

08.20, 12.05, 15.05 Календарь (12+)

20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 23.15, 00.05, 00.55,

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

06.35, 12.40, 15.40 Гость (12+)

дворца» (0+)

08.00, 17.40, 02.25 М/ф «Пес в сапогах» (0+)

«НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» (16+)

00.45 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+)

02.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

Из истории Константиновского

07.05, 11.05, 22.30 Культурный обмен (12+)

15.05, 16.00, 17.00, 17.35, 18.30 Т/с

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

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

11.20, 02.55 Д/ф «Возрожденный шедевр.

10.30, 07.00 Звёзды футбола (12+)

(Санкт-Петербург) - «Металлург»

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

РОССИЯ КУЛЬТУРА

Интервью. Эксперты

20.10 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. СКА

РОССИЯ 24

06.55, 14.20 Дачные советы (12+)

«БАТАЛЬОН» (12+)

19.35 Континентальный вечер (12+)

22.30 Голос. Дети (12+)

01.00 Городские пижоны (16+)

Прямой эфир. Аналитика.

18.30 Все на футбол! Афиша (12+)

(16+)

голова» (12+)

10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.05 Т/с

1/4 финала (0+)

00.20 Х/ф «БУДУЩЕЕ СОВЕРШЕННОЕ»

06.40 Занимательная наука. «Светлая

10.00, 13.00, 16.30, 19.30 Сейчас

(12+)

13.35, 16.30 Футбол. Лига Европы.

22.00 Юморина (12+)

(12+)

08.00 Утро на «5»

08.05, 10.00 Кто хочет стать легионером?

11.00 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ» (16+)

19.50 60 минут (12+)

06.00, 13.05 Большая страна. Открытие

НАПРАВЛЕНИИ» (12+)

08.30, 13.05, 16.00, 00.00 Все на «Матч»!

12.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)

14.20, 16.15 Время покажет (16+)

06.35 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ

Новости

Вести - Самара

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

01.30 Д/ф «Синодалы» (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.00 Тайны нашего кино (12+)
09.35 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ
МИРА» (16+)
12.30, 15.30, 18.30, 23.00, 01.00, 15.30, 23.00
События
12.50 Т/с «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ
МИРА» (16+)
14.15, 16.05 Х/ф «УЛЫБКА ЛИСА» (12+)
15.50 Город новостей
18.35 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛЬ» (16+)
20.30 В центре событий
21.40 Красный проект (16+)
23.30 Жена. История любви (16+)
01.00 Д/ф «Екатерина Васильева. На что
способна любовь» (12+)
01.55 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ДЛЯ
НАСЛЕДНИЦЫ» (16+)
05.25 Петровка, 38 (16+)
05.45 Мой герой (12+)

ПОДПИСКА на 2-е полугодие 2017 года
с 1 апреля во всех почтовых отделениях и киосках
Наименование

Цены
на почте

Цены в киосках
СОАО «Роспечать»
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года
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Сергей Ромашов

Самара • Издает

Что месяц
грядущий
нам готовит?

дворы
Самые активные
станут участниками
программы
тву
по благоустройс

стра

цев,

Алексей Самар
ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТО

Р САМАРЫ:

О рекламе на

фасадах

, как
Вывески, реклама улиц,
и состояние зданий, й, должны
тротуаров, площаде
архитект урносоздавать единуюсреду. Щиты,
художес твенную
не должны
баннеры на зданиях с с фасадом.
вступать в диссонан ют нормы,
Для этого и существу
я Правилами
которые диктуютсСамары и
благоустройства

•

Там
регламентами.
введенными
о: где и как должны
все расписан
вывески, каковы и
размещаться
виду
их внешнему
требования к
содержанию.
ники
чтобы собствен
Мы хотели бы,
бизнеса,
ители
зданий, представ
свою
рекламирующие
ли эти
продукцию, соблюда
помогали
правила и этим
созданию в городе
ционноединого информа
ского
эстетиче
пространства.

32

версия

App Store Google
КОНКУРЕНТНОЕО
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ТВ программа

ПЯТНИЦА, 14 АПРЕЛЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Первые лица (16+)
06.25, 07.20, 12.00, 12.50, 19.20 Биржа труда
06.30,
06.45
07.00
07.30
08.30,
09.00
12.10
12.45,
13.00
14.00
15.55
17.00
18.00
18.25
19.15
20.00
22.00
23.00
01.00

(16+)

12.30, 18.45 Новости. Самара (16+)
Территория искусства (16+)
Тотальный футбол (16+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30 Новости (16+)
Документальный проект (16+)
Ваше право (16+)
19.25 Цифры (16+)
Званый ужин (16+)
Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+)
112 (16+)
Самые шокирующие гипотезы (16+)
Капитал. Подробности (16+)
Все самое лучшее (16+)
Открытая дверь (16+)
Д/ф «Доказательства Бога» (16+)
Смотреть всем! (16+)
Концерт «Доктор Задор» (16+)
Концерт «Глупота поамерикански» (16+)
02.50 Х/ф «ЧЕРНАЯ РОЗА» (16+)
04.20 Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко (16+)

ГУБЕРНИЯ

СТС
06.00 М/с «Зов джунглей» (12+)
06.15 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Громолеты, вперед!» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» (6+)
08.30, 09.00 Т/с «БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ» (16+)
09.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-4»
(16+)

12.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
13.00, 13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+)
15.30, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 Уральские пельмени. Любимое
(16+)

19.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА.

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

07.00 Мультфильмы (0+)

07.30, 23.50, 04.50 6 кадров (16+)

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

07.40 По делам несовершеннолетних

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

(16+)

09.40 Т/с «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД» (16+)
18.00 Свадебный размер (16+)
19.00 Т/с «Я НЕ СМОГУ ТЕБЯ ЗАБЫТЬ»
(16+)

(16+)

00.30 Х/ф «ЗАВТРАК У ТИФФАНИ» (16+)
02.45 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» (16+)

ГИС

(16+)

00.20 Х/ф «НА ГРАНИ» (16+)

за привидениями» (16+)
16.00 Мистические истории (16+)

Лариной (12+)

21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ АМАЗОНКИ»
(16+)

23.00 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА»
(12+)

02.30 Х/ф «КОЛЬЦО ДРАКОНА» (12+)

02.20 Х/ф «МАЧЕХА» (12+)

09.40 «Мультимир» (6+)
10.10, 06.35 «Друзья. Приключения
медвежат» (6+)
10.25, 06.50 «Фиксики» (6+)
10.30, 03.50 «Наука 2.0» (16+)
11.00, 12.05, 05.45 Т/с «МОЛОДЫ
И СЧАСТЛИВЫ» (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)
13.05, 03.00 «Загадки нашей Земли» (16+)
14.05 «Агрокурьер» (12+)
14.20 «Сохраняйте чек» (12+)
14.35, 02.05 «Футбольный регион» (12+)
15.05, 04.20 «Непростые вещи» (16+)
15.35, 02.25, 04.50 «Федерация» (16+)
16.05 «Королев. Чувство неба» (16+)
17.10 «National Geographic» (16+)
18.15 «F1» (12+)
18.25 «Земля Самарская» (12+)
18.40 «Народное признание» (12+)
18.55, 21.55 «Сеть» (12+)
19.20 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
19.35 «Мир увлечений» (12+)
19.50 «Место встречи» (12+)
20.05 «История самарской
контрразведки» (12+)
20.35 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
22.00 ТВ-шоу «Достояние республики»

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники

20.00 Человек-невидимка (12+)

ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» (16+)

(12+)

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)

19.00 Дневник экстрасенса с Татьяной

22.50 Д/с «Героини нашего времени»

23.35 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП» (0+)

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 11.50, 15.55, 18.10, 23.55, 06.55 «Доска
объявлений» (12+)
09.10 «Дачные советы» (12+)
09.35, 11.55, 14.55 «Календарь губернии»

ТВ3

04.45 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+)

04.15 Х/ф «ГИДРА» (16+)

05.40 Музыка на СТС (16+)

06.00 Удивительное утро (12+)

МИР

ЗВЕЗДА
07.05, 08.05 Специальный репортаж (12+)

07.25, 05.55 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

07.35 Теория заговора (12+)

08.30 Доброе утро, мир! (16+)

08.50, 10.15, 11.05 Х/ф «МИССИЯ
В КАБУЛЕ» (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
11.00, 15.00 Военные новости
12.00, 14.15 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ
ВНУЧКОЙ» (12+)
15.10 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ» (6+)
17.00 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА
КРУЗО» (6+)
19.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (12+)
22.00 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
00.15 Х/ф «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ
ОСОБЫ» (12+)
04.15 Х/ф «ГЕРОИ ШИПКИ» (12+)

Каждый час на телеканале
«Самара-ГИС» с ведущей
программы Викторией Шарой.
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 15.00,
17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00 Информационная программа «События»
06.30, 07.30, 08.30, 13.35, 18.30 Город, история, события (12+)
06.45, 07.45, 08.45 Гимн-ТВ представляет... (6+)
09.30 М/c «Котики, вперед!» (0+)
09.40, 14.05 М/c «Врумиз» (0+)
10.00, 17.15 Д/ф «Покоренный космос» (12+)
10.45, 02.00 Т/c «ЛАПУШКИ» (16+)
12.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С» (12+)
13.10 Здоровье (12+)
13.50 Дачная жизнь (12+)
14.15 М/c «Марин и его друзья» (0+)
14.30 Д/ф «Израиль. Колыбель религий»,
2 серия (12+)
15.10 Просто вкусно (6+)
15.25 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИСТОЛЕТА» (16+)
18.15 Точка.RU (12+)
18.45 Мастер спорта (12+)
19.25, 20.25, 21.25 Афиша
19.30 Спик-шоу «Город-С» (12+)
20.35 Д/ф «Сталь и стиль» (12+)
22.00 Х/ф «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ МАЙАМИ» (16+)
00.30 Т/с «СТАВКА НА ЖИЗНЬ» (16+)
04.30 Х/ф «ПОКЛОННИК» (16+)

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

09.00 Д/ф «Санкт-Петербург. Наследие
императоров» (0+)
10.00 Д/ф «Русь еще жива» (0+)
11.00 Здоровье души и тела (0+)
12.00 Мой путь к Богу (0+)
12.30 Город мастеров (0+)
12.45 Монастыри России (0+)
13.00 Школа милосердия (0+)
13.30, 16.15, 22.15, 07.45 Пешком
по Москве (0+)
13.45 Д/ф «Мамочки» (0+)
14.15, 20.00, 06.45 История русского
костюма (0+)
15.00, 19.00 Радость моя (0+)
16.00 Знакомство с автором (0+)
16.30 Беседа со священником (0+)
18.00 Д/ф «Священномученик Михаил
Гусев» (0+)
18.40, 00.15 Портреты (0+)
20.25 Спросите батюшку (0+)
21.00 Украинский вопрос (0+)
22.00 Твое дело (0+)
22.30 Чудов и Вознесенский.
Монастыри Кремля в XXI веке (0+)
23.00 Новости (0+)
00.00 Святая Русь (0+)
00.30 Секреты семейного счастья (0+)
01.30 Поиск истины (0+)
02.00 Возвращение: кино
и православие (0+)
02.30 Д/ф «Молите Бога о нас» (0+)
03.30 Д/ф «Общая трапеза» (0+)
04.00 Консервативный клуб (0+)
04.30 Мама, не кричи! (0+)
05.00 С Божьей помощью (0+)
05.30 Музыкальная веранда (0+)
06.00 Д/ф «Первый святой Российской
империи» (0+)
07.00 Апостолы Руси (0+)

СКАТ-ТНТ

10.00 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» (12+)
11.30, 02.40 Х/ф «ПСИХОПАТКА» (16+)

07.00 И в шутку, и всерьез (12+)
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по городу
(16+)

13.30 Любимые актеры (12+)
14.00, 17.00, 20.00 Новости
14.15 Д/ф «Семейные драмы» (16+)
17.15 Секретные материалы (16+)

07.25,
07.30,
07.57,
08.00
09.00,
10.30
11.30,

02.05 Я - волонтер (12+)

14.00
19.00
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00
01.00
01.30
03.20
04.15
05.05

04.45 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (6+)

05.30

18.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)

20.20 Т/с «САЛЯМИ» (16+)
00.05 Х/ф «САДКО» (6+)
01.35 Держись, шоубиз! (16+)

07.55, 08.50 Погода
19.30 СТВ
19.57 Абзац (16+)
Т/с «ЦЕЗАРЬ» (16+)
06.00 Дом-2. Lite (16+)
Дом-2. Остров любви (16+)
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
Вспомнить все (16+)
Важное (16+)
Импровизация (16+)
Комеди Клаб (16+)
Открытый микрофон (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Такое кино! (16+)
Х/ф «ХОЛОДНЫЙ ФРОНТ» (18+)
Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)
Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ-2» (16+)
Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ
СВИДАНИЯ» (16+)
Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР» (16+)

ДОСУГ Х
 обби на всю жизнь
Татьяна Гриднева
Жители нашего города очень
восприимчивы ко всему новому.
Не успели прогреметь по всему миру фольклорные ирландские пляски, впервые широко показанные
в ходе международного проекта
Riverdance-1994, как в нашем городе нашлись их почитатели. Сначала
это было несколько человек во главе с выпускницей Самарского государственного института культуры Евгенией Софроновой. Ребята пробовали ставить танцевальные композиции сами, потом стали
посещать мастер-классы, проходящие в Москве. Затем последовали
смотры и соревнования всероссийского уровня. Наконец около десятка лет назад в Самаре открылся филиал московской школы «Иридан».
Сейчас в нем два отделения - взрослое и детское. Во взрослом занимаются 25 человек, в детском - 35.
- К нам жители города приходят
целыми семьями и занимаются годами, - рассказывает Евгения Со-

ДЖИГА ПО-САМАРСКИ
В ДК «Современник» состоялся отчетный концерт школы танцев «Иридан»
фронова. - Ведь ирландские танцы
- это дело коллективное, где важно
чувствовать локоть партнера, всем
вместе попадать в такт музыке и
дружно отбивать ритм каблуками.
Наследие друидских ритуалов,
эти танцы были запрещены в средние века католической церковью и
исполнялись подпольно - на деревенских праздниках, в тавернах и
пабах, подальше от церковников.
Жесты танцоров уже не были вольными и размашистыми, корпус и
руки почти не двигались, лишь ноги отбивали упрямую дробь.
- Разновидностей ирландских
танцев на самом деле много, - поясняет руководитель самарской школы. - Названия танцев происходят
от названий народных мелодий. То
есть «рил» и «джига» - это названия
музыки, ее ритма, а потом уже исполняемых под нее танцев.

Под каждый вид танцев исполнители должны надевать определенную обувь. Мягкую обувь - для
рила и нескольких разновидностей
джиги: слип-джиги, сингл-джиги,
лайт-джиги. В жесткой обуви с набойками танцуют требл-джигу и
хорнпайп.

- Существуют и групповые
танцы - так называемые кейли. Они чем-то похожи на наши
кадрили, - говорит хореограф.
Для показательных выступлений танцоры облачаются в традиционный ирландский костюм.
Каждое выступление приносит

танцорам-любителям огромное
удовольствие.
- Я начала заниматься ирландскими танцами больше десяти лет
назад. Постепенно из простого увлечения это превратилось в часть
моей жизни, - рассказывает одна
из самых верных учениц школы
Ирина Иванова. - Появились друзья, увлекательные поездки на соревнования, дополнительные «ирландские» праздники. Мы ездим и
на международные конкурсы. Когда попали в Австрию, приятно было обнаружить, что наша русская
школа ирландских танцев оказалась на высоте. Мы увезли оттуда
много медалей и кубков.
Ирина замечает, что ирландские
танцы круче любого фитнеса. У нее
улучшилась осанка, стала легкой
походка, благодаря стабильной нагрузке на ноги и прыжкам отлично
работает дыхательная система. Ну
и, конечно, отпала необходимость
бороться с лишним весом.
Но самое главное, утверждают
танцоры, это отличное настроение.
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ПЕРВЫЙ
05.45,
07.00,
09.00
09.55

07.10 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ» (12+)
11.00, 13.00 Новости
Играй, гармонь любимая! (12+)
Смешарики. Новые приключения
(0+)

10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря (12+)
11.15 Алексей Леонов. Первый
в открытом космосе (12+)
12.20 Смак (12+)
13.15 Идеальный ремонт (12+)
14.15 На 10 лет моложе (16+)
15.00 Голос. Дети (12+)
16.50 Вокруг смеха (12+)
19.00 Вечерние новости
19.15 Кто хочет стать миллионером? (16+)
20.10 Минута славы (16+)
22.00 Время
22.30 Сегодня вечером (16+)
00.30 Пасха Христова. Прямая
трансляция богослужения
из Храма Христа Спасителя
03.35 Х/ф «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ» (12+)
04.55 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ...»
(12+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 Евроньюс (0+)
11.00 Д/ф «Пророки. Елисей» (0+)
11.35 Х/ф «ПРИНЦ И НИЩИЙ» (0+)
12.55 Д/ф «Пророки. Иона» (0+)
13.25 Дмитрий Корчак и хор Академии
хорового искусства им (0+)
14.15 Д/ф «Пророки. Иезекииль» (0+)
14.45 Х/ф «ЗАБЛУДШИЙ» (0+)
16.00 Д/ф «Пророки. Иоанн Креститель»
(0+)

16.30 К 80-летию со дня рождения
Беллы Ахмадулиной (0+)
18.00 Новости культуры

РОССИЯ 1
06.15 Т/с «ЧОКНУТАЯ» (16+)
08.10 Живые истории (12+)
09.00, 12.20 Местное время. Вести Самара
09.20 Россия. Местное время (12+)
10.20 Сто к одному (12+)
11.10 Пятеро на одного (12+)
12.00, 15.00 Вести
12.40 Измайловский парк (16+)
15.20 Х/ф «СЕРДЕЧНАЯ
НЕДОСТАТОЧНОСТЬ» (12+)
17.20 Золото нации (12+)
19.00 Субботний вечер (12+)
21.00 Вести в субботу
22.10 Х/ф «РАЙ» (16+)
00.30 Пасха Христова
03.30 Х/ф «Я БУДУ РЯДОМ» (16+)

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 21.00, 23.00, 01.00, 02.00, 03.00,
04.00, 05.00 Вести (12+)
06.35 Гость (12+)
06.50, 09.15 Экономика (12+)

20.30, 21.45, 01.40, 05.30 Репортаж (12+)
07.35, 03.35 Индустрия кино (12+)
08.20 АгитПроп (12+)
08.40 Городские технологии (12+)
09.35, 16.35 Погода24 (12+)
10.35 Вести.net. Итоги (12+)

19.25 Александр Солженицын.

11.00, 22.00 Международное обозрение

революцией» (0+)
21.10 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» (0+)

(12+)

13.25 Мнение (12+)

23.40 Белая студия (0+)

14.25, 23.30, 04.25 Честный детектив (12+)

00.20 Х/ф «ИВАН» (0+)

15.30 Церковь и мир (12+)

02.00 Русские святыни (0+)

19.05 Горизонты атома (12+)

02.50 Цвет времени (0+)
02.55 Д/ф «Королевство в пустыне
Намиб» (0+)
03.50 Д/ф «Витус Беринг» (0+)

ДЕЖУРНЫЙ п о городу
• 7 апреля в дежурную часть
отдела полиции поступило
сообщение о том, что в одном из отделений связи города обнаружен бесхозный
пакет. Дежурный направил по
указанному адресу наружные
службы полиции и следственно-оперативную группу, в состав которой входил сотрудник кинологической службы со
служебно-разыскной собакой.
Правоохранители эвакуировали посетителей и работников
учреждения - всего около 100
человек. Специалисты обследовали помещение и установили,
что внутри пакета находится
тонометр. Взрывоопасных или
взрывчатых веществ не обнаружено.
• На улице Авроры произошло
ДТП с участием 25-летнего
водителя автомобиля Subaru
Legacy. По предварительным
данным полицейских, водитель
выехал на встречную полосу,
где столкнулся с автомобилем

МАТЧ ТВ
07.30 Д/с «Вся правда про …» (12+)
08.00 Все на «Матч»! События недели
(12+)

08.30
09.00
11.00
12.00
12.30

19.20 Вести. Дежурная часть
21.15, 02.35 Мобильный репортер (12+)
00.00 Вести в субботу (12+)

Renault Symbol под управлением 51-летнего мужчины. После
удара Renault отбросило на стоящий позади Volkswagen Jetta,
которым управлял 29-летний
мужчина. После ДТП водитель
Renault был доставлен в больницу.
• В дежурную часть отдела полиции за помощью обратился
32-летний местный житель.
Мужчина сообщил, что в своей
квартире, расположенной в одном из домов на проспекте Карла Маркса, причинил телесные
повреждения знакомому. В ходе
расследования выяснилось, что
27-летний мужчина пришел к
знакомому, чтобы устроить очередную ссору, и стал угрожать
ножом. Но хозяин квартиры
отобрал у него оружие и первым
нанес удар. После этого он сам
сообщил полиции о произошедшем. В настоящее время по признакам состава преступления,
предусмотренного частью 2 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение тяжкого вреда
здоровью», возбуждено уголовное дело.

Д/с «Звезды Премьер-лиги» (12+)
Х/ф «ТРЕНЕР» (16+)
Все на футбол! Афиша (12+)
Диалог (12+)
Приключения французов в России

12.50, 17.45, 20.05, 22.55 Новости
12.55 Хоккей. Еврочеллендж. Россия Франция. Прямая трансляция
15.25 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России
по футболу. ЦСКА - «Ростов».
Прямая трансляция
17.25 Спортивный репортер (12+)
17.50, 20.10, 00.00 Все на «Матч»! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
18.50 Формула-1. Гран-при Бахрейна.
Квалификация. Прямая
трансляция
20.25 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России
по футболу. «Рубин» (Казань) «Краснодар». Прямая трансляция
22.25 Кто хочет стать легионером? (12+)
23.00 Д/с «Несвободное падение» (12+)
00.50 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» - «Милан» (0+)
02.50 Д/с «Несерьезно о футболе» (12+)
04.00 Смешанные единоборства. UFC.
Деметриус Джонсон против
Уилсона Рейса. Александр Волков
против Роя Нельсона. Прямая
трансляция из США
06.00 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
06.30 Д/с «Капитаны» (16+)

НТВ
06.00
07.55,
08.25
09.00,
09.20
10.00
10.25
11.20
12.00
12.55
14.15
15.30
16.05
17.20
18.00
20.00
21.00
23.30
00.35
01.30
03.35
05.00

Х/ф «АФЕРИСТКА» (16+)
04.30 Х/ф «РАДИ ОГНЯ»
Смотр (0+)
11.00, 14.00, 17.00 Сегодня
Устами младенца (0+)
Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
Умный дом (0+)
Главная дорога (16+)
Еда живая и мертвая (12+)
Квартирный вопрос (0+)
Схождение благодатного огня
Поедем, поедим! (0+)
Своя игра (0+)
Однажды... (16+)
Секрет на миллион (16+)
Центральное телевидение
Ты супер! (6+)
Ты не поверишь! (16+)
Международная пилорама (16+)
Х/ф «МОЙ ГРЕХ» (16+)
Красная Пасха (16+)
Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

• На Московском шоссе водитель Infiniti столкнулся с автомобилем Lifan. По предварительной версии полицейских,
авария произошла из-за того,
что молодой человек, находившийся за рулем Infiniti, на перекрестке Московского шоссе и ул.
Г. Димитрова не уступил дорогу.
В результате аварии пострадали
два пассажира автомобия Lifan.

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.40 Мультфильмы (0+)
10.00, 04.15 Сейчас
10.15, 11.05, 12.00, 12.50, 13.35, 14.30, 15.15,
16.00, 16.55, 17.40, 18.30, 19.20, 20.10,
21.00, 21.50, 22.35, 23.25 Т/с «СЛЕД»

(12+)

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

18.30 Концерт «Песни любви» (0+)
«Размышления над Февральской
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(16+)

00.15, 01.05, 02.00, 02.50 Т/с
«НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» (16+)
03.40, 07.00, 07.20, 08.15, 09.10 Т/с
«БАТАЛЬОН» (12+)
04.30 Торжественное Пасхальное
богослужение. Прямая
трансляция

КАРУСЕЛЬ
06.00 М/с «Малыши и летающие звери»
(0+)

06.55 Пляс-класс (0+)
07.00 М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.30 М/с «Олли - веселый грузовичок»
(0+)

09.00 Детская утренняя почта (0+)
09.30 М/с «Даша и друзья. Приключения
в городе» (0+)

06.00, 17.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ
ПОЕТ» (12+)
07.15 Д/ф «Герои новой России.
Не останавливайте Малахова!» (12+)
07.50 М/ф «В порту» (6+)
08.10, 13.00 Большая наука (12+)
09.00 Служу Отчизне (12+)
09.30 Знак равенства (12+)
09.45 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ
СИДЕЛИ...» (6+)
10.50 М/ф «Тяп, Ляп - маляры!»
11.05 Новости Совета Федерации (12+)
11.20, 02.15 За дело! (12+)
12.00 Дом «Э» (12+)
12.30 Д/ф «Главный редактор» (12+)
14.00, 16.00, 20.00 Новости
14.05, 20.20 Большое интервью (12+)
14.30 Д/ф «Золотое Кольцо - в поисках
настоящей России. Суздаль» (12+)
15.15, 16.05 Х/ф «ТРАВЕСТИ» (12+)
18.20 Х/ф «КОСМОС КАК
ПРЕДЧУВСТВИЕ» (12+)
20.50 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ
ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» (12+)
23.00 Д/ф «Синодалы» (12+)
23.55 Х/ф «ГРАФИНЯ КОССЕЛЬ» (12+)
02.55 Х/ф «КИНОПРАВДА?!» (12+)
03.05 Х/ф «ВЫСОКАЯ НАГРАДА» (12+)
04.35 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ» (12+)

ТВ-ЦЕНТР
06.35 Марш-бросок (12+)
07.05 АБВГДейка (0+)
07.30 Х/ф «ЯБЛОКО РАЗДОРА» (12+)

10.40 Мастерская «Умелые ручки» (0+)

09.30 Православная энциклопедия (6+)

11.00 М/с «Томас и его друзья» (0+)

09.55 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» (0+)

11.45 М/с «Три кота» (0+)

11.10 Д/ф «Всеволод Санаев.

12.30 Король караоке (0+)
13.00 М/ф «Девочки из Эквестрии.
Легенды вечнозеленого леса» (0+)
14.15 М/с «Маша и Медведь» (0+)
15.25 М/с «Фиксики» (0+)
17.00 Детский КВН (0+)
17.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
19.30 Церемония вручения
национальной детской премии
«Главные герои» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.40 М/с «Будь классным, Скуби-Ду!»
(0+)

00.05 М/с «Наш друг Ханнес» (0+)
02.55 М/с «Принцесса Лилифи» (0+)

точки, расположенной на ул.
Аэродромной, 113, пытался открыто похитить продукты питания. По данным правоохранителей, подозреваемый не работает
и имеет вид на жительство в РФ
до 2020 года.

• В одной из квартир дома, расположенного на улице Ивана
Булкина, совершено преступление. Как следует из собранных
сотрудниками полиции материалов, 62-летний самарец избил
свою пожилую мать, от полученных травм пострадавшая скончалась на месте. Тело погибшей
обнаружила вечером ее 63-летняя дочь и сообщила об этом в
полицию.

• В Самаре был задержан преступник с крупной партией
наркотика.
Предварительно
полицейским стало известно,
что 55-летний мужчина собирается приехать в Самару и
сбыть крупную партию героина.
Подозреваемого задержали на
улице Белгородской. У него изъяли пакет с 132,75 г героина. По
факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Мужчину
уже привлекали к уголовной ответственности за причастность
к незаконному обороту наркотиков.

• В Советском районе полиция
возбудила уголовное дело по
факту попытки грабежа в магазине «Пятерочка». По версии
предварительного
следствия,
25-летний гражданин Азербайджана, применив физическое насилие к сотруднику торговой

• Сгорел автомобиль в Железнодорожном районе на улице
Горной. На тушение пожара выезжали пожарные подразделения
в составе семи человек личного
состава и двух единиц техники.
Причина пожара и ущерб от него
устанавливаются.

Оптимистическая трагедия» (12+)
12.05, 12.45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА
ЗОРИНА» (12+)
12.30, 15.30, 18.30, 23.00, 01.00, 15.30, 00.40
События
14.05, 15.50 Х/ф «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ
ЖЕЛАНИЙ» (12+)
18.05 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» (12+)
22.00 Постскриптум
23.10 Право знать! (16+)
00.55 Право голоса (16+)
04.05 Звездная болезнь (16+)
04.40 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)

• 6 апреля в аэропорту Курумоч
экстренно сел самолет «Аэробус
320», летевший рейсом Москва Алма-Ата, в связи с ухудшением
состояния 17-летней пассажирки. Девушка летела с командой
дзюдоисток с соревнований.
Тренер юной спортсменки пояснил, что она получила на соревнованиях травму шеи и головы
и потеряла сознание в полете. Из
аэропорта девушку перевезли в
больницу, а воздушное судно со
147 пассажирами отправилось по
своему маршруту.
• Сотрудниками Управления
МВД России по г. Самаре была
проведена проверка деятельности магазина, расположенного
в переулке Утевский в Куйбышевском районе. В ходе проверки установлен факт оборота алкогольной продукции в отсутствие
сопроводительных документов.
Алкогольная продукция объемом 2 500 литров на сумму свыше
730 000 рублей изъята из незаконного оборота. За совершение
указанного правонарушения виновное лицо ожидает административный штраф с конфискацией алкогольной продукции.
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ТВ программа

СУББОТА, 15 АПРЕЛЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
05.00, 17.00 Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко (16+)
08.15 М/ф «Карлик Нос» (6+)
09.55 Минтранс (16+)
10.40 Ремонт по-честному (16+)
11.20 Самая полезная программа (16+)
12.25, 12.35, 16.35 Военная тайна (16+)
12.30, 16.30 Новости (16+)
19.00 Д/ф «Засекреченные списки.
10 загадочных злодеев современности» (16+)
21.00, 04.30 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» (16+)
01.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШИЕ» (16+)

ГУБЕРНИЯ

СТС

ДОМАШНИЙ

ТВ3

06.00 М/с «Зов джунглей» (12+)

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

07.00, 12.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

06.35 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)

07.30 Х/ф «Огонь, вода и...

10.30 Школа доктора Комаровского

07.40 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» (6+)
08.05, 08.30 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
09.00 М/с «Смешарики» (0+)

медные трубы» (0+)
09.15 Т/с «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ.
ШАНТАЖ» (16+)
13.20 Т/с «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ
МУЖЧИНЕ» (16+)

(12+)

11.00 Погоня за вкусом (12+)
13.30 Х/ф «КОЛЬЦО ДРАКОНА» (12+)
15.15, 16.15, 17.00, 18.00, 18.45, 19.45,

09.15 М/с «Три кота» (0+)

17.30 Домашняя кухня (16+)

20.30, 21.30, 22.15, 23.15 Т/с

09.30, 16.00 Уральские пельмени.

18.00 Свадебный размер (16+)

«БИБЛИОТЕКАРИ» (16+)

Любимое (16+)
10.00 Просто кухня (12+)
10.30 Успеть за 24 часа (16+)
11.30, 02.05 Х/ф «БЛОНДИНКА
В ЗАКОНЕ» (0+)
13.25, 03.55 Х/ф «БЛОНДИНКА
В ЗАКОНЕ-2» (12+)
15.15 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК.
ИМПЕРИЯ КЕСЕМ» (16+)
23.00 Д/с «Героини нашего времени»
(16+)

00.00 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮБОВЬ»
02.25 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» (16+)

ГИС

ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» (16+)

(16+)

02.00 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ»
(16+)

04.00 Х/ф «КОМОДО ПРОТИВ КОБРЫ»
(16+)

(16+)

16.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА.

00.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ АМАЗОНКИ»

19.00 Взвешенные люди. Третий сезон

05.45 Тайные знаки (12+)

МИР
07.00, 09.20 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

(12+)

21.00 Х/ф «Ученик чародея» (12+)

07.15 Х/ф «САДКО» (6+)

23.05 Х/ф «ОТПУСК ПО ОБМЕНУ» (16+)
07.00,
07.25,
07.35
07.50
08.05
08.25
08.40
08.55,
09.00
09.20,
09.25
09.45,
10.00
10.05,
10.30
11.40
12.00
12.25
12.55
13.10
14.10
18.00
19.00
19.30,
21.15
23.15
01.30

11.00 «Путь паломника» (12+)
11.30 Школа здоровья» (12+)
«Открытый урок» (12+)
«Рыбацкое счастье» (12+)
«Футбольный регион» (12+)
«Земля Самарская» (12+)
Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
10.55, 13.05, 14.05 «Календарь
губернии» (12+)
«Удачные заметки» (12+)
10.50, 12.20, 17.55, 19.25, 06.55 «Доска
объявлений» (12+)
«Мультимир» (6+)
06.40 «Друзья. Приключения
медвежат» (6+)
«Фиксики» (6+)
03.45 «Наука 2.0» (16+)
«Поэты и музы Серебряного века.
Взгляд из Самары» (12+)
«Надо помочь» (12+)
«Ручная работа» (12+)
«Улица. Город. Губерния» (12+)
«Мир увлечений» (12+)
«Ю.Гагарин. Помните, каким он
парнем был» (16+)
«СУДЬБА НА ВЫБОР» (16+)
«National Geographic» (16+)
«Губерния. Итоги» (12+)
04.15 Д/ф «Долго и счастливо» (16+)
ТВ-шоу «Без страховки» (16+)
Х/ф «ВОСПОМИНАНИЯ
О БУДУЩЕМ» (16+)
ТВ-шоу «Достояние республики»
(16+)

03.15 «Евромакс: окно в Европу» (16+)
05.55 Т/с «МОЛОДЫ И СЧАСТЛИВЫ» (16+)

ГОРОСКОП
ОВЕН (21.03 - 20.04)
В начале недели многое в действиях коллег и партнеров не будет
устраивать Овнов. Вероятны ссоры,
но со временем проблемы решатся,
и Овны обретут утраченную жизнерадостность и душевное равновесие.
Это время принесет много новых
контактов и знакомств. В середине недели, чтобы сделать то, что они наметили, Овнам потребуется приложить
определенные усилия и обрести уверенность как в себе, так и в своих действиях. Cосредоточьтесь на главном.
ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В начале недели вы будете
много времени уделять личным вопросам. Начальство может перегрузить вас заданиями, но на работе вы
почувствуете себя самым важным
человеком. В это время вам будет
брошен очередной вызов, и именно
ваш поступок будет немаловажен
для окружающих, так что придется
этот вызов принять. Организуйте на
выходных небольшой пикник и пригласите своих родных и очень близких друзей.

05.40 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА
07.00 Х/ф «ПРО ВИТЮ, ПРО МАШУ
И МОРСКУЮ ПЕХОТУ» (12+)
08.20 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК» (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+)
12.00 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Информационная
программа «События»
06.25, 07.25, 08.25, 09.25 Афиша
06.30 Город, история, события (12+)

07.30 Просто о вере (0+)
08.30 Здоровье (12+)
09.30 Город-С (повтор) (12+)
10.00 Мамина кухня (6+)

13.35 Специальный репортаж (12+)

13.10 Гимн-ТВ представляет... (6+)

14.15 Д/с «Секретная папка» (12+)

13.20 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ», 1, 2 с. (12+)

НЕУЛОВИМЫЕ» (6+)
18.00, 19.25, 21.10, 23.20 Т/с

16.00 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА», 1-4 с.

19.15 Д/ф «Не такие» (16+)
20.30 Х/ф «ЛЮБИТЕ КУПЕРОВ» (16+)

(12+)

22.15 Т/с «ИГО ЛЮБВИ» (16+)

00.15 Х/ф «БУДУ ПОМНИТЬ» (16+)
02.15 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН» (6+)

23.50 Д/ф «Израиль. Колыбель

00.45 Живая музыка (6+)

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
При необходимости прислушивайтесь к мудрым советам людей
старшего поколения, и тогда ваши дети
будут больше радовать вас успехами.
Звезды рекомендуют обдумывать линию своего поведения с коллегами и начальством. Любые несостыковки будут
восприняты в штыки и могут грозить
вам самыми неприятными последствиями. Лучше не рисковать и действовать
по заранее намеченному плану.

или веселый розыгрыш. Самыми приятными днями будут четверг и пятница, когда можно встретиться с друзьями, снять эмоциональные стрессы,
получить признание в любви, а также
приобрести технику для дома.

ЛЕВ (24.07 - 23.08)
Уже с понедельника жизнь
Львов станет намного активнее: улучшатся условия жизни и работы, появится волна оптимизма, уверенности
в своих делах и позициях. Можно организовать для своих родных сюрприз

11.15 Сделано в СССР (12+)
11.45 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (12+)
14.25 Бремя обеда (12+)
14.55 Х/ф «ЗОЛУШКА.РУ» (12+)
17.15 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГДА» (16+)
00.00 Т/с «СПРУТ» (16+)
05.05 По поводу (12+)
06.00 Я - волонтер (12+)

религий», 1, 2 с. (12+)

04.55 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (12+)

РАК (22.06 - 23.07)
Новые подходы и новые идеи
у Раков будут иметь большой успех. С
началом недели попробуйте изменить
что-то в той сфере, где изменений до сих
пор не наблюдалось. Вложения в свой
имидж не будут напрасными. Многие
Раки найдут свежие деловые решения,
а старая дружба начнет приносить коммерческие результаты. Чтобы не омрачать выходные дни, необходимо быть
более сдержанными в своих запросах.

14.10,
15.00
15.45
16.00
16.30
17.00
18.00
18.30
19.00
19.30
20.00
21.00
21.30
22.00
22.30
23.00
23.30
02.30
03.00
04.00
04.30
05.30
06.30
07.00
07.30

ДЕВА (24.08 - 23.09)
Поход в магазин стоит запланировать на среду, четверг или воскресенье. За продуктами питания и
товарами повседневного спроса отправляйтесь во вторник или субботу.
У одиноких Дев есть все предпосылки
для радости: положение планет сигнализирует о вашем невероятном душевном подъеме - ваша энергия будет
бить через край. Любые любовные похождения вам по плечу, никто не устоит под натиском вашего обаяния.
ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
Займитесь решением житейских
проблем, улучшением финансового
положения или карьерой: все, что связано с финансами, профессиональными обязанностями и личной жизнью,
на этой неделе имеет огромные шансы
на успех. В среду не стоит расслабляться на работе: вероятно, вам дадут поручение, которое помешает закончить
текущие дела. К Весам проявят интерес солидные организации.

(0+)

Радость моя (0+)
Город мастеров (0+)
Монастыри России (0+)
Школа милосердия (0+)
Д/ф «Мамочки» (0+)
Знакомство с автором (0+)
19.15 Пешком по Москве (0+)
Беседа со священником (0+)
Д/ф «Священномученик Михаил
Гусев» (0+)
23.15, 04.15 Портреты (0+)
Д/ф «Отражения во времени» (6+)
Д/ф «Свет Валаама» (0+)
Мама, не кричи! (0+)
Д/ф «Новоспасский монастырь»
(0+)

Консервативный клуб (0+)
Музыкальная веранда (0+)
С Божьей помощью (0+)
История русского костюма (0+)
Русские судьбы (0+)
Национальное достояние (0+)
Россия и мир (0+)
Матушки (0+)
Диалог (0+)
Д/ф «Марина Журинская.
Свидетельство» (0+)
Искусство звучащего слова (0+)
Пасхальное патриаршее
богослужение (0+)
Д/ф «Крутицкое подворье» (0+)
Украинский вопрос (0+)
Святая Русь (0+)
Секреты семейного счастья (0+)
Д/ф «Молите Бога о нас» (0+)
Д/ф «Общая трапеза» (0+)
Поиск истины (0+)
Возвращение: кино
и православие (0+)

СКАТ-ТНТ
11.00, 17.00 Новости

(12+)

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА»
19.10 ЗАДЕЛО! (12+)

09.00
10.00
10.15
10.30
11.00
12.00
12.15,
12.30
13.30

10.30 Любимые актеры (12+)

10.20 М/c «Сказки Андерсена» (6+)
10.45 Х/ф «ДВА КАПИТАНА», 5, 6 с. (12+)

ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА

10.00 Ой, мамочки (12+)

08.00 Мой путь к Богу (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30
Предстоятель. Хроники служения

06.45 Дачная жизнь (12+)

12.50 Улика из прошлого (16+)

15.00 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ

08.50 Союзники (12+)

СПАС

06.25 Мультфильмы (0+)

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионам трудно будет принять правильное решение, а воплотить
его в жизнь - еще труднее; постоянно
будут мешать неблагоприятные обстоятельства. В любых контактах и переговорах не доверяйте личным симпатиям - они обманчивы. От мероприятий с
алкоголем лучше отказываться, вечера
проводите в надежном месте. В субботу
побалуйте себя и семью вкусным обедом или ужином.
СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
На этой неделе Стрельцам стоит
окунуться в мир вкусов и ароматов и
пополнить свои запасы специй. Отдельные пряности и сложные составы, привычные смеси трав и новинки - звезды
не ограничивают вас в выборе. Однако
прежде чем приобретать что-то совсем
экзотическое, попробуйте блюдо с новой приправой в кафе или ресторане,
чтобы убедиться, что она вам подходит.
В конце недели давние мечты станут реальностью.
КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Проявите терпение и выдержку
в начале недели. Знакомство с интересными людьми откроет перспективы в
работе. Не нужно винить себя в разладе отношений с кем-то из коллег: воз-

07.00
08.00
09.00,
09.05,
09.25
09.40
10.00
10.40
11.00
12.00
12.30
14.00
17.00
19.00
19.15
19.30
21.30
23.00
00.00
01.00
02.45
03.35
04.25
05.00
05.25
05.50
06.00

Дом-2. Остров любви (16+)
Школа ремонта (12+)
10.35, 11.55 Погода
10.20 «Я - рыжая, я-другая!» (16+)
Стеклим балкон (12+)
Дачные сезоны (12+)
Балконный вопрос (12+)
Бюро стильных идей (16+)
Апельсиновое утро (12+)
Агенты 003 (16+)
Экстрасенсы ведут
расследование (16+)
Т/с «ФИЛФАК» (16+)
Х/ф «ХИТМЭН» (16+)
Дума (12+)
Внимательно! (6+)
Битва экстрасенсов (16+)
Холостяк (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Х/ф «ПРОЕКТ X. ДОРВАЛИСЬ» (18+)
Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)
Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ-2» (16+)
Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ
СВИДАНИЯ» (16+)
Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
Х/ф «СЕЛФИ» (16+)
Т/с «САША + МАША. ЛУЧШЕЕ» (16+)
Дом-2. Lite (16+)

можно, кто-то завидует вашим успехам.
Удачное время для Козерогов, находящихся в поиске работы.
ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)
Эту неделю в целом можно назвать напряженным периодом. Невинный комплимент может растопить
сердце и заставить поверить в невозможное, а безобидная шутка или
замечание - вызвать целую бурю негодования. Такие эмоциональные качели добавляют отношениям остроты,
главное - вовремя остановиться, чтобы
потом не пожалеть об опрометчивых
поступках. Ближе к концу недели в гороскопе Водолея будет явственно ощущаться нехватка воли для проявления
инициативы.
РЫБЫ (20.02 - 20.03)
В начале недели у Рыб появится
возможность быстро и без потерь разобраться с возникающими сложными ситуациями. В понедельник постарайтесь
плавно войти в рабочий ритм - не стоит
хвататься за все дела сразу. Рыбам, поднимающимся по карьерной лестнице,
рекомендуется в середине недели
поучиться у того, кто не только умеет
руководить или подчиняться, но и наделен даром предвидения и готов взять
на себя несвойственную ему роль.
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ТВ программа

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

07.00, 11.00, 13.00 Новости

05.45 Х/ф «Я БУДУ РЯДОМ» (16+)

07.10 «ДОБРОЕ УТРО» (12+)

08.00 Мульт утро (0+)

09.00 Смешарики. ПИН-код (0+)

08.30 Сам себе режиссер (12+)

09.25 Часовой (12+)

09.20, 04.25 Смехопанорама (12+)

09.55 Здоровье (16+)
11.15 Непутевые заметки (12+)
11.35 Пока все дома (12+)
12.25 Фазенда (12+)
13.10 ТилиТелеТесто (12+)
14.35 Теория заговора (16+)
15.25 Романовы (12+)
17.35 ДОстояние РЕспублики (12+)
19.30 Аффтар жжот (16+)

09.50 Утренняя почта (12+)
10.30 Сто к одному (12+)
12.00, 15.00 Вести
12.20 Смеяться разрешается (12+)
14.10 Семейный альбом (12+)
15.20 Х/ф «ЗАПАХ ЛАВАНДЫ» (12+)
19.00 Танцуют все! (12+)

20.30 Лучше всех! (12+)
22.00 Воскресное «Время»

23.00 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)

01.45 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» (16+)

01.30 Три святыни. Тайны монархов (12+)

03.30 Х/ф «МАРЛИ И Я. ЩЕНЯЧЬИ ГОДЫ»

02.25 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (16+)

РОССИЯ 24

(12+)

05.10 Контрольная закупка (12+)

06.00, 06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00,

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 Евроньюс (0+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00,

11.00 Лето господне (0+)
11.30 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» (0+)
14.00 Россия, любовь моя! (0+)
14.25 Кто там... (0+)
14.55 Д/ф «Королевство в пустыне

02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)
06.15, 08.10, 09.20, 11.40, 12.15, 15.10, 17.15,
18.10, 19.15, 20.20, 21.40, 22.45, 23.30,

15.50 Гении и злодеи (0+)

(12+)

16.15 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (0+)

07.35, 17.35 Погода24 (12+)

17.45 Д/ф «Плетнёв» (0+)

08.35, 15.35, 03.35 Вести.net. Итоги (12+)

18.35 Пешком... (0+)

10.15 Горизонты атома (12+)

19.05 Искатели (0+)

10.35, 05.35 Геоэкономика (12+)

19.50 Романтика романса (0+)
20.55 Библиотека приключений (0+)
21.10 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (0+)
22.45 Ближний круг Дмитрия Певцова и
Ольги Дроздовой (0+)
23.40 Шедевры мирового музыкального
театра (0+)

13.20, 22.05 Вести. Дежурная часть
14.10 Парламентский час (12+)
16.25 Честный детектив (12+)
18.35, 03.10 Агент бизнеса (12+)

10.30 Х/ф «ГОЛ» (12+)
12.50, 03.30 Кто хочет стать легионером?
(12+)

14.20 Д/ф «Братские команды» (16+)
14.50 «Спартак» - «Зенит». История
противостояний». Специальный
репортаж (12+)
15.10 Континентальный вечер (12+)
15.40 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина.
«Металлург» (Магнитогорск) СКА (Санкт-Петербург). Прямая
трансляция
18.25 Новости
18.30, 03.00 Все на «Матч»! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
19.30 «Футбол двух столиц».
Специальный репортаж (12+)
20.00 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России
по футболу. «Спартак» (Москва)
- «Зенит» (Санкт-Петербург).
Прямая трансляция
22.55 После футбола с Георгием
Черданцевым (12+)
00.30 Формула-1. Гран-при Бахрейна (0+)
06.30 Звезды футбола (12+)
07.00 Д/с «Заклятые соперники» (12+)

НТВ
06.00 Х/ф «КРОВНЫЕ БРАТЬЯ» (16+)
08.00 Центральное телевидение (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Счастливое утро (0+)

06.00 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ
ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» (12+)
08.10, 13.00 Большая наука (12+)

10.35 День ангела (0+)

09.05 От прав к возможностям (12+)

11.00 Сейчас

09.30 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (12+)

11.10 Истории из будущего (0+)

11.50 Д/ф «Герои новой России.

12.00 Д/ф «Запрещенное кино» (16+)
12.35, 13.20, 14.10, 15.00, 15.45, 16.35, 17.25,
18.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
19.00 Главное c Никой Стрижак
20.05, 21.00, 21.50, 22.50 Т/с «БЫВШИХ
НЕ БЫВАЕТ» (16+)
23.40, 00.30, 01.20, 02.10 Т/с «ЛЮБОВЬ
С ОРУЖИЕМ» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 М/с «Малыши и летающие звери»
(0+)

06.55 Пляс-класс (0+)
07.00 М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» (0+)

11.00, 01.30 Культурный обмен (12+)
Не останавливайте Малахова!» (12+)
12.30, 19.30, 01.00 Вспомнить всё (12+)
14.00, 16.00 Новости
14.05 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ
СИДЕЛИ...» (6+)
15.15 Занимательная наука. «Светлая
голова» (12+)
15.30 Гамбургский счет (12+)
16.05 Х/ф «КИНОПРАВДА?» (12+)
16.15 Х/ф «ВЫСОКАЯ НАГРАДА» (12+)
17.45 Д/ф «Главный редактор» (12+)
18.10 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ» (12+)
20.00 ОТРажение недели (12+)
20.40 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» (12+)
22.25 Концерт Владимира Девятова (12+)
23.20 Д/ф «Спасение» (12+)
00.20 ОТРажение недели (12+)
02.15 Д/ф «Легенды Крыма. Обреченные
выжить» (12+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.30 М/с «Олли - веселый грузовичок»
(0+)

09.00 Все, что вы хотели знать, но
боялись спросить (0+)
09.30 М/с «Смешарики» (0+)
10.25 Школа Аркадия Паровозова (0+)
11.00 Церемония вручения

ТВ-ЦЕНТР
06.50 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» (12+)
08.35 Фактор жизни (12+)
09.05 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛЬ» (16+)
11.05 Барышня и кулинар (12+)
11.35 Д/ф «Георгий Вицин. Не надо
смеяться» (12+)
12.30, 15.30, 18.30, 23.00, 01.00 События
12.50 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» (6+)

11.20 Первая передача (16+)

«Главные герои» (0+)

14.25 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ

12.05 Чудо техники (12+)
13.00 Дачный ответ (0+)
14.05 Нашпотребнадзор (16+)
15.10 Поедем, поедим! (0+)

13.00 М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» (0+)
15.00 М/с «Луни Тюнз шоу» (0+)

16.05 Своя игра (0+)

17.15 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

17.20 Следствие вели... (16+)

18.45 М/с «Семейка Бегемотов» (0+)

19.00 Новые русские сенсации (16+)

19.15 М/с «Поезд динозавров» (0+)

20.00 Итоги недели

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.40 Х/ф «НАХОДКА» (16+)

04.25 Мнение (12+)

10.05 М/ф «Маша и Медведь» «Рай»

национальной детской премии

00.00 Вести недели (12+)

02.40 Мультфильм для взрослых (18+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

10.25 Едим дома (0+)

21.10 Х/ф «КОЛЛЕКТОР» (16+)

02.40 Городские технологии (12+)



(0+)

21.15 Церковь и мир (12+)

01.20 Х/ф «ЗАБЛУДШИЙ» (0+)

КРОСCВОРД
№323

07.30 Д/с «Вся правда про …» (12+)
08.00, 13.50 Все на «Матч»! События
недели (12+)
08.30, 04.30 Футбол. Чемпионат Англии

05.15 Репортаж (12+)
07.05, 19.35, 02.50 Мобильный репортер

Намиб» (0+)

МАТЧ ТВ

11.20 Местное время. Вести - Самара

21.00 Вести недели

23.30 Клуб веселых и находчивых (16+)
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00.40 Х/ф «СПАСАЙСЯ, БРАТ!» (16+)

21.40 М/с «Будь классным, Скуби-Ду!»
(0+)

04.10 Матрона - заступница столицы (16+)

00.25 М/с «Наш друг Ханнес» (0+)

05.05 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

03.05 М/с «Принцесса Лилифи» (0+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Мужчина, вынужденный всю жизнь прожить с
чужими женами. 8. Графическое изображение линии, очерчивающей
предмет. 9. Столько хвороста умещается в обхвате рук. 10. Транспортное
средство Сережи Сыроежкина. 11. Ныряла-ныряла, да хвост потеряла
(загадка). 12. Бесконечный мир звезд и галактик. 13. Молоток, острый
с обоих концов. 19. Некривая дорожка, по которой одессит в парке
«гуляет постепенно». 20. Музыкальная группа Армена Григоряна.
21. Она нам «строить и жить помогает». 22. Людская группа примерно
одного статуса. 23. Обычное дело в городском транспорте в час пик.
26. Домик, где прячется суслик. 30. Ее глубину любят измерять дети.
31. Объект накаливания в лампочке. 32. Динамический оттенок цвета или
звука. 33. Альтернативный выход, если дверь не доступна. 34. Русское
войско против татаро-монгольской орды. 36. Известный философ,
закончивший жизнь в психиатрической больнице. 37. Мебель, за которой
и работают, и едят. 38. Балка прямоугольного сечения. 39. Хомут,
накинутый на шею вола.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Наша российская ценность, утечка которой за
границу наиболее болезненна для экономики. 2. Отходы, пригодные для
переработки. 3. Ледокол, участвовавший в Ледовом походе Балтийского
флота в 1918 году. 4. Давление в водопроводном кране. 5. Каждый из
сроков, отбытых в местах не столь отдаленных. 6. Гимн, сочиненный Руже де
Лилем. 7. Деревянный домик на дереве. 14. Певчая птица, чей мелодичный
свист напоминает звуки флейты. 15. Потребители услуг для фирмы, их
предоставляющей. 16. Чистокровный участник забега на ипподроме.
17. Изгиб в течении реки, а также геометрический орнамент в античном
искусстве. 18. Мобильное переговорное устройство. 23. Плата славянского
народа татаро-монгольским завоевателям. 24. «Законодательная ... - сердце
государства, ... исполнительная - его мозг» (Ж.-Ж. Руссо). 25. Вертинская
в «Алых парусах». 27. Приз американской киноакадемии. 28. Объявление
о грядущем представлении. 29. Она красна пером, а человек умом.
34. Имя весталки - матери основателей Рима Ромула и Рема. 35. Дядя,
живший в хижине.

«ПРОЩАЙ» (12+)
16.15 Петровка, 38 (16+)
16.25 Московская неделя
17.00 Великая Пасхальная вечерня.
Трансляция из храма Христа
Спасителя
18.15 Х/ф «КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ» (12+)
22.05 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ» (12+)
02.00 Х/ф «СИНГ-СИНГ» (12+)
04.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР МОРС» (16+)
05.55 Д/ф «Георгий Юматов. О герое
былых времен» (12+)

РОССИЯ 1
«РАЙ»
Ольга, русская аристократка, эмигрантка и участница французского Сопротивления, во время неожиданной
проверки арестована нацистами за то,
что прячет еврейских детей. В тюрьме
ею увлекается Жюль, француз-коллаборационист, который ведет ее дело и в
обмен на интимные отношения, кажется, готов смягчить ее участь. Ольга готова на все, чтобы избежать пыток, но ее
надежда на свободу быстро рассеивается... Ольгу отправляют в концентрационный лагерь, где ее жизнь становится адом. Там неожиданно для себя она
встречает Хельмута, высокопоставленного немецкого офицера СС, который
когда-то был безнадежно влюблён в нее
и до сих пор ее любит. Между ними завязываются странные, болезненные отношения…
СМОТРИТЕ ДРАМУ «РАЙ»
15 АПРЕЛЯ. (16+)
Ответы

• на кроссворд №321 от 1 апреля 2017 г., стр. 22:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Смерч. 8. Муфта. 9. Редут. 10. Князь. 11. Тахта.
15. Куш. 17. Расщелина. 18. Толпа. 19. Люк. 20. Бирдекель. 21. Ногти.
22. Вол. 23. Киприотка. 24. Кинза. 27. Дед. 30. Шило. 31. Компонент.
32. США. 34. Зал. 36. Литература. 37. Игра. 38. Док.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Бука. 2. Штат. 4. Манускрипт. 5. Разрешение. 6. Лещ.
7. Гуру. 11. Титаник. 12. Хулиган. 13. Арабика. 14. Директриса.
15. Кальвадос. 16. Шоколадка. 25. Ирония. 26. Запрет. 28. Ангар.
29. Индус. 33. Шарж. 34. Зад. 35. Лик.
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ТВ программа

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 АПРЕЛЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
05.00 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» (16+)
08.30 Т/с «КАРПОВ» (16+)
Подполковник Карпов бросил
вызов Глухареву и потерял
все - погоны, деньги и власть.
Но обрел главное - совесть и
честь. Самый противоречивый
персонаж «Глухаря» начинает
жизнь с чистого листа. Ему будут
мешать люди, которым он когдато перешел дорогу. Но Карпов
пойдет до конца - ведь терять уже
все равно нечего. Его ждут новые
приключения и старые знакомые
- бывшие коллеги Денис Антошин,
Михаил Зотов и начальница
ОВД «Пятницкий» Ирина Зимина.
Только теперь это его история.
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Соль (16+)
01.30 Военная тайна (16+)

ГУБЕРНИЯ

СТС

ДОМАШНИЙ

ТВ3

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

07.00 Мультфильмы (0+)

08.00 Д/ф «Георгиевский монастырь»

06.10 М/ф «Гномео и Джульетта» (0+)

07.30, 23.50 6 кадров (16+)

08.00 Погоня за вкусом (12+)

07.40, 08.30 М/с «Да здравствует король

07.35 Х/ф «ЗАВТРАК У ТИФФАНИ» (16+)

08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30
Предстоятель. Хроники служения

06.00, 09.00 М/с «Смешарики» (0+)

Джулиан!» (6+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30 Мистер и миссис Z (12+)
10.00, 16.00 Уральские пельмени.
Любимое (16+)
10.30 Взвешенные люди. Третий сезон

09.55 Т/с «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ
МУЖЧИНЕ» (16+)
14.10 Т/с «Я НЕ СМОГУ ТЕБЯ ЗАБЫТЬ»

18.00 Свадебный размер (16+)
19.00 Т/с «Я БУДУ ЖДАТЬ ТЕБЯ ВСЕГДА»

(12+)

12.30 М/ф «Турбо» (6+)
14.15, 01.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПАДДИНГТОНА» (6+)

(12+)

09.30, 05.30 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17» (12+)
11.30, 12.15, 13.00, 14.00, 14.45 Т/с
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
(12+)

19.15 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ»
(16+)

(16+)

22.50 Д/с «Героини нашего времени»
(16+)

21.15 Х/ф «АНАКОНДА» (16+)
23.00 Быть или Не быть. Квартет (16+)
01.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БРИЛЛИАНТ»

16.00 Уральские пельмени (16+)

00.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» (16+)

16.55 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» (12+)

02.30 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» (16+)

19.00 М/ф «Университет монстров» (6+)

09.00 Школа доктора Комаровского

15.45 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА»

(16+)

(16+)

03.00 Х/ф «НОМЕР 42» (12+)

ГИС

21.00 Х/ф «МАЧО И БОТАН-2» (16+)

МИР
07.00 Миллион вопросов о природе

23.05 Х/ф «ЭКИПАЖ» (18+)
03.30 Диван (16+)

(6+)

04.30 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)
07.00
07.25,
07.45
07.55,
08.00
08.15
08.30
08.45
09.00,
09.05
09.45
10.00
10.05,
10.50
11.00
11.20
11.40
13.10
14.10
18.00
19.00,
19.45
20.00
20.10
21.45
23.30
01.50
03.50
04.40

«Путь паломника» (12+)
04.20 «Футбольный регион» (12+)
«F1» (12+)
08.55, 10.35, 17.55, 06.55 «Доска
объявлений» (12+)
«Надо помочь» (12+)
«Дом дружбы» (12+)
«Народное признание» (12+)
«Мир увлечений» (12+)
10.45, 13.05, 14.05 «Календарь
губернии» (12+)
«Мультимир» (6+)
«Друзья. Приключения
медвежат» (6+)
«Фиксики» (6+)
01.20 «Наука 2.0» (16+)
«С дядей Степой мы друзья» (6+)
«Лапы и хвост» (6+)
«Удачные заметки» (12+)
Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» (12+)
«Живая история. «Буран» Взлет и
посадка» (16+)
«СУДЬБА НА ВЫБОР» (16+)
«National Geographic» (16+)
06.15 «Точки над i» (12+)
«Сохраняйте чек» (12+)
«Киногид» (16+)
Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА
НИКАНОРОВА» (12+)
Х/ф «ДЕНЬГИ ДЛЯ ДОЧЕРИ» (16+)
Х/ф «ПИСЬМА К ДЖУЛЬЕТТЕ» (16+)
ТВ-шоу «Без страховки» (16+)
«Улица. Город. Губерния» (12+)
Т/с «МОЛОДЫ И СЧАСТЛИВЫ» (16+)

КРОССВОРД
№324



СПАС

05.35 Ералаш

ЗВЕЗДА
07.05 Х/ф «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ!» (6+)
08.30 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» (6+)
10.00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым

07.15 Такие странные (16+)
06.00, 10.00 Информационная
программа «События. Итоги»
06.30 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА»,
4 серии (12+)
09.30 М/c «Сказки Андерсена» (6+)
10.30 Гимн-ТВ представляет... (6+)

10.25 Служу России (12+)

10.40 Право на маму (12+)

10.55 Военная приемка (6+)

10.50 Мастер спорта (12+)

11.45 Политический детектив (12+)
12.10 Теория заговора (12+)
12.40, 14.15 Х/ф «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ
И СМЕРТЬЮ» (16+)
14.00 Новости дня
14.40 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ
НОРА» (16+)
19.00 Новости. Главное
19.45 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)

11.00 Точка.RU (12+)
11.20 Д/ф «Авиаторы» (12+)
11.45 Д/ф «Преступление в стиле
модерн» (12+)
12.15 Д/ф «Не такие» (16+)

07.40, 08.25, 10.20 М/ф «Маша и
Медведь» (0+)
07.55 С миру по нитке (12+)
08.50 Культ//Туризм (12+)
09.20 Беларусь сегодня (12+)
09.50 Еще дешевле (12+)
10.30 Любимые актеры 2.0 (12+)
11.00, 17.00 Новости
11.15 Т/с «САЛЯМИ» (16+)

13.05 Х/ф «ДВА КАПИТАНА», 5, 6 с. (12+)
15.25 Город, история, события (12+)

15.00 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» (12+)

15.40 Мамина кухня (6+)

16.30 Любимые актеры (12+)

15.55, 23.50 Т/с «УЧИТЕЛЯ», 4 серии (16+)

23.00 Прогнозы (12+)

19.00 Здоровье (12+)

23.45 Фетисов (12+)

19.25 Д/ф «Пока звонит звонарь» (12+)

00.35 Х/ф «МООНЗУНД» (12+)

20.10 Х/ф «ПОП» (16+)

03.20 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ» (12+)

22.15 Т/с «ИГО ЛЮБВИ» (16+)

05.10 Х/ф «КОРТИК» (12+)

02.50 Живая музыка (6+)

17.15, 23.00 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» (16+)
22.00 Вместе
00.25 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГДА» (16+)
06.25 Мультфильмы (0+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Человек с протянутой рукой.
8. Защитный элемент автомобиля. 9. Завораживающая
красота. 10. Солдат, надевший спортивную форму.
11. Когда в товарищах согласье полное. 12. Геометрическая фигура без углов. 13. Ограниченный отрезок
времени. 22. Окунание с полным погружением.
23. Официальный прием у высокопосталенного чиновника. 24. Центр русского народного промысла. 25. Расположение вещи, затрудняющее пользование ею всеми людьми, кроме владельца. 26. Степь со львами и носорогами.
27. Способность к осуществлению процесса познания
и к эффективному решению проблем. 28. Стол столярных
дел мастера. 29. Пышное празднество в честь важного
события.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Единица объема, к которой привязывают цену нефти на мировых рынках. 2. Наслаждение российскими вечерами, как в песне поется. 3. Он «пошел»,
когда Горбачев пришел. 4. Линейка для проверки кладки.
5. Обруч для фиксирования прически. 6. Колпак на лампе
для защиты от ее прямого света. 7. Цензурное слово для
проблем в экономике. 14. Критик, дающий оценку
спектаклю. 15. Феодальное государство в Древней Руси.
16. То самое, на что вы смотрите. 17. Одна из комедий
Гайдая называется «... из Петербурга». 18. Проблема
с этой техникой. 19. Винокур в образе своего друга
Лещенко. 20. «Супружеская измена» французским
словом. 21. Обломовское времяпрепровождение.

(0+)

09.00
10.00
10.15
11.15,
12.00
12.30
13.00
13.30
14.00
15.00
15.45
16.00
16.15
16.45
17.00
18.00
19.00
19.30
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00
00.30
01.00
01.30
02.00
02.30
03.00
04.00
05.00
05.30
06.30
07.00

(0+)

Радость моя (0+)
Знакомство с автором (0+)
Беседа со священником (0+)
05.15 Пешком по Москве (0+)
Мама, не кричи! (0+)
Консервативный клуб (0+)
С Божьей помощью (0+)
Музыкальная веранда (0+)
Монастырская кухня (0+)
Д/ф «Первый святой Российской
империи» (0+)
История русского костюма (0+)
Святая Русь (0+)
Поиск истины (0+)
Портреты (0+)
Возвращение: кино
и православие (0+)
Секреты семейного счастья (0+)
Здоровье души и тела (0+)
Д/ф «Общая трапеза» (0+)
Азы православия (0+)
Д/ф «Господин Великий
Новгород» (0+)
Концерт для друзей (кат(0+)) (0+)
Д/ф «Русские золотошвейки» (0+)
Национальное достояние (0+)
Россия и мир (0+)
Матушки (0+)
Диалог (0+)
Д/ф «Марина Журинская.
Свидетельство» (0+)
Русские судьбы (0+)
Д/ф «Спас нерукотворный» (0+)
Украинский вопрос (0+)
Твое дело (0+)
Д/ф «И даже до последних
земли...» (0+)
Чудов и Вознесенский.
Монастыри Кремля в XXI веке (0+)
Д/ф «Мифы Северной Пальмиры»
(0+)

07.30 Д/ф «Крутицкое подворье» (0+)

СКАТ-ТНТ
07.00
08.00
09.00,
09.05
09.10
09.35
10.00
10.20
10.40
11.00
12.00
13.00
14.00,
15.00
16.50
19.00
19.30
20.00
22.00
23.00
00.00
01.00
02.00
04.00
04.50
05.15
05.40
06.10
06.45

Дом-2. Остров любви (16+)
Перезагрузка (16+)
10.55 Погода
Пасхальное поздравление
Митрополита Самарского и
Сызранского Сергия
Пасха. День воскрешения (12+)
Стеклим балкон (12+)
Мужчины и женщины (16+)
Здорово выглядишь (16+)
Балконный вопрос (12+)
Ритмы города (12+)
Импровизация (16+)
Открытый микрофон (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
Х/ф «ХИТМЭН» (16+)
Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» (12+)
Реальные истории (16+)
Комеди Клаб (16+)
Где логика? (16+)
STAND UP (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Не спать! (16+)
Х/ф «ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА» (16+)
Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ-2» (16+)
Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ
СВИДАНИЯ» (16+)
Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
Т/с «СЕЛФИ» (16+)
Т/с «САША + МАША» (16+)
Т/с «САША + МАША. ЛУЧШЕЕ» (16+)

ЗВЕЗДА
«МООНЗУНД»
События картины разворачиваются на
Балтике в 1915-1917 годах. Герои фильма офицеры и рядовые матросы Балтийского
флота. Старший лейтенант Артеньев - храбрый, волевой офицер, человек чести. Он
любит и любим, но его любимая - Клара работает на контрразведку, и быть вместе
они не могут.
Не поддерживая бунтарских настроений матросов на своем корабле, Артеньев
берет на себя командование батареей, защищающей самое опасное место в обороне против немцев. Он ищет смерти…
СМОТРИТЕ ИСТОРИЧЕСКУЮ ДРАМУ
«МООНЗУНД» 16 АПРЕЛЯ. (12+)

ДОМАШНИЙ

Ответы

• на кроссворд №322 от 1 апреля 2017 г., стр. 23:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Карамазовы. 8. Партер. 9. Акварелист. 10. Сапсан.
14. Бангкок. 18. Недотрога. 19. Лакомка. 20. Актерство. 21. Вязанка. 22. Сплочение.
23. Нунчаки. 24. Спасатель. 29. Жертва. 32. Пожалуйста. 33. Рококо.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Фара. 2. Утес. 3. Кран. 4. Ревю. 5. Мирра. 6. Залог. 7. Весло.
10. Синтаксис. 11. Подстилка. 12. Авторучка. 13. Почтение. 14. Баловень.
15. Наказание. 16. Комендант. 17. Красавица. 25. Плов. 26. Стаж. 27. Трус. 28. Ласт.
29. Жар. 30. Рок. 31. Век.

«Я БУДУ ЖДАТЬ ТЕБЯ
ВСЕГДА»
Алена поступила в сельскохозяйственную академию, но вскоре решила перейти
на заочное обучение, чтобы поехать жить
и работать к любимой бабушке в поселок.
Но не только она вернулась домой, домой
из армии вернулся и друг ее детства Толик.
Он предпринимает попытки ухаживать за
Аленой и даже подсылает к ним в дом соседку, чтобы сосватать девушку. Но Алена
отказывает: у нее и так все хорошо, а замуж
она пойдет только за любимого…
СМОТРИТЕ МЕЛОДРАМУ «Я БУДУ
ЖДАТЬ ТЕБЯ ВСЕГДА» 16 АПРЕЛЯ. (12+)
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Гид развлечений
ДНИ РОЖДЕНИЯ

8 АПРЕЛЯ
Бульхин Анвар Кашафович,

председатель Ассоциации «Совет
муниципальных образований
Самарской области».

председатель совета директоров
АО «Самарская кабельная
компания», почетный гражданин
городского округа Самара.

11 АПРЕЛЯ
Алмазов Рамиз Чобан-Оглы,
начальник УФСИН России по
Самарской области, генерал-майор
внутренней службы;
Ореховский Леонид
Васильевич,
Герой Социалистического Труда.

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

13 АПРЕЛЯ
Вишнякова Нина Михайловна,

14 АПРЕЛЯ
Митрополит Самарский и
Сызранский Сергий,
управляющий Самарской
митрополией Русской
православной церкви, ректор
РО ДОВО «Самарская духовная
семинария» Самарской и
Сызранской епархии Русской
православной церкви, почетный
гражданин Самарской области,
почетный гражданин городского
округа Самара;
Сушков Александр Петрович,
Герой Социалистического Труда;
Усенко Сергей Валентинович,
главный врач ГБУЗ СО «Самарская
городская поликлиника №10».

ИМЕНИННИКИ
8 апреля. Авраам, Алла, Анна, Василий, Гавриил, Лариса, Степан.
9 апреля. Александр, Ефрем, Иван, Макар, Матрона (Матрена), Павел.
10 апреля. Василий, Иван, Иларион, Илья, Николай, Савва, Степан.

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

 Погода

 Ответы
День

Суббота

Ночь

+8

+4

+8

+2

+4

-1

ветер ЮВ, 3 м/с
ветер
ЮВ, 4 м/с
давление 749
давление 748
влажность 54%
влажность 77%
Продолжительность дня: 13.32
восход
заход
Солнце
05.55
19.27
Луна
16.13
05.08
Растущая Луна

Воскресенье

ветер Ю, 2 м/с
ветер
С, 4 м/с
давление 748
давление 751
влажность 68%
влажность 80%
Продолжительность дня: 13.37
восход
заход
Солнце
05.52
19.29
Луна
17.23
05.32
Растущая Луна

Понедельник

ветер С, 3 м/с
ветер
В, 1 м/с
давление 753
давление 752
влажность 52%
влажность 71%
Продолжительность дня: 13.40
восход
заход
Солнце
05.50
19.30
Луна
18.31
05.54
Растущая Луна
По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического
института Академии наук РФ, возмущений магнитосферы Земли и магнитных
бурь не ожидается.

на сканворд (1 апреля, стр. 24):

8 апреля. Гавриил Благовест. Архангел Гавриил - один из ангелов, почитаемых не только в христианстве,
но также в иудаизме и исламе. Его
имя буквально означает «Всевышний - сила моя». Согласно христианской традиции Гавриил открывает
смертным тайное знание Бога. Именно он принес Деве Марии весть о
том, что у нее родится сын, которому
суждено стать Спасителем. Отсюда
появилось прозвище Гавриила - Благовест, или Благовестник. Крестьяне
наблюдали: если к Гавриилу зазеленела черемуха - пора сажать ранний
картофель (конечно, эта примета
действует только в южных областях).
Наблюдали и за погодой: какова она
8 апреля, такова будет и 8 октября.
9 апреля. Матрена Настовица,
Полурепица. В русском народе
Матрене (Матроне) дали два прозвища. Одно из них - Настовица
- было связано с тем, что весной
после больших оттепелей поверхность снега покрывается твердым
настом. Еще настовицами называли
чибисов, которые к Матрениному
дню возвращались домой из теплых
краев. У Матрены просили также
урожая репы - одного из главных
ингредиентов в крестьянской кухне. В некоторых местах этот день называли Полурепицей, так как было
принято делить все запасы овощей
на две части: лучшие репки откладывали для будущего разведения
семян, а из оставшихся готовили
еду. На Руси знали множество блюд
из репы: ее фаршировали, варили,
парили, делали из нее пюре и запеканки. Еще в эти дни 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. В этот день православная
церковь чтит память преподобного
Илариона Нового, игумена Пеликитского, жившего в VIII веке. Свое
прозвище святой получил на Руси
благодаря погоде, которая к его дню
становилась совсем теплой. 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 - мать-и-мачеха. Этот цветок очень
любили в народе. С ним связана такая легенда. У одной женщины умерла любимая дочь. Потеряв самое дорогое, мать отдала всю свою ласку и
тепло могиле умершей дочери. Но
ни капли ни тепла, ни ласки не досталось другой девушке - падчерице
этой женщины. Из чувств матери и
мачехи родился цветок, листья которого всегда обращены бархатистой,
теплой стороной к земле, а гладкой,
холодной - к миру людей. 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.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.04.2017 № 213
О мероприятиях по подготовке городского хозяйства
к работе в условиях осенне-зимнего периода 2017-2018 годов
В целях своевременной подготовки тепло-, электроэнергетического, жилищно-коммунального хозяйства, объектов образования, культуры и спорта к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов постановляю:
1. Создать штаб по подготовке городского хозяйства к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов,
утвердив его состав согласно приложению № 1.
2. Департаменту городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара:
обеспечить выполнение мероприятий по своевременной и качественной подготовке жилищно-коммунального, тепло- и электроэнергетического хозяйства, объектов водопровода и канализации, учреждений социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов с окончанием всех работ в срок
до 15.09.2017 согласно приложениям №№ 2-13 соответственно;
обеспечить проведение проверок готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии.
3. Рекомендовать главам администраций внутригородских районов городского округа Самара:
принимать участие в выполнении мероприятий по своевременной и качественной подготовке жилищно-коммунального, тепло- и электроэнергетического хозяйства, объектов водопровода и канализации,
учреждений социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов, в том числе мероприятий согласно приложениям №№ 2-13с окончанием всех работ в срок до 15.09.2017;
представлять еженедельно, начиная с 29.05.2017, в Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара информацию о ходе подготовки к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов;
с целью надлежащего содержания дворовой территории в зимний период способствовать созданию условий по приведению количества дворников и снегоуборочной техники в соответствие с Генеральной схемой очистки территории, утвержденной постановлением Администрации городского округа Самара от
16.11.2014 № 1636 «Об утверждении Генеральной схемы очистки территории городского округа Самара»;
осуществлятьсбор,обобщениеианализдокументов,подтверждающихготовностьучрежденийобразования,культуры,физическойкультурыиспорта,организаций,осуществляющихуправлениежилищнымфондом,
к отопительному периоду, и графиков включения систем теплопотребления многоквартирных домов.
4. Руководителям Департамента образования Администрации городского округа Самара, Департамента физической культуры и спорта Администрации городского округа Самара, Департамента культуры и молодежной политики Администрации городского округа Самара:
организовать работу по подготовке объектов образования, культуры, физической культуры и спорта к
работе в условиях осенне-зимнего периода 2017-2018 годов с окончанием всех работ в срок до 15.09.2017
согласно приложениям №№ 10 - 13 соответственно;
представлять еженедельно, начиная с 29.05.2017, в Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара отчеты о ходе подготовки учреждений социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов;
до 01.09.2017 обеспечить представление в администрацию соответствующего внутригородского района городского округа Самара документов, подтверждающих готовность учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта к отопительному периоду.
5. Рекомендовать руководителям муниципальных предприятий городского округа Самара, управляющих организаций, товариществ собственников жилья, жилищно-строительных кооперативов и иных специализированных потребительских кооперативов, а также собственникам помещений многоквартирных
домов (непосредственное управление):
организовать работу по подготовке многоквартирных домов, находящихся в управлении, к работе в условиях осенне-зимнего периода 2017-2018 годов с окончанием всех работ в срок до 15.09.2017;
представить в администрацию соответствующего внутригородского района городского округа Самара
до 20.05.2017 графики работ по профилактике и ремонту систем теплопотребления многоквартирных домов, согласованные с теплоснабжающими организациями;
произвести работы по ремонту дымоходов, вентиляционных систем в домах, оборудованных газовыми котлами и печами;
представлять еженедельно, начиная с 29.05.2017, в администрацию соответствующего внутригородского района городского округа Самара информацию о ходе подготовки жилищного фонда к работе в осеннезимний период 2017-2018 годов;
представить в администрацию соответствующего внутригородского
района городского округа Самара до 01.07.2017 графики включения систем теплопотребления многоквартирных домов с начала отопительного периода, согласованные с теплоснабжающими организациями;
до 01.09.2017 обеспечить представление в администрацию соответствующего внутригородского района городского округа Самара документов, подтверждающих готовность организаций, осуществляющих
управление жилищным фондом, к отопительному периоду;
до 15.10.2017 завершить мероприятия по подготовке уборочной техники, инструмента и инвентаря для
зимней уборки территорий, укомплектованию штата дворников, аварийных бригад и бригад по очистке
кровель от снега, наледи и сосулек.
6. Рекомендовать руководителям филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс», Самарской ТЭЦ, Безымянской
ТЭЦ, Самарской ГРЭС, Привокзальной отопительной котельной, Центральной отопительной котельной,
ЗАО «Самарская управляющая теплоэнергетическая компания», ООО «СамРЭК-эксплуатация», ООО «Волгатеплоснаб», ОАО «Салют», ОАО «Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод», ЗАО «Самарский завод
«Нефтемаш», ЗАО «Завод приборных подшипников», ОАО «Мягкая кровля», ООО «Зим-Энерго» и иных организаций коммунального комплекса:
в срок до 15.05.2017 предоставить в Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара графики выполнения капитальных, текущих ремонтов котлов, теплофикационного и станционного оборудования ТЭЦ и котельных;
организовать выполнение капитальных, текущих ремонтов котлов, теплофикационного и станционного оборудования ТЭЦ и котельных с окончанием всех работ в срок до 15.09.2017;
обеспечить функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, в том числе
укомплектовать указанные службы персоналом;
обеспечить необходимый запас топлива к отопительному периоду 2017-2018 годов на подведомственных котельных, оборудовать их вторым (резервным) вводом водоснабжения или резервной емкостью, резервным электроснабжением, аварийным запасом материалов и оборудования.
На энергоисточниках, оборудованных резервным мазутным хозяйством, выполнить его профилактический ремонт и создать необходимый запас резервного топлива;
в срок до 15.09.2017 предоставить в Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара на проверку документы, подтверждающие готовность котельных и теплоснабжающих (теплосетевых) организаций к отопительному периоду.
7. Рекомендовать руководителям филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс», ОАО «Предприятие тепловых сетей», ЗАО «Самарская управляющая теплоэнергетическая компания», ООО «Волгатеплоснаб», ООО «Самарские коммунальные системы», АО «Самарская сетевая компания»,МП г. Самары «Самараводоканал»,
ООО «Средневолжская газовая компания», ООО «Энергосбытобслуживание» и иным организациям коммунального комплекса:
обеспечить выполнение мероприятий по строительству и капитальному ремонту тепловых сетей, электрического хозяйства, сетей водопроводаи канализации с окончанием всех работ в срок до 15.09.2017 согласно приложениям №№ 2-9 соответственно;
произвести до 20.05.2017 гидравлические испытания тепловых сетей, по результатам проведенных испытаний представить в Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа
Самара графики устранения выявленных повреждений.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
9. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Василенко В.А.
Глава городского округа
				
О.Б.Фурсов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 05.04.2017 № 213
СОСТАВ ШТАБА
по подготовке городского хозяйства к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов

Председатель штаба
Коновалов В.С.

-

заместитель главы городского округа - руководитель Департамента городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара

Козельский Ю.И.

-

Заместитель председателя штаба
заместитель руководителя Департамента – руководитель управления эксплуатации жилищно-коммунального хозяйства Департамента городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара

Корчуганов Б.Ю.

-

Члены штаба:
заместитель руководителя управления эксплуатации жилищно-коммунального хозяйства Департамента городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара

Путилина Т.Г.

-

начальник отдела эксплуатации коммунальной энергетики и инженерной инфраструктуры управления эксплуатации жилищно-коммунального хозяйства
Департамента городского хозяйства и экологии Администрации городского
округа Самара

Ротата Г.Л.

-

Семенов А.С.

-

начальник отдела содержания и эксплуатации жилищного фонда управления
эксплуатации жилищно-коммунального хозяйства Департамента городского
хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара
заместитель руководителя Департамента – руководитель управления благоустройства Департамента городского хозяйства и экологии Администрации
городского округа Самара

Теремец М.А.

-

главный специалист отдела контроля и ревизии объектов нежилого фонда
управления по работе с муниципальным имуществом Департамента управления имуществом городского округа Самара (по согласованию)

Захожев В.Д.

-

заместитель руководителя управления капитального строительства Департамента градостроительства городского округа Самара (по согласованию)

Лихачев Д.В.

-

главный консультант Центрального управления жилищного надзора государственной жилищной инспекции Самарской области (по согласованию)

Пужай-Рыбка И.Б.

-

главный инженер ОАО «Предприятие тепловых сетей» (по согласованию)

Гадалин А.В.

-

заместитель директора по техническим вопросам Самарского филиала ОАО
«ЭнергосбыТ Плюс» (по согласованию)
руководитель Самарского отделения Самарского филиала ОАО «ЭнергосбыТ
Плюс» (по согласованию)

Демин С.В.

-

Кучерявых В.Н.

-

начальник технического отдела МП г. Самара «Городская административнотехническая инспекция по благоустройству» (по согласованию)

Аксёнов А.В.

-

заместитель начальника отдела государственного энергетического надзора
и надзора за ГТС Средне-Поволжского управления Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору (по согласованию)

Заместитель главы городского округа – руководитель Департамента городского
хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара		

В.С.Коновалов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 05.04.2017 № 213
Мероприятия
по подготовке объектов ОАО «Предприятие тепловых сетей»
к осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов

Таблица № 1

Срок исполнения 15.09.2017

Те х н и ч е - К а п и та л ь Т О / з а - ТО/замеВсего се- ское ос- ный
ре- ТО/заме- ТО/замена ре- на сальм
е
н
а
№ Наименование объекта
тей,
видетель- монт, техни- на запор- н а с о - гулиру- никовых
п/п
км
ствование ческое пе- ной арма- сов,
ю щ е й компен трубопро- ревооруже- туры, шт. шт.
автома- саторов,
водов, км ние, км
тики, шт. шт.
1. Тепловые сети, в том числе: 1435,094 1435,094 10,925
6223/638 260/54 273/28 794/65
1.1. Магистральные
437,796 437,796
2,619
1841/116 17/2
653/36
1.2. Распределительные
613,943 613,943
5,506
4157/444 6/8
141/21
1.3. Бесхозяйные
383,355 383,355
2,8
225/78
0/8
											
						
Таблица № 2
Срок исполнения 15.09.2017
№ Наименование объекта Всего,
п/п
шт.

Подготовка электроо- ТО/замена насо- ТО/замена регулиборудования НС/ЦТП, сов, шт.
рующей автоматики,
шт.
шт.

1.

170/0

Насосные станции и ЦТП 352

237/44

Условные обозначения:
ТО – техническое обслуживание;
			
ЦТП – центральный тепловой пункт;
			
НС – насосные станции.
Заместитель главы городского округа – руководитель Департамента
городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара

273/28

В.С.Коновалов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 05.04.2017 № 213

Мероприятия
по подготовке объектов водопровода и канализации ООО «Самарские коммунальные системы»
к работе в условиях осенне-зимнего периода 2017-2018 годов
Срок исполнения 15.09.2017
№
п/п
1
1.
2.
3.

Ед. КолиПримеИсполнитель
изм. чество
чание
2
3
4
5
6
Сети и сооружения водопровода
Выполнить перекладку водопроводной сети
«Самарские комп.м.
6100 ООО
мунальные системы»
Выполнить промывку резервуаров чистой воды
ООО «Самарские комшт.
20
мунальные системы»
Выполнить капитальный ремонт задвижек, в том шт.
ООО «Самарские ком750
числе замену задвижек по необходимости
мунальные системы»
Наименование

30
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4.

Выполнить капитальный ремонт пожарных гидран- шт.
тов, в том числе замену ПГ по необходимости
Выполнить капитальный ремонт ВРК
шт.

5.
6.

Выполнить капитальный ремонт водопроводных
колодцев, в том числе с заменой люков по необхо- шт.
димости
Выполнить очистку ВК от грязи и мусора
шт.

7.

ООО «Самарские коммунальные системы»
ООО «Самарские коммунальные системы»
ООО «Самарские коммунальные системы»

280
250
810
2800

8.

№ Наименование объекта Всего, шт.
п/п
1. ЦТП
6
2. Котельные
37

ООО «Самарские коммунальные системы»
ООО «Самарские коммунальные системы»
ООО «Самарские коммунальные системы»
ООО «Самарские коммунальные системы»

Условные обозначения:		
				
				
				

Проверить и выполнить герметичность устья арте- шт.
23
зианских скважин
9. Обновить привязки водопроводных колодцев и ка- шт.
1100
мер
10. Подготовить оборудование для отогрева вводов, шт.
10
ВРК и ПГ
Сети и сооружения канализации
1. Выполнить перекладку канализационных сетей п.м.
«Самарские ком2900 ООО
мунальные системы»
2. Очистка канализационных сетей от осадка
ООО «Самарские комкм
96
мунальные системы»
3. Капитальный ремонт канализационных колодцев шт.
ООО «Самарские ком400
мунальные системы»
4. Очистка смотровых колодцев от осадка
«Самарские комшт.
5060 ООО
мунальные системы»
5. Выполнить привязку канализационных колодцев шт.
«Самарские ком1200 ООО
мунальные системы»
6. Очистка иловых карт на ГОКС
ООО «Самарские комшт.
3
мунальные системы»
7. Чистка пескокарт на ГОКС
ООО «Самарские комшт.
1
мунальные системы»
Общие мероприятия
1. Подготовка дорожно-строительной техники, отка- ед.
ООО «Самарские ком118
чивающих средств
мунальные системы»
2. Обеспечение цехов:
ООО «Самарские коммунальные системы»
углем
тн.
брикетом
тн.
мазутом (ДТ)
л
песком
тн.
21 122
цементом
тн.
46
кирпичом
шт.
23 000

Трансформаторные подстанции (ТП)
2738 23
6-10 кВ, в том числе:
1.1. Трансформаторные подстанции 6-10/ 0,4 кВ 2577 23
1.2. Распределительные пункты 6-10 кВ
161 1.

1
1.
2.
3.
4.
5.

Испытания
оборудования, шт.

ТО/замена оборудования ТП,
РП,
шт.

364

387

10

336
28

359
28

10
-

к ОЗП
Протяженность, Подготовка
электропередач,
км
(О, Д, И, З)*, км
5346,79
25,47
4444,83
1,97
901,96
23,5

1. Электрические сети, всего
1.1. Кабельные линии 6-10 кВ, 0,4 кВ
1.2. Воздушные линии 6-10 кВ, 0,4 кВ

Испытания оборудования,
км
25,47
1,97
23,5

Условные обозначения:		
ТП – трансформаторная подстанция;
				
РП – распределительная подстанция;
		
* – О – Обходы и Осмотры;
				
Д – обновление диспетчерских наименований;
				И – испытания;
				
З – устранение замечаний;
				
ОЗП – осенне-зимний период.
Заместитель главы городского округа – руководитель Департамента
городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара

В.С.Коновалов

Мероприятия
по перекладке и ремонту тепловых сетей, отходящих от котельных
ЗАО «Самарская управляющая теплоэнергетическая компания»
к осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов

№ Наименование
п/п
объекта
1.

Тепловые сети

Таблица № 1

Протяженность в
ремонт, ППР
однотрубном ис- Опресовка тепло- Планово-предупредительный
(замена тепловой сети после гидравличеполнении,
вых сетей, км
ских испытаний), м
км
167,6

167,6

1500

7.
8.
9.
1.
2.
3.
4.

2.

Условные обозначения:
ПГ – пожарный гидрант;
			
ВК – водопроводный колодец;
			
ВРК – водоразборная колонка;
			
АВР – автоматический ввод резерва;
			
КНС – канализационная насосная станция.
Заместитель главы городского округа – руководитель Департамента
городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара

В.С.Коновалов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 05.04.2017 № 213

Мероприятия
по подготовке объектов электроснабжения ООО «Энергосбытобслуживание»
к осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 05.04.2017 № 213

Срок исполнения 15.09.2017

6.

1.

Таблица № 2

№
п/п Наименование объекта

о Е д .К
Примеи ч е - Исполнитель
изм. лство
чание
2
3
4
5
6
Сети и сооружения водопровода
Замена запорной арматуры Д=50-150 мм
МП г. Самары «Сашт.
19
мараводоканал»
Выполнить капитальный ремонт задвижек Д=100-500 мм шт.
МП г. Самары «Са12
мараводоканал»
Выполнить капитальный ремонт ПГ, в том числе замену по шт.
МП г. Самары «Са14
необходимости
мараводоканал»
Выполнить капитальный ремонт ВРК
МП г. Самары «Сашт.
7
мараводоканал»
Выполнить капитальный ремонт водопроводных колод- шт.
МП г. Самары «Са12
цев, в том числе с заменой люков по необходимости
мараводоканал»
Выполнить очистку ВК от грязи и мусора
МП г. Самары «Сашт.
42
мараводоканал»
Проверить и выполнить герметичность устья артезиан- шт.
МП г. Самары «Са1
ских скважин
мараводоканал»»
Текущий ремонт павильонов артезианских скважин
МП г. Самары «Сашт.
8
мараводоканал»
Окраска расходного резервуара V=1000 м3
МП г. Самары «Сашт.
1
мараводоканал»
Сети и сооружения водоотведения
Промывка сетей канализации Д=150-500 мм
г. Самары «Сакм
16,2 МП
мараводоканал»
Выполнить капитальный ремонт канализационных ко- шт.
МП г. Самары «Са11
лодцев, в том числе с заменой люков по необходимости
мараводоканал»
Текущий ремонт иловых карт на очистных сооружениях шт.
МП г. Самары «Са16
мараводоканал»
Реконструкция КНС с заменой насосного оборудования, шт.
МП г. Самары «Са3
блоков управления и АВР
мараводоканал»
Общие мероприятия
Подготовка дорожно-строительной техники, откачиваю- ед.
МП г. Самары «Са4
щих средств
мараводоканал»
Обеспечение подразделений:
МП г. Самары «Самараводоканал»
дизельным топливом
МП г. Самары «Сат
2,5
мараводоканал»
песком
г. Самары «Сат
55,0 МП
мараводоканал»
цементом
МП г. Самары «Сат
2,5
мараводоканал»
кирпичом
г. Самары «Сашт.
1200 МП
мараводоканал»

№ Наименование
п/п

Подготовка к
ОЗП электрооборудования и
зданий трансформаторных
подстанций, РП,
шт.

Срок исполнения 15.09.2017

В.С.Коновалов

Срок исполнения 15.09.2017

Таблица № 1

Наименование объекта

ППР – планово-предупредительные работы;
ТО – техническое обслуживание;
ЦТП – центральный тепловой пункт;
ОЗП – осенне-зимний период.

Мероприятия
по подготовке объектов водопровода МП г. Самары «Самараводоканал»
к работе в условиях осенне-зимнего периода 2017-2018 годов

Мероприятия
АО «Самарская сетевая компания» (АО «ССК») по повышению надежности
электроснабжения городских потребителей и подготовке к осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов

№
п/п

Планово-предупредительный ремонт, шт.
6
37

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 05.04.2017 № 213

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 05.04.2017 № 213

Капитальный ремонт,
Все- техничего, ское перешт. вооружение,
шт.

Подготовка к ОЗП, ТО/автоматики, шт.
шт.
6
6
37
37

Заместитель главы городского округа – руководитель Департамента
городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара

Условные обозначения: 		
ПГ - пожарный гидрант;
				
ВК – водопроводный колодец;
				
ВРК – водоразборная колонка;
				
ДТ – дизельное топливо;
				
ГОКС – городские очистные канализационные сооружения.
Заместитель главы городского округа – руководитель Департамента
городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара
В.С.Коновалов

Срок исполнения 15.09.2017

Таблица № 2

Срок исполнения 15.09.2017

Таблица № 1
Срок исполнения 15.09.2017								
к ОЗП элек- И с п ы В с е - Техническое Н о в о е Подготовка
и зда- т а н и я
№ Наименование объекта
го,
освидетель- строитель- трооборудования
ний трансформаторных оборуп/п
шт. ствование, ство,
подстанций, РП,
довашт.
шт.
шт.
ния, шт.
Трансформаторные подстанции
(ТП) 6-10/0,4 кВ, распределитель1. ные пункты (РП) 6-10 кВ, переклю- 67
30
1
67
67
чательные пункты 6-10 кВ, в том
числе:
подстанции 61
1.1. Трансформаторные
29
1
61
61
6-10/0,4 кВ и РП 6-10 кВ
1.2. Распорядительные пункты 6-10 кВ 4
1
4
4
пункты 6-10 2
1.3. Переключательные
2
2
2
2
кВ
Таблица № 2

Срок исполнения 15.09.2017
№ Наименование объекта
п/п

П р о тяженность,
км

Техническое освидетельствование,
км

Новое
строительство,
км

Подготовк а
к ОЗП линий
электропередач (О, Д,
И, З)*, км

Испытания
оборудования, км

ТО/замена
оборудования линий
электропередач,
км
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1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.

Кабельные линии, в том числе:
Кабельные линии 0,4 кВ
Кабельные линии 6 кВ
Кабельные линии 10 кВ
Воздушные линии электропередач, в
том числе:
2.1. Воздушные линии 0,4 кВ
2.2. Воздушные линии 6 кВ
2.3. Воздушные линии 10 кВ

107,59
52,465
29,221
25,904

-

-

107,59
52,465
29,221
25,904

107,59
52,465
29,221
25,904

0,15
0,07
0,035
0,035

80,092 80,092

1,5

80,092

80,092 -

63,652 63,652
4,77
4,77
11,67 11,67

1,5
-

63,652
4,77
11,67

63,652 4,77
11,67 -

Условные обозначения:
ТП – трансформаторная подстанция;
			
РП – распределительная подстанция;
			
* – О – обходы и осмотры;
			
Д – обновление диспетчерских наименований;
			
И – испытания;
			
З – устранение замечаний;
			
ОЗП – осенне-зимний период;
			
ТО – техническое обслуживание.
Заместитель главы городского округа – руководитель Департамента
городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара

В.С.Коновалов

Срок исполнения 15.09.2017

Газопроводы, в том числе:

высокого
1.1. Газопроводы
давления
среднего
1.2. Газопроводы
давления
низкого дав1.3. Газопроводы
ления
2.

ШГРП

протя- Техническое переЕ д . Общая
газо- вооружение сетей Исполнитель
изм. женность
проводов
газоснабжения
ООО «Средневолжская
км 3492
19,813
газовая компания»
ООО «Средневолжская
км 249
2,453
газовая компания»
ООО «Средневолжская
км 498
6,761
газовая компания»
ООО «Средневолжская
км 2745
10,599
газовая компания»
ООО «Средневолжская
шт. 22,00
газовая компания»

Условные обозначения: ШГРП – шкафные газорегуляторные пункты.
Заместитель главы городского округа – руководитель Департамента
городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара

В.С.Коновалов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 05.04.2017 № 213

Мероприятия
по подготовке объектов ООО «Волгатеплоснаб»
к осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов
Срок исполнения 15.09.2017

Срок исполнения 15.09.2017
№ Наименование работ
п/п
1 2
1.
2.

4.
5.

Опресовка
те п л о в ы х
сетей,
км

ТО/замена запорной арматуры, шт.

ТО/зам е н а
насосов,
шт.

ТО / з а м е н а
регулирующей автоматики,
шт.

6.

1.

12,08

1,96

101,26

414

292

42/9

9.

Таблица № 2
Подготовка к ОЗП электрооборудования НС/ЦТП
6

ТО – техническое обслуживание;
ОЗП – осенне-зимний период;
ЦТП – центральный тепловой пункт;
НС – насосные станции.
В.С.Коновалов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 05.04.2017 № 213

Мероприятия
по подготовке жилищного фонда городского округа Самара
к отопительному периоду 2017-2018 годов

1.

Подготовка жилых строений

Ед. изм.

Объемы работ Исполнитель

(обслуживающие)
домов /тыс.м² 10212/27338,25 Управляющие
организации, ведомства, ТСЖ и ЖСК

6.

Подготовка, промывка и ревизия элеваторных узлов управления
Подготовка, промывка и опрессовка тепловых систем
Ремонт внутридомовых систем
отопления
Ремонт запорно-регулирующей
арматуры
Замена запорно-регулирующей
арматуры

7.

Подготовка отопительных печей штук

4200

8.

Ремонт печей

штук

175

9.

Ремонт кровли

дом./ тыс.м²

1516/241,73

тыс. м

73,99

теплоизоляции тыс.м.
11. Восстановление
трубопроводов

40,55

2.
3.
4.
5.

10. Ремонт межпанельных швов

В.С.Коновалов

7.
8.

О б ъ е м ы Координатор
работ
(исполнитель)
3
4
5
шт./тыс.
культуры и молодежной политиПодготовка учреждений – всего м²
143/82,99 Департамент
ки Администрации городского округа Самара
Опрессовка и подготовка те- шт./тыс.м 31/0,509 Департамент культуры и молодежной политипловых вводов
ки Администрации городского округа Самара
Подготовка, промывка и ревиДепартамент культуры и молодежной политизия элеваторных узлов управ- шт.
26
ки Администрации городского округа Самара
ления
Подготовка, промывка и опрес- шт.
Департамент культуры и молодежной полити143
совка тепловых систем
ки Администрации городского округа Самара
Департамент культуры и молодежной политиРемонт системы отопления
шт./тыс.м 5/0,39
ки Администрации городского округа Самара
Ремонт
запорно-регулирую- шт.
Департамент культуры и молодежной полити133
щей арматуры
ки Администрации городского округа Самара
Департамент культуры и молодежной политиРемонт водонагревателя
шт.
9
ки Администрации городского округа Самара
Департамент культуры и молодежной политиРемонт кровель
шт./тыс.м 2/0,21
ки Администрации городского округа Самара
Восстановление тепловой изо- тыс.м
Департамент культуры и молодежной полити0,02
ляции
ки Администрации городского округа Самара
Ед. изм.

Заместитель главы городского округа – руководитель Департамента
городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара

В.С.Коновалов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 13
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 05.04.2017 № 213

Мероприятия
по подготовке муниципальных учреждений физической культуры и спорта городского округа Самара
к отопительному периоду 2017-2018 годов

Заместитель главы городского округа – руководитель Департамента
городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара

Срок исполнения 15.09.2017
№ Наименование работ
п/п

В.С.Коновалов

Мероприятия
по подготовке муниципальных учреждений культуры городского округа Самара
к отопительному периоду 2017-2018 годов

Капитальный
ремонт, техническое перевооружение, км

Условные обозначения:
			
			
			

Управляющие (обслуживающие)
организации, ведомства, ТСЖ и ЖСК

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 05.04.2017 № 213

Те х н и ч е ское освидетельствование трубопроводов, км

Всего
6

224/639

Заместитель главы городского округа – руководитель Департамента
городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара

Сети
в
№ Н а и м е н о в а - двухтрубисп/п ние объекта ном
полнении,
км

Срок исполнения 15.09.2017
№ п/п Наименование объекта
1.
ЦТП

Управляющие (обслуживающие)
организации, ведомства, ТСЖ и ЖСК

Мероприятия
по подготовке муниципальных образовательных учреждений городского округа Самара
к отопительному периоду 2017-2018 годов
Срок исполнения 15.09.2017
№ Наименование работ
Объемы ра- Координатор
Ед. изм.
п/п
бот
(исполнитель)
образования Админи1. Подготовка учреждений
шт./тыс.м² 463/1264,2 Департамент
страции городского округа Самара
и подготовка тепловых шт./тыс.м 409/39,4
Департамент образования Админи2. Опрессовка
вводов
страции городского округа Самара
промывка и ревизия эле- шт.
Департамент образования Админи3. Подготовка,
409
ваторных узлов управления
страции городского округа Самара
промывка и опрессовка шт.
Департамент образования Админи4. Подготовка,
409
тепловых систем
страции городского округа Самара
Департамент образования Админи5. Ремонт кровли
шт./тыс.м² 2/2,96
страции городского округа Самара

3.
Таблица № 1

Тепловые сети 101,26

173/475

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 05.04.2017 № 213

Мероприятия
по подготовке объектов газоснабжения ООО «Средневолжская газовая компания»
к работе в условиях осенне-зимнего периода 2017-2018 годов

1.

Объемы работ Исполнитель

Заместитель главы городского округа – руководитель Департамента
городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 05.04.2017 № 213

№ Наименование
п/п объекта

№ Наименование работ
Ед. изм.
п/п
Укомплектование бригад по
12. очистке скатных кровель от сне- бригад/чел.
га и наледи
аварийных бригад/чел.
13. Укомплектование
бригад

ед.

8811

Управляющие (обслуживающие)
организации, ведомства, ТСЖ и ЖСК

ед.

11170

ед. / тыс.м

1910/196,37

ед.

18418

ед.

14298

Управляющие (обслуживающие)
организации, ведомства, ТСЖ и ЖСК
Управляющие (обслуживающие)
организации, ведомства, ТСЖ и ЖСК
Управляющие (обслуживающие)
организации, ведомства, ТСЖ и ЖСК
Управляющие (обслуживающие)
организации, ведомства, ТСЖ и ЖСК
Управляющие (обслуживающие)
организации, ведомства, ТСЖ и ЖСК
Управляющие (обслуживающие)
организации, ведомства, ТСЖ и ЖСК
Управляющие (обслуживающие)
организации, ведомства, ТСЖ и ЖСК
Управляющие (обслуживающие)
организации, ведомства, ТСЖ и ЖСК
Управляющие (обслуживающие)
организации, ведомства, ТСЖ и ЖСК

Срок исполнения 15.09.2017
№ Наименование работ
п/п
1 2

О б ъ е м ы Координатор
работ
(исполнитель)
3
4
5
физической культуры и спорта
1. Подготовка учреждений
шт./тыс.м² 62/19,51 Департамент
Администрации городского округа Самара
и подготовка тепло- шт./тыс.м 11/0,9
Департамент физической культуры и спорта
2. Опрессовка
вых вводов
Администрации городского округа Самара
Департамент физической культуры и спорта
3. Перекладка теплового ввода
шт./тыс.м 1/0,15
Администрации городского округа Самара
Подготовка, промывка и ревиДепартамент физической культуры и спорта
4. зия элеваторных узлов управ- шт.
19
Администрации городского округа Самара
ления
промывка и опрес- шт.
Департамент физической культуры и спорта
5. Подготовка,
22
совка тепловых систем
Администрации городского округа Самара
Ремонт
внутридомовых
систем
Департамент физической культуры и спорта
6. отопления
шт./тыс.м 6/0,189
Администрации городского округа Самара
запорно-регулирующей шт.
Департамент физической культуры и спорта
7. Ремонт
10
арматуры
Администрации городского округа Самара
запорно-регулирующей шт.
Департамент физической культуры и спорта
8. Замена
13
арматуры
Администрации городского округа Самара
Департамент физической культуры и спорта
9. Ремонт водонагревателей
шт.
3
Администрации городского округа Самара
Департамент физической культуры и спорта
10. Ремонт кровли
шт./тыс.м 7/1,467
Администрации городского округа Самара
Ед. изм.

Заместитель главы городского округа – руководитель Департамента
городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара

В.С.Коновалов

В соответствии с пунктом 3 статьи 34 Федерального закона от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» Департамент градостроительства городского округа Самара информирует о предоставлении в собственность за плату земельного участка с кадастровым номером 63:01:0403001:859 площадью 77 кв.м, расположенного по адресу: Самарская область, город Самара, Куйбышевский район, улица Халиловская, дом
6, для огородничества.
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Официальное опубликование
В соответствии с пунктом 3 статьи 34 Федерального закона от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» Департамент градостроительства городского округа Самара информирует о предоставлении в собственность за плату земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, с
кадастровым номером 63:01:0294008:774 площадью 65 кв.м, расположенного по адресу: Самарская область, город Самара, Кировский район, поселок Зубчаниновка, улица Великолукская, участок № 11г, для
огородничества.
ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
06.04.2017 № РД-950
О разрешении ООО «КуйбышевГидроПроект» подготовки документации по планировке
территории (проект планировки и проект межевания) в границах зоны предприятий и складов
V – IV классов вредности (санитарно-защитные зоны – до 100 м) (ПК-1), прилегающей к кварталу
10 поселка Мехзавод в Красноглинском районе городского округа Самара
На основании статей 8, 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 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 «КуйбышевГидроПроект» подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) в границах зоны предприятий и складов V – IV классов вредности (санитарно-защитные зоны – до 100 м) (ПК-1), прилегающей к кварталу 10 поселка Мехзавод в Красноглинском районе городского округа Самара, согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.
2. Подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) в границах зоны предприятий и складов V – IV классов вредности (санитарно-защитные зоны – до 100 м) (ПК1), прилегающей к кварталу 10 поселка Мехзавод в Красноглинском 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. Управлению развития территорий Департамента градостроительства городского округа Самара в течение трех дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное опубликование
в газете «Самарская Газета» и размещение на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет.
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.
И. о. руководителя Департамента
				
С.Н.Шанов
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Границы разработки документации по планировке территории и площадь
объекта проектирования
Нормативные
документы и
требования
нормативного
и регулятивного характера к
разрабатываемой документации по планировке территории

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Департамента градостроительства
СХЕМА
городского округа Самара
границ территории для подготовки документации по плани06.04.2017 №РД-950
ровке территории (проект планировки и проект межевания) в
ситуационный план
М 1: 80 000
границах зоны предприятий и складов V – IV классов вредности
(санитарно-защитные зоны – до 100 м) (ПК-1), прилегающей к
кварталу 10 поселка Мехзавод в Красноглинском районе городского округа Самара

МАСШТАБ 1:5000
ПРИМЕЧАНИЕ:
графический материал действителен только
для подготовки распоряжения на проектирование

Заместитель
руководителя
Департамента
градостроительства
городского округа
Самара
Шанов С.Н.

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к распоряжению Департамента градостроительства
городского округа Самара
06.04.2017 № РД-950
Техническое задание
для подготовки документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания)
в границах зоны предприятий и складов V – IV классов вредности (санитарно-защитные зоны – до 100 м)
(ПК-1), прилегающей к кварталу 10 поселка Мехзавод
в Красноглинском районе городского округа Самара
№ Перечень ос- Содержание данных и требований
п/п новных данных
и требований
1 2
3
1 Основание для 1. Обращение ООО «КуйбышевГидроПроект», распоряжение Департамента градопроектирова- строительства городского округа Самара от 06.04.2017 № РД-950 «О разрешении
ния
ООО «КуйбышевГидроПроект» подготовки документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) в границах зоны предприятий и складов V – IV классов вредности (санитарно-защитные зоны – до 100 м) (ПК-1), прилегающей к кварталу 10 поселка Мехзавод в Красноглинском районе городского округа Самара»
далее – распоряжение Департамента от 06.04.2017 № РД-950 )..
2 Цели подготов- 1. Выделение элементов планировочной структуры, установление границ террики документа- торий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капиции по плани- тального строительства, определения характеристик и очередности планируемого
ровке террито- развития территории.
рии
2. Определение местоположения границ образуемых и изменяемых земельных
участков.

5

Состав исходных данных для
подготовки документации по
планировке
территории

Красноглинский район городского округа Самара.
В границах улиц Мичурина, Дачной, Коммунистической зоны предприятий и складов V – IV классов вредности (санитарно-защитные зоны – до 100 м) (ПК-1), прилегающей к кварталу 10 поселка Мехзавод.
Площадь 7,5 га.
Схема границ территории для подготовки документации по планировке территории утверждается распоряжением Департамента от 06.04.2017 № РД-950 (приложение №1).
Разработку документации по планировке территории осуществлять в строгом соответствии с:
- Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Водным кодексом РФ,
Лесным кодексом РФ иными нормативными правовыми актами РФ, Самарской области, городского округа Самара;
- Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в городах
и других поселениях РФ, принятой постановлением Госстроя России от 06.04.1998
№ 18-30 (далее - РДС 30-201-98), в части не противоречащей действующему законодательству;
- Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации, утвержденной постановлением Госстроя России от
29.10.2002 № 150 и зарегистрированной в Минюсте РФ 12.02.2003 № 4207 (далее –
СниП 11-04-2003), в части не противоречащей законодательству;
- приказом Министерства строительства Самарской области от 29.11.2011 № 137п «Об утверждении состава и содержания проектов планировки территории, подготовка которых осуществляется на основании схемы территориального планирования Самарской области, в том числе при размещении линейных объектов регионального значения»;
- Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации
недвижимости» (далее – Федеральный закон № 218-ФЗ);
- Генеральным планом городского округа Самара, утвержденным Решением Думы
городского округа Самара от 20.03.2008 № 539 (далее - Генеральный план);
- Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными Постановлением Самарской городской Думы от 26.04.2001 №61 (далее - Правила);
- иными нормативными актами: целевыми программами, утвержденными проектами градостроительного развития территории и др.;
- иными нормативными правилами проектирования: Региональными нормативами
градостроительного проектирования Самарской области, Сводами правил (далее СП), СНиПами, СанПИНами, техническими регламентами и др.
При проектировании:
- нормативные показатели плотности застройки рассчитывать в соответствии с требованиями Правил применительно к территориальной зоне для каждого участка,
отсутствующие в Правилах показатели плотности застройки рассчитывать по приложению СП 42.13330.2011;
- территории общего пользования (дороги, проезды, улицы, скверы, площади, и.т.д.)
выделить красными линиями;
- соблюсти максимально полную обеспеченность нормативных показателей по социальным объектам (школы, детские сады, детские и взрослые поликлиники или
офисы врачей общей практики) в границах проектирования;
- рассмотреть возможность реконструкции существующих и (или) размещение планируемых объектов социального обслуживания (детских садов, школ, детских и
взрослых поликлиник, пождепо, станций скорой помощи, отделений почты, участковых пунктов полиции и др.) с учетом нормативных требований к их расположению для полного обеспечения существующего и планируемого населения в границах ППТ;
- предусмотреть единую систему транспорта и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой прилегающих территорий, обеспечивающую удобные, и
безопасные транспортно-пешеходные связи и трассировку маршрутов общественного транспорта;
- соблюсти максимально полную обеспеченность нормативных показателей по местам хранения автотранспорта в границах проектирования;
-минимизировать размещение открытых парковок, для постоянного хранения и
циркуляции транспорта, кроме транспорта экстренных служб, на дворовой территории;
- выдержать санитарные разрывы до существующей и планируемой жилой застройки от существующих и проектируемых объектов общественно-делового, торгового,
промышленно-коммунального назначения.
- учесть разрабатываемые ППТ на прилегающих территориях;
- учесть границы территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации, границы территорий выявленных объектов культурного наследия.
При межевании территории:
- межевание вести в соответствии с требованиями статей 11.2, 11.9 Земельного кодекса РФ, 41, 43 Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона № 218-ФЗ;
- определить местоположение границ образуемых и изменяемых земельных участков застроенных и подлежащих застройке территорий, расположенных в границах
элемента планировочной структуры;
- предусмотреть доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым или изменяемым земельным участкам, в том числе путем установления сервитутов, в соответствии с Федеральным законом № 218-ФЗ;
- образовать земельные участки, занимаемые многоквартирными жилыми домами, попадающими в границы ППТ, с учетом данных технической инвентаризации, а
именно схематичных генеральных планов;
- при разработке проекта межевания территорий в границы земельных участков
включаются территории: под зданиями и сооружениями; проездов, пешеходных дорог и проходов к ним; открытых площадок для временного хранения автомобилей;
придомовых зеленых насаждений, площадок для отдыха и игр детей; хозяйственных
площадок; физкультурных площадок; резервных территорий;
- для сложившихся и вновь образуемых объектов недвижимости, находящихся в
собственности нескольких организаций, выделяется единый земельный участок,
размер и границы которого устанавливаются в соответствии с основным функциональным назначением объекта, при этом, за отдельным землепользователем условно закрепляется часть участка пропорционально занимаемой полезной площади
здания без закрепления границ в натуре;
- образуемые и изменяемые земельные участки должны находиться в одной территориальной зоне.
Сбор исходных данных обеспечивается Заказчиком документации в границах разработки проекта планировки территории:
1) топографическая съемка 1:500, выполненная в соответствии с данными инженерно-геодезических изысканий, проведенных в соответствии с требованиями п.п. 5.575.60 и п.п.5.189-5.100 СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства», со сроком изготовления не более 2-х лет (при необходимости);
2) сведения из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского округа Самара (далее – ИСОГД):
- из раздела III ИСОГД «Сведения о - из раздела III ИСОГД «Сведения о документах территориального планирования городского округа Самара (ППТ, ПМТ), материалы по
их обоснованию» (в том числе о существующих красных линиях);
- из раздела IV ИСОГД «Сведения о правилах землепользования и застройки городского округа Самара, данных о внесении в них изменений»;
- из раздела V ИСОГД «Сведения о документации по планировке территорий»;
- из раздела VI ИСОГД «Сведения об изученности природных и техногенных условий
на основании 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, ГПЗУ);
- из раздела IX ИСОГД «Сведения о геодезических и картографических материалах
(топографических материалах Департамента)»;
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Состав документации по
планировке
территории
Состав основной части проекта планировки территории,
подлежащей
утверждению

3) сведения о зонах с особыми условиями использования территорий:
- особо охраняемых природных территориях федерального, регионального, местного значения;
- о лесах, расположенных на землях лесного фонда, землях иных категорий;
- о водных объектах находящихся в федеральной собственности;
- о водоохранных зонах иных водных объектов;
- о зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;
- о санитарно-защитных зонах;
- о наличии (или отсутствии) скотомогильников (биотермических ям);
- о численности охотничьих ресурсов, охотничьих угодьях, юридических лицах, осуществляющих виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, проведённых биотехнических мероприятиях, особо охраняемых природных территориях и оказываемых услугах в сфере охотничьего хозяйства;
4) сведения ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской области - кадастровые планы территорий (при необходимости кадастровые выписки
о земельных участках) в электронном виде, подписанные электронной цифровой
подписью;
5) сведения и материалы ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» об инвентаризации зданий, строений и сооружений, расположенных в границах зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового
назначения, иных объектов капитального строительства, в границах зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения
6) сведения о незарегистрированных объектах капитального строительства (на
основании данных топографической съемки) материалы из АО «Ростехнвентаризация-Федеральное БТИ» относительно объектов жилого и нежилого назначения
(технические паспорта на существующие здания и сооружения могут быть предоставлены: как копии техпаспортов или данные в табличном виде, отражающие
адрес; год постройки; этажность; общую площадь здания, квартир, встроенных помещений; набор квартир)
7) сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество
и сделок с ним в отношении объектов, сведения о которых получены в ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской области и ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ»;
8) сведения Департамента градостроительства городского округа Самара (о предоставлении земельных участков и заключенных договорах аренды земельных участков);
9) сведения Департамента управления имуществом городского округа Самара (о
предоставлении земельных участков и заключенных договорах аренды земельных
участков);
10) сведения о договорах аренды на объекты недвижимости, находящихся в собственности Самарской области (министерство имущественных отношений Самарской области, министерство строительства Самарской области);
11) сведения Управления государственной охраны объектов культурного наследия
Самарской области (перечень, границы охранных зон, зон регулирования застройки, градостроительные регламенты);
12) сведения эксплуатирующих и иных заинтересованных учреждений и организаций
(водоснабжение и водоотведение, газоснабжение, теплоснабжение, электроснабжение и наружное освещение, телефонизация, 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 инженерной, социальной и
транспортной инфраструктурам;
14) сведения министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области
о документации по планировке территории на проектируемой и сопредельных территориях (при наличии);
15) данные на объекты транспортного обслуживания и придорожного сервиса на
проектируемых и сопредельных территориях (при необходимости);
16) сведения о составе населения, постоянно проживающего на территории;
17) сведения о мероприятиях по благоустройству территории;
18) сведения о располагаемых на проектируемой территории нестационарных торговых объектах;
19) сведения о наличии полезных ископаемых в границах проектирования (Управление по недропользованию Самарской области);
20) сведения из ГУП Самарской области «Единый информационно-расчетный региональный центр» (в случае, если проектной документацией предусматривается снос
жилых домов);
21) сведения об обеспеченности социальными объектами: школы, детские сады, детские и взрослые поликлиники или офисы врачей общей практики, отделения почты
и банков, участковые пункты полиции, отделениям связи, планируемых мероприятия (запрашиваются в границах радиуса обслуживания объектов в случае размещения новой жилой застройки);
22) сведения о производственной деятельности предприятий и организаций производственной сферы, расположенных на планируемой территории, в том числе предприятий промышленности, включая сведения о производимой продукции, о санитарных и экологических параметрах производства, о фактическом использовании территорий предприятий и объектов капитального строительства, о грузообороте предприятий и потреблении инженерных ресурсов, характеристики локальных объектов
инженерного обеспечения, о численности и структуре занятости на предприятиях (в
том числе сведения о планируемой производственной деятельности предприятий и
организаций, расположенных на проектируемой и полегающей территории)
1) Проект планировки территории:
- основная часть, которая подлежит утверждению;
- материалы по обоснованию проекта планировки.
2) Проект межевания территории.
1. Чертеж или чертежи планировки территории (М 1:500 – 1:2000), на которых отображаются:
а) красные линии. Порядок установления и отображения красных линий, обозначающих границы территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных
для размещения линейных объектов, устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры,
градостроительства (оформленные в соответствии с требованиями РДС 30-201-98);
б) границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры;
в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
2) положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом), о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в
программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы
комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах
элемента планировочной структуры. Для зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения в такое положение включаются сведения о плотности и параметрах застройки территории,
необходимые для размещения указанных объектов, а также в целях согласования проекта планировки территории в соответствии с частью 12.7 статьи 45 Градостроительного
кодекса информация о планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения применительно к территориальным зонам, в которых планируется размещение указанных объектов, фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной,
транспортной, социальной инфраструктур и фактических показателей территориальной
доступности таких объектов для населения;

3) положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения
и этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных
в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры.
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Состав материалов по обоснованию проекта планировки территории
(в соответствии
со ст. 42 ГК РФ)

Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя материалы в графической форме (М 1:500 – 1:2000), пояснительную записку.
1) карту (фрагмент карты) планировочной структуры территорий поселения, городского округа, межселенной территории муниципального района с отображением
границ элементов планировочной структуры;
2) результаты инженерных изысканий в объеме, предусмотренном разрабатываемой исполнителем работ программой инженерных изысканий, в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории требуется в соответствии с Градостроительным кодексом;
3) обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
4) схему организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов, отражающую местоположение объектов транспортной инфраструктуры и учитывающую существующие и прогнозные потребности в транспортном обеспечении на территории, а также схему организации улично-дорожной сети:
- границы проектирования;
- категории улиц и дорог, номера кварталов;
-линии внутриквартальных проездов и проходов в границах территории общего
пользования и (или) являющиеся предметом сервитутов;
- остановочные и конечные пункты наземного городского пассажирского транспорта;
- объекты транспортной инфраструктуры с выделением эстакад, путепроводов, мостов, тоннелей, объектов внешнего транспорта, железнодорожных вокзалов, пассажирских платформ, сооружений и устройств для хранения и обслуживания транспортных средств (в том числе подземных) и иных подобных объектов в соответствии
нормативами градостроительного проектирования;
- хозяйственные проезды;
- основные пути пешеходного движения, пешеходные переходы, поперечные профили улиц и магистралей;
- иные объекты транспортной инфраструктуры;
5) схему границ территорий объектов культурного наследия (далее – ОКН) (при их наличии в границах разработки проектной документации), на которой отображаются:
- границы проектирования;
- границы территорий ОКН, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации;
- границы территорий вновь выявленных ОКН;
6) схему границ зон с особыми условиями использования территории, включающую:
- границы проектирования;
- зоны охраны ОКН федерального, регионального и местного значения;
- границы земель существующих и планируемых к созданию особо охраняемых природных территорий федерального, регионального и местного значения;
- охранные зоны инженерных сетей и сооружений;
- зоны охраняемых и режимных объектов;
- зоны санитарной охраны источников водоснабжения;
- водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы;
- санитарно-защитные зоны предприятий и иных объектов;
- санитарные разрывы от железнодорожных линий и автодорог;
- зоны экологического риска и возможного загрязнения окружающей природной
среды вследствие возможных аварий на опасных объектах (при их наличии в границах разработки проектной документации);
7) обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов регионального значения, объектов местного значения нормативам
градостроительного проектирования и требованиям градостроительных регламентов, а также применительно к территории, в границах которой предусматривается
осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, установленным правилами землепользования и застройки расчетным показателям минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами
коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетным показателям максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения;
8) схему, отображающую местоположение существующих объектов капитального
строительства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а также проходы к водным объектам общего
пользования и их береговым полосам;
9) варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки территории в соответствии с проектом планировки территории (в отношении
элементов планировочной структуры, расположенных в жилых или общественноделовых зонах);
10) перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне;
11) перечень мероприятий по охране окружающей среды;
12) обоснование очередности планируемого развития территории;
13) схему вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории, подготовленную в случаях, установленных уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, и в соответствии с требованиями, установленными уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти:
- границ проектирования;
- существующих и проектных отметок по осям проезжих частей в местах пересечения улиц и проездов и в местах перелома продольного профиля, проектные продольные уклоны;
- мероприятия по инженерной подготовке территории, обеспечивающие размещение объекта капитального строительства (организация отвода поверхностных вод),
сооружения инженерной защиты территории от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера);
- мероприятия по ограничению негативного техногенного воздействия на окружающую природную среду в соответствии с требованиями природоохранного законодательства;
14) иные материалы для обоснования положений по планировке территории:
- предложения по застройке территории, которые могут включать материалы, характеризующие архитектурно-планировочные и объемно-пространственные решения застройки территории (при необходимости);
- предложения по внесению изменений в действующие Генеральный план городского округа Самара и Правила застройки и землепользования в городе Самаре (при
необходимости);
Состав исходных данных определен разделом 5 настоящего Технического задания.
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Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по обоснованию этого проекта.
Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую часть и
чертежи межевания территории.
Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования;
2) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут
отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования,
в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие
для государственных или муниципальных нужд;
3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории в случаях, предусмотренных настоящим
Кодексом.
На чертежах межевания территории отображаются:
1) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории
осуществляется в составе проекта планировки территории) и существующих элементов планировочной структуры;
2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или
красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 43 ГК РФ;
3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера
образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются
их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
5) границы зон действия публичных сервитутов.
Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя чертежи (М 1:500 – 1:2000), на которых отображаются:
1) границы существующих земельных участков;
2) границы зон с особыми условиями использования территорий;
3) местоположение существующих объектов капитального строительства;
4) границы особо охраняемых природных территорий;
5) границы территорий объектов культурного наследия.
Подготовка проектов межевания территории осуществляется с учетом материалов и результатов инженерных изысканий в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории требуется в соответствии с Градостроительным кодексом. В целях подготовки проекта межевания территории допускается использование материалов и результатов инженерных изысканий, полученных для подготовки проекта планировки данной территории, в течение не более чем пяти лет со дня их выполнения.
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, в том числе проект межевания территории в виде файлов с использованием схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них
данных, в соответствии с требованиями, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 31.12.2015 № 1532..
Департамент градостроительства городского округа Самара:
- осуществляет проверку на соответствие разработанной документации по планировке территории части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ, настоящего
Технического задания;
- по результатам проверки Департамент градостроительства городского округа Самара направляет документацию в уполномоченный орган для организации и проведения публичных слушаний по документации по планировке территории.
5 этап. Проведение публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории в срок, установленный действующим законодательством.
Разработчик принимает непосредственное участие в представлении и защите проекта планировки территории и проекта межевания территории на публичных слушаниях. Демонстрационные материалы для проведения публичных слушаний предоставляются разработчиком безвозмездно.
- уполномоченный орган обеспечивает подготовку и официальное опубликование
заключения о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории
и проекту межевания территории.
- уполномоченный орган направляет разработанную документацию по планировке территории с заключением о результатах публичных слушаний уполномоченному органу государственной власти или местного самоуправления 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. Направление документации по планировке территории, в том числе проект
межевания территории в виде файлов с использованием схем для формирования
документов в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них данных, в соответствии с требованиями, утверждёнными Постановлением
Правительства РФ от 31.12.2015 № 1532.. в уполномоченный орган государственной власти или местного самоуправления для принятия решения о ее утверждении, либо возвращении на доработку.
Для изображения элементов, повторяющихся на различных чертежах и схемах, применяются идентичные условные обозначения и прозрачные краски, не закрывающие топографо-геодезическую подоснову.
Чертежи планировки территории могут быть объединены в один чертёж 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.
Чертежи планировки и межевания территории должны также содержать области
для последующей простановки виз уполномоченных на утверждение и согласование документации по планировке территории должностных лиц уполномоченного органа государственной власти или местного самоуправления. Наименования
должностей уточняются разработчиком в Департаменте градостроительства городского округа Самара перед сдачей материалов на 4 этапе, указанном в разделе 10 настоящего Технического задания.
Все листы документации по планировке территории должны быть подписаны со
стороны разработчика, должности, фамилии, имена и отчества ответственных лиц
должны быть написаны разборчиво, не должны содержать исправлений или подчисток. В случае объединения листов в тома они должны быть сшиты, пронумерованы
и скреплены подписью и печатью (при наличии) со стороны разработчика.
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).
Обменный файл должен содержать следующую информацию:
1. Зоны с особыми условиями использования;

2. Красные линии; линии отступа от красных линий;
3. Границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
4. Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера
образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются
их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
5. Планируемые инженерные сети;
6. Планируемые улицы, проезды;
7. Границы зон действия публичных сервитутов.
Проект межевания территории также направляется разработчиком в Департамент
градостроительства городского округа Самара в электронном виде в виде файлов с
использованием схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них данных, в соответствии с требованиями, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 31.12.2015 № 1532..
Состав и содержание документов в электронном виде должны соответствовать аналогичным документам на бумажных носителях.
И. о. руководителя Департамента

				

С.Н.Шанов

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
06.04.2017 № РД-949
О разрешении Приходу храма в честь Смоленской иконы Божьей Матери
Самарской и Сызранской епархии Русской Православной Церкви Московского Патриархата
подготовки документации по внесению изменений в документацию по планировке территории
(проект межевания территории) в границах улицы Восьмого Марта, Красноглинского шоссе,
улиц Ногина, Сергея Лазо, Симферопольской, Академика Кузнецова в Красноглинском районе
городского округа Самара, утвержденную постановлением Администрации городского округа
Самара от 01.12.2014 № 177 «Об утверждении документации по планировке территории
в границах улицы Восьмого Марта, Красноглинского шоссе, улиц Ногина,
Сергея Лазо, Симферопольской, Академика Кузнецова в Красноглинском районе
городского округа Самара»
В соответствии со статьями 8, 41.1, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Устава городского округа Самара Самарской области, постановлением Администрации городского округа Самара от 01.02.2010 № 80 «Об утверждении порядка подготовки и утверждения документации
по планировке территории городского округа Самара» на основании обращения Прихода храма в честь
Смоленской иконы Божьей Матери Самарской и Сызранской епархии Русской Православной Церкви Московского Патриархата:
1. Разрешить Приходу храма в честь Смоленской иконы Божьей Матери Самарской и Сызранской
епархии Русской Православной Церкви Московского Патриархата подготовку документации по внесению
изменений в документацию по планировке территории (проект межевания территории) в границах улицы Восьмого Марта, Красноглинского шоссе, улиц Ногина, Сергея Лазо, Симферопольской, Академика
Кузнецова в Красноглинском районе городского округа Самара, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 01.12.2014 № 177 «Об утверждении документации по планировке
территории в границах улицы Восьмого Марта, Красноглинского шоссе, улиц Ногина, Сергея Лазо, Симферопольской, Академика Кузнецова в Красноглинском районе городского округа Самара», в границах согласно приложению № 1к настоящему распоряжению.
2. Подготовку документации по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект межевания территории), указанной в пункте 1 настоящего распоряжения, вести в соответствии с техническим заданием согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.
3. Установить, что документация по внесению изменений в документацию по планировке территории
(проект межевания территории), указанной в пункте 1 настоящего распоряжения, 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 развития территорий Департамента градостроительства городского округа Самара в течение трех дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное опубликование
в газете «Самарская Газета» и размещение на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Департамента градостроительства городского округа Самара С.Н.Шанова.
И. о. руководителя Департамента
				
С.Н.Шанов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Департамента градостроительства
СХЕМА
городского округа Самара
границ территории для корректировки документации
06.04.2017 №РД-949
по планировке территории (проекта межевания территории)
ситуационный план
М 1: 120 000
территории в границах улицы Восьмого Марта, Красноглинского шоссе, улиц Ногина, Сергея Лазо, Симферопольской, Академика Кузнецова в Красноглинском районе городского округа
Самара, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 01.12.2014 № 177 «Об утверждении
документации по планировке территории в границах улицы
Восьмого Марта, Красноглинского шоссе, улиц Ногина, Сергея
Лазо, Симферопольской, Академика Кузнецова в Красноглинском районе городского округа Самара»

Заместитель руководителя
Департамента градостроительства
городского округа Самара
ПРИМЕЧАНИЕ:
Шанов С.Н.
1. Графический материал действителен только для определения
границ разработки документации по планировке территории
ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к распоряжению Департамента градостроительства
городского округа Самара
06.04.2017 №РД-949

Самарская газета

35

• №49 (5791) • СУББОТА 8 АПРЕЛЯ 2017

Официальное опубликование
Техническое задание
для подготовки документации по внесению изменений в документацию по планировке территории
(проект межевания территории) в границах улицы Восьмого Марта, Красноглинского шоссе, улиц Ногина,
Сергея Лазо, Симферопольской, Академика Кузнецова в Красноглинском районе городского округа Самара, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 01.12.2014 № 177
«Об утверждении документации по планировке территории в границах улицы Восьмого Марта, Красноглинского шоссе, улиц Ногина, Сергея Лазо, Симферопольской, Академика Кузнецова в Красноглинском
районе городского округа Самара»
№ П е р е ч е н ь Содержание данных и требований
п/п о с н о в н ы х
данных
и
требований
1
2
3
1
Основание 1. Обращение Прихода храма в честь Смоленской иконы Божьей Матери городского
для подго- округа Самара Самарской и Сызранской епархии Русской Православной Церкви Мотовки про- сковского Патриархата распоряжение Департамента градостроительства городского
екта межева- округа Самара от 06.04.2017 №РД-949. «О разрешении Приходу храма в честь Смоленния террито- ской иконы Божьей Матери Самара Самарской и Сызранской епархии Русской Правории
славной Церкви Московского Патриархата подготовки документации по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект межевания территории)
в границах улицы Восьмого Марта, Красноглинского шоссе, улиц Ногина, Сергея Лазо,
Симферопольской, Академика Кузнецова в Красноглинском районе городского округа Самара, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 01.12.2014 № 177 «Об утверждении документации по планировке территории в
границах улицы Восьмого Марта, Красноглинского шоссе, улиц Ногина, Сергея Лазо,
Симферопольской, Академика Кузнецова в Красноглинском районе городского округа Самара». (далее – распоряжение Департамента от 06.04.2017 №РД-949).
2
Цели подго- 1. Определение местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участтовки про- ков.
екта межева- 2. Установление, изменение, отмена красных линий для застроенных территорий, в
ния террито- границах которых не планируется размещение новых объектов капитального строирии
тельства, а также для установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах территории, применительно к которой не предусматривается осуществление деятельности
по комплексному и устойчивому развитию территории, при условии, что такие установление, изменение, отмена влекут за собой исключительно изменение границ территории общего пользования.
3
Г р а н и ц ы Красноглинский район городского округа Самара.
р а з р а б о т - В границах улицы Восьмого Марта, Красноглинского шоссе, улиц Ногина, Сергея Лазо,
ки проекта Симферопольской, Академика Кузнецова.
межевания Площадь 65,9 га.
территории Схема границ территории для подготовки документации по планировке территории
утверждается распоряжением Департамента от 06.04.2017 №РД-949 (приложение №1).
4
Н о р м а т и в - Разработку проекта межевания территории осуществлять в строгом соответствии с:
ные доку- - Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Водным кодексом РФ,
менты и тре- Лесным кодексом РФ иными нормативными правовыми актами РФ, Самарской облаб о в а н и я сти, городского округа Самара;
н о р м а т и в - - Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в городах и
ного и ре- других поселениях РФ, принятой постановлением Госстроя России от 06.04.1998 № 18г улятивно- 30 (далее - РДС 30-201-98), в части не противоречащей действующему законодательго характе- ству;
ра к разра- - Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения грабатываемо- достроительной документации, утвержденной постановлением Госстроя России от
му проекту 29.10.2002 № 150 и зарегистрированной в Минюсте РФ 12.02.2003 № 4207 (далее – СниП
межевания 11-04-2003), в части не противоречащей законодательству;
территории - приказом Министерства строительства Самарской области от 29.11.2011 № 137-п «Об
утверждении состава и содержания проектов планировки территории, подготовка которых осуществляется на основании схемы территориального планирования Самарской области, в том числе при размещении линейных объектов регионального значения»;
- Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации
недвижимости» (далее – Федеральный закон № 218-ФЗ);
- Генеральным планом городского округа Самара, утвержденным Решением Думы городского округа Самара от 20.03.2008 № 539 (далее - Генеральный план);
- Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными Постановлением Самарской городской Думы от 26.04.2001 №61 (далее - Правила);
- иными нормативными актами: целевыми программами, утвержденными проектами
градостроительного развития территории и др.;
- иными нормативными правилами проектирования: Региональными нормативами
градостроительного проектирования Самарской области, Сводами правил (далее СП), СНиПами, СанПИНами, техническими регламентами и др.
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Состав исходных данных для подготовки проекта межевания территории

При межевании территории:
- межевание вести в соответствии с требованиями статей 11.2, 11.9 Земельного кодекса
РФ, 43 Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона № 218-ФЗ;
- определить местоположение границ образуемых и изменяемых земельных участков
застроенных и подлежащих застройке территорий, расположенных в границах элемента планировочной структуры;
- предусмотреть доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым или изменяемым земельным участкам, в том числе путем установления сервитутов, в соответствии с Федеральным законом № 218-ФЗ;
- образовать земельные участки, занимаемые многоквартирными жилыми домами,
попадающими в границы ППТ, с учетом данных технической инвентаризации, а именно схематичных генеральных планов;
- при разработке проекта межевания территорий в границы земельных участков включаются территории: под зданиями и сооружениями; проездов, пешеходных дорог и
проходов к ним; открытых площадок для временного хранения автомобилей; придомовых зеленых насаждений, площадок для отдыха и игр детей; хозяйственных площадок; физкультурных площадок; резервных территорий;
- для сложившихся и вновь образуемых объектов недвижимости, находящихся в собственности нескольких организаций, выделяется единый земельный участок, размер
и границы которого устанавливаются в соответствии с основным функциональным назначением объекта, при этом, за отдельным землепользователем условно закрепляется часть участка пропорционально занимаемой полезной площади здания без закрепления границ в натуре;
- образуемые и изменяемые земельные участки должны находиться в одной территориальной зоне.
Сбор исходных данных обеспечивается Заказчиком документации в границах разработки проекта межевания территории:
1) топографическая съемка 1:500, выполненная в соответствии с данными инженерногеодезических изысканий, проведенных в соответствии с требованиями п.п. 5.57-5.60
и п.п.5.189-5.100 СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства», со сроком изготовления не более 2-х лет (при необходимости);
2) сведения из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского округа Самара (далее – ИСОГД):
- из раздела III ИСОГД «Сведения о - из раздела III ИСОГД «Сведения о документах территориального планирования городского округа Самара (ППТ, ПМТ), материалы по их
обоснованию» (в том числе о существующих красных линиях);
- из раздела IV ИСОГД «Сведения о правилах землепользования и застройки городского округа Самара, данных о внесении в них изменений»;
- из раздела V ИСОГД «Сведения о документации по планировке территорий»;
- из раздела VI ИСОГД «Сведения об изученности природных и техногенных условий на
основании 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, ГПЗУ);
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Состав проекта межевания территории
(в соответствии со
ст. 43 ГК РФ)

7

Основные
этапы подготовки проекта межевания территории

- из раздела IX ИСОГД «Сведения о геодезических и картографических материалах (топографических материалах Департамента)»;
3) сведения о зонах с особыми условиями использования территорий:
- особо охраняемых природных территориях федерального, регионального, местного значения;
- о лесах, расположенных на землях лесного фонда, землях иных категорий;
- о водных объектах находящихся в федеральной собственности;
- о водоохранных зонах иных водных объектов;
- о зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;
- о санитарно-защитных зонах;
- о наличии (или отсутствии) скотомогильников (биотермических ям);
- о численности охотничьих ресурсов, охотничьих угодьях, юридических лицах, осуществляющих виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, проведённых биотехнических мероприятиях, особо охраняемых природных территориях и оказываемых услугах в сфере охотничьего хозяйства;
4) сведения ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской области
- кадастровые планы территорий (при необходимости кадастровые выписки о земельных участках) в электронном виде, подписанные электронной цифровой подписью;
5) сведения и материалы АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» об инвентаризации зданий, строений и сооружений, расположенных в границах зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства, в границах зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения
6) сведения о незарегистрированных объектах капитального строительства (на основании данных топографической съемки) материалы из АО «Ростехнвентаризация-Федеральное БТИ» относительно объектов жилого и нежилого назначения
(технические паспорта на существующие здания и сооружения могут быть предоставлены: как копии техпаспортов или данные в табличном виде, отражающие
адрес; год постройки; этажность; общую площадь здания, квартир, встроенных помещений; набор квартир)
7) сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и
сделок с ним в отношении объектов, сведения о которых получены в ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской области и АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ»;
8) сведения Департамента градостроительства городского округа Самара (о предоставлении земельных участков и заключенных договорах аренды земельных участков);
9) сведения Департамента управления имуществом городского округа Самара (о предоставлении земельных участков и заключенных договорах аренды земельных участков);
10) сведения о договорах аренды на объекты недвижимости, находящихся в собственности Самарской области (министерство имущественных отношений Самарской области, министерство строительства Самарской области);
11) сведения Управления государственной охраны объектов культурного наследия
самарской области (перечень, границы охранных зон, зон регулирования застройки,
градостроительные регламенты).
Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по обоснованию этого проекта.
Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую часть и
чертежи межевания территории.
Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования;
2) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том
числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии
с проектом планировки территории в случаях, предусмотренных Градостроительным
кодексом Российской Федерации.
На чертежах межевания территории отображаются:
1) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории
осуществляется в составе проекта планировки территории) и существующих элементов планировочной структуры;
2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 43 ГК РФ;
3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их
резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
5) границы зон действия публичных сервитутов.
Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя чертежи (М 1:500 – 1:2000), на которых отображаются:
1) границы существующих земельных участков;
2) границы зон с особыми условиями использования территорий;
3) местоположение существующих объектов капитального строительства;
4) границы особо охраняемых природных территорий;
5) границы территорий объектов культурного наследия.
Подготовка проектов межевания территории осуществляется с учетом материалов
и результатов инженерных изысканий в случаях, если выполнение таких инженерных
изысканий для подготовки документации по планировке территории требуется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации. В целях подготовки
проекта межевания территории допускается использование материалов и результатов инженерных изысканий, полученных для подготовки проекта планировки данной
территории, в течение не более чем пяти лет со дня их выполнения.
1 этап. Сбор и систематизация исходных данных.
2 этап. Подготовка проекта межевания территории.
3 этап. Направление разработчиком проекта межевания территории в Департамент
градостроительства городского округа Самара для проверки материалов на соответствие действующему законодательству, в том числе в виде файлов с использованием
схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих считывание и
контроль содержащихся в них данных, в соответствии с требованиями, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 31.12.2015 № 1532.
Департамент градостроительства городского округа Самара:
- осуществляет проверку на соответствие разработанного проекта межевания территории Градостроительному кодексу РФ, настоящего Технического задания;
- по результатам проверки Департамент градостроительства городского округа Самара направляет проект межевания территории в уполномоченный орган для организации и проведения публичных слушаний по проекту межевания территории.
4 этап. Проведение публичных слушаний по проекту межевания территории в срок,
установленный действующим законодательством.
Разработчик принимает непосредственное участие в представлении и защите проекта межевания территории на публичных слушаниях. Демонстрационные материалы
для проведения публичных слушаний предоставляются разработчиком безвозмездно.
- уполномоченный орган обеспечивает подготовку и официальное опубликование заключения о результатах публичных слушаний по проекту межевания территории.
- уполномоченный орган направляет разработанный проект межевания территории
с заключением о результатах публичных слушаний уполномоченному органу государственной власти или местного самоуправления для принятия решения о его утверждении или отклонении данного проекта и направлении его на доработку.
6 этап. Корректировка (при необходимости) материалов по замечаниям Департамента
градостроительства городского округа Самара, по результатам публичных слушаний.
7 этап. Направление проекта межевания территории в виде файлов с использованием схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них данных, в соответствии с требованиями, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 31.12.2015 № 1532. в уполномоченный
орган государственной власти или местного самоуправления для принятия решения о ее утверждении, либо возвращении на доработку.
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Требования
к оформлению и комплектации
проекта межевания
территории

Для изображения элементов, повторяющихся на различных чертежах и схемах, применяются идентичные условные обозначения и прозрачные краски, не закрывающие топографо-геодезическую подоснову.
Материалы по обоснованию проекта межевания 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.
Чертежи межевания территории должны также содержать области для последующей
простановки виз уполномоченных на утверждение и согласование документации по
планировке территории должностных лиц уполномоченного органа государственной
власти или местного самоуправления. Наименования должностей уточняются разработчиком в Департаменте градостроительства городского округа Самара перед сдачей материалов на 4 этапе, указанном в разделе 10 настоящего Технического задания.
Все листы проекта межевания территории должны быть подписаны со стороны разработчика, должности, фамилии, имена и отчества ответственных лиц должны быть написаны разборчиво, не должны содержать исправлений или подчисток. В случае объединения листов в тома они должны быть сшиты, пронумерованы и скреплены подписью и печатью (при наличии) со стороны разработчика.
Разработанный документация проекта межевания территории направляется разработчиком в Департамент градостроительства городского округа Самара на 3 этапе,
указанном в разделе 7 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).
Обменный файл должен содержать следующую информацию:
1. Зоны с особыми условиями использования;
2. Красные линии; линии отступа от красных линий;
3. Границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
4. Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их
резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
5. Планируемые инженерные сети;
6. Планируемые улицы, проезды;
7. Границы зон действия публичных сервитутов.
Проект межевания территории направляется разработчиком в Департамент градостроительства городского округа Самара в электронном виде в виде файлов с использованием схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них данных, в соответствии с требованиями, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 31.12.2015 № 1532.
Состав и содержание документов в электронном виде должны соответствовать аналогичным документам на бумажных носителях.

И. о. руководителя Департамента

				

С.Н.Шанов

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
06.04.2017 № РД-951
О разрешении ОАО «Жигулевское пиво» подготовки документации по внесению изменений в документацию по планировке территории в границах улицы Ульяновской, Волжского проспекта,
улицы Вилоновской, Береговой линии реки Волги в Ленинском районе городского округа Самара, утвержденную Приказом министерства строительства Самарской области от 25.10.2016
№126-п «Об утверждении документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания), расположенной в границах улицы Ульяновской, Волжского проспекта, улицы
Вилоновской, Береговой линии реки Волги в Ленинском районе городского округа Самара»
На основании статей 8, 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 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» и в связи с обращением ОАО «Жигулевское пиво»:
1. Разрешить ОАО «Жигулевское пиво» подготовку документации по внесению изменений в документацию по планировке территории в границах улицы Ульяновской, Волжского проспекта, улицы Вилоновской, Береговой линии реки Волги в Ленинском районе городского округа Самара, утвержденную Приказом министерства строительства Самарской области от 25.10.2016 №126-п «Об утверждении документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания), расположенной в границах улицы Ульяновской, Волжского проспекта, улицы Вилоновской, Береговой линии реки Волги в
Ленинском районе городского округа Самара», согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.
2. Подготовку документации по внесению изменений в документацию по планировке территории в границах улицы Ульяновской, Волжского проспекта, улицы Вилоновской, Береговой линии реки Волги
в Ленинском районе городского округа Самара, утвержденную Приказом министерства строительства
Самарской области от 25.10.2016 №126-п «Об утверждении документации по планировке территории
(проект планировки и проект межевания), расположенной в границах улицы Ульяновской, Волжского
проспекта, улицы Вилоновской, Береговой линии реки Волги в Ленинском районе городского округа
Самара» вести в соответствии с техническим заданием, согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.
3. Установить, что документации по внесению изменений в документацию по планировке территории в
границах улицы Ульяновской, Волжского проспекта, улицы Вилоновской, Береговой линии реки Волги
в Ленинском районе городского округа Самара, утвержденную Приказом министерства строительства
Самарской области от 25.10.2016 №126-п «Об утверждении документации по планировке территории
(проект планировки и проект межевания), расположенной в границах улицы Ульяновской, Волжского
проспекта, улицы Вилоновской, Береговой линии реки Волги в Ленинском районе городского округа Самара» 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 развития территорий Департамента градостроительства городского округа Самара в течение трех дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное опубликование
в газете «Самарская Газета» и размещение на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет.
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.
И. о. руководителя Департамента
				
С.Н.Шанов
СХЕМА
границ территории для корректировки документации по планировке территории в границах улицы Ульяновской, Волжского проспекта, улицы
Вилоновской, береговой линии реки Волга в Ленинском районе городского округа Самара, утвержденную Приказом министерства строительства Самарской области от 25.10.2016 №126-п
«Об утверждении документации по планировке
территории (проект планировки и проект межевания), расположенной в границах улицы Ульяновской, Волжского проспекта, улицы Вилоновской, Береговой линии реки Волги в Ленинском
районе городского округа Самара»

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Графический материал действителен только
для определения границ разработки документации по планировке территории.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Департамента градостроительства
городского округа Самара
06.04.2017 № РД-951

ситуационный план

М 1: 30 000

Заместитель руководителя
Департамента градостроительства
городского округа Самара
Шанов С.Н.
ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к распоряжению Департамента градостроительства
городского округа Самара
06.04.2017 № РД-951
Техническое задание
для подготовки документации по внесению изменений в документацию по планировке территории в границах улицы Ульяновской, Волжского проспекта, улицы Вилоновской, Береговой линии реки Волги в Ленинском районе городского округа Самара, утвержденную Приказом министерства строительства Самарской области от 25.10.2016 №126-п «Об утверждении документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания), расположенной в границах улицы Ульяновской, Волжского проспекта, улицы Вилоновской, Береговой линии реки Волги в Ленинском районе городского округа Самара»
№ Перечень основСодержание данных и требований
п/п ных данных и
требований
1
2
3
1 Основание для 1. Обращение ОАО «Жигулевское пиво», распоряжение Департамента градостропроектирования ительства городского округа Самара от 06.04.2017 № РД-951«О разрешении ОАО
«Жигулевское пиво» подготовки документации по внесению изменений в документацию по планировке территории в границах улицы Ульяновской, Волжского проспекта, улицы Вилоновской, Береговой линии реки Волги в Ленинском
районе городского округа Самара, утвержденную Приказом министерства строительства Самарской области от 25.10.2016 №126-п «Об утверждении документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания), расположенной в границах улицы Ульяновской, Волжского проспекта, улицы Вилоновской, Береговой линии реки Волги в Ленинском районе городского округа
Самара»
(далее - распоряжение Департамента от 06.04.2017 № РД-951).
2 Цели подготовки 1. Выделение элементов планировочной структуры, установление границ терридокументации по торий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капланировке тер- питального строительства, определения характеристик и очередности планируемого развития территории.
ритории
2. Определение местоположения границ образуемых и изменяемых земельных
участков.
3 Границы разра- Ленинский район городского округа Самара.
ботки докумен- В границах улицы Ульяновской, Волжского проспекта, улицы Вилоновской, бетации по плани- реговой линии реки Волга.
ровке террито- Площадь 6,2 га.
рии и площадь Схема границ территории для подготовки документации по планировке территообъекта проек- рии утверждается распоряжением Департамента от 06.04.2017 № РД-951 (приложение №1).
тирования
4 Н о р м а т и в н ы е Разработку документации по планировке территории осуществлять в строгом содокументы и тре- ответствии с:
бования норма- - Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Водным кодексом РФ,
тивного и регу- Лесным кодексом РФ иными нормативными правовыми актами РФ, Самарской облятивного
ха- ласти, городского округа Самара;
рактера к разра- - Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в гобатываемой до- родах и других поселениях РФ, принятой постановлением Госстроя России от
кументации по 06.04.1998 № 18-30 (далее - РДС 30-201-98), в части не противоречащей действуюпланировке тер- щему законодательству;
- Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения
ритории
градостроительной документации, утвержденной постановлением Госстроя России от 29.10.2002 № 150 и зарегистрированной в Минюсте РФ 12.02.2003 № 4207
(далее – СниП 11-04-2003), в части не противоречащей законодательству;
- приказом Министерства строительства Самарской области от 29.11.2011 № 137п «Об утверждении состава и содержания проектов планировки территории, подготовка которых осуществляется на основании схемы территориального планирования Самарской области, в том числе при размещении линейных объектов регионального значения»;
- Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (далее – Федеральный закон № 218-ФЗ);
- Генеральным планом городского округа Самара, утвержденным Решением Думы
городского округа Самара от 20.03.2008 № 539 (далее - Генеральный план);
- Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными Постановлением Самарской городской Думы от 26.04.2001 №61 (далее - Правила);
- иными нормативными актами: целевыми программами, утвержденными проектами градостроительного развития территории и др.;
- иными нормативными правилами проектирования: Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области, Сводами правил (далее - СП), СНиПами, СанПИНами, техническими регламентами и др.
При проектировании:
- нормативные показатели плотности застройки рассчитывать в соответствии
с требованиями Правил применительно к территориальной зоне для каждого
участка, отсутствующие в Правилах показатели плотности застройки рассчитывать по приложению СП 42.13330.2011;
- территории общего пользования (дороги, проезды, улицы, скверы, площади,
и.т.д.) выделить красными линиями;
- соблюсти максимально полную обеспеченность нормативных показателей по социальным объектам (школы, детские сады, детские и взрослые поликлиники или
офисы врачей общей практики) в границах проектирования;
- рассмотреть возможность реконструкции существующих и (или) размещение планируемых объектов социального обслуживания (детских садов, школ, детских и взрослых поликлиник, пождепо, станций скорой помощи, отделений почты, участковых
пунктов полиции и др.) с учетом нормативных требований к их расположению для
полного обеспечения существующего и планируемого населения в границах ППТ;
- предусмотреть единую систему транспорта и улично-дорожной сети в увязке с
планировочной структурой прилегающих территорий, обеспечивающую удобные, и безопасные транспортно-пешеходные связи и трассировку маршрутов общественного транспорта;
- соблюсти максимально полную обеспеченность нормативных показателей по
местам хранения автотранспорта в границах проектирования;
-минимизировать размещение открытых парковок, для постоянного хранения и
циркуляции транспорта, кроме транспорта экстренных служб, на дворовой территории;
- выдержать санитарные разрывы до существующей и планируемой жилой застройки от существующих и проектируемых объектов общественно-делового,
торгового, промышленно-коммунального назначения.
- учесть разрабатываемые ППТ на прилегающих территориях;
- учесть границы территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границы территорий выявленных объектов культурного наследия.
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Состав исходных
данных для подготовки документации по планировке территории

При межевании территории:
- межевание вести в соответствии с требованиями статей 11.2, 11.9 Земельного кодекса РФ, 41, 43 Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона № 218-ФЗ;
- определить местоположение границ образуемых и изменяемых земельных
участков застроенных и подлежащих застройке территорий, расположенных в
границах элемента планировочной структуры;
- предусмотреть доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым или изменяемым земельным участкам, в том числе путем
установления сервитутов, в соответствии с Федеральным законом № 218-ФЗ;
- образовать земельные участки, занимаемые многоквартирными жилыми домами, попадающими в границы ППТ, с учетом данных технической инвентаризации, а
именно схематичных генеральных планов;
- при разработке проекта межевания территорий в границы земельных участков
включаются территории: под зданиями и сооружениями; проездов, пешеходных
дорог и проходов к ним; открытых площадок для временного хранения автомобилей; придомовых зеленых насаждений, площадок для отдыха и игр детей; хозяйственных площадок; физкультурных площадок; резервных территорий;
- для сложившихся и вновь образуемых объектов недвижимости, находящихся в
собственности нескольких организаций, выделяется единый земельный участок,
размер и границы которого устанавливаются в соответствии с основным функциональным назначением объекта, при этом, за отдельным землепользователем условно закрепляется часть участка пропорционально занимаемой полезной площади здания без закрепления границ в натуре;
- образуемые и изменяемые земельные участки должны находиться в одной территориальной зоне.
Сбор исходных данных обеспечивается Заказчиком документации в границах разработки проекта планировки территории:
1) топографическая съемка 1:500, выполненная в соответствии с данными инженерно-геодезических изысканий, проведенных в соответствии с требованиями
п.п. 5.57-5.60 и п.п.5.189-5.100 СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания
для строительства», со сроком изготовления не более 2-х лет (при необходимости);
2) сведения из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского округа Самара (далее – ИСОГД):
- из раздела III ИСОГД «Сведения о - из раздела III ИСОГД «Сведения о документах
территориального планирования городского округа Самара (ППТ, ПМТ), материалы по их обоснованию» (в том числе о существующих красных линиях);
- из раздела IV ИСОГД «Сведения о правилах землепользования и застройки городского округа Самара, данных о внесении в них изменений»;
- из раздела V ИСОГД «Сведения о документации по планировке территорий»;
- из раздела VI ИСОГД «Сведения об изученности природных и техногенных условий на основании инженерных изысканий» (обзорные материалы по инженерногеологическим 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, ГПЗУ);
- из раздела IX ИСОГД «Сведения о геодезических и картографических материалах
(топографических материалах Департамента)»;
3) сведения о зонах с особыми условиями использования территорий:
- особо охраняемых природных территориях федерального, регионального, местного значения;
- о лесах, расположенных на землях лесного фонда, землях иных категорий;
- о водных объектах находящихся в федеральной собственности;
- о водоохранных зонах иных водных объектов;
- о зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;
- о санитарно-защитных зонах;
- о наличии (или отсутствии) скотомогильников (биотермических ям);
- о численности охотничьих ресурсов, охотничьих угодьях, юридических лицах,
осуществляющих виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, проведённых биотехнических мероприятиях, особо охраняемых природных территориях и
оказываемых услугах в сфере охотничьего хозяйства;
4) сведения ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской области - кадастровые планы территорий (при необходимости кадастровые выписки о земельных участках) в электронном виде, подписанные электронной цифровой подписью;
5) сведения и материалы АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» об инвентаризации зданий, строений и сооружений, расположенных в границах зон
планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства, в границах зон
планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения
6) сведения о незарегистрированных объектах капитального строительства (на
основании данных топографической съемки) материалы из АО «Ростехнвентаризация-Федеральное БТИ» относительно объектов жилого и нежилого назначения
(технические паспорта на существующие здания и сооружения могут быть предоставлены: как копии техпаспортов или данные в табличном виде, отражающие
адрес; год постройки; этажность; общую площадь здания, квартир, встроенных помещений; набор квартир)
7) сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество
и сделок с ним в отношении объектов, сведения о которых получены в ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской области и АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ»;
8) сведения Департамента градостроительства городского округа Самара (о предоставлении земельных участков и заключенных договорах аренды земельных
участков);
9) сведения Департамента управления имуществом городского округа Самара (о
предоставлении земельных участков и заключенных договорах аренды земельных участков);
10) сведения о договорах аренды на объекты недвижимости, находящихся в собственности Самарской области (министерство имущественных отношений Самарской области, министерство строительства Самарской области);
11) сведения Управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области (перечень, границы охранных зон, зон регулирования застройки, градостроительные регламенты);
12) сведения эксплуатирующих и иных заинтересованных учреждений и организаций (водоснабжение и водоотведение, газоснабжение, теплоснабжение, электроснабжение и наружное освещение, телефонизация, 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 инженерной, социальной и транспортной инфраструктурам;
14) сведения министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области о документации по планировке территории на проектируемой и сопредельных территориях (при наличии);
15) данные на объекты транспортного обслуживания и придорожного сервиса на
проектируемых и сопредельных территориях (при необходимости);
16) сведения о составе населения, постоянно проживающего на территории;
17) сведения о мероприятиях по благоустройству территории;
18) сведения о располагаемых на проектируемой территории нестационарных
торговых объектах;
19) сведения о наличии полезных ископаемых в границах проектирования (Управление по недропользованию Самарской области);
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Состав документации по планировке территории
Состав основной
части
проекта
планировки территории, подлежащей утверждению

Состав материалов по обоснованию проекта планировки территории
(в соответствии
со
ст. 42 ГК РФ)

20) сведения из ГУП Самарской области «Единый информационно-расчетный региональный центр» (в случае, если проектной документацией предусматривается
снос жилых домов);
21) сведения об обеспеченности социальными объектами: школы, детские сады,
детские и взрослые поликлиники или офисы врачей общей практики, отделения
почты и банков, участковые пункты полиции, отделениям связи, планируемых мероприятия (запрашиваются в границах радиуса обслуживания объектов в случае
размещения новой жилой застройки);
22) сведения о производственной деятельности предприятий и организаций производственной сферы, расположенных на планируемой территории, в том числе
предприятий промышленности, включая сведения о производимой продукции, о
санитарных и экологических параметрах производства, о фактическом использовании территорий предприятий и объектов капитального строительства, о грузообороте предприятий и потреблении инженерных ресурсов, характеристики локальных объектов инженерного обеспечения, о численности и структуре занятости на предприятиях (в том числе сведения о планируемой производственной деятельности предприятий и организаций, расположенных на проектируемой и полегающей территории).
1) Проект планировки территории:
- основная часть, которая подлежит утверждению;
- материалы по обоснованию проекта планировки.
2) Проект межевания территории.
1. Чертеж или чертежи планировки территории (М 1:500 – 1:2000), на которых отображаются:
а) красные линии. Порядок установления и отображения красных линий, обозначающих границы территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов, устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства (оформленные в соответствии с требованиями РДС 30-201-98);
б) границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры;
в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
2) положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе
о плотности и параметрах застройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом), о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения
и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития
транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной
инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента
планировочной структуры. Для зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения в такое положение включаются сведения о плотности и параметрах застройки территории, необходимые для размещения указанных объектов, а также в целях согласования проекта планировки территории в соответствии с частью 12.7
статьи 45 Градостроительного кодекса информация о планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения применительно к территориальным зонам, в которых планируется размещение указанных объектов, фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной
инфраструктур и фактических показателей территориальной доступности таких
объектов для населения;
3) положения об очередности планируемого развития территории, содержащие
этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального
строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры.
Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя материалы в графической форме (М 1:500 – 1:2000), пояснительную записку.
1) карту (фрагмент карты) планировочной структуры территорий поселения, городского округа, межселенной территории муниципального района с отображением границ элементов планировочной структуры;
2) результаты инженерных изысканий в объеме, предусмотренном разрабатываемой исполнителем работ программой инженерных изысканий, в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории требуется в соответствии с Градостроительным кодексом РФ;
3) обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
4) схему организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов, отражающую местоположение объектов транспортной инфраструктуры и учитывающую существующие и прогнозные потребности в транспортном обеспечении на территории, а также схему организации улично-дорожной сети:
- границы проектирования;
- категории улиц и дорог, номера кварталов;
-линии внутриквартальных проездов и проходов в границах территории общего
пользования и (или) являющиеся предметом сервитутов;
- остановочные и конечные пункты наземного городского пассажирского транспорта;
- объекты транспортной инфраструктуры с выделением эстакад, путепроводов,
мостов, тоннелей, объектов внешнего транспорта, железнодорожных вокзалов,
пассажирских платформ, сооружений и устройств для хранения и обслуживания
транспортных средств (в том числе подземных) и иных подобных объектов в соответствии нормативами градостроительного проектирования;
- хозяйственные проезды;
- основные пути пешеходного движения, пешеходные переходы, поперечные профили улиц и магистралей;
- иные объекты транспортной инфраструктуры;
5) схему границ территорий объектов культурного наследия (далее – ОКН) (при их
наличии в границах разработки проектной документации), на которой отображаются:
- границы проектирования;
- границы территорий ОКН, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации;
- границы территорий вновь выявленных ОКН;
6) схему границ зон с особыми условиями использования территории, включающую:
- границы проектирования;
- зоны охраны ОКН федерального, регионального и местного значения;
- границы земель существующих и планируемых к созданию особо охраняемых
природных территорий федерального, регионального и местного значения;
- охранные зоны инженерных сетей и сооружений;
- зоны охраняемых и режимных объектов;
- зоны санитарной охраны источников водоснабжения;
- водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы;
- санитарно-защитные зоны предприятий и иных объектов;
- санитарные разрывы от железнодорожных линий и автодорог;
- зоны экологического риска и возможного загрязнения окружающей природной
среды вследствие возможных аварий на опасных объектах (при их наличии в границах разработки проектной документации);
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7) обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов регионального значения, объектов местного значения нормативам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных регламентов, а также применительно к территории, в границах которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, установленным правилами землепользования и застройки расчетным показателям минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и
расчетным показателям максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения;
8) схему, отображающую местоположение существующих объектов капитального
строительства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а также проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
9) варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки территории в соответствии с проектом планировки территории (в отношении элементов планировочной структуры, расположенных в жилых или общественно-деловых зонах);
10) перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне;
11) перечень мероприятий по охране окружающей среды;
12) обоснование очередности планируемого развития территории;
13) схему вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории, подготовленную в случаях, установленных уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, и в соответствии с требованиями, установленными уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти:
- границ проектирования;
- существующих и проектных отметок по осям проезжих частей в местах пересечения улиц и проездов и в местах перелома продольного профиля, проектные продольные уклоны;
- мероприятия по инженерной подготовке территории, обеспечивающие размещение объекта капитального строительства (организация отвода поверхностных
вод), сооружения инженерной защиты территории от воздействия чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера);
- мероприятия по ограничению негативного техногенного воздействия на окружающую природную среду в соответствии с требованиями природоохранного законодательства;
14) иные материалы для обоснования положений по планировке территории:
- предложения по застройке территории, которые могут включать материалы, характеризующие архитектурно-планировочные и объемно-пространственные решения застройки территории (при необходимости);
- предложения по внесению изменений в действующие Генеральный план городского округа Самара и Правила застройки и землепользования в городе Самаре
(при необходимости);
Состав исходных данных определен разделом 5 настоящего Технического задания.
Состав проекта Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит утмежевания тер- верждению, и материалов по обоснованию этого проекта.
ритории
Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую часть
(в соответствии и чертежи межевания территории.
со
Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
ст. 43 ГК РФ)
1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе
возможные способы их образования;
2) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или)
изъятие для государственных или муниципальных нужд;
3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом.

На чертежах межевания территории отображаются:
1) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта планировки территории) и существующих
элементов планировочной структуры;
2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или
красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории в
соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 43 ГК РФ;
3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
5) границы зон действия публичных сервитутов.
Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя чертежи (М 1:500 – 1:2000), на которых отображаются:
1) границы существующих земельных участков;
2) границы зон с особыми условиями использования территорий;
3) местоположение существующих объектов капитального строительства;
4) границы особо охраняемых природных территорий;
5) границы территорий объектов культурного наследия.
Подготовка проектов межевания территории осуществляется с учетом материалов и результатов инженерных изысканий в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории требуется в соответствии с Градостроительным кодексом. В целях подготовки проекта межевания территории допускается использование материалов и результатов
инженерных изысканий, полученных для подготовки проекта планировки данной
территории, в течение не более чем пяти лет со дня их выполнения.
10 Основные этапы 1 этап. Сбор и систематизация исходных данных. Анализ существующего состояподготовки доку- ния территории и выявление градостроительных предпосылок развития терриментации по пла- тории и обеспеченности улично-дорожной сети и инженерной инфраструктуры.
нировке территории
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, в том числе проект межевания территории в виде файлов с использованием схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся
в них данных, в соответствии с требованиями, утверждёнными Постановлением
Правительства РФ от 03.02.2014 № 71.
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 орган для организации и
проведения публичных слушаний по документации по планировке территории.
5 этап. Проведение публичных слушаний по проекту планировки территории и
проекту межевания территории в срок, установленный действующим законодательством.

11 Требования
к
оформлению и
к о м п л е к та ц и и
документации по
планировке территории

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.
- уполномоченный орган обеспечивает подготовку и официальное опубликование заключения о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории.
- уполномоченный орган направляет разработанную документацию по планировке территории с заключением о результатах публичных слушаний уполномоченному органу государственной власти или местного самоуправления 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. Направление документации по планировке территории, в том числе проект межевания территории в виде файлов с использованием схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них данных, в соответствии с требованиями, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 03.02.2014 № 71. в уполномоченный орган государственной власти или местного самоуправления для принятия решения о ее утверждении, либо возвращении на доработку.
Для изображения элементов, повторяющихся на различных чертежах и схемах,
применяются идентичные условные обозначения и прозрачные краски, не закрывающие топографо-геодезическую подоснову.
Чертежи планировки территории могут быть объединены в один чертёж 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.
Чертежи планировки и межевания территории должны также содержать области
для последующей простановки виз уполномоченных на утверждение и согласование документации по планировке территории должностных лиц уполномоченного органа государственной власти или местного самоуправления. Наименования
должностей уточняются разработчиком в Департаменте градостроительства городского округа Самара перед сдачей материалов на 4 этапе, указанном в разделе
10 настоящего Технического задания.
При разработке документации по планировке территории «Корректировка проекта планировки и проекта межевания территории в границах улицы Ульяновской, Волжского проспекта, улицы Вилоновской, Береговой линии реки Волги в
Ленинском районе городского округа Самара» учесть распоряжение Департамента градостроительства городского округа Самара от 31.10.2016 № РД-1004 «О
внесении изменений в распоряжение Департамента градостроительства городского округа Самара от 20.04.2016 № РД-284 «О разрешении подготовки документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) для
размещения объекта: «Берегоукрепление с набережной реки Волги от улицы Вилоновской до территории плавательного комплекса ЦСК ВВС» в Ленинском внутригородском районе городского округа Самара».
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. В случае объединения листов в тома они должны быть сшиты, пронумерованы и скреплены подписью и печатью (при наличии) со стороны разработчика.
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).
Обменный файл должен содержать следующую информацию:
1. Зоны с особыми условиями использования;
2. Красные линии; линии отступа от красных линий;
3. Границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
4. Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера
образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются
их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
5. Планируемые инженерные сети;
6. Планируемые улицы, проезды;
7. Границы зон действия публичных сервитутов.
Проект межевания территории также направляется разработчиком в Департамент
градостроительства городского округа Самара в электронном виде в виде файлов
с использованием схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них данных, в соответствии с требованиями, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 03.02.2014 № 71.
Состав и содержание документов в электронном виде должны соответствовать
аналогичным документам на бумажных носителях.

И. о. руководителя Департамента

				

С.Н.Шанов

УТОЧНЕНИЕ
В пункте 2 приказа заместителя главы городского округа Самара - руководителя Департамента финансов и экономического развития Администрации городского округа Самара от 10.03.2017 № 49-О «О внесении изменений в приказ заместителя главы городского округа Самара – руководителя Департамента финансов и экономического развития Администрации городского округа Самара от 30.12.2016 № 281-О «Об утверждении типовых форм соглашений (договоров) о предоставлении из бюджета городского округа Самара субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг», опубликованного в номере «Самарской газеты» № 35/5777/ от 18.03.2017, вместо слов «финансовое обеспечение затрат» следует читать «возмещение затрат (недополученных доходов)».
Межрайонная ИФНС России № 18 по Самарской области информирует налогоплательщиков транспортного налога о том, что Налоговым кодексом Российской Федерации (статья 361.1), начиная с 2015 года предусмотрена налоговая
льгота, освобождающая от уплаты транспортного налога физических лиц в отношении транспортного средства, имеющего разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, зарегистрированного в реестре транспортных средств системы
взимания платы.
Налоговая льгота может предоставляться:
а) в виде полного освобождения от уплаты налога, если внесенная плата в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения вышеуказанными транспортными средствами (далее
– плата), превышает или равна сумме налога за данный налоговый период;
б) в виде налогового вычета, уменьшающего налог на сумму платы, если налог превышает сумму платы, уплаченную в
данном налоговом периоде.
Для использования льготы физическое лицо представляет в налоговый орган по своему выбору заявление о предоставлении налоговой льготы (в т.ч. может воспользоваться личным кабинетом налогоплательщика на сайте www.nalog.
ru) и документы, подтверждающие право на налоговую льготу (например, информация о состоянии расчетной записи за
соответствующий налоговый период, распечатанная пользователем из своего личного кабинета на сайте www.platon.ru).
Заявление о предоставлении налоговой льготы рекомендуем представить в налоговый орган до начала массового расчета транспортного налога за 2016 год – до 1 мая т.г. Дополнительную информацию можно получить по бесплатному телефону Единого контакт-центра ФНС России: 8 800-222-22-22 или на сайте www.nalog.ru
Межрайонная ИФНС России № 18 по Самарской области проводит Дни открытых дверей:
- 14 апреля 2017 г. с 09.00 до 20.00
- 15 апреля 2017 г. с 10.00 до 15.00.
По адресу: ул. Князя Григория Засекина,6
В Дни открытых дверей сотрудники налоговых органов должны: информировать граждан о налоговом законодательстве и порядке уплаты налогов и сборов;
консультировать налогоплательщиков:
- о возможностях подключения к Интернет-сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»;
- о наличии (отсутствии) обязанности декларирования полученного ими дохода и необходимости уплаты с него налога;
- о порядке исчисления и уплаты НДФЛ;
- о порядке заполнения налоговой декларации по НДФЛ;
- о наличии (отсутствии) задолженности по НДФЛ;

Самарская газета

•

№49 (5791)

39

• СУББОТА 8 АПРЕЛЯ 2017

Усадьба
САД И ОГОРОД П
 одготовка семян к посеву

Залог здоровья плодового сада

Что посеешь,
то и пожнешь
На грядке каждому зерну свое место

Много забот весной у дачников
при подготовке к огородному сезону. Но все-таки главная из них подготовка семян к посеву.

Определение всхожести

Первое, что надо сделать, - проверить семена на всхожесть. Существует несколько способов такой проверки. Самый простой из
них заключается в следующем. На
дно обыкновенной тарелки кладут в два-три слоя увлажненную
фильтровальную бумагу, бумажную салфетку или марлю. На эту
подстилку рядами раскладывают
семена (мелкие по 100 штук, крупные по 50), накрывают таким же
материалом, смоченным водой,
сверху тарелкой или стеклом и ставят в теплое место (но не у батареи).
Температура в помещении должна быть 16 - 20 градусов. Необходимо следить, чтобы подстилка была
влажной, но не залита водой. Семена ежедневно осматривают и те их
них, которые дали корешки, подсчитывают, записывают в тетрадь
и удаляют. И так каждый день, пока не закончится срок прорастания. После этого подсчитывают
проросшие и непроросшие семена
и определяют процент всхожести.
Всхожесть семян можно проверить с помощью «рулонного» метода. Для этого берут лист фильтровальной бумаги размером 25х25
см или просто лист ученической
тетради и погружают его на несколько секунд в воду, затем извлекают и дают стечь воде. Лист раскладывают на столе и на него высыпают в один-два ряда заранее
отсчитанные семена. Бумагу сворачивают в рулон и ставят в сосуд
с водой в темное место.

Важно, чтобы семена в рулоне находились выше уровня воды в сосуде, иначе они не прорастут. Через
определенное для каждой культуры число дней рулон извлекают из
воды, разворачивают и подсчитывают проросшие семена.
Энергию прорастания семян капусты, кабачков, огурцов, редиса,
репы, тыквы, щавеля определяют
на третий день; гороха, фасоли, салата - на четвертый; лука, моркови,
свеклы, томатов - на пятый; перца,
петрушки, шпината - на седьмой.
Семена считаются доброкачественными, если всхожесть составляет: для укропа, моркови, петрушки, пастернака не менее 60 - 70%;
для лука, перца, свеклы, салата 80%; для капусты, редиса, томатов 85%; для гороха, кабачков, огурцов,
репы, фасоли, тыквы - 90 - 95%. Если всхожесть оказалась ниже, увеличивают посевную норму, а возможно, и отказываются от семян.

Сортирование

Чтобы получить дружные
всходы, для посева необходимо
отобрать лишь однокалиберные,
крупные и жизнеспособные семена. Делают это обычно непосредственно перед севом. У культур с
крупными семенами (горох, фасоль, тыква) их осматривают поштучно, удаляют травмированные, самые мелкие, щуплые, со
следами заболеваний и нетипичные по окраске. Мелкие семена сортирую в жидкости по плотности,
используя трех-пятипроцентный
раствор поваренной соли (1/3 столовой ложки на 1/2 стакана воды). Этим раствором заполняют
банку с широким горлом и засыпают туда на две-три минуты семена. Чтобы удалить с их поверхности пузырьки воздуха, семена перемешивают.
Всплывшие
выбрако-

вывают, оставшиеся процеживают, дважды промывают водопроводной водой и просушивают.
Промывка необходима, так как
соль снижает всхожесть.
Семена бахчевых культур разделяют в растворах большей концентрации - 20 - 30-процентной
(1,5 - 2 столовые ложки на 0,5 стакана воды).

Обеззараживание

С семенами овощных растений
могут передаваться самые разные
заболевания (вирусные, грибковые, бактериальные), а также вредители. Поэтому перед посевом их
обеззараживают.
Для сухих семян теплолюбивых культур, таких как огурцы,
тыква, свекла (особенно если их
хранили на холоде), применяют
солнечный обогрев на открытом
воздухе в течение трех-четырех
дней. При этом их периодически
помешивают. Солнечные лучи не
только обеззараживают семена,
но и ускоряют их прорастание.
Хороший результат дает прогревание семян огурцов, арбузов, тыквы, гороха в сушильных
шкафах при температуре 40 - 60
градусов. Их рассыпают тонким
слоем и прогревают четыре-пять
часов или немного дольше. Температуру повышают постепенно
в течение одного-двух часов, семена систематически перемешивают.
Семена огурцов и томатов
можно обеззараживать в течение 20 - 30 минут в однопроцентном растворе марганцовки (1 г
на 100 мл воды). Сразу после такой обработки семена нужно
промыть чистой водой, и только
после этого их можно высевать.
Против сухой гнили, ложной
мучнистой росы, сосудистого
бактериоза семена капусты прогревают в воде при температуре
48 - 50 градусов в течение 20 минут. Против грибковых и бактериальных болезней семена моркови выдерживают 15 - 20 минут
в воде, подогретой до 51 - 53 градусов. После обработки их охлаждают в холодной воде.

Чтобы сохранить плодовые культуры здоровыми, ухаживать за
ними начинают еще весной.
Еще до распускания
почек вырезают сухие, сломанные,
ослабленные
ветки.
Почву
вокруг малины
рыхлят и мульчируют, а затем
побеги подрезают на высоту
20 - 40 см.
В середине апреля
подкармливают молодые и плодоносящие
кусты смородины, крыжовника,
облепихи и малины азотными
удобрениями.

В конце месяца малину и смородину обрабатывают препаратами
против почковой моли, тли
и других вредителей.
Почву вокруг кустиков земляники
обрабатывают
од н о п р о це нтным раствором
бордоской жидкости.
Также в это время высаживают
саженцы яблони
(в том числе на слаборослых подвоях),
груши, вишни, сливы. При
необходимости в конце месяца
можно пересадить пяти-восьмилетние деревья.

Семь правил успешного укоренения
комнатных растений
Весной многие занимаются укоренением комнатных растений.
Проще всего это сделать в банке с водой. Но при всей
простоте такого способа всегда нужно
придерживаться
определенных
правил.
1. Из растущих
вверх побегов
получаются
черенки плохого качества.
Поэтому
всегда
нарезайте черенки
только с боковых, не
сильно разросшихся веток.
2. Каждый черенок должен иметь
почку, расположенную в пазухе
листа.

3. Корни формируются на границе воды и воздуха. Поэтому всегда следите, чтобы воды было не
слишком много, иначе
корни могут подгнить.
4. Воду не заменяйте, а лишь доливайте ее до первоначального
уровня.
5. В одну емкость ставьте
только один черенок.
6. Добавляйте в
воду древесный уголь
или капельку меда.
7. Черенок без листьев лучше
укореняется в темноте. А вот с листом лучше поставить на свет, но в
непрозрачную емкость.

Зачем яблоне обрезка
Многие, посадив яблони, не уделяют им в дальнейшем должного
внимания. В лучшем случае изредка подкармливают. Обрезкой
и вовсе пренебрегают. А потом
удивляются, что деревья плохо
плодоносят, плоды мельчают.
В молодом возрасте яблоня активно наращивает древесину, а
в старом - с большим трудом питает огромную крону. Дерево часто болеет, легко повреждается
морозами. Ежегодной обрезкой
мы перенаправляем питательные
вещества, которые движутся по
сосудам от корней в крону, не на
рост древесины, а на налив плодов. Компактная крона и сильный
приток соков позволяют легко

справляться с мелкими повреждениями и неблагоприятными условиями. При этом раны быстро
заживают. Яблони с компактной
кроной плодоносят ежегодно, отсутствует периодичность плодоношения.
Еще одна причина, по которой
нужно обрезать деревья в старом
возрасте, - это тень от загущения
кроны. Старые деревья при плохом прореживании плодоносят
периодически, дают урожай мелких плодов, вкус их ухудшается.
Воздух в тени влажный и холодный, почва в таком саду излишне
влажная и склонна к закислению,
на ветвях поселяются мох и лишайники.

Подготовила Валентина Садовникова

40

№49 (5791)

• СУББОТА 8 АПРЕЛЯ 2017• Самарская газета

Увлечения
СОБЫТИЕ В
 ечеринка в стиле ретро
Ирина Исаева
- Как необычно и красиво одевались наши мамы и бабушки,
- с некоторой завистью думаем
мы, рассматривая старые, чаще
всего черно-белые, фотографии.
Эти приталенные платья с юбкой-солнце, летящие силуэты,
шляпы и перчатки до плеч… Какие были ткани - крепдешин, поплин, шевиот: звучит как музыка, а выглядит еще лучше. Впрочем, ретростиль актуален всегда.

«Душа расцветает»

Идея проведения ретровечеринки родилась у председателя
Союза женщин Самарского района Наталии Александровой
спонтанно.
- В прошлом году, тоже в апреле, мы проводили вечер «Весна.
Мода. Женщины», - вспоминает
Наталия Михайловна. - Говорили
о модных веяниях, о красоте, обо
всем том, что небезразлично женщинам в любом возрасте. Я видела, как оживились наши дамы, как
им было интересно. И тогда подумала: а ведь мы все были молоды,
любили модно одеваться и имели
современный гардероб. Сейчас,
конечно, эти наряды лежат без дела, а так хочется их «выгулять»!
Почему бы не устроить маленький праздник-конкурс?
Предложение нашло отклик
во всех районных отделениях
Союза женщин Самары. Более
того, от желающих себя показать и других посмотреть отбоя
не было. Пришлось ограничить
количество участниц - не более
трех от района. Телефон Александровой не замолкал. Конкурсантки, переворошив содержимое шкафов, сундуков и старых
саквояжей, советовались, какой костюм лучше надеть, какую
эпоху воссоздать. Впрочем, ограничений не было. Главное, чтобы
платье подчеркивало индивидуальность своей хозяйки.
- Я и сама участвую в показе, демонстрирует черное вечернее
платье Наталия Михайловна. Это платье, расшитое бисером, я
купила в 1992 году. Время было
тяжелое, но я увидела и влюбилась! Надеваю его - и душа расцветает.

ЭТОТ СТАРЫЙ
НОВЫЙ ОБРАЗ
Организатором необычного мероприятия выступил
Союз женщин Самарского района

Меняемся и удивляем

- Ну что, подруги, весна? - открыла ретропоказ председатель
Союза женщин Самары Наталья Виктор. - Современная мода разнообразна: от платьев со
стразами до рваных джинсов.
Все это красиво, но очень интересно вспомнить, как одевались

наши мамы, бабушки, да и мы сами в недалеком прошлом.
Действительно, собравшимся
было на что посмотреть.
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- Я очень люблю ретромоду, длину миди, перчатки, - перечислила председатель жюри,
дизайнер одежды Мария Горя-

чева. - Пусть на нашем празднике царит атмосфера женственности, красоты и элегантности.
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Показ открыли хозяева дефиле - представительницы Самарского района. Один костюм изящную твидовую «двойку» из
юбки и жакета - жюри отметило
за актуальность. Наряд Татьяны
Алейниковой хоть и пришел из
прошлого, смотрелся очень модно и современно.
Затем на подиум вышли представительницы Куйбышевского
района.
- Я выбрала для показа костюм 50-х годов: яркие, крупные
бусы и серьги, широкая многослойная юбка. Это сборная солянка: что-то сшила сама, чтото купила, что-то нашла в тетушкиных сундуках, - поясняет Раиса Соя. - Такой конкурс - замечательный способ разнообразить
нашу пенсионную жизнь, реализовать себя. Так интересно радикально измениться, примерить
на себя образ настолько забытый, что он кажется новым.
Специальным призом жюри был отмечен костюм другой участницы из Куйбышевского района. Любовь Баширова предстала перед зрителями настоящей женщиной-вамп
- платье в пол, меха, шляпка с
пером, перчатки и изящная шнуровка на спине. Мимо такой леди не сможет пройти ни один
джентльмен!
Выступление Промышленного района было отмечено как самое танцевальное: короткое выступление Тамара Потапова превратила в эстрадный номер и заслужила третье место. Участница
из Ленинского района Валентина Ямаева месяц назад отметила 80-летие, но кто же в это поверит, глядя на элегантную даму в
костюме цвета бордо и изящной
шляпке? Вот и жюри не поверило
и отдало этой удивительной женщине «серебро» модного состязания. А вот Гран-при разделили
между собой представительницы
молодого поколения - Алина Мухаммедшина, защищавшая честь
Железнодорожного района, и
Ангелина Камбина, представлявшая Красноглинский.
- Эти наряды будто сошли с
киноэкрана, - не сдержала восторга Горячева. - Очень удачно
подобранные образы!
Весенние подарки - тюльпаны
и розы - получили все участницы
дефиле, а завершилось мероприятие небольшим фуршетом.
- Вы видите, какие мы все
счастливые? - подвела итог мероприятия Наталия Александрова. Обязательно будем проводить такие показы в будущем, возможно,
меняя эпохи, добавляя в них творческие и музыкальные номера.
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