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Повестка дня
Стратегия  Состоялось заседание Госсовета

SGPRESS.RU сообщает
Coca-Cola развивает
бизнес в регионе

Глава региона Дмитрий Азаров провел встречу с гендиректором «Coca-Cola HBC Россия»
Стефаносом Вафеидисом. Обсуждали вопросы сотрудничества Самарской области и одной
из крупнейших компаний мира.
Азаров отметил, что создание
комфортных условий для ведения бизнеса, повышение уровня
инвестиционной привлекательности региона - одно из основных направлений деятельности
правительства Самарской области. Регулярно проходят встречи
с руководителями и собственниками предприятий, расположенных на территории региона.
- Мы рассматриваем актуальные вопросы ведения бизнеса.
Принимаем решения, которые
позволяют в кратчайшие сроки
преодолеть бюрократические барьеры, которые содействуют повышению производительности
труда, созданию дополнительных рабочих мест, росту налогового потенциала региона, - сказал глава региона.
Господин Вафеидис отметил,
что Coca-Cola возлагает большие надежды на сотрудничество
с регионом. Завод в Самаре был
в числе первых открытых компанией в России. Он работает уже
более 20 лет. А сейчас в Самаре
появился новый департамент центр поддержки продаж. Уже
создано 50 новых рабочих мест,
в перспективе потребуются еще
150 сотрудников.
- Ваши слова свидетельствуют
о том, что мы мыслим в одном
направлении. Мы считаем свою
компанию корпоративным гражданином Самарской области,
готовы приложить усилия для
экономического развития региона, - заявил гендиректор.

Взаимодействие
с епархией

Накануне Пасхи врио губернатора Дмитрий Азаров обсудил с митрополитом Самарским
и Тольяттинским Сергием вопросы взаимодействия регионального правительства и Самарской епархии.
Большое внимание уделили
реализации инициатив в сфере образования, совместной
деятельности по сохранению
традиционных семейных ценностей, укреплению духовно-нравственных ориентиров,
патриотическому воспитанию
молодежи. Азаров заверил, что
правительство области готово
к продолжению плодотворного
сотрудничества по всем направлениям.
- Главная задача сегодня сберечь наших людей, и акцент
сделать на детях. Мы должны
чувствовать общую ответственность за будущее нашего Отечества, - подчеркнул митрополит.

Конкуренция как залог
развития страны

Муниципальным и государственным предприятиям придется
соревноваться с бизнесом
Игорь Озеров
Под председательством Президента России Владимира Путина в Кремле состоялось заседание Государственного совета.
На нем обсудили приоритетные
направления деятельности регионов, которые помогут развивать
конкуренцию в бизнес-среде.
Цели этой работы сформулированы в указе президента от 21
декабря 2017 года «Об основных
направлениях государственной
политики по развитию конкуренции». В заседании принял
участие глава региона Дмитрий
Азаров.

Базовое условие

Глава государства подчеркнул,
что фундаментальная значимость конкуренции определена
Конституцией России. И это направление - одно из магистральных для достижения целей, о которых было сказано в Послании
президента.
- Справедливая и честная конкуренция - базовое условие для
экономического и технологического развития, залог обновления страны, ее динамичного
движения вперед во всех сферах
жизни, - сказал Путин. - Правовое регулирование в этой области
соответствует мировым стандартам. За последние годы приняты
четыре пакета антимонопольных
законов. Главное - обеспечить
их надлежащую правоприменительную практику. Считаю важнейшей задачей реализацию так
называемых проконкурентных
подходов в деятельности органов

власти. Сейчас Федеральная антимонопольная служба готовит
пятый пакет, но вместе с законодательством должна меняться и
управленческая логика.
Президент привел статистику: в прошлом году в общем количестве нарушений антимонопольного законодательства на
федеральные органы власти пришлось 1,2%, на региональные и
муниципальные - 98,8%.
- Подходы, основанные на поощрении конкуренции, используются крайне редко. Причина
в привычном, устоявшемся образе, в стиле бюрократического
мышления, в отсутствии стремления выстраивать выгодную и
региону, и его жителям экономику государственного или муниципального заказа, - обозначил
проблему президент. - Проще
работать со своими ГУПами и
МУПами, чем выбирать эффективных исполнителей на конкурентном рынке. Такие действия
ведут к росту бюджетных расходов, консервируют отсталые
производства и низкое качество
продукции. В конечном итоге от
этого страдают потребители, то
есть граждане России.
По словам Путина, государственные структуры, компании с
госучастием занимают те ниши,
где мог бы работать малый и
средний бизнес, его фактически
вытесняют с рынков.
- Также нужна честная, на совесть работа предпринимателей.
Нельзя быть временщиками и
заботиться только о собственном благополучии. Впереди у
нас большие задачи, большие
цели, - сказал президент. - Нуж-

Владимир Путин,
президент РФ:

Все наши шаги по поддержке отраслей, компаний,
в том числе в рамках импортозамещения, должны
поощрять эффективность, выпуск современных
конкурентных товаров и услуг, востребованных
как на внутреннем, так и на международном рынке.
но искать и находить баланс,
обеспечивать именно справедливую, равную конкуренцию.
Убежден: при грамотных управленческих подходах работы хватит всем.

Закрытое - открыть

С первых дней работы на посту главы региона Дмитрий
Азаров одним из приоритетов
называет курс на оздоровление
региональной экономики, преодоление административных барьеров, развитие конкуренции.
- Мы проанализировали итоги размещения государственных
и муниципальных заказов в прошлые годы. Очевидно, что конкуренция была недостаточной. Как
правило, небольшой пул компаний выигрывал основную массу
заказов. Говорить о конкуренции
по большому счету не приходилось, - подчеркнул Азаров, комментируя итоги Госсовета.
Сейчас в регионе перестраивается функционирование министерств и ведомств, налажена
системная работа по повышению
инвестиционной привлекательности. Идет внедрение целевых
моделей упрощения процедур
ведения бизнеса, разработанных
Агентством стратегических инициатив.

За последние месяцы был принят комплекс мер по снижению
административных барьеров в
сфере строительства. Сократились
сроки рассмотрения документов,
а участники рынка могут теперь
оформлять разрешения через
многофункциональные центры.
По словам врио губернатора,
в регионе принимают меры для
создания конкурентной среды в
сферах, которые ранее были фактически закрыты для частных
компаний, в которых главенствовали муниципальные и государственные предприятия.
Еще одно направление, которое обозначил президент в ходе
Госсовета, - расширение доступа
к выполнению госзаказа для организаций третьего сектора. По
мнению Азарова, некоммерческие
организации будут особенно востребованы в сфере соцподдержки
и защиты населения.
- Задача, которую ставит президент, будет решена. Мы откорректируем свои планы и мероприятия, дорожные карты в соответствии с поручениями, которые
прозвучали на Госсовете, сделаем
это в кратчайшие сроки. Уверен,
это создаст основу опережающего
развития экономики Самарской
области, - резюмировал глава региона.
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Чемпионат
ПРОВЕРКА Подготовка объектов ЧМ-2018

ДИАЛОГ

Контрольный
МОМЕНТ
Глава города Елена Лапушкина проинспектировала
работы в Струковском саду и на четвертой очереди
набережной

Игра, объединяющая
города
Игорь Озеров
Глава региона Дмитрий Азаров
с рабочим визитом побывал в Нижнем Новгороде. Он посетил стадион «Нижний Новгород», который
наряду с «Самара Ареной» примет
матчи группового этапа Чемпионата мира по футболу, а также игры 1/8
и 1/4 финала.
Сейчас на нижегородской арене идут подготовительные работы
к первому тестовому матчу, он должен состояться 15 апреля. Азаров
поручил самарской команде организаторов игр ЧМ посетить тестовый матч в Нижнем Новгороде, а также 11 апреля в Калинингра-

де. Это позволит более предметно
пройти цепочку организационных
мероприятий и определить, где могут потребоваться дополнительные
усилия при организации самарских
матчей.
Глава региона обсудил с нижегородскими коллегами и другие аспекты взаимодействия в рамках подготовки к турниру. От городов-организаторов требуются скоординированные действия по распределению туристических потоков, транспортировке и расселению большого
числа болельщиков, а также делегаций стран-участниц. По всем этим
направлениям между Самарской и
Нижегородской областями налажено тесное сотрудничество.

ТРАНСПОРТ

Алена Семенова
Вчера глава Самары Елена Лапушкина побывала в знаковых местах города, которые обновляют в
рамках подготовки к Чемпионату
мира по футболу. Отправной точкой стал Струковский сад, капитальный ремонт которого был начат
в прошлом году. Сегодня работы находятся в стадии завершения.
- Почти полностью уложено плиточное покрытие. Осталось обустроить газоны, установить мобильные туалеты, завершить отделку летней эстрады и шахматного
домика. Также в ближайшее время
здесь будет построен скейт-парк, доложил представитель подрядной
организации ООО «ПСК «Волга»
Андрей Шнайдер. - На эстраде рабочие обновляют облицовку и покрытие сцены. Чтобы сделать строение максимально безопасным, деревянные конструкции обрабатывают огнебиозащитой.
Скейт-парк по плану должен
стать главной «фишкой» популярного места отдыха. Изначально
предполагалось, что сооружение
будет металлическим, но в итоге было решено сделать его бетонным.
- Здесь даже можно будет устраивать международные соревнования, - заверил Шнайдер.
И все-таки Струковский сад сохранит свой образ ретропарка. На
его аллеях уже установлено 185 световых опор в «пушкинском» стиле.

Фонтаны «Мальчик и девочка» и «У
грота» практически готовы к работе. Появились и новые объекты, которые наверняка понравятся жителям и гостям города: чугунная беседка с резным декором и деревянная пергола с качелями.
По словам подрядчиков, общее
выполнение работ достигло 90 процентов. Остаются последние штрихи. Например, постелить 1,5 га рулонного газона, 3,5 га покрытия уже
на месте. Многолетние цветы, кустарники и деревья в парке высажены. В конце апреля на газонах появятся однолетники.
- Рассчитываем, что Струковский сад будет открыт к майским
праздникам, - говорит Андрей
Шнайдер.
Глава Самары поручила подрядчику ускорить работы и обратить
внимание на эстетику подсобных
помещений.
Затем глава города посетила четвертую очередь набережной в районе Ладьи. Представитель подрядчика Денис Шапошников рассказал,
что здесь осталось выполнить те работы по благоустройству, которые
нельзя проводить в зимний период.
Ключевые объекты этого места отдыха практически готовы.
Работы по Ладье завершены на
95 процентов. Что касается нового
фонтана, его облицовку гранитом
закончат в ближайшее время. Пробный пуск назначен на 20 апреля.
В целом на набережной осталось уложить порядка 6,5 тысячи

кв. м плитки. До начала мая работы
должны быть завершены.
- Сейчас мы вывозим с территории снег и грунт. В работе участвуют
100 человек, задействована 21 коммунальная машина, - рассказал мэру Шапошников.
Тем не менее глава Самары высказала замечания по поводу количества бригад и машин.
- Я вижу, что строительные материалы завезены, работы ведутся. Но
усилия необходимо увеличить, - поручила Елена Лапушкина.
Также она отметила, что сейчас
рассматривается возможность уложить у Ладьи вместо запланированного по проекту обычного покрытия красный асфальт - такой цвет
изначально был у этого участка набережной. Окончательное решение
будет принято на днях с учетом мнения жителей.
- Приезжая на объект, всегда хочется увидеть, что все работы уже
завершены. К сожалению, в реальной жизни так не бывает. На обоих
объектах подрядчикам установлены жесткие сроки, за исполнением
которых в ежедневном режиме ведется контроль с фотофиксацией, сказала по завершении совещания
Елена Лапушкина. - Вопрос о цвете
асфальта на набережной сейчас активно обсуждается, у нас еще есть
время для принятия решения. Последнее слово в этом вопросе будет
за жителями: если они решат, что
нужно сохранить традиционный
красный асфальт, то так и будет.

Taxi, please!
В Самаре началась аккредитация таксистов
Сергей Ромашов
Летом Самара станет одним из
центров притяжения любителей
спорта со всего света. В нашем городе
пройдут матчи группового турнира,
1/8 и 1/4 финала Чемпионата мира по
футболу. Посмотреть на игры приедут тысячи болельщиков. Востребован будет и общественный транспорт, и такси. Но доехать до «Самара Арены» можно будет не на любой
машине. В дни Чемпионата к стадиону будут допускать только аккредитованные автомобили. Каждому водителю такого такси выдадут специальную карточку, подтверждающую
соответствие ряду требований.
Прием заявок от таксомоторных
компаний начался в четверг, 5 апреля. Как сообщили «Самарской газете» в областном правительстве, добровольная аккредитация продлится до 1 июня, но может завершиться
досрочно, как только власти одобрят
заявки на 500 автомобилей. Именно столько такси получат доступ на
прилегающую к стадиону территорию. Остальных за контрольно-пропускные пункты не пустят. Аккредитацию проводит министерство
транспорта и автомобильных дорог
Самарской области.
Требования к таксомоторным
компаниям предъявляют достаточно серьезные. У фирм должно быть

в наличии действующее разрешение на перевозку пассажиров и багажа. Операторы такси должны иметь
возможность дистанционно отслеживать местонахождение автомобилей, а клиенты - вызвать «мотор»
через мобильное приложение или
по интернету на русском и английском языках. Операторы обязаны
знать английский на уровне не ниже intermediate (среднего). То есть если позвонит иностранец, они должны не только принять заказ, но и ответить на все возможные вопросы.
Таксисты должны иметь выданное в
России водительское удостоверение
и быть свободны от долгов по административным штрафам.
Не менее серьезные требования
предъявляют и к автомобилям. Аккредитовать могут транспорт не
старше пяти лет с даты изготовления, соответствующий экологическому классу Евро-4 и выше. Автомобили должны быть оснащены
аппаратурой ГЛОНАСС или GPS,
устройствами для приема безналичной оплаты, кондиционером или системой климат-контроля.
Специалисты
министерства
транспорта и автомобильных дорог будут лично проверять машины,
выезжая на парковки перевозчиков.
Аккредитация будет действовать на
весь период мундиаля и закончится
через десять дней после завершения
Чемпионата.
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День за днём
Безопасность В
 центре внимания - дети
Ирина Исаева, Анна Турова
19 марта на четвертом этаже
школы №42 (улица Урицкого, 1)
стала осыпаться потолочная
штукатурка. В образовательном
учреждении в тот же день начала работать экспертная комиссия, занятия в проблемных помещениях прекратили. На днях
руководитель городского департамента образования Лилия Галузина встретилась с родителями учеников. Обсудили, какую
работу и в какие сроки предстоит выполнить, чтобы школа вернулась к обычному режиму.
Школа построена в 1939 году,
это одно из старейших учебных
заведений города. Здание, конечно, сильно изношено. Ветхие
перекрытия четвертого этажа
прежнее руководство прикрыло натяжными потолками. Но в
этом году крыша не выдержала
снежной зимы и резких перепадов температуры, обнаружились
протечки.
- Комиссия обследовала кровлю, перекрытия и проблемный
участок потолка, - рассказал заместитель руководителя департамента образования Владимир
Бочков. - Было принято решение полностью демонтировать
потолок.
Так как четвертый этаж временно закрыт, дети пока учатся
в две смены, родители не против. О закрытии школы речи не
идет, но работы впереди много. Нужно снять штукатурку и
дранку, заменить старые балки.

Без ущерба для учёбы
Городские власти решают проблему школы №42
После этого потолок обошьют
влагостойким гипсокартоном.
Первый вопрос, который
родители задали представителям городской администрации,
касался организации образовательного процесса во время
ремонта. Конец учебного года
- особенно ответственный период, шумные работы не лучшим
образом скажутся на учебе. Галузина заверила родителей, что
все работы будут вести во внеурочное время - вечером, ночью
и в выходные дни. Представитель подрядной организации утверждает, что уже в ближайшее
время дети смогут вернуться в
родные классы.
- Мы надеемся, что работы будут завершены в течение
двух недель, нормальный режим восстановится, - рассказала Галузина. - Возможно, часть
косметических работ придется
перенести на летний период. Самое главное - дети будут в безопасности. Никаких сомнений в
этом нет.
Родители предложили провести государственную экспертизу здания, чтобы выяснить,
насколько оно нуждается в капитальном ремонте, и выявить
все проблемные места.

Капремонт начнётся осенью
Вчера в мэрии состоялось оперативное совещание, где обсудили ход ремонта еще в одной школе - №46 (улица
Советской Армии, 230). В сентябре прошлого года в одном из кабинетов начальных классов треснула штукатурка на потолке. Здание признали аварийным, а школьников распределили по нескольким учреждениям, находящимся в пешей доступности от закрытой школы.
Выполнены инженерно-техническое обследование здания и геодезические изыскания. Документация передана на государственную экспертизу. Ориентировочный срок получения положительного заключения - 13 апреля.
Уже объявлен аукцион на разработку проекта ремонта школы. Подрядчик должен будет заменить внутренние
инженерные сети, приспособить здание для посещения маломобильными гражданами, благоустроить прилегающую территорию, установить возле школы универсальную спортплощадку.
Контракт с подрядчиком планируют заключить 8 мая. Проектная документация должна быть готова, чтобы пройти государственную экспертизу до 1 сентября нынешнего года. После этого можно будет приступить
к строительно-монтажным работам.

Проект  Заявили о себе
Светлана Келасьева
Завершено
формирование
Молодежной лиги управленцев
в рамках реализации кадрового
проекта «Самарская траектория
роста». Стать его участниками
изъявили желание более 60 человек. В качестве первого испытания им было предложено
записать видеоролик с самопрезентацией. С этой задачей успешно справились 42 участника. В
минувший четверг видеоролики
оценила конкурсная комиссия
под председательством заместителя главы города - руководителя
аппарата администрации Самары
Владимира Терентьева.
- Основная часть заявившихся на участие в проекте - студенты ведущих вузов Самарской
области, - пояснил Терентьев.
- Большинство из них выразили
желание заниматься вопросами
культуры, молодежной политики,
градостроительства и пространственного развития городской
среды, управления финансами и
экономикой, управления персоналом.
Посмотрев видеоролики, члены комиссии пришли к выводу,
что все их авторы достойны того,
чтобы войти в лигу.

Свежие кадры
Сформирована молодежная лига управленцев

Студент Самарского государственного экономического
университета Александр Рускин снял достаточно короткий
ролик. Тезисно ответил на поставленные вопросы, рассказал
о себе, вкратце описал цель пред-

лагаемого проекта и пути его реализации.
- Моя дипломная работа посвящена теме формирования
кадрового резерва, - пояснил
Александр. - Участие в Молодежной лиге уже дало мне

многое. Например, я получил
данные, которые позволят актуализировать мою работу,
создать на ее основе проект,
который, думаю, можно будет эффективно применить на
практике.

Ранее для претендентов на
включение в Молодежную лигу
управленцев были организованы
семинары-тренинги, где ребятам
рассказали, как вести себя на собеседовании с работодателями.
В середине апреля каждому
участнику будет назначен куратор. Далее запланировано прохождение практики в подразделениях городской администрации.
Как пояснил Терентьев, все участники лиги останутся в орбите
внимания кадровых служб администрации и подведомственных
структур. По результатам оценки
представленных программ ребята
получат рекомендации для дальнейшего трудоустройства.
Терентьев напомнил, что
Президент России Владимир
Путин и глава региона Дмитрий
Азаров ставят задачу поддерживать талантливую молодежь.
По заданию главы города Елены
Лапушкиной в этом году стартовал проект «Самарская траектория роста».
- Именно на поддержку инициативных молодых людей, готовых работать на благо города,
и нацелен наш проект, - подчеркнул вице-мэр. - Профессионализм сотрудников - важнейшее
условие для эффективной работы любого органа власти.

Самарская газета

•

№54 (5992)

5

• суббота 7 апреля 2018

Рабочий момент
Задача Очистить кровли и дворы

...И чаще Гуляйте
Елена Лапушкина поручила главам районных
администраций лично обходить вверенные им территории

Светлана Келасьева
На этой неделе глава города
Елена Лапушкина провела оперативное совещание, на котором
обсуждался ход месячника по
благоустройству. Главы районных администраций, предста-

вители управляющих компаний
и муниципальных предприятий
отчитались о работе по вывозу
снега, очистке дворов и кровель
зданий, отводу талых вод.
По словам директора МП
«Инженерные системы» Сергея
Арзамаскина, чтобы не допустить подтоплений, в Самаре вы-

полнена очистка дождеприемников. Особое внимание - дорогам
с оживленным движением. Ежедневно бригады очищают «ливневку» в тех местах, где из-за недавнего снегопада образовались
ледяные пробки.
- По участкам, где есть сети
дождевой канализации, обраще-

ний граждан не поступает, - подытожил Сергей Арзамаскин.
- По тем адресам, где коммуникации отсутствуют, мы ежедневно составляем заявки на откачку воды и направляем их в МП
«Благоустройство».
Больше всего проблем возникает внутри кварталов, во
дворах. С наступлением тепла
территории, с которых управляющие компании нерегулярно
вывозили снег, оказались затопленными. Такая ситуация сложилась, например, во дворе дома
№202 на проспекте Кирова.
Как пояснил руководитель
управляющей компании, обслуживающей это здание, после обращения жителей специалисты
выехали на место. Однако ликвидировать затопление не получилось: техника не смогла преодолеть ледяную колею на дороге.
К решению проблемы подключилась районная администрация, и
участок был освобожден от воды.
- К сожалению, это не единичный случай. Жители недовольны
тем, что чиновники не видят происходящего на вверенных им территориях. Поэтому возвращаемся
к старой доброй традиции - пешему обходу районов. Каждый должен осмотреть свои территории
и закрепить за ними ответствен-

ных сотрудников, - обратилась к
главам районных администраций
Елена Лапушкина.
Также чиновникам было поручено обратить внимание на работу ТСЖ и ЖСК. В частности,
напомнить руководителям этих
организаций о том, что в числе
их обязанностей - поддержание
порядка не только внутри дома,
но и на прилегающей территории.
Перед коммунальными службами поставлена задача в кратчайшие сроки очистить крыши
от сосулек и наледи. При этом
жителям не стоит забывать о
том, что за состояние козырьков
балконов и кондиционеров отвечают они сами. Первый заместитель главы Самары Владимир
Василенко призвал управляющие компании помогать горожанам убирать наледь.
- Главное - не допустить ЧП.
Наша задача - ликвидировать все
факторы риска, которые могут
привести к травмированию людей, - сказал он.
Также Елена Лапушкина поручила городской административно-технической инспекции провести ревизию зимних вскрытий
на коммунальных объектах.
Участки должны привести в порядок в течение месяца.

Благоустройство Н
 е сесть в лужу
Светлана Келасьева
Зима в этом году выдалась затяжная, с метелями и обильными снегопадами. Теперь, когда
в городе наконец установилась
весенняя погода, можно видеть
большое скопление талых вод
на улицах.
Чтобы не допустить подтопления отдельных участков,
службы благоустройства заранее готовились к потеплению.
Как рассказал заместитель руководителя управления благоустройства департамента городского хозяйства и экологии
Виктор Ненашев, к 1 апреля
ливневая канализация была
полностью прочищена, но сильный снегопад внес свои коррективы. Пришлось повторно
готовить ее к приему талых вод.
Особое внимание - магистралям с маршрутами движения
общественного транспорта, а
также низинам. Днем трудятся
до 15 бригад муниципального
предприятия «Инженерные системы». Предусмотрено и круглосуточное дежурство, чтобы
оперативно решать проблемы в
ночное время и в выходные.
Сейчас практически завершены работы по открытию дождеприемников. Из трех тысяч
ливневых коллекторов, расположенных на дорогах Самары,
около 95 процентов очищены и
принимают стоки.
- Важным пунктом в нашей
работе во время весеннего паводка является обслуживание

До последнего снега
Городские службы ведут активную работу,
чтобы не допустить подтоплений

водовыпусков дождевой канализации, - пояснил директор
«Инженерных систем» Сергей
Арзамаскин. - Эти места, как и
русла ручьев и оврагов, находятся в зоне риска. Водой приносит
мусор, сломанные ветки деревьев. Бывают и целые несанкционированные свалки. Все это
может привести к подтоплению
прилегающих территорий. Поэтому наше предприятие расчистило от мусора и льда места

возможных заторов, организовало наблюдение за состоянием
выпусков и входных решеток.
Также заблаговременно отремонтировали около тысячи
дождеприемных и смотровых
колодцев, 1350 - прочистили. На
нескольких улицах переложили
аварийные участки сетей. Провели ревизию насосного оборудования. Продолжаются приемка,
ремонт и подключение к действующим коммуникациям бес-

хозных сетей. В целом проблемных территорий, которые раньше подтапливало, стало меньше.
Только в 2017 году из черного
списка исключили 18 мест.
Но не весь город оборудован ливневой канализацией. В
черте Самары 29 низин, где в
период активного таяния снега
скапливается большое количество воды. Чтобы обеспечить
безопасность движения, МП
«Благоустройство» откачивает

жидкость с проблемных участков. Работу круглосуточно ведут
девять бригад. Четыре из них
трудятся на территории Зубчаниновки.
- Если утром по поселку еще
можно проехать, то после обеда воды на дороге собирается
столько, что приходится искать
объездные пути, - говорит автомобилист Юрий Бажин. - Хорошо, что воду все-таки откачивают с проезжей части.
- Мы работаем на улицах
Олимпийской, Транзитной, Чекистов, Магистральной, Литвинова, Аэропортовском и Зубчаниновском шоссе, - перечислил
начальник Кировского дорожного участка МП «Благоустройство» Николай Демидов.
После осушения, если позволяет погода, обнажившиеся
дефекты дороги стараются оперативно брать в работу - проводить аварийно-ямочный ремонт
литой асфальтобетонной смесью.
В целом за сутки с городских
улиц откачивают около полутора тысяч кубических метров
воды. С конца марта откачали
уже порядка 8,5 тысячи кубов.
Работы продолжатся до тех пор,
пока дороги не будут полностью
очищены от снега. Одновременно с этим идет уборка с проезжей части скопившегося за зиму
мусора.
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Акцент
РЕЗУЛЬТАТ Путь веселых и находчивых

Дошутились до четвертьфинала
Ксения Кармазина
На этой неделе в Москве прошла
одна из игр 1/8 финала премьер-лиги КВН. Судьями были известные
игроки Дмитрий Бушуев, Эльдияр
Кененсаров, Евгений Донских, редактор «вышки» Айдар Гараев, актер и телеведущий Дмитрий Хрусталев. Ведущий - Александр Масляков-младший. Команды сыграли один конкурс - «Визитная карточка».
Из восьми участников соревнования напрямую в четвертьфинал
прошли три команды. Среди них «Волжане-СамГТУ». Своими впечатлениями от игры поделились
участники самарской команды Андрей Лаврентьев, Роман Умудов и
Виктор Федькин.
- Мы участвуем в премьер-лиге третий сезон. Это создает определенную трудность, потому что
от тебя ждут большего, жюри
сложнее удивить. Однако у нашей
команды есть своя «фишка» - мы
разыгрываем на сцене жизненные,
бытовые ситуации, используем узнаваемые образы, которые близки зрителю. Наверное, это и рас-

«Волжане-СамГТУ» успешно выступают в премьер-лиге КВН

полагает к нам людей, - рассказали «Волжане». - Считаем, что игра
прошла хорошо, была мощная поддержка болельщиков, ребята приехали на двух автобусах. А после со-

ревнования к нам подошел Азамат
Мусагалиев (юморист, телеведущий, участник шоу «Однажды в
России». - Прим. ред.) и сказал, что
ему понравилось. Это очень прият-

но. Поэтому у нас боевой настрой,
приложим все силы, чтобы победить.
Руководитель движения «Самарский КВН» Сергей Ларионов доба-

вил, что в нашем регионе последние
полтора года произошел значительный скачок в развитии движения
КВН.
- КВН в Самарской области продолжает активно развиваться. У нас
есть юниор-лига, областная студенческая лига. Недавно появилась и
лига трудовой молодежи - для тех,
кто не успел поучаствовать в клубе
в студенчестве. Работая на предприятии, теперь можно играть в КВН.
Считаю, что это игра, которая объединяет молодежь. Ребята совершенствуют свои навыки, приобретают дополнительные, ищут себя,
- сказал Сергей Ларионов. - «Волжане-СамГТУ» - опытная команда, которая начинала играть в КВН
со школьной скамьи, в самарской
юниор-лиге. Сейчас ребята прошли в четвертьфинал премьер-лиги. Это стало возможно благодаря
большому творческому потенциалу команды. Также хочу поблагодарить за поддержку администрацию
Самары.
Всего в четвертьфинале премьер-лиги за победу поборются 14
команд из разных регионов страны.
Игры пройдут в Москве 14 - 15 мая.

ИТОГИ Первое место разделили два учебных заведения

18 мгновений ВЕСНЫ
В Самаре прошел фестиваль студенческого творчества

Алена Семенова
Фестиваль студенческого творчества «Веснушка-2018», о котором
уже писала «СГ», завершился грандиозным гала-концертом. В финале были представлены самые яркие
выступления. Жюри отобрало лучшие номера, подготовленные ребятами из средних специальных учебных заведений Самарской области.
Из 295 представленных задумок было оставлено 18. Именно они стали
основой программы.
- Достойных номеров много, но,
к сожалению, нельзя было показать
все из-за ограничений по времени. Несколько выступлений будут
представлены на конкурсном дне

областного гала-концерта Студенческой весны, - рассказал директор
Самарского дома молодежи Дмитрий Кривов.
В основе сюжета гала-концерта - история иностранцев, которые
попали в Самару накануне Чемпионата мира по футболу. Молодые артисты на сцене рассуждали
о том, каким видят наш город люди из других стран, что на них может произвести впечатление в столице губернии.
- Это был прекрасный опыт работы. Я получила самые приятные
впечатления, очень понравилась атмосфера студенческого братства, отметила студентка Самарского государственного колледжа сервисных технологий и дизайна Лидия

Бондаренко. - Мы постарались подарить зрителям хорошее настроение.
Член жюри, режиссер и драматург Игорь Кузнецов добавил, что
участники «Веснушки-2018» приятно удивили его своим мастерством.
- В этом году в конкурсе участвовали студенты средних учебных заведений со всей области, это пошло
фестивалю только на пользу. Прежде всего мы обращали внимание
на целостность номеров. Порадовало, что на сцене были продемонстрированы настоящие мини-спектакли, - отметил он.
Первое место по итогам фестиваля досталось сразу двум учебным
заведениям. Победителями стали
Поволжский государственный кол-

ледж и Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна. «Серебро» получил
Самарский энергетический колледж, «бронзу» - Самарский многопрофильный колледж.
Несколько участников были отмечены в отдельных номинациях. Лучший театральный коллектив этого года был создан в Самарском социально-педагогическом
колледже. Самарский колледж железнодорожного транспорта жюри отметило за единство стиля. Безенчукский аграрный техникум
был награжден за верность традициям, колледж связи - за командный дух, а Тольяттинский социально-экономический колледж получил диплом за лучший дебют.

Кроме того, на сцене гала-концерта были награждены лидеры конкурса зрительских симпатий. По мнению участников группы Самарского дома молодежи
«ВКонтакте», лучшим выступлением стала песня «День и ночь» от
Даниила Потапова (Тольяттинский социально-экономический
колледж). Второе место в голосовании заняла Елена Байгельдина с номером «Прощай» (Поволжский государственный колледж),
а третье - театр мод Самарского
экономического колледжа с номером «Куклы».
Поддержка молодежных проектов и творческого развития ведется в рамках программы «Молодежь Самары».
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Спорт
ФУТБОЛ К
 убок России. 1/4 финала. «Крылья Советов» - «Спартак» - 1:3

ОТДАЛИ КУБОК
На пути в элиту - дублеры «Спартака»

АФИША
ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА

7 апреля. Самара. Набережная
Волги (памятник Засекину). III
легкоатлетический забег, посвященный Дню космонавтики.
Дистанции: 2,5 км, 5 км и 10 км,
а также корпоративная эстафета 5х2,5 км. Начало в 9.00.

ФУТБОЛ

7 апреля. Самара. Стадион «Металлург». Чемпионат России.
ФНЛ. 31-й тур. «Крылья Советов» (Самара) - «Спартак-2»
(Москва). Начало в 15.00.

СУМО

7 апреля. Самара. Спортзал
средней образовательной школы
№171 (18-й км Московского шоссе, 15А). Открытый чемпионат
области среди мужчин и женщин.
Начало в 12.00.

ПОДВОДНЫЙ СПОРТ

7 апреля. Усинский залив. Акватория Волги от села Муранка
до поселка Красный Миронов.
Открытый чемпионат области в
дисциплине «Подводная охота».
Начало в 10.40.

Сергей Волков
Футбольный триллер, связанный с переносом из-за мороза февральского кубкового матча «Крыльев Советов» и
московского «Спартака», завершился в пользу действующих чемпионов страны. В минувшую среду «красно-белые»
привезли на «Металлург» свой
сильнейший состав и не дали
хозяевам поля ни малейшего
шанса на продолжение битвы за
Кубок России.
Столичные гости отправили
в наши ворота три мяча, но могли отличиться еще как минимум
пару раз. У хозяев на последних минутах чуть не забил Азер
Алиев - спартаковцев выручила перекладина. И только на второй добавленной минуте, когда
гости мыслями были уже в теплой раздевалке, двухметровый
Александр Соболев замкнул навесную передачу с правого фланга и чуть улучшил настроение
наставнику «Крыльев» Андрею
Тихонову. Проиграть более маститому сопернику не зазорно,
тем более не в сухую. К тому же
лучший кубковый бомбардир
Соболев вышел в лидеры, забив
четыре мяча. Три из них он провел, еще играя за «Томь».

Забыли про грязь

Перед встречей соперники не
стали проводить на «Металлурге» предматчевые тренировки.
Объяснение было одно - стремление поберечь газон. По итогам
у футболистов не было никаких
ссылок ни на тяжелое поле, ни на
холодный дождь, ни на леденящий ветер.

- Зеленый газон, ровное поле.
Какие переносы? - рассуждал перед матчем с журналистами Андрей Тихонов. - Это весенний
футбол.
Вот только, когда его спросили, какие чувства он испытывает перед встречей со «Спартаком» в новой тренерской ипостаси, наставник «Крыльев» сухо ответил:
- Без комментариев.
Поддержать нашу команду на
стадион пришли почти 16 тысяч болельщиков. Это рекорд
посещаемости за последние лет
пять. Было наивно предполагать, что самарцы будут играть
с действующими чемпионами
страны (решившими в этом сезоне впервые за 28 лет сделать
золотой дубль) в открытый футбол. Как ни критикует Тихонов
чужую тактику игры с «автобусом», он вынужден был его поставить у своих ворот с первых
минут матча. Спартаковцы наглухо заперли волжан на их половине поля. В то же время нашим футболистам удалось несколько раз довести мяч до ворот противника.
Всей командой, оттянувшись назад, хозяева поля в первом тайме отбивались как могли. Тревожный звоночек прозвенел на 13-й минуте, когда
Квинси Промес, получив пас
из глубины от Луиса Адриано,
выскочил один на один с Евгением Конюховым, но не смог
перебросить мяч в пустые ворота. Промес - скромный парень и техничный игрок. Но и
он сослался при этом на «картофельное» поле. На 20-й минуте спартаковцы все же добились
своего. Счет открыл Зе Луиш,

Кубок России. 1/4 финала
«Крылья Советов» - «Спартак» - 1:3 (0:1).
Голы: Зе Луиш, 20 (0:1); Промес, 71 (0:2); Луиз Адриану, 77 (0:3);
Соболев, 90+2 (1:3).
«Крылья Советов» (Самара): Конюхов, Надсон, Бурлак, Таранов
(Зотов, 75), Ятченко, Ланин, Кленкин, Чочиев (Башкиров, 82),
Алиев, Соболев, Корниленко (Мияйлович, 79).
«Спартак» (Москва): Селихов, Ещенко, Максимович, Кутепов,
Мельгарехо, Зобнин (Самедов, 78), Глушаков, Фернанду, Луиз
Адриану (Пашалич, 80), Промес (Ханни, 89), Зе Луиш.
Предупреждение: Ланин, 17.
Судьи: Москалев (Воронеж), Стипиди (Краснодар), Колосков
(Уфа).
4 апреля. Самара. Стадион «Металлург». 15 833 зрителя.
лихо, с разворота, отправив
мяч в дальний от Конюхова
угол. Голевая феерия продолжилась сразу после перерыва, когда сначала Промес точно
ударил впритирку со штангой, а
через шесть минут Луис Адриано после розыгрыша углового в
упор расстрелял ворота Конюхова. Чуть позже в абсолютном
одиночестве бразильский нападающий без проблем отправил
мяч в сетку - 3:0! Интрига в матче умерла окончательно. После
этого волжане чуть оживились,
но спартаковцы по-прежнему
контролировали игру. Лишь в
конце матча, когда его результат не вызывал никаких сомнений, они позволили себе чуть
расслабиться.
«Красно-белые» получили хорошую возможность дойти до
кубкового финала, но для этого
им нужно победить «Тосно». В последний раз спартаковцы побеждали в этом турнире в 2003 году,
когда гол Егора Титова принес им
минимальную победу над «Ростовом». Единственным в нынешнем составе, кто помнит тот матч,
остался Александр Самедов.

Мастерство
на первом плане

- Победа далась нам нелегко, - дипломатично высказался после игры главный тренер
«Спартака» Массимо Каррера. - «Крылья» провели хороший матч. Несмотря на то, что
мы не позволили сопернику
многого, хозяева смогли нам забить. «Спартак» показал хорошую игру. Но мы не должны были пропускать.
- Мы хотели играть в свой
футбол. Во втором тайме получалось. Но изначально вышли какие-то зажатые, - подвел
итог встречи Андрей Тихонов.
- Ребята старались, выходили
играть на победу. Но сказалось
мастерство «Спартака» - они
очень быстро выбегают в атаку.
Не все игроки справились с моральным давлением. Все-таки
это «Спартак». «Красно-белые»
сейчас показывают самый привлекательный футбол в России.
Во втором тайме мы выглядели
неплохо на фоне соперника. Но
в концовке нам не хватило сил,
хотя подходы были. Все-таки
уровень мастерства разный.

РУССКИЕ ШАШКИ

7 - 8 апреля. Самара. Шашечный клуб имени Олега Дашкова
(проспект Ленина, 1). Чемпионат
области. Начало в 11.00.

БИЛЬЯРД

7 - 8 апреля. Самара. Игровой
бильярдный зал развлекательного комплекса Paint House (4-й
проезд, 66). Чемпионат области в
дисциплине «Динамичная пирамида». Открытие соревнований 7 апреля в 12.00.

Мы стремимся расти. Впереди
серьезная игра - у нас нет права
на ошибку.

Вспомним о прошлом

Можно ли было выиграть у
«Спартака»? Вспомним события 1 декабря 2016 года, когда
на «Металлурге» гости получили звонкую оплеуху от «Крыльев
Советов» в 16-м туре премьерлиги - 4:0. После этого оглушительного провала «Спартак»
стал чемпионом страны, а «Крылья» благополучно вылетели из
элиты. Из нынешнего состава
«КС» в «убойном» матче принимали участие семь футболистов
и столько же - у «Спартака» при
нынешнем наставнике. Сегодня
на «Металлурге» в 15.00 пройдет очередная игра первенства
ФНЛ с абсолютно немотивированным «Спартаком-2». Отличная возможность для реванша.
Спартаковская неделя для «Крыльев» - как лакмусовая бумага,
она должна открыть нам глаза на
многое. До лидера премьер-лиги,
как выяснилось, мы еще не доросли, а до лидеров ФНЛ - спартаковский дубль покажет.
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Увлечения
ДИЗАЙН Новая жизнь старых вещей
ет Эльвира. - Я представила, что
это комната, в которой живет реальная девушка: вот здесь лежат
ее туфельки, здесь платье, какието вещички. Многие, кто приходит сюда фотографироваться, говорят: мы бы тут жили! Это потому, что пространство получилось
живым.

Екатерина Елизарова

Дело будущего

Еще два года назад Эльвира
Новикова работала риелтором,
этой работе она посвятила 16 лет.
И знать не знала, что после рождения третьего ребенка судьба
готовит ей крутой поворот.
- Я уже во время декрета поняла, что не хочу возвращаться
к прежней работе. Занималась
этим так долго, что перестала
получать удовольствие, - рассказывает Эльвира. - Как-то с младшей дочерью мы купили книжку про профессии будущего. Ни
юрисконсультов, ни риелторов
там не было. Зато были декораторы. А мне всегда нравилось
оформлять интерьер, но сделать
это профессией мне раньше и в
голову не приходило.
Чтобы лучше узнать, чем занимается декоратор, Эльвира
окунулась в интернет и изучила тему. Потом - обучение в режиме онлайн, поездки в Казань
и в Санкт-Петербург, на всероссийскую конференцию декораторов. А потом решила создать
свою фотостудию.
- Как-то листала в Инстаграм
ленту и наткнулась на краснодарскую студию в стиле винтаж.
И влюбилась в этот стиль, - говорит Эльвира. - В Самаре я ничего подобного не видела. И постепенно у меня сложился образ того пространства, которое хочу
сама создать. Я еще точно не знала, что это будет, в каком формате, как, какого цвета… Но идея
уже родилась.
Всего за два месяца, абсолютно с нуля, никогда раньше не занимаясь оформлением подобных интерьеров, Эльвира придумала и создала свою фотостудию.

Проект «Преображение»

В СТИЛЕ
ВИНТАЖ
Декоратор
создает
эксклюзивные
интерьеры

Магия старины

Для начала Эльвира нашла
светлое помещение с высокими
потолками, взяла его в аренду и
принялась за дело. В ремонте помог муж Вадим, который вместе со своей бригадой выложил
кирпичную стену и камин. Все
остальное делала сама: шпаклевала, красила, клеила, состаривала...
- В оформлении я руководствуюсь только своим вкусом и интуицией, - поясняет она. - А различные техники декорирования ищу
в интернете или изобретаю сама.
Все что делаю - это импровизация, идущая от сердца.
«Эльвуд» не похож на обычную
фотостудию. Переступив порог,
оказываешься в другом временипространстве. Это очень уютная
комната, в какой могла жить романтично настроенная барышня в конце XIX - начале XX века.
Здесь много интересных, настоящих старинных вещей, разглядывать которые можно часами:
комоды, буфеты, старинные столики, саквояж, книги и журналы
1917 года.
Вещи с историей гармонично

уживаются с современными, и в
этом нет никакого противоречия.
Вот, например, старинная фотография. Причем снимок - настоящее ретро, а рама - пластиковая.
Но так искусно состаренная хозяйкой, что диссонанса нет.
А старые аптекарские пузырь-

ки Новикова задекорировала при
помощи декупажа, аэрозоля и кофе. А в качестве крышек придумала использовать… обычные мебельные ручки. Изобрела она также и свою собственную технику
отливки лепного декора. Но даже
знание всей творческой кухни не

разрушает магии интерьера. Наоборот, понимая, сколько труда и
любви вложено в это дело, восхищаешься результатом все больше
и больше.
- Мне очень важно было создать жилое пространство, эффект присутствия, - рассказыва-

Эльвира может часами рассказывать о том, как появились
в студии те или иные предметы
обстановки. Мебель приобретается чаще всего на «Авито», и чаще всего не в Самаре, а в области.
У многих вещей - удивительная
судьба.
- Я никак не могла найти нужный антикварный столик. И уже
смирилась с тем, что придется делать стилизацию, - вспоминает Эльвира. - Но в последний момент увидела в интернете
фотографию: нерезкую, на фоне каких-то железных дверей…
Было сложно вообще понять,
что это такое. Позвонила хозяйке, она сказала, что столик принадлежал еще ее бабушке. И я
поняла, что именно эта вещь мне
нужна. Купила столик, не торгуясь: очень тяжело приобретать
вещи, которые хранятся поколениями и потом по каким-то причинам их продают. На столике
я обнаружила штамп фабрики 1917 год…
Продуктивной была поездка в Сызрань, в поселок, в котором жили шахтеры. Из него переселяли жителей в новые дома.
Люди оставляли дома с мебелью
или продавали ее недорого.
- Оттуда мы привезли антикварный комод и ажурные ножки от немецкой швейной машинки «Зингер». Из них мы смастерили туалетный столик, - говорит Эльвира. - Настоящее раздолье для меня - блошиные рынки
Москвы, там я покупаю многие
интересные вещи: канделябры,
подсвечники, старые книги.
Чем больше Новикова увлекается коллекционированием, тем
глубже вникает в историю вещей, в историю эпохи.
- Я пытаюсь выдерживать
стилистику конца XIX - начала
XX века. Но понимаю, что иногда появляются вещи, не совсем
соответствующие эпохе, зато
подходящие моему интерьеру. И
я их беру: люстру в «Кастораме»
или вот эти кресла ульяновской
фабрики. Но, например, в старинные рамы я вставляю только старые зеркала, чтобы не нарушить философию вещи.
У Эльвиры еще много задумок. Купить граммофон, поставить винтажную ванну. А еще в
планах - проводить мастер-классы по декорированию в стиле
винтаж для всех желающих.
- Создавать красоту - это здорово, - говорит она. - Еще я уверена, что быть счастливым нужно здесь и сейчас. Заниматься
нужно тем, что нравится. Тогда
все получится.
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Своими глазами
Как устроена работа травматологического пункта, какие специалисты в нем
трудятся и какую помощь они могут оказать. Об этом рассказал заведующий
отделением №1 больницы имени Пирогова Александр Галочкин.
ПРАКТИКА Принимают по 80 пациентов в сутки
Жанна Скокова

Без перерывов

УДАРНЫЙ
РЕЖИМ

Корреспондент «СГ» провел один день
в травмпункте
В Самаре работает несколько
травматологических пунктов, которые
оказывают круглосуточную помощь. Они есть
при больнице имени Семашко, городской
больнице №10 в Куйбышевском районе
и в поселке Управленческий.
Один из первых травматологических пунктов
появился в Поволжье в 1962 году при больнице
имени Пирогова. До этого работникам «скорой
помощи» приходилось тратить много времени
на пострадавших с незначительными травмами,
которые не сильно угрожали жизни.
В среднем в травмпункт поступает 70 - 80
взрослых пациентов в сутки. Детей - в два раза
меньше. В год сюда обращается около 24 тысяч
взрослых и 12 тысяч маленьких пациентов.

Пациенты поступают сюда
круглосуточно - на машине «скорой помощи» или добираются
сами. В приемной почти всегда
людно, кто-то приходит на осмотр, кто-то за справкой для работы. Здесь принимают и взрослых, и детей. Маленькими пациентами занимаются специалисты в отдельном кабинете.
Если есть подозрение на повреждение костей, то прямо
здесь сделают рентгеновский
снимок. При необходимости в
соседнем кабинете изготовят
гипс, который уже наложат на
перелом.
В перевязочной комнате раны обрабатывают, накладывают бинты. Также медики оказывают первичную хирургическую
обработку. На приеме постоянно находятся травматолог-ортопед и медицинские сестры.
Детское отделение почти не
отличается от взрослого. Там работают такие же специалисты
плюс детский хирург. В общей
сложности в травмпункте трудятся 10 врачей, 16 медицинских
сестер и санитаров.
- Те, кто получил рану, нуждаются в экстренной профилактике столбняка. Для этого у нас
функционирует прививочная.
Вакцинацию делают еще при укусах животных и клещей. Прививку мы делаем один раз, а затем
направляем на дальнейший курс
лечения, по месту регистрации
полиса, - рассказал Галочкин.
Тяжелых больных здесь держат до стабилизации состояния.
Затем их переводят в профильные больницы. Например, когда пациент с переломом пальцев нуждается в оказании «продвинутой» медицинской помощи, его направят в учреждение,
где занимаются хирургией кисти. Там ему восстановят сухожилия, проведут кожную пластику, то есть сделают все, чтобы
уже полностью восстановить конечность.

Зимой и летом

Специалисты говорят, что
определенного времени года,
когда горожане получают больше всего травм, нет. Между зимой и летом есть разница в характере повреждений. Если в холодное время года больше страдают от падений на льду, которые могут закончиться ушибами, вывихами и переломами, то
в теплое статистика держится за
счет травм, полученных при занятиях спортом.
Скоро в травмпункте появятся и пострадавшие от укусов насекомых. После атаки кле-

ща медики рекомендуют обратиться к врачу-инфекционисту.
Это необходимо для того, чтобы выяснить, переносит ли насекомое инфекционное заболевание. Так как найти такого специалиста в круглосуточном режиме сложно, все обращаются в
травмпункт. Здесь клеща извлекают из ранки, а затем отправляют на исследование в санэпидемстанцию.
Еще одна особенность лета рваные раны.
- Также многие пользуются
опасными инструментами и техникой: бензопилами, электрорубанками. Люди получают раны и травмы, потому что все эти
приспособления стали очень доступными, - отметил специалист.
Были в практике Галочкина и
необычные травмы. К ним относятся укусы экзотических зверей.
Бывает, что самарцы из теплых
стран привозят не только сувениры, но и раны, которые нанесли дикие животные. Например, к
доктору обращались пострадавшие от укусов обезьян.

Криминальный след

Также Александр Галочкин
рассказал, как вести себя, если вы попали в дорожно-транспортное происшествие. Некоторые незнающие граждане покидают место аварии и едут в
травмпункт. Так делать не нужно.
- Есть специальный алгоритм
действий. На место ДТП необходимо вызвать «скорую помощь».
Ни в коем случае нельзя покидать его. Водители, которые хотят оказать помощь сами, уезжают в больницу с пострадавшим.
Фактически они скрываются с
места происшествия, а это уже
влечет за собой наказание, - пояснил Галочкин.
При криминальном характере
травм информацию всегда передают в правоохранительные органы. Даже когда пострадавший
отрицает факт умышленного
удара или ранения, это должны
проверить полицейские.
- Медики обязаны сообщить
в полицию о тяжелых травмах.
У нас всегда происходит взаимодействие с правоохранителями. В драке в основном ломают
пятые пястные кости, это так называемый перелом боксера. Доктор обязан это зафиксировать, уточнил Галочкин.
По словам врача, работать в
травмпункте сложно, поэтому
приходят сюда только самые выносливые и увлеченные профессией люди. Они должны быть
максимально сконцентрированы на пациенте, должны уметь
правильно и быстро действовать
в экстренных ситуациях.
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Истории повседневности
Историю создают не только великие личности - полководцы, правители, государственные деятели, поэты,
музыканты, художники, революционеры, чьими именами названы улицы и площади городов. Но и маленькие
люди большой страны, которые ничего великого не сделали в своей жизни, чьи имена неизвестны потомкам.
Они просто жили здесь, любили, надеялись, болели, умирали. Без памяти о них мы окажемся городом,
не помнящим родства, без души. Поэтому на страницах «Самарской газеты» мы продолжаем проект, который
рассказывает о повседневной жизни XIX-XX веков.
ПРОЕКТ Самара, помнящая родство

«Как родная меня
мать провожала»
Приключения мещанина,
застигнутого «большой историей»
в провинциальном городе
История шестнадцатая.
Рекрутская повинность

Когда смотришь архивные документы из жизни мещан дореволюционной Самары, понимаешь, что
тема рекрутчины (или армии, говоря сегодняшним языком) для них
была очень важной. Семья лишалась мужчины, кормильца - на всю
жизнь. Были ли способы уклониться от рекрутчины? Как показывают
документы, в основном мещане пытались действовать по закону: нанимали «охотников», если средства
позволяли. А если не совсем по закону - пытались разделить семью.
Если крестьянский рекрутский
фольклор изучен этнографами, то
мещанский (городской) практически неизвестен. И в этом бедные мещане оказались, увы, забытым сословием.
Понятие «раскладка рекрутской
повинности» впервые появилось в
законодательстве в XVIII веке, а потом было детализировано Рекрутским уставом 1831 года. Он определил порядок образования рекрутских участков в каждом податном
сословии и количество рекрутов.
Раскладка определялась количеством рекрутов, которых необходимо было выставить населению
в предстоящий набор, системой
льгот и «изъятий» от повинности.
Губернские казенные палаты собирали сведения о числе жителей.
На основе собранных данных рассчитывали число рекрутов, которых можно было собрать с каждого
участка. Далее шло распределение
рекрутских очередей и определение
кандидатов в рекруты.
С 1831 года расчет числа рекрутов производили по формуле
А=(B·C+D):1000. A - число рекрутов, которых должен выставить
участок, B - численность населения,
подлежащего рекрутской повинности, C - число рекрутов, объявленное в Манифесте о рекрутском на-

боре, D - долговые рекрутские доли,
оставшиеся с прошлого набора.
Вводилась следующая классификация рекрутских наборов. «Обыкновенные» - менее семи человек с
тысячи ревизских душ, «усиленные» - от семи до 10 и «чрезвычайные» - свыше 10 человек с тысячи
душ. Определение кандидатов в рекруты шло, сообразуясь с «очередным порядком», основанным на
учете рабочей силы семейств. Распределение рекрутских очередей и
определение кандидатов в рекруты проводили сами общины. В соответствии с правилами «очередной системы» семейства в составе
участка заносились в так называемый «посемейный список».
С 1853 года в России для мещан
(ремесленников и государственных крестьян) ввели «жеребьевый
порядок». Теперь все семейства рекрутского участка в зависимости
от числа работников разделялись
на два (с 1861 года - на три) разряда.
В первый попадали те семьи, где было больше работников - «многорабочие» (имевшие не менее четырех

работников), а также бездомные и
бессемейные одиночки. Во второй
разряд - семейства с меньшим числом работников (три). В третий «малорабочие» (или двойниковые).
К жребию прежде всего призывали рекрутов первого разряда, молодых людей от 21 до 35 лет. Срок
службы для нижних чинов был сокращен с 25 до 20 лет - с тем чтобы
они увольнялись сначала в «бессрочный» отпуск на пять лет, затем
- в отставку. Из этого отпуска солдат мог быть отозван в любое время. С воцарением Александра II
срок службы был сокращен до 15
лет. Вначале действительная служба продолжалась 12 лет, после чего нижние чины увольнялись в отпуск на три года. Затем было введено увольнение в отпуск на пять лет
после декады службы.
Работниками по закону считались мужчины в возрасте от 18 до 60
лет, независимо от состояния здоровья. В редких случаях члены общего собрания мещан освобождали некоторые семейства от поставки рекрутов (как правило, или мно-

годетных, или увечных мужчин).
Из числа ратников исключали сосланных на поселение, безвестно
отсутствующих в течение пяти лет,
приобретших личную льготу от рекрутчины по медицинским показаниям (инвалиды, калеки, умалишенные). Особая ситуация складывалась с семейными разделами.
Правительство им препятствовало,
так как считало, что это способ избежать рекрутства. Рекрутский набор контролировали губернатор и
рекрутский комитет, состоявший
из председателя казенной палаты,
губернского предводителя дворянства, председателя палаты государственных имуществ, управляющего удельной конторы. Делами по
учету и раскладке рекрутской повинности ведала казенная палата.
Городская дума отвечала за управление рекрутскими участками.
Рекрутский набор продолжался несколько недель. Рекруты шли
в уездный или губернский город в
сопровождении «отдатчиков» - выборных на мещанских сходах благонадежных лиц. Им помогал кон-

вой из членов общества - «провожатых». Начальником «отдатчиков»
был рекрутский староста. Отдатчики приводили рекрутов в рекрутское присутствие и затем расселяли
в специальные дома на постой. Потом «отдатчики» вносили деньги на
обмундирование, провиант и выплату жалованья рекрутам. Взамен
казначейства выдавали им специальные квитанции, без которых рекрутские присутствия не принимали новобранцев.
Можно было избежать рекрутчины, если найти вместо себя «охотника», который пойдет служить, а
его семье заплатят деньги. «Охотник» обходился от 100 до 300 рублей.
С наймом «охотников» были
связаны семейные драмы. Самарская мещанка Надежда Александрова в отчаянии написала в думу
заявление: «Муж мой Сергей Александров, с которым я проживаю в
городе Самаре и занимаюсь портным мастерством, всегда рачительна, веду себя пристойно, неизвестно каким чиновником склонен по
наймы в рекруты без всякой к тому
причины, оставляя меня с сыном,
от роду 10 месяцев без всякого обеспечения. Он сделал это из любви ко
мне и сыну. Верните его назад!».
В самарскую думу писалось прошение приблизительно одинаковой
формы: «Я Василий Забродин по
собственному моему желанию изъявил согласие поступить по найму в
рекруты, в зачет будущих наборов
за семейство самарского мещанина
Кирилла Иванова Симатова сыновей его Никиту и Ефима, за что договорился получить 271 рубль 43
копейки серебром».
Продолжение следует.

Зоя Кобозева,
ДОКТОР ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК,
ПРОФЕССОР САМАРСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА
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Гид развлечений

анонсы

гороскоп

Афиша • 9 - 15 апреля
ТЕАТР

кроссворды

Мастер-класс  Тандем писателя и иллюстратора

КОНЦЕРТЫ
13 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА

9 АПРЕЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

«ПЕСНИ СТАРОЙ РОССИИ» (12+)

«ЧЕРНЫЙ МОНАХ» (16+)
«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 18:00

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

«ЭХ, САМАРА-ГОРОДОК!» (6+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

14 АПРЕЛЯ, СУББОТА
ТРАНССИБИРСКИЙ АРТ-ФЕСТИВАЛЬ
В САМАРЕ (12+)

10 АПРЕЛЯ, ВТОРНИК

ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

«ДЕТЕКТОР ЛЖИ» (комедия) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

15 АПРЕЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

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

«ПЛАНЕТА ЗВУЧАЩИХ КРАСОК» (6+)

«ДВЕ ЛЮБВИ АНТОНА ПАВЛОВИЧА»
(мелодрама) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

ТРАНССИБИРСКИЙ АРТ-ФЕСТИВАЛЬ
В САМАРЕ (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 11:30

ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

11 АПРЕЛЯ, СРЕДА

КИНО

«КОНЕК-ГОРБУНОК» (6+)
«САМАРТ», 11:00, 14:00
«ПАННОЧКА» (комедия) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00
«РОДДОМ» (комедия) (18+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30
«БОЖЬИ КОРОВКИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ
НА ЗЕМЛЮ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00
«ВСТРЕЧА» (12+)
«ВИТРАЖИ», 19:00

12 АПРЕЛЯ, ЧЕТВЕРГ

«КОНЕК-ГОРБУНОК» (6+)
«САМАРТ», 11:00, 14:00
«СТАРЫЙ ДОМ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00
«РЕВИЗОР» (комедия) (16+)
«САМАРТ», 18:00
«ПРАВДА - ХОРОШО, А СЧАСТЬЕ ЛУЧШЕ»
(комедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

13 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА

«КОНЕК-ГОРБУНОК» (6+)
«САМАРТ», 11:00, 14:00
«ВАРШАВСКАЯ МЕЛОДИЯ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00
«РЕВИЗОР» (комедия) (16+)
«САМАРТ», 18:00
«ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО» (балет) (6+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30
«РУССКИЙ И ЛИТЕРАТУРА» (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30
«У БЕЛОЙ ВОДЫ» (18+)
«ВИТРАЖИ», 19:00

14 АПРЕЛЯ, СУББОТА
«КУРОЧКА РЯБА» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«ДЮЙМОВОЧКА» (6+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00, 13:00
«СМЕХ, ДА И ТОЛЬКО» (комедия) (16+)
«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 14:00
«ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00
«ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00
«ПРИШЕЛ МУЖЧИНА К ЖЕНЩИНЕ»
(комедия) (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00
«СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» (12+)
«ГОРОД», 18:00
«У БЕЛОЙ ВОДЫ» (18+)
«ВИТРАЖИ», 18:00

15 АПРЕЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

«ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00
«ДЮЙМОВОЧКА» (6+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00, 13:00
«ДЕНЬ РОЖДЕНЬЯ ВОЛКА» (6+)
«ГОРОД», 12:00
«ЛИСИЧКИНЫ ПРОКАЗЫ» (6+)
«ВИТРАЖИ», 12:00
«ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00
«ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00
«РОДДОМ» (комедия) (18+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00
«ЗНАТОК ЖЕНСКОГО СЕРДЦА» (16+)
«ГОРОД», 18:00

Татьяна Гриднева

Творческая
лаборатория

В галерее «Новое пространство» состоялось открытие художественного проекта «Кухня». Он
позволяет нам погрузиться в процесс совместной работы писателя
Александра Гутина и художника
Любови Егоровой.
Пространство галереи на время превратилось в их творческую
лабораторию. И посетители видят,
как постепенно наброски и эскизы
превращаются в рисунки, как иллюстрации начинают дополнять и
поддерживать текст.
Сотворчество
предполагает
умение услышать друг друга. Для
обоих авторов этот проект стал
первым опытом сотрудничества
с целью издания книги. Любовь
Егорова - член Союза художников
РФ. Пробует себя в различных областях: живописи, дизайне, графике. Как автор костюмов она стала
победителем Поволжских сезонов
Александра Васильева. Но иллюстрация - это для нее впервые.
Александр Гутин, в свою очередь,
признается:
- Я написал несколько книг, но
все они были без картинок. Поэтому сначала у меня было сложное
отношение к работе в новом формате: я опасался, что художнику
будет трудно попасть в атмосферу
произведения. Но, как оказалось,
волнения были напрасны.

Место, которого
больше нет

Книгу «Кухня еврейского местечка, которого больше нет»
Александр писал, вспоминая свою
бабушку. Старался передать привычки и особенности людей того
поколения. Даже язык книги - знакомый нам по фильмам-комедиям
1930 - 1950-х годов одесский диалект. Любовь Егорова отмечает,
что иллюстрировать такое теплое
и душевное произведение большое удовольствие.
- Я хотел рассказать о счастливых годах жителей еврейского
местечка. Радость для каждой бабушки - это хорошо накормлен-

Рецепты

литературной
кухни
В галерее «Новое пространство»
можно увидеть, как создается книга
ный внук. Моя была отличным
кулинаром. Поэтому я вставил в
свой текст много заветных бабушкиных рецептов. Конечно, я не старался буквально и точно обрисовать персонажей из моего детства.
Это скорее фантазии на заданную
тему, - поясняет автор.
Как тут не вспомнить и фаршированную рыбу, и аппетитный
форшмак, и особенный одесский
борщ, и обильно сдобренные чесночком блюда с «синенькими»
- так местные хозяйки до сих пор
называют баклажаны.

Самарские нотки

Александр Гутин признается,
что всем сердцем полюбил Самару.
Это родина его жены, здесь растут
его дети. Сам литератор сегодня
делит свою жизнь между Самарой
и Москвой.
Любовь Егорова поддержала
своими рисунками в стиле «наив»
немного ироничную, теплую атмосферу произведения и вплела
в нее самарские нотки. Это и хоральная синагога, и летний, не
менее богатый, чем в Одессе, местный рынок, и подсмотренные на
улицах родного города типажи, и
блюда национальной еврейской

кухни, которые ей приходилось
пробовать у друзей.
По предварительной оценке
арт-директора писателя Натальи Полигошко, увидеть результат работы творческого тандема
читатели смогут уже в мае этого
года. Кстати, Наталья выступила и в роли декоратора, превратив выставочное пространство в
квартиру послевоенного времени
- с машинкой «Зингер», большим
столом под старинной люстрой,
самоваром на чайном столике и
разными мелочами, которые обязательно отзовутся ностальгической ноткой в сердцах у всех, кто
жил в то нелегкое, но по-своему
счастливое время.
Организаторы проекта приглашают всех желающих на кухонные
посиделки. Они будут проходить
в течение всей выставки, которая
продлится до 20 апреля. В ходе первых посиделок - они состоялись в
день открытия - Александр Гутин
прочитал зрителям несколько сюжетов из своей книги. В дальнейшем писатель познакомит самарскую публику с другими своими
произведениями, а Любовь Егорова научит всех желающих премудростям книжной иллюстрации.

«ЗАЧЕТНЫЙ ПРЕПОД-3»
(комедия) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»
«РЭМПЕЙДЖ» 3D (фантастика) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»
«СЛАВНЫЕ ПТАШКИ»
(мультфильм) (6+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»
«ТИХОЕ МЕСТО» (ужасы) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
«ТУРЕЦКОЕ СЕДЛО» (драма) (18+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»
«ВИНЧЕСТЕР. ДОМ, КОТОРЫЙ
ПОСТРОИЛИ ПРИЗРАКИ» (ужасы) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»
«ЖАЖДА СМЕРТИ» (боевик) (18+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»
«ОПЕРАЦИЯ «ШАРОВАЯ МОЛНИЯ»
(триллер) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»
«ГОГОЛЬ. ВИЙ» (детектив) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
«МАРИЯ МАГДАЛИНА» (драма) (18+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
«НЕВЕРОЯТНАЯ ИСТОРИЯ
О ГИГАНТСКОЙ ГРУШЕ»
(мультфильм) (6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»
«КАНИКУЛЫ ПРЕЗИДЕНТА» (комедия)
(16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»
«НЕ В СЕБЕ» (ужасы) (18+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»
«ПЕРВОМУ ИГРОКУ
ПРИГОТОВИТЬСЯ» 3D (фантастика)
(16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
«Я СРАЖАЮСЬ С ВЕЛИКАНАМИ»
(фэнтези) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»
«КРОЛИК ПИТЕР» (фэнтези) (6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»
«ТЕБЯ НИКОГДА ЗДЕСЬ НЕ БЫЛО»
(триллер) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»
«ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ-2» 3D
(боевик) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
«TOMB RAIDER: ЛАРА КРОФТ» 3D
(боевик) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»
«Я ХУДЕЮ» (комедия) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

Программа выставки
11 апреля, 19.00 - второй вечер «История нашего местечка»:
кухонные посиделки с Александром Гутиным;
14 апреля, 19.00 - третий вечер «Лирика»:
кухонные посиделки с Александром Гутиным;
18 апреля, 19.00 - четвертый вечер «Нарисуй книгу»:
кухонные посиделки с Любовью Егоровой, художником
и иллюстратором книги «Кухня еврейского местечка,
которого больше нет».
Возрастное ограничение 6+

ВЫСТАВКИ
ВЫСТАВКА ЯПОНСКОЙ ГРАВЮРЫ (0+)
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, до 9 мая
«НЕЗАБЫВАЕМАЯ ВСТРЕЧА» (18+)
«ВИКТОРИЯ», до 15 апреля
ВЫСТАВКА ПОЛИНЫ ГОРЕЦКОЙ И
МИХАИЛА ШУЛЬПИНА (6+)
«ВАВИЛОН», до 15 апреля
«ПРОЕКТ: КУХНЯ» (6+)
«НОВОЕ ПРОСТРАНСТВО», до 18 апреля
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 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

10.15 Контрольная закупка (12+)

10.55 О самом главном (12+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Местное время.

11.55 Модный приговор (12+)
13.15, 18.00, 19.25, 03.30, 04.05 Время
покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00, 05.00 Мужское / Женское

Вести - Самара
13.00 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
14.00, 20.00 60 минут (12+)

19.00 Вечерние новости

16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

19.50 На самом деле (16+)

19.00 Андрей Малахов. Прямой эфир

20.50 Пусть говорят (16+)

(16+)

22.00 Время

22.00 Т/с «БЕРЕЗКА» (12+)

22.30 Т/с «ЧАСТИЦА ВСЕЛЕННОЙ» (16+)

00.15 Вечер с Владимиром Соловьевым

00.00 Вечерний Ургант (16+)
00.35 Познер (16+)
01.35 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30,
00.45 Новости культуры
07.35 Легенды мирового кино (0+)
08.05 Пешком... (0+)
08.35, 21.05 Правила жизни (0+)
09.10 Х/ф «АННА ПАВЛОВА» (6+)
10.05, 02.00 Д/ф «Гений русского
модерна. Федор Шехтель» (0+)
10.45 Д/ф «Береста-береста» (0+)
11.15, 18.35 Наблюдатель (0+)
12.10, 01.05 Д/ф «Век Любимова.
Репетиции Мастера» (0+)
13.05 Мы - грамотеи! (0+)
13.50 Белая студия (0+)
14.35 Черные дыры, белые пятна (0+)
15.15, 03.40 Д/ф «Липарские острова.
Красота из огня и ветра» (0+)
15.30 Библейский сюжет (0+)
16.10, 02.40 К 75-летию со дня рождения
Николая Петрова (0+)
17.10 На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки (0+)
17.35 Агора (0+)
19.35 Д/ф «Футбол нашего детства» (0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 Д/ф «Миллионный год» (0+)
22.35 Сати. Нескучная классика... (18+)
23.20 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ
ФЛОРЕНЦИИ» (18+)
00.15 Монолог в 4-х частях. Юрий
Норштейн (0+)
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(12+)

МАТЧ ТВ
07.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
08.00, 09.30, 12.05, 14.40, 16.35, 20.25
Новости
08.05, 12.10, 16.40, 00.25 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.35 Формула-1. Гран-при Бахрейна (0+)
12.40 Футбол. Чемпионат Англии.
«Эвертон» - «Ливерпуль» (0+)
14.45 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал» (Мадрид) - «Атлетико» (0+)
17.05 «Россия - Германия. Live».
Специальный репортаж (12+)
17.25 Континентальный вечер (12+)
17.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции
«Восток». «Трактор» (Челябинск)
- «Ак Барс» (Казань). Прямая
трансляция
20.35 «Мундиаль. Наши соперники.
Уругвай». Специальный репортаж

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия
06.10, 07.05, 08.05, 09.00 Т/с «ЛЮБОВЬ С
ОРУЖИЕМ» (16+)
10.25, 11.20, 12.15, 13.05 Т/с «УБОЙНАЯ
СИЛА» (16+)
14.25, 15.20, 16.20, 17.15 Т/с «ОПЕРА.
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
(16+)

18.20, 19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
19.40, 20.30, 21.20, 22.10 Т/с «СЛЕД» (16+)

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15,
08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00,
04.00, 05.00 Вести
06.35, 07.45, 13.50, 01.50, 05.50 Мобильный
репортер (12+)

20.55 Тотальный футбол (12+)
22.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Лейпциг» - «Байер». Прямая
трансляция
01.05 Х/ф «САМОВОЛКА» (16+)
03.00 Смешанные единоборства.
UFC. Люк Рокхолд против Йоэля
Ромеро. Марк Хант против
Кертиса Блейдса. Трансляция из
Австралии (16+)
05.00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» - «Фиорентина» (0+)
07.00 Высшая лига (12+)

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 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

(12+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)
07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24

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

09.45, 11.50 Вести.net

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

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

15.00, 17.30 Место встречи (16+)

Гость (12+)
11.35, 16.40, 23.45 Репортаж (12+)
13.45, 17.30, 23.35 Погода

18.20 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
22.00 Т/с «ЖИВОЙ» (16+)

18.30, 22.30, 04.30 Вести. Дежурная часть

00.00 Итоги дня

19.00 Факты (12+)

00.25 Поздняков (16+)

20.00, 04.05 Мнение (12+)
21.00 Экономика. Курс дня (12+)

00.40 Т/с «ЯРОСТЬ» (16+)
01.40 Место встречи (16+)
03.35 Таинственная Россия (16+)

01.20 Футбол России (12+)

04.35 Поедем, поедим! (0+)

01.45 Реплика (12+)

05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

07.00, 13.05 Большая страна:
региональный акцент (12+)
07.40, 16.20 Культурный обмен (12+)
08.30 Д/ф «По следам русских сказок и
легенд. Нечисть лесная» (12+)
09.00, 14.15, 02.00 Календарь (12+)
09.40, 17.10 Д/ф «Живая история.
Маскарад для космодрома» (12+)

23.30, 00.20 Т/с «СПЕЦЫ» (16+)

10.30 Большая страна: люди (12+)

01.10 Известия. Итоговый выпуск

10.45, 13.45, 01.20 Активная среда (12+)

01.40, 02.45 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (16+)
03.45, 04.20, 04.55, 05.25 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)

КАРУСЕЛЬ

(12+)

02.50 Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ» (12+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00
08.00
08.30
08.40
09.05
09.35
10.20
10.50

Ранние пташки (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
Комета-дэнс (0+)
М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» (0+)
М/с «Роботы-поезда» (0+)
М/с «Приключения Тайо» (0+)
Давайте рисовать! (0+)
«Союзмультфильм» представляет
(0+)

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

12.30
13.15
14.05
15.00
15.15
15.50
16.15
17.05
17.20
17.30
18.05
18.55
19.05
19.25
20.15
20.40
21.30
21.45
23.00
23.25
23.50
00.10
00.55
04.25
05.35

М/с «Три кота» (0+)
М/с «Тобот» (0+)
М/с «Супер4» (0+)
Навигатор. Новости
М/с «Фиксики» (0+)
Лабораториум (0+)
М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
Бум! (0+)
М/с «Чуддики» (0+)
М/с «Свинка Пеппа» (0+)
М/с «Клуб Винкс» (0+)
М/с «Лесные феи Глиммиз» (0+)
М/с «Дружба - это чудо» (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
М/с «Томас и его друзья» (0+)
М/с «Щенячий патруль» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Маша и Медведь» (0+)
М/с «Черепашки-ниндзя» (0+)
М/с «Трансформеры. Роботы под
прикрытием» (0+)
М/с «Бен-10» (0+)
М/с «Гризли и лемминги» (0+)
М/с «Огги и тараканы» (0+)
М/с «Маленький принц» (0+)
Лентяево (0+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00
Новости
11.05, 12.05, 23.00 Т/с «ВЕРЕВКА ИЗ ПЕСКА»
(12+)

18.00, 02.45 ОТРажение (12+)
01.30 Д/ф «Преступление в стиле
модерн. Предшественник
Корейко» (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.00 Доктор И... (16+)
09.35 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (12+)
11.20 Д/ф «Польские красавицы. Кино с
акцентом» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События
12.50 Постскриптум (16+)
13.55 В центре событий (16+)
14.55 Городское собрание (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.55 Естественный отбор (12+)
18.45 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Достать до Луны (16+)
00.05 Без обмана (16+)
01.30 Право знать! (16+)
03.05 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)

ПРОЕКТ Ф
 ормирование комфортной городской среды

По выбору жителей
В этом году благоустроят сквер имени Мичурина
Алена Семенова
Сквер имени Мичурина будет
отремонтирован в этом году в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской
среды». За его благоустройство
проголосовали большинством голосов жители Ленинского района.
Работы по преображению сквера
начнутся в мае. Детали были оговорены заранее на общественных
обсуждениях дизайн-проекта.
- По итогам голосования, состоявшегося 18 марта, сквер имени Мичурина занял первое место
на нашей территории. Люди сами
выбрали, как должно выглядеть
их любимое место отдыха. Например, решили, что надо заменить

плитку на асфальтовое покрытие. Все их замечания и предложения были учтены, - рассказал начальник отдела по ЖКХ и благоустройству администрации Ленинского района Дмитрий Комаров.
Кроме обновления дорожек и
тротуаров в сквере установят малые архитектурные формы, модернизируют систему освещения. Проведут дополнительное

озеленение, разместят детские и
спортивные площадки.
Жители ближайших к скверу
домов довольны результатами
рейтингового голосования.
- Я живу здесь c 1982 года. С
тех пор ремонта в сквере не было. Но теперь его благоустроят. Для нас с соседями это очень
важно. В сквере гуляют семьи с
детьми, - говорит жительница

дома №175 на улице Арцыбушевской Лидия Никитина.
Управляющий микрорайоном «Ленинский 16» Лидия Карандина напомнила, что жители
давно поднимали вопрос о благоустройстве сквера.
- Эту тему обсуждали несколько лет. Поблизости находится детский сад, здесь играют ребятишки,
поэтому благоустройство необхо-

димо. В итоге люди объединились
ради того, чтобы общественная зона преобразилась. Жители активно участвовали и в общественных
обсуждениях, и в рейтинговом голосовании, - отметила Карандина.
Следующие в списке на благоустройство по итогам голосования в Ленинском районе - сквер
у Губернского рынка и бульвар у
Вилоновского спуска.
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ТВ программа

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 АПРЕЛЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00
06.20,
06.30
06.50
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
19.15
20.00
22.10
01.00
02.50
05.00

Ваше право (16+)
07.20, 12.50, 19.25, 23.50 Биржа труда (16+)
Все самое лучшее (16+)
Территория искусства (16+)
Междуречье (16+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости
Военная тайна (16+)
Документальный проект (16+)
16.00 112 (16+)
18.45, 23.25 Новости. Самара
Цифры (16+)
23.55 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
Засекреченные списки (16+)
Самые шокирующие гипотезы (16+)
Территория смеха (16+)
«Дела семейные» с Инной
Свердловой (16+)
Здравый смысл (16+)
Территория искусства
Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» (16+)
Водить по-русски (16+)
Т/с «СПАРТАК. ВОЙНА
ПРОКЛЯТЫХ» (18+)
Х/ф «СМЕШАННЫЕ» (16+)
Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)

ГУБЕРНИЯ
06.00
06.20,
07.00
09.05,

СТС
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.35 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
08.00 М/ф «Приключения Тинтина.
Тайна «Единорога» (12+)

14.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
17.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
22.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+)
23.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК»

10.30 Давай разведемся! (16+)

19.00, 00.55 6 кадров (16+)
20.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
21.55, 03.30 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)
23.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
01.30 Т/с «СВАТЬИ» (16+)

(16+)

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

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)

ГИС

СПАС
08.00, 09.00, 16.00, 23.45, 05.00 Новый день
(0+)

10.00 Две сестры (0+)
11.00 Следы империи (0+)
12.30, 15.45, 19.00 Вся Россия (0+)
12.45 Церковь и мир (0+)

14.30, 15.00, 15.30 Охотники за
привидениями (16+)

13.00, 17.30, 21.00, 06.00 Прямая линия.
Ответ священника (0+)
14.30 Х/ф «ПРИТЧИ-2» (0+)

16.00 Мистические истории (16+)
19.40, 20.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ»

17.00, 03.00 Д/с «Симон-Петр» (0+)
19.15, 00.45 Слово (0+)
20.00, 01.30 Спас (0+)

(16+)

22.30, 04.00 Д/с «Под сенью кремлевских

21.30, 22.15, 23.00 Т/с «КОСТИ» (12+)

(16+)

02.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+)

00.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР» (16+)
02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.15 Т/с

орлов» (0+)
23.30 Предстоятель (0+)
02.30, 07.30 Монастырская кухня (0+)
03.30 Программа мультфильмов (0+)

03.00 Взвешенные и счастливые люди

СКАТ-ТНТ

«СКОРПИОН» (16+)

(16+)

07.00, 07.20, 08.55 Погода

09.15, 10.15, 14.10 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)

«Крым 1783» (12+)
«ВЫСТРЕЛ» (16+)
Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
«Школа здоровья» (16+)
«Народное признание» (12+)
«В мире людей» (12+)
Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
ГЕНЕРАЛА» (16+)
02.30 «Н.Басков. «Я с музыкой навеки».
Концерт (12+)

(16+)

07.00 Жить вкусно с Джейми Оливером
01.25 Кино в деталях (18+)

07.00 Мультфильмы (0+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Гадалка (12+)

15.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ» (16+)

12.25 Х/ф «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» (12+)

ТВ3

08.30 По делам несовершеннолетних

10.30 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» (12+)

(12+)

18.10
19.05
20.10
21.05
21.20
23.15
00.30

ПРОСТИТЬ» (16+)

12.30, 05.25 Тест на отцовство (16+)

05.00 Х/ф «АЛОХА» (16+)

(16+)

07.30, 13.30, 06.25 Т/с «ПОНЯТЬ.

10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

«Место встречи» (12+)
14.05 «Точки над i» (12+)
«Утро губернии» (12+)
10.20, 05.55 «Доска объявлений»

09.10 «Мультимир» (6+)
09.50, 04.05 «В мире животных с
Н.Дроздовым» (12+)
10.25 Х/ф «ПРОГУЛКА» (12+)
12.05, 05.00 «ТЫ НЕ ОДИН» (16+)
13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00 «Новости
губернии» (12+)
13.05 «Династия» (12+)
13.50 «Сохраняйте чек» (12+)
14.50, 15.05 «Таланты и поклонники» (12+)
16.20, 21.30 «ДАЛЬШЕ - ЛЮБОВЬ» (16+)
17.10, 22.20 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ»

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00 Новости дня
17.55, 18.05 Т/с «ВОЙНА МАШИН» (12+)
18.00 Военные новости
18.25 Не факт! (6+)
19.15 Т/с «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА» (12+)
19.40 Т/с «КРЫЛАТЫЙ КОСМОС.
СТРАТЕГИЯ ЗВЕЗДНЫХ ВОЙН» (12+)
20.35 Теория заговора. Ловушка для
президента (12+)
21.20 Специальный репортаж (12+)
21.45 Т/с «ЗАГАДКИ ВЕКА С СЕРГЕЕМ
МЕДВЕДЕВЫМ» (12+)
22.35 Особая статья (12+)
00.15 Звезда на «Звезде» (6+)
01.00 Х/ф «ИЖОРСКИЙ БАТАЛЬОН» (6+)
02.55 Х/ф «ГЕНЕРАЛ» (12+)
05.00 Х/ф «НА ПУТИ В БЕРЛИН» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.10
Информационная программа
«События. Итоги недели»
06.30, 07.30, 08.30, 18.50 Мастер спорта (12+)
06.45, 07.45, 08.45 Город, история,
события (12+)
09.30 М/c «Маша и медведь» (0+)
10.00, 16.35 Д/ф «Главные люди» (6+)
10.20, 16.00 Х/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ»
(12+)

10.45 Д/ф «Без обмана» (12+)
11.35, 00.30 «ТАКСИСТКА-2» (16+)
12.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор)
(12+)

13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00,
21.00, 00.00 Информационная
программа «События» (12+)
13.35, 20.30 Здоровье (16+)
14.05 М/ф (0+)
15.10, 02.05 Х/с «ЛЮДМИЛА» (12+)
17.15, 01.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
19.35 Право на маму (12+)
19.45 Самара в игре (12+)
22.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
04.30 Х/ф «ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ В НЬЮЙОРКЕ» (16+)

06.00 Тайные знаки (12+)

МИР

07.05 Х/ф «УБЕЖАТЬ, ДОГНАТЬ,
ВЛЮБИТЬСЯ» (16+)

07.00 Т/с «БАТЮШКА» (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

08.00, 09.05 Т/с «ОСА» (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости

11.30 Холостяк (16+)

10.35, 11.05, 14.15 Т/с «ФАВОРИТ» (16+)

13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

15.00 Дела семейные. Битва за будущее

14.00 Комеди Клаб (16+)

(16+)

16.00 Дела семейные. Новые истории
(16+)

17.15 Игра в кино (12+)
18.10, 05.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА -2» (16+)
20.20 Т/с «МАРЬИНА РОЩА - 2» (12+)
01.00 Новости в полночь
01.10 Х/ф «ПОЛНОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)
03.20 Х/ф «Я СЧИТАЮ. РАЗ, ДВА, ТРИ,
ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ» (16+)
05.05 Другой мир (12+)

18.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
19.00 Звездный вечер (12+)
19.30 СТВ
19.57 Абзац (16+)
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21.00 Где логика? (12+)
22.00 Однажды в России (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ЖАТВА» (16+)
03.00 Импровизация (16+)
05.00 Comedy Woman (16+)
06.00 ТНТ. Best (16+)

КОНТРОЛЬ О
 бсудили исполнение природоохранного законодательства
Ева Нестерова
Самарская область является
малолесистым регионом. Зелеными массивами покрыто 12,8
процента территории. Их защита и развитие - одна из приоритетных задач властей и общества. В минувший четверг
в региональном штабе Общероссийского народного фронта прошло заседание межведомственной рабочей группы по вопросам охраны окружающей
среды. Представители Самарской межрайонной природоохранной прокуратуры, профильного регионального министерства, МЧС и других ведомств
обсудили исполнение лесного
законодательства.
Помощник прокурора Никита Моисеев рассказал о результатах проверок, о проблемах,
которые требуют оперативного решения, и о взаимодействии
всех ответственных структур.

Леса под защитой
В Самарской области готовятся
к пожароопасному периоду
Он обратил внимание на преступления, совершенные в лесной сфере. Самое распространенное из них - незаконная вырубка деревьев. В 2016 году в регионе зафиксировано 96 таких
фактов, в 2017-м - 83. Однако
находят и привлекают к ответственности виновных далеко не
всегда.
- Из-за высокой латентности
преступлений и их низкой раскрываемости невозможно взыскать ущерб в бюджеты муниципальных районов и городов, отметил Моисеев.
По информации министерства лесного хозяйства, охраны
окружающей среды и природо-

пользования, губернская дума
рассматривает законопроект,
который предполагает постановку на единый учет мест переработки и хранения древесины.
Тогда пилорамы и склады будут
обязаны заявить о себе и декларировать поступающие к ним
материалы. Это поможет снизить количество нелегально заготовленной древесины и, соответственно, вырубок.
Лесам угрожает и огонь. В последние годы число возгораний
снизилось благодаря проведению противопожарных мероприятий, усилению контроля. В
2015 году в лесном фонде произошло 49 пожаров, в 2016-м - 15,

в 2017-м - четыре, и все на землях особо охраняемых природных территорий федерального
значения. Сумма причиненного ущерба снизилась с 853 до 70
тысяч рублей. Проверки показали: в целом регион готов к пожароопасному периоду этого года,
есть необходимые силы и средства.
Также на совещании говорили о компенсационной высадке
деревьев. В министерстве уточнили: восстановительные работы проводят все заготовители леса, у которых участки находятся в долгосрочной аренде.
- Состояние дел в лесной сфере удовлетворительное. Мы

продолжим вырабатывать меры по укреплению законности в
этой области, - сказала заместитель самарского межрайонного
природоохранного прокурора
Олеся Шевчук.
Прокуратура
рассчитывает на помощь общественности.
Сопредседатель регионального
штаба ОНФ Павел Покровский
уточнил: в этом году организация продолжит проект по созданию «зеленых щитов» - особых
лесных территорий вокруг городов. Речь идет о массивах рядом с Самарой и Тольятти, которые требуют внимания профессионалов и общественности для
сохранения экологического баланса городов и районов.
- Благодаря инициативе Народного фронта и постановлению депутатов губернской думы появилась одна особо охраняемая территория со статусом
«зеленого щита» - остров Коровий на Волге в районе Самары, напомнил Покровский.
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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

10.15 Контрольная закупка (12+)

10.55 О самом главном (12+)

10.50 Жить здорово! (16+)
11.55 Модный приговор (12+)
13.15, 18.00, 19.25 Время покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00 Мужское / Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 На самом деле (16+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Местное время.
Вести - Самара
13.00 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
14.00, 20.00 60 минут (12+)
16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
19.00 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Т/с «БЕРЕЗКА» (12+)

22.00 Время

00.15 Вечер с Владимиром Соловьевым

22.35 Т/с «ЧАСТИЦА ВСЕЛЕННОЙ» (16+)
00.35 Вечерний Ургант (16+)
01.10 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» (16+)
03.00, 04.05 Х/ф «СВЕТ ВО ТЬМЕ» (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30,
00.45 Новости культуры
07.35 Легенды мирового кино (0+)
08.05 Пешком... (0+)
08.35, 21.05 Правила жизни (0+)
09.10 Х/ф «АННА ПАВЛОВА» (6+)
10.10 Д/с «Истории в фарфоре» (0+)
10.40, 20.45 Главная роль (0+)
11.15, 18.35 Наблюдатель (0+)
12.10, 01.45 Д/ф «Гость с Острова
Свободы» (0+)
13.25 Гений (0+)
14.00 Сати. Нескучная классика... (0+)
14.40, 21.45 Д/ф «Миллионный год» (0+)
15.30 Русский стиль (0+)
16.10, 03.00 К 75-летию со дня рождения
Николая Петрова. Концерт
с ГАСО СССР под управлением
Е. Светланова (0+)
17.00 Пятое измерение (0+)
17.25 2 Верник 2 (0+)
18.15 Д/ф «Прусские сады Берлина и
Бранденбурга в Германии» (0+)
19.35 Д/ф «Кино нашего детства» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
22.35 Искусственный отбор (0+)
23.20 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ
ФЛОРЕНЦИИ» (18+)
00.15 Монолог в 4-х частях. Юрий
Норштейн (0+)
01.05 Тем временем (0+)
03.45 Д/ф «Гай Юлий Цезарь» (0+)

(12+)

02.50 Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ» (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
06.30 Футбол России (12+)

МАТЧ ТВ
07.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
08.00, 09.55, 13.30, 16.35, 18.30, 18.55
Новости
08.05, 13.35, 16.40, 19.00, 00.40 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России
по футболу (0+)
12.00 Тотальный футбол (12+)
14.05 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» - «Вест Хэм» (0+)
16.05 Футбольное столетие (12+)
16.55 Хоккей. Всероссийские
финальные соревнования юных
хоккеистов «Золотая шайба»
имени А.В. Тарасова. Финал.
Прямая трансляция из Дмитрова
18.35 «Мундиаль. Наши соперники.
Уругвай». Специальный репортаж

(16+)

07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20,
10.20, 11.25, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20

06.00, 07.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

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+)

08.05 Деловое утро НТВ (12+)
10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
11.25 Х/ф «БРАТАНЫ» (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24

15.00, 17.30 Место встречи (16+)

09.45, 11.45 Вести.net

18.20 ДНК (16+)

10.45, 15.40, 02.40 Гость (12+)

19.15, 20.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)

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

22.00 Т/с «ЖИВОЙ» (16+)

13.30, 17.35, 23.35 Погода

00.00 Итоги дня

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

00.30 Т/с «ЯРОСТЬ» (16+)

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

01.30 Место встречи (16+)
03.25 Квартирный вопрос (0+)

19.00 Факты (12+)

04.30 Поедем, поедим! (0+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

О России с любовью
В городской думе состоялось заседание координационного совета
по патриотическому воспитанию.
В нем участвовали представители
ветеранских и молодежных организаций, а также самарские краеведы. Встречу вели руководитель
городского департамента образования Лилия Галузина и председатель городской думы Алексей
Дегтев, который единогласно был
выбран председателем совета. В
его состав также вошел недавно
вступивший в должность директор муниципального бюджетного
учреждения «Самарский Дом молодежи» Дмитрий Кривов.
Совет рассмотрел вопрос об
увековечении памяти патриотов
и выдающихся людей. По информации городского департамента культуры и молодежной поли-

В Самаре
реализуется
все больше проектов
по патриотическому
воспитанию
тики, за последние годы в Самаре
появились 42 мемориальные доски, 20 памятников, посвященных
героям и выдающимся историческим событиям. В столице губернии проходят «именные» патриотические чтения, несут вахту почетные караулы. Кроме того, на 32
мемориальных объектах проведены реставрационные работы.
Председатель Самарской городской общественной организации ветеранов войны, труда,
Вооруженных сил и правоохранительных органов Владимир
Пронин сообщил, что в этом году в Самаре будет реализован

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия
06.10, 07.05, 08.00, 09.00, 14.25, 15.20, 16.20,
17.20 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)
10.25, 11.20, 12.10, 13.05 Т/с «УБОЙНАЯ
СИЛА» (16+)

проект «Бессмертный полк - Бессмертная гвардия»: память о наших земляках - участниках локальных войн увековечат на 15
мемориальных досках. Девять из
них появятся на фасадах городских школ, еще шесть планируется разместить на жилых домах.
Проект выиграл президентский
грант, средства на его реализацию уже начали поступать.
О патриотической, волонтерской, краеведческой работе юных
горожан рассказал Дмитрий Кривов. Несколько проектов реализуются в рамках городской программы «Молодежь Самары».
Буквально на днях в рамках акции
«Чистый город» стартуют традиционные молодежные субботники в парках и скверах. Студенты
будут очищать от накопившегося мусора аллеи и газоны, а также
приводить в порядок территории
мемориальных сооружений.

06.05, 15.05, 22.05 Прав!Да? (12+)
07.00, 13.05, 00.40 Большая страна:
возможности (12+)
07.40, 10.45, 13.45, 17.40, 01.20 Активная
среда (12+)
07.50, 16.20 Моя история (12+)
08.30 Д/ф «Преступление в стиле
модерн. Предшественник
Корейко» (12+)

18.20, 19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

09.00, 14.15, 02.00 Календарь (12+)

19.40, 20.25, 21.20, 22.10 Т/с «СЛЕД» (16+)

09.40, 16.50 Д/ф «Живая история. Гибель

23.30, 00.20 Т/с «СПЕЦЫ» (16+)
01.10 Известия. Итоговый выпуск
01.40, 02.40 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
08.00
08.30
08.40
09.05
09.35
10.20
10.50

Ранние пташки (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
Комета-дэнс (0+)
М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» (0+)
М/с «Роботы-поезда» (0+)
М/с «Приключения Тайо» (0+)
Давайте рисовать! (0+)
«Союзмультфильм» представляет
(0+)

11.35 М/с «Робокар Поли и его друзья»

НТВ

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

(12+)

19.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Бенсон Хендерсон против
Роджера Уэрты. Дениз Кейлхольтц
против Лены Овчинниковой.
Трансляция из Венгрии (16+)
21.30 Журнал Лиги чемпионов (12+)
22.00 Все на футбол! (12+)
22.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала. «Манчестер Сити»
(Англия) - «Ливерпуль» (Англия).
Прямая трансляция
01.15 Баскетбол. Кубок Европы. Финал.
«Локомотив-Кубань» (Россия) «Дарюшшафака» (Турция) (0+)
03.15 Волейбол. Кубок ЕКВ. Мужчины.
Финал. «Зираатбанк» (Турция) «Белогорье» (Россия) (0+)
05.15 Смешанные единоборства. UFC.
Дональд Серроне против Янси
Медейроса. Трансляция из США

ОБЩЕСТВО Е
 динение поколений

Марина Гринева
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12.30
12.35
13.15
14.05
15.00
15.15
15.50
16.05
17.05
17.20
17.30
18.05
18.55
19.05
19.25
20.15
20.40
21.30
21.45
23.00
23.25
23.50
00.10
00.55
04.25
05.35

(0+)

Играем вместе (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Тобот» (0+)
М/с «Супер4» (0+)
Навигатор. Новости
М/с «Фиксики» (0+)
Универсум (0+)
М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
Бум! (0+)
М/с «Чуддики» (0+)
М/с «Свинка Пеппа» (0+)
М/с «Клуб Винкс» (0+)
М/с «Лесные феи Глиммиз» (0+)
М/с «Дружба - это чудо» (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
М/с «Томас и его друзья» (0+)
М/с «Щенячий патруль» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Маша и Медведь» (0+)
М/с «Черепашки-ниндзя» (0+)
М/с «Трансформеры. Роботы под
прикрытием» (0+)
М/с «Бен-10» (0+)
М/с «Гризли и лемминги» (0+)
М/с «Огги и тараканы» (0+)
М/с «Маленький принц» (0+)
Лентяево (0+)

корабля «Союз» (12+)
10.30, 17.45 Вспомнить все (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00
Новости
11.05, 12.05, 23.00 Т/с «ВЕРЕВКА ИЗ ПЕСКА»
(12+)

18.00, 02.45 ОТРажение (12+)
01.30 Д/ф «Преступление в стиле
модерн. Петербургский полонез»
(12+)

ТВ-ЦЕНТР
09.15 Доктор И... (16+)
09.50 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» (12+)
11.35 Д/ф «Валентин Смирнитский. Пан
или пропал» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События
12.50, 21.00, 04.50 Петровка, 38 (16+)
13.05, 03.20 Х/ф «КОЛОМБО» (12+)
14.35 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.55 Естественный отбор (12+)
18.45 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» (12+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Осторожно, мошенники! (16+)
00.05 Хроники московского быта (12+)
01.35 90-е (16+)
02.25 Д/ф «Женщины, мечтавшие о
власти. Лени Рифеншталь» (12+)
05.05 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)
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ВТОРНИК, 10 АПРЕЛЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00,
06.15
06.20,
06.30,
06.55
07.30
08.30,
09.00
11.00
12.00,
12.45
13.00,
14.00
17.00,
18.00
18.15
18.20
18.30
20.00
22.00
01.00
04.00
05.00

07.10, 19.05 Территория искусства (16+)
Территория смеха (16+)
07.25, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда (16+)
12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
Здравый смысл (16+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости
Военная тайна (16+)
Документальный проект (16+)
16.05 112 (16+)
Цифры (16+)
23.55 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» (16+)
03.10 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
Тотальный футбол (12+)
Открытая дверь (16+)
ТЕРРАГРАМ (16+)
Бункер S (16+)
Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ
ГРАЖДАНИН» (16+)
Водить по-русски (16+)
Т/с «СПАРТАК. ВОЙНА
ПРОКЛЯТЫХ» (18+)
Тайны Чапман (16+)
Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)

ГУБЕРНИЯ
06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00
«Новости губернии» (12+)
06.15, 14.25 «Школа здоровья» (12+)
06.30 «Истории успеха» (12+)
06.55, 09.05, 10.15, 14.05, 18.55, 05.55 «Доска
объявлений» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.10, 14.10, 20.10 Ток-шоу «О чем
говорят» (12+)
09.25 «Мультимир» (6+)
09.45 «В мире животных
с Н. Дроздовым» (12+)
10.20, 00.30 Х/ф «ПРИШЕЛЕЦ ИЗ
КОСМОСА» (16+)
12.05, 05.00 «ТЫ НЕ ОДИН» (16+)
13.05 «Династия» (12+)
13.50 «Актуальное интервью» (12+)
14.35 «Народное признание» (12+)
14.50, 15.05 «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ» (12+)
16.20 «ДАЛЬШЕ - ЛЮБОВЬ» (16+)
17.10, 22.20 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ» (16+)
18.15 «Открытый урок» (12+)
18.25 «Рыбацкое счастье» (12+)
18.35 «Удачные заметки» (12+)
19.05 «Легенды Крыма» (12+)
21.05 «Территория Тольятти» (12+)
21.20 «Сохраняйте чек» (12+)
21.30 «РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА» (16+)
23.15, 03.40 «Земля: территория загадок» (12+)
23.45 «Наша марка. Люди РФ» (12+)
02.10 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ ДЛЯ
ОДНОГО» (16+)
04.10 «В мире людей» (12+)

СТС
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.20 М/с «Новаторы» (6+)

ДОМАШНИЙ
07.30, 13.50, 06.25 Т/с «ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ» (16+)

07.40 М/с «Команда Турбо» (0+)

08.30, 19.00, 00.55 6 кадров (16+)

08.30 М/с «Три кота» (0+)

08.45 По делам несовершеннолетних

08.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)

10.50 Давай разведемся! (16+)
12.50, 05.25 Тест на отцовство (16+)

10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

15.30 Х/ф «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ» (16+)

10.30 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК»

20.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
21.55, 03.30 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)

13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

23.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)

18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

01.30 Т/с «СВАТЬИ» (16+)

21.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)

07.00 Жить вкусно с Джейми Оливером

22.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+)

(16+)

01.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+)

АНГЕЛОВ» (12+)

07.00 Сегодня утром (12+)
09.15, 10.15, 14.10 Т/с «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ»
(12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00,
Информационная программа
«События»
06.30, 07.30, 08.30 Самара в игре (12+)
06.45, 07.45, 08.45, 13.45, 18.45 Право на
маму (12+)
09.30 М/c «Маша и медведь» (0+)

15.35, 18.05 Т/с «...И БЫЛА ВОЙНА» (16+)

10.00, 16.35 Д/ф «Главные люди» (6+)

18.00 Военные новости

10.20, 16.00 Х/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ»

19.15 Т/с «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА» (12+)
19.40 Т/с «КРЫЛАТЫЙ КОСМОС.
СТРАТЕГИЯ ЗВЕЗДНЫХ ВОЙН» (12+)
20.35 Легенды армии с Александром
Маршалом (12+)
21.20 Теория заговора (12+)
21.45 Улика из прошлого (16+)
22.35 Особая статья (12+)
00.15 Звезда на «Звезде» (6+)
01.00 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» (6+)
02.40 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА
ЗБРУЕВА» (12+)
04.35 Х/ф «КОЧУБЕЙ» (6+)

привидениями (16+)
16.00 Мистические истории (16+)
19.40, 20.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ»

11.35, 00.30 «ТАКСИСТКА-2» (16+)
12.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор)
(12+)

13.10 Самара в игре (12+)
13.25 Город, история, события (12+)
14.05 Мультфильмы (0+)
15.10, 02.05 Х/с «ЛЮДМИЛА» (12+)
17.15, 01.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
19.30 Точка.ru (12+)
19.45 Мастер спорта (12+)
20.30 Просто о вере (12+)
22.00 Х/ф «КОНТРАБАНДА» (12+)
04.25 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)

08.00, 09.00, 16.00, 23.45, 05.00 Новый день
(0+)

10.00, 20.00, 01.30 Спас (0+)
11.00, 19.00 Вся Россия (0+)
11.15 Д/ф «Апостол любви» (0+)
12.15, 19.15, 00.45 Слово (0+)
13.00, 17.30, 21.00, 06.00 Прямая линия.
Ответ священника (0+)
14.30, 02.30, 07.30 Монастырская кухня (0+)

17.00, 03.00 Д/с «Андрей Первозванный»

21.30, 22.15, 23.00 Т/с «КОСТИ» (12+)

(0+)

22.30, 04.00 Д/ф «Вперед - к Великой
империи» (0+)

(16+)

23.30 Предстоятель (0+)
03.30 Программа мультфильмов (0+)

СКАТ-ТНТ

06.15 Тайные знаки (12+)

МИР
07.00, 18.10, 05.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
07.30, 09.05 Т/с «ОСА» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости

07.00 Неразгаданная тайна Тунгуски
(12+)

07.25, 07.55, 08.50 Погода
07.30, 19.30 СТВ
07.57, 19.57 Абзац (16+)
08.00 Жизнь Иисуса Христа (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.35, 11.05, 14.15 Т/с «ФАВОРИТ» (16+)

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

15.00 Дела семейные. Битва за будущее

11.30 Перезагрузка (16+)

(12+)

10.45 Д/ф «Без обмана» (12+)

СПАС

15.00 Не верю! Разговор с атеистом (0+)
(16+)

15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00

10.00, 14.00 Новости дня

18.25 Не факт! (6+)

14.30, 15.00, 15.30 Охотники за

(16+)

04.45 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)

ЗВЕЗДА

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Гадалка (12+)

02.00, 02.45, 03.30, 04.30, 05.15 Т/с «ГРИММ»

02.30 Х/ф «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ ГОРОДА

06.40 Музыка на СТС (16+)

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

00.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР. РАВНОВЕСИЕ»

ГИС

23.00 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)

(16+)

09.10 М/с «Том и Джерри» (0+)

(16+)

ТВ3

12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
(16+)

16.00 Дела семейные. Новые истории
(16+)

17.15 Игра в кино (12+)

14.00 Комеди Клаб (16+)
18.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
19.00 Мировые новости (12+)
19.20 Газовый вектор (12+)
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)

20.20 Т/с «МАРЬИНА РОЩА-2» (12+)

21.00, 03.05 Импровизация (16+)

01.00 Новости в полночь

22.00 Шоу «Студия Союз» (16+)

01.10 Т/с «МАРФА И ЕЕ ЩЕНКИ» (12+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ» (16+)

02.55 Х/ф «ПОЛНОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)
05.00 Другой мир (12+)

05.05 Comedy Woman (16+)
06.00 ТНТ. Best (16+)

ВОСПИТАНИЕ И
 гры патриотов

Готовят будущих защитников
Прошли городские военно-спортивные соревнования
Татьяна Гриднева
Вчера в самарской школе
№13 состоялась военно-спортивная игра для школьников
под названием «Все мы - Россия. Вместе мы - сила». Это вторая часть одноименного патриотического мероприятия. Проект стартовал около года назад,
тогда семь школ Самары принимали на своей территории агитбригады из представителей национально-культурных
центров. Дети писали сочинения на
тему дружбы народов и патриотизма, готовили номера художественной самодеятельности,
выступали в конкурсе чтецов. В

этом году по просьбе ребят решили провести соревнования
по военно-спортивным дисциплинам. Организаторами игр
выступили администрация города и станичное казачье общество «Станица Вольная».
Соревнования
произвели большое впечатление на
школьников. Ребятам было интересно подержать в руках винтовку Мосина, потрогать штык
и нож казака-пластуна, почувствовать в руке тяжесть настоящей сабли. Потом побегать по
школьным коридорам, выполняя условия квеста. А в конце
превратиться в настоящих терминаторов - со шлемами и доспехами, играя в лазертаг.

Юные участники рассказали о том, что в ходе проекта они
уже побывали на уроках мужества, изучили обычаи народов Поволжья. И поняли, что в
традициях всех россиян первое
место занимает защита Отечества.
Представители
«Станицы Вольной» рассказали детям о том, что издавна казаков
с малых лет готовили к обороне своей земли. В три года
отец сажал сына на коня, затем учил обращаться с нагайкой и саблей. В мирное время
не было лучше землепашцев,
чем казаки, а в годы войны не
было лучше воинов. Похожие
обычаи были и у других наро-

дов Поволжья. В годы Великой
Отечественной в составе 21-й
армии, формировавшейся в
нашем городе, сражались бок
о бок татары, чуваши, башкиры, мордва, украинцы и русские.
Выступивший перед ребятами военный комиссар Октябрьского, Куйбышевского, Ленинского и Самарского районов
Самары Вячеслав Артюшкин
отметил:
- События на международной арене показывают, что российский народ должен быть
сильным для того, чтобы сохранить обширное наследие, которое ему оставили предки. А
к этому нужно готовить себя

с детства - и физически, и морально.
Главный судья соревнований атаман станичного казачьего общества Эдуард Колбин
пояснил:
- Проект дает возможность
познакомить школьников с
оружием, которым сражались
наши предки. Мы также обучаем ребят тому, как обращаться с некоторыми образцами современного вооружения. Планируем соревнования по сборке-разборке учебного автомата, расскажем, как научиться
метко стрелять. На практике
дети попробуют себя в стрельбе по мишеням из лазерных ружей.
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№54 (5992)

ТВ программа

СРЕДА, 11 АПРЕЛЯ
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

10.15, 05.25 Контрольная закупка (12+)

10.55 О самом главном (12+)

11.55 Модный приговор (12+)
13.15, 18.00, 19.25 Время покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00 Мужское / Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с «ЧАСТИЦА ВСЕЛЕННОЙ» (16+)
00.35 Вечерний Ургант (16+)
01.10 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» (16+)
03.00, 04.05 Х/ф «МЕСТЬ» (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30,
00.45 Новости культуры
07.35 Легенды мирового кино (0+)
08.05, 16.50 Пешком... (0+)
08.35, 21.05 Правила жизни (0+)
09.10 Х/ф «АННА ПАВЛОВА» (6+)
10.10 Д/с «Истории в фарфоре» (0+)
10.40, 20.45 Главная роль (0+)
11.15, 18.35 Наблюдатель (0+)
12.10, 01.45 ХХ век (0+)
13.20 Игра в бисер (0+)
14.00 Искусственный отбор (0+)
14.40, 21.45 Д/ф «Миллионный год» (0+)
15.30 Русский стиль (0+)
16.10, 02.55 К 75-летию со дня рождения
Николая Петрова. Концерт
с ГАСО СССР под управлением
Ю.Темирканова (0+)
17.20 Ближний круг Марка Розовского
(0+)

18.15, 03.40 Д/ф «Гроты Юнгана. Место,
где буддизм стал религией Китая»
(0+)

19.35
21.30
22.35
23.20

Д/ф «Дворы нашего детства» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
Абсолютный слух (0+)
Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ
ФЛОРЕНЦИИ» (18+)
00.15 Монолог в 4-х частях. Юрий
Норштейн (0+)
01.05 Д/ф «Доктор Саша» (0+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Местное время.
Вести - Самара
13.00 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
14.00, 20.00 60 минут (12+)
16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
19.00 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)

22.00 Т/с «БЕРЕЗКА» (12+)
00.15 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)

02.50 Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ» (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, 20.00,
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00,
03.00, 04.00, 05.00 Вести
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 «Заклятые соперники» (12+)
08.00, 09.55, 12.30, 15.35, 18.25, 20.50
Новости
08.05, 12.35, 15.45, 21.00, 00.40 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00, 07.00 Высшая лига (12+)
10.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала. «Манчестер Сити»
(Англия) - «Ливерпуль» (Англия)
(0+)

13.05 Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала. «Рома» (Италия) «Барселона» (Испания) (0+)
15.05 Россия футбольная (12+)
16.25 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. Плей-офф.
«Локомотив» (Россия) - «Перуджа»
(Италия). Прямая трансляция
18.30 Гид по Дании (12+)
18.50 Профессиональный бокс.
Энтони Джошуа против Джозефа
Паркера. Бой за титулы чемпиона
мира по версиям WBA, IBF и WBO
в супертяжелом весе. Александр
Поветкин против Дэвида Прайса.
Трансляция из Великобритании
(16+)

21.40 Журнал Лиги чемпионов (12+)
22.00 Все на футбол! (12+)
22.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала. «Реал» (Мадрид, Испания)
- «Ювентус» (Италия). Прямая
трансляция
01.10 Х/ф «РАДИ ЛЮБВИ К ИГРЕ» (12+)
03.50 Обзор Лиги чемпионов (12+)
04.20 Х/ф «САМОРОДОК» (16+)

Экономика (12+)

НТВ
06.00, 07.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

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

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

07.45, 11.50, 01.50, 04.50 Мобильный

08.05 Деловое утро НТВ (12+)

репортер (12+)

10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24

11.25 Х/ф «БРАТАНЫ» (16+)

09.45, 11.45 Вести.net

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

10.25, 13.35, 17.35, 23.35 Погода

15.00, 17.30 Место встречи (16+)

12.40, 15.40 WWW (12+)

18.20 ДНК (16+)

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

19.15, 20.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

14.40, 04.35 Личные деньги (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия

06.05, 15.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

06.10 Д/ф «Гагарин. Триумф и трагедия»

07.00, 13.05 Большая страна: общество

(16+)

(12+)

07.05, 08.05, 09.00, 10.25, 14.25, 15.20, 16.15,
17.20 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)
11.20, 12.10, 13.05 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА»

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)

16.35, 00.35 Геоэкономика (12+)

22.00 Т/с «ЖИВОЙ» (16+)

18.00 Сенат (12+)

00.00 Итоги дня

19.00 Факты (12+)

00.30 Т/с «ЯРОСТЬ» (16+)

19.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

01.30 Место встречи (16+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

03.25 Дачный ответ (0+)

07.40, 10.45, 13.45, 17.40, 01.20 Активная
среда (12+)
07.50, 16.20, 17.30 Большая наука (12+)
08.30 Д/ф «Преступление в стиле
модерн. Петербургский полонез»

(16+)

18.20, 19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

(12+)

19.40, 20.30, 21.20, 22.05 Т/с «СЛЕД» (16+)

09.00, 14.15, 02.00 Календарь (12+)

23.30, 00.25 Т/с «СПЕЦЫ» (16+)

09.40, 16.50 Д/ф «Живая история. Буран.

01.15 Известия. Итоговый выпуск
01.45, 02.50, 03.50, 04.50 Т/с «ЛИЧНЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
08.00
08.30
08.40
09.05
09.35
10.20
10.50

Ранние пташки (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
Комета-дэнс (0+)
М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» (0+)
М/с «Роботы-поезда» (0+)
М/с «Приключения Тайо» (0+)
Давайте рисовать! (0+)
«Союзмультфильм» представляет
(0+)

11.00 М/ф «Про девочку Машу» (0+)
11.35 М/с «Робокар Поли и его друзья»
(0+)

10.20, 11.25, 12.25, 16.25, 22.20, 01.45

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

12.30
13.15
14.05
15.00
15.15
15.50
16.05
17.05
17.20
17.30
18.05
18.55
19.05
19.25
20.15
20.40
21.30
21.45
23.00
23.25
23.50
00.10
00.55
04.25
05.35

М/с «Три кота» (0+)
М/с «Тобот» (0+)
М/с «Супер4» (0+)
Навигатор. Новости
М/с «Фиксики» (0+)
Невозможное возможно (0+)
М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
Бум! (0+)
М/с «Чуддики» (0+)
М/с «Свинка Пеппа» (0+)
М/с «Клуб Винкс» (0+)
М/с «Лесные феи Глиммиз» (0+)
М/с «Дружба - это чудо» (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
М/с «Томас и его друзья» (0+)
М/с «Щенячий патруль» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Маша и Медведь» (0+)
М/с «Черепашки-ниндзя» (0+)
М/с «Трансформеры. Роботы под
прикрытием» (0+)
М/с «Бен-10» (0+)
М/с «Гризли и лемминги» (0+)
М/с «Огги и тараканы» (0+)
М/с «Маленький принц» (0+)
Лентяево (0+)

Взлет и падение» (12+)
10.30, 17.45 Основатели (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00
Новости
11.05, 12.05, 23.00 Т/с «ВЕРЕВКА ИЗ ПЕСКА»
(12+)

18.00, 02.45 ОТРажение (12+)
01.30 Д/ф «Преступление в стиле
модерн. Смерть в Венеции» (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.00 Доктор И... (16+)
09.35 Х/ф «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО» (12+)
11.35 Д/ф «Валентина Талызина. Зигзаги
и удачи» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События
12.50, 21.00, 04.50 Петровка, 38 (16+)
13.05, 03.20 Х/ф «КОЛОМБО» (12+)
14.35 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.55 Естественный отбор (12+)
18.45 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» (12+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Линия защиты (16+)
00.05 Дикие деньги (16+)
01.30 Прощание. Нонна Мордюкова (16+)
02.25 Д/ф «Женщины, мечтавшие о
власти. Ева Браун» (12+)
05.05 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)

Реклама

ПЕРВЫЙ

10.50 Жить здорово! (16+)
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ТВ программа

СРЕДА, 11 АПРЕЛЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00
06.10
06.20,
06.30,
06.50
07.05
07.30
08.30,
09.00,
11.00
12.00,
12.45,
13.00,
14.00
17.00,
18.00
18.20
19.15
20.00
21.50
01.00
04.00

Территория искусства (16+)
ТЕРРАГРАМ (16+)
07.25, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда (16+)
12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
Бункер S (16+)
Тотальный футбол (16+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости
05.00 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)
Документальный проект (16+)
16.00 112 (16+)
19.25 Цифры (16+)
23.55 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ
ГРАЖДАНИН» (16+)
03.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
Ваше право (16+)
Дачный мир (12+)
Открытая дверь (16+)
Х/ф «СОКРОВИЩЕ АМАЗОНКИ» (16+)
Смотреть всем! (16+)
Т/с «СПАРТАК. ВОЙНА
ПРОКЛЯТЫХ» (18+)
Тайны Чапман (16+)

ГУБЕРНИЯ
06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00
«Новости губернии» (12+)
06.05, 14.40 «Открытый урок» (12+)
06.20 «Удачные заметки» (12+)
06.40, 14.25 «Территория Тольятти» (12+)
06.55, 09.05, 09.30, 13.05, 14.05, 18.55, 05.55
«Доска объявлений» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.10, 14.10, 20.10 Ток-шоу «О чем
говорят» (12+)
09.35 Х/ф «ВНЕЗЕМНОЙ» (16+)
12.05, 05.00 «ТЫ НЕ ОДИН» (16+)
13.15 «Земля: территория загадок» (12+)
13.45 «Наша марка. Люди РФ» (12+)
14.50, 15.05 «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ» (12+)
16.20, 21.30 «РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА» (16+)
17.10, 22.20 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ» (16+)
18.15 «Агрокурьер» (12+)
18.25 «Дом дружбы» (12+)
18.40 «F1» (12+)
19.05 «ВЫСТРЕЛ» (16+)
21.05 «Спорткласс» (12+)
21.20 «Актуальное интервью» (12+)
23.10, 03.05 «Загадки космоса» (12+)
00.30 Х/ф «В ТВОИХ ГЛАЗАХ» (16+)
02.10 «Наука 2.0» (16+)
04.00 «Психосоматика» (16+)

СТС
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.20 М/с «Новаторы» (6+)

ДОМАШНИЙ
07.30, 13.45, 06.25 Т/с «ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ» (16+)

07.40 М/с «Команда Турбо» (0+)

08.30, 19.00, 00.55 6 кадров (16+)

08.30 М/с «Три кота» (0+)

08.40 По делам несовершеннолетних

08.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
09.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00, 00.55 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)

(16+)

10.45 Давай разведемся! (16+)
12.45, 05.25 Тест на отцовство (16+)
15.25 Х/ф «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖДЫ» (16+)
20.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
21.55, 03.25 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)

10.30 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» (16+)
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)

23.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)

ТВ3
07.00 Мультфильмы (0+)
10.30, 11.00, 18.35, 19.10 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

11.00, 19.00 Вся Россия (0+)

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)
14.30, 15.00, 15.30 Охотники за
привидениями (16+)
16.00 Мистические истории (16+)
19.40, 20.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ»

00.00 Х/ф «ВОЙНА ДРОНОВ» (16+)
01.45, 02.45, 03.45, 04.45, 06.00 Т/с

23.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+)

«ЧУЖЕСТРАНКА» (16+)

07.00, 18.10, 04.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

02.30 Х/ф «КРЫСИНЫЕ БЕГА» (6+)

06.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром (12+)
09.10, 10.15, 14.10 Т/с «МОРПЕХИ» (16+)
10.00, 14.00 Новости дня
17.25, 18.05 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (12+)
18.00 Военные новости
19.15 Т/с «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА» (12+)
19.40 Т/с «КРЫЛАТЫЙ КОСМОС.
СТРАТЕГИЯ ЗВЕЗДНЫХ ВОЙН» (12+)
20.35 Последний день (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00,
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00
Информационная программа
«События»
06.30, 07.30, 08.30, 13.10, 18.45 Мастер
спорта (12+)
06.45, 07.45, 08.45, 13.45 Точка.ru (12+)
09.30 М/c «Маша и медведь» (0+)
10.20, 16.00 Х/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ»

04.55 Х/ф «ПЯТЕРО С НЕБА» (12+)

09.05, 11.05, 14.15, 20.20 Т/С «Марьина

Ответ священника (0+)
14.30, 02.30, 07.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 Две сестры (0+)
15.30 Уроки русского (0+)
Иаков Алфеев. Иаков Зеведеев»
(0+)

22.30, 04.00 Д/ф «Становление империи»
(0+)

23.30 Предстоятель (0+)
03.30 Программа мультфильмов (0+)

15.00 Дела семейные. Битва за будущее
(16+)

16.00 Дела семейные. Новые истории
(16+)

(12+)

15.10, 02.05 Х/с «ЛЮДМИЛА» (12+)
17.15, 01.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
20.30 Здоровье (16+)

(12+)
(0+)

07.00 Большой скачок (12+)
07.25, 07.55, 08.50 Погода
07.30 СТВ
07.57 Абзац (16+)
08.00 Вокруг Иисуса (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.00 Комеди Клаб (16+)
18.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
19.00 #Блоггеры63 (16+)
19.30 СТВ
19.57 «Абзац (16+)
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)

17.15 Игра в кино (12+)
00.00, 01.10 Х/ф «ТИХИЕ СОСНЫ» (16+)

22.00 Где логика? (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Новости в полночь
02.00 Т/с «МАРФА И ЕЕ ЩЕНКИ» (12+)

22.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ» (12+)
04.35 Х/ф «КОНТРАБАНДА» (12+)

СКАТ-ТНТ

11.30 Большой завтрак (16+)
роща - 2» (12+)

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

14.05 Мультфильмы (0+)

03.00 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ» (6+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости

легенды» (12+)
11.35, 00.30 «ТАКСИСТКА-2» (16+)

21.45 Т/с «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА» (12+)

01.00 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)

07.25, 06.05 Т/с «ОСА» (16+)

(12+)

10.45 Д/ф «Ирония судьбы. Рождение

13.20, 19.30 Просто о вере (12+)

00.15 Звезда на «Звезде» (6+)

МУХТАРА-2» (16+)

10.00, 16.35 Д/ф «Главные люди» (6+)

21.20 Специальный репортаж (12+)

22.35 Процесс (12+)

13.00, 17.30, 21.00, 06.00 Прямая линия.

МИР

01.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+)

04.35 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)

12.15, 19.15, 00.45 Слово (0+)

17.00, 03.00 Д/с «Иаков брат Господень.

(16+)

07.00 Жить вкусно с Джейми Оливером

ГИС

(0+)

10.00, 20.00, 01.30 Спас (0+)
11.15 Д/ф «Апостол любви» (0+)

21.30, 22.15, 23.00 Т/с «КОСТИ» (12+)

22.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+)

08.00, 09.00, 16.00, 23.45, 05.00 Новый день

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Гадалка (12+)

01.30 Т/с «СВАТЬИ» (16+)

(16+)

СПАС

03.45 Другой мир (12+)

01.00 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ-2. СКРЫТАЯ УГРОЗА» (16+)
03.05 Импровизация (16+)
05.05 Comedy Woman (16+)
06.00 ТНТ. Best (16+)

Уважаемые граждане!
Управление гражданской защиты администрации городского
округа Самара извещает вас о том, что 10
апреля
2018 года
проводится плановая проверка региональной
автоматизированной системы
централизованного
оповещения Самарской области.
В период с 10.00 до
10.05 в городском
округе Самара будут
включены электросирены и громкоговорящие устройства,
установленные
на
крышах жилых и административных зданий.
Работа электросирен
означает сигнал «Внимание всем!».
По этому сигналу необходимо включить
радиоточку,
телевизионные и радиовещательные приемники и прослушать
речевое сообщение
о проводимой проверке.
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ТВ программа

ЧЕТВЕРГ, 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

10.15, 05.30 Контрольная закупка (12+)

10.55 О самом главном (12+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Местное время.

11.55 Модный приговор (12+)
13.15, 18.00, 19.25, 04.05 Время покажет
(16+)

Вести - Самара
13.00 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)

16.15 Давай поженимся! (16+)

14.00, 20.00 60 минут (12+)

17.00 Мужское / Женское (16+)

16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

19.00 Вечерние новости

19.00 Андрей Малахов. Прямой эфир

19.50 На самом деле (16+)

(16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Т/с «БЕРЕЗКА» (12+)

22.00 Время

00.15 Вечер с Владимиром Соловьевым

22.35 Т/с «ЧАСТИЦА ВСЕЛЕННОЙ» (16+)
00.35 Вечерний Ургант (16+)

(12+)

02.50 Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ» (12+)

РОССИЯ 24

01.10 На ночь глядя (16+)
02.10 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30,
00.45 Новости культуры
07.35 Легенды мирового кино (0+)
08.05 Пешком... (0+)
08.35 Правила жизни (0+)
09.10 Х/ф «АННА ПАВЛОВА» (6+)
10.10 Д/с «Истории в фарфоре» (0+)
10.40, 20.45 Главная роль (0+)
11.15, 18.35 Наблюдатель (0+)
12.10, 01.05 ХХ век (0+)
13.15 Д/ф «Курчатовский институт» (0+)
13.55 Абсолютный слух (0+)
14.40, 21.45 Д/ф «Миллионный год» (0+)
15.30 Русский стиль (0+)
16.10, 03.20 К 75-летию со дня рождения
Николая Петрова. Концерт
с Государственным квартетом
им. А.П. Бородина (0+)
16.50 Пряничный домик (0+)
17.15 Линия жизни (0+)
18.20 Д/ф «Лимес. На границе с
варварами» (0+)
19.35 Д/ф «Дворы нашего детства» (0+)
21.05 Д/ф «Русский в космосе» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
22.35 Энигма (0+)
23.20 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ
ФЛОРЕНЦИИ» (18+)
00.15 Монолог в 4-х частях. Юрий
Норштейн (18+)
02.10 Д/ф «Город №2» (0+)
02.50 Д/ф «Павел Флоренский. Русский
Леонардо» (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
06.15, 12.40, 17.40, 20.40, 23.45, 04.40

МАТЧ ТВ
07.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
08.00, 09.55, 12.30, 15.35, 18.10, 20.55
Новости
08.05, 12.35, 15.40, 21.00, 01.25 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00 Футбольное столетие (12+)
10.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала. «Реал» (Мадрид, Испания)
- «Ювентус» (Италия) (0+)
13.05 Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала. «Бавария» (Германия) «Севилья» (Испания) (0+)
15.05 «Арсенал» по-русски».
Специальный репортаж (12+)
16.10 Смешанные единоборства. UFC.
Хабиб Нурмагомедов против
Макса Холлоуэя. Роуз Намаюнас
против Йоанны Енджейчик (16+)
18.15 Футбол. Лига чемпионов 2009/10. 1/8 финала. «Севилья»
(Испания) - ЦСКА (Россия) (0+)
20.25 Наши победы (12+)
21.55 «Арсенал» - ЦСКА. До матча».
Специальный репортаж (12+)
22.15 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала.
ЦСКА (Россия) - «Арсенал»
(Англия). Прямая трансляция
02.05 Х/ф «КОРОЛЬ БОЙЦОВ» (16+)
03.50 Смешанные единоборства.
Bellator. Бенсон Хендерсон против
Роджера Уэрты. Дениз Кейлхольтц
против Лены Овчинниковой.
Трансляция из Венгрии (16+)
05.50 Обзор Лиги Европы (12+)
06.20 Д/с «Несвободное падение» (16+)
07.20 Top-10 (16+)

НТВ

Репортаж (12+)
06.35 Геоэкономика (12+)

06.00, 07.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

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

08.05 Деловое утро НТВ (12+)

Экономика (12+)

10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

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

11.25 Х/ф «БРАТАНЫ» (16+)

07.45, 13.50, 01.50 Мобильный репортер

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

(12+)

07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24
09.45 Вести.net
10.25, 17.35, 23.35 Погода
11.30 Мнение (12+)
13.35, 04.25 Энергетика

15.00, 17.30 Место встречи (16+)
18.20 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
22.00 Т/с «ЖИВОЙ» (16+)
00.00 Итоги дня
00.30 Т/с «ЯРОСТЬ» (16+)

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

01.30 Место встречи (16+)

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

03.25 Королев. Обратный отсчет (12+)

19.00 Факты (12+)

04.25 Поедем, поедим! (0+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия

06.05, 15.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

06.10, 07.05, 08.00, 09.00, 14.25, 15.20, 16.20,

07.00, 13.05 Большая страна: люди (12+)

17.20 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)
10.25, 11.15, 12.10, 13.05 Т/с «БЫВШИХ НЕ
БЫВАЕТ» (16+)

07.40, 10.45, 13.45, 17.40, 01.20 Активная
среда (12+)
07.50, 16.20 Гамбургский счет (12+)
08.30 Д/ф «Преступление в стиле
модерн. Смерть в Венеции» (12+)

18.20, 19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

09.00, 14.15, 02.00 Календарь (12+)

19.40, 20.30, 21.20, 22.10 Т/с «СЛЕД» (16+)

09.40, 16.50 Д/ф «Живая история. Гагарин.

23.30, 00.20 Т/с «СПЕЦЫ» (16+)
01.15 Известия. Итоговый выпуск
01.40, 02.45, 03.50, 04.45 Т/с «ЛИЧНЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
08.00
08.30
08.40
09.05
09.35
10.20
10.50,
11.10
11.35

Ранние пташки (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
Комета-дэнс (0+)
М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» (0+)
М/с «Роботы-поезда» (0+)
М/с «Приключения Тайо» (0+)
Давайте рисовать! (0+)
00.15 «Союзмультфильм»
представляет (0+)
М/ф «Незнайка учится» (0+)
М/с «Робокар Поли и его друзья»
(0+)

12.30
12.35
13.15
14.05
15.00
15.15
15.50
15.55
16.15
17.05
17.20
17.30
18.05
18.55
19.05
19.25
20.15
20.40
21.30
21.45
23.00
23.25

Играем вместе (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Тобот» (0+)
М/с «Супер4» (0+)
Навигатор. Новости
М/с «Фиксики» (0+)
Микроистория (0+)
В мире животных (0+)
М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)
Бум! (0+)
М/с «Чуддики» (0+)
М/с «Свинка Пеппа» (0+)
М/с «Клуб Винкс» (0+)
М/с «Лесные феи Глиммиз» (0+)
М/с «Дружба - это чудо» (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
М/с «Томас и его друзья» (0+)
М/с «Щенячий патруль» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Маша и Медведь» (0+)
М/с «Черепашки-ниндзя» (0+)
М/с «Трансформеры. Роботы под
прикрытием» (0+)
23.50 М/с «Бен-10» (0+)
04.25 М/с «Маленький принц» (0+)
05.35 Лентяево (0+)

Триумф и трагедия» (12+)
10.30, 17.45 Большая страна: общество
(12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00
Новости
11.05, 12.05, 23.00 Т/с «ВЕРЕВКА ИЗ ПЕСКА»
(12+)

18.00, 02.45 ОТРажение (12+)
01.30 Д/ф «Преступление в стиле
модерн. Лидвалиада» (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.00 Доктор И... (16+)
09.35 Х/ф «ЛЮДИ НА МОСТУ» (12+)
11.35 Короли эпизода (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События
12.50, 21.00 Петровка, 38 (16+)
13.05 Х/ф «КОЛОМБО» (12+)
14.35 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.55 Естественный отбор (12+)
18.45 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» (12+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Вся правда (16+)
00.05 Д/ф «Горькие ягоды» советской
эстрады» (12+)
01.35 Хроники московского быта (12+)
02.25 Д/ф «Женщины, мечтавшие о
власти. Магда Геббельс» (12+)
03.20 Х/ф «ИЩИТЕ МАМУ» (16+)
05.05 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)

МОЛОДЕЖЬ П
 роект, который сплотил разные народности

ПОКАЗАТЬ ЧЕЛОВЕКА
Студенты перевоплотились в жителей других стран

Жанна Скокова
В Самарском государственном
экономическом университете открылась выставка «#лицагорода» (6+). На
ней представлены работы профессиональных фотографов. Вместе с гримерами они помогли учащимся образовательных учреждений перевоплотиться в людей разных национальностей.
Для того чтобы получился нужный
образ, стилисты подбирали прически,
макияж и одежду, придавали нужный
оттенок коже. Затем фотографы применяли небольшую ретушь, чтобы,
например, изменить форму лица.
Выставка - итог большого проекта, который победил во Всероссийском конкурсе молодежных проектов в номинации «Межнациональное
и межрелигиозное взаимодействие».
Экономический университет стал основной площадкой, поскольку в нем
учатся представители двух десятков
стран - примерно 400 иностранных
студентов.
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ТВ программа

ЧЕТВЕРГ, 12 АПРЕЛЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00
06.20,
06.30,
06.55
07.30
08.30,
09.00
12.00
12.20,
12.45,
13.00,
14.00
15.55
17.00,
18.20
20.00
22.30
01.00
04.30
05.00

Ваше право (16+)
07.20, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда (16+)
12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
Дачный мир (12+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости
Документальный проект (16+)
«Дела семейные» с Инной
Свердловой (16+)
18.00, 19.05 Территория искусства (16+)
19.25 Цифры (16+)
23.55 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
Х/ф «СОКРОВИЩЕ АМАЗОНКИ» (16+)
112 (16+)
03.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
Первые лица (16+)
Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+)
Смотреть всем! (16+)
Т/с «СПАРТАК. ВОЙНА
ПРОКЛЯТЫХ» (18+)
Тайны Чапман (16+)
Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)

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

СТС
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.20 М/с «Новаторы» (6+)
07.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
08.30 М/с «Три кота» (0+)
08.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)

ДОМАШНИЙ
07.30, 13.35, 06.25 Т/с «ПОНЯТЬ.

12.35, 05.25 Тест на отцовство (16+)
14.45 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО» (16+)
19.00, 00.55 6 кадров (16+)

10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

20.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)

13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
22.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+)

21.55, 03.25 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)
23.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
01.30 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
07.00 Жить вкусно с Джейми Оливером
(16+)

ГИС

23.00 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ. ГОРОД
КОСТЕЙ» (12+)

02.30 Х/ф «88 МИНУТ» (16+)
04.30 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
06.25 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)

ЗВЕЗДА

15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00
«События»
07.30, 13.20 Здоровье (16+)

09.20, 10.15, 14.10 Т/с «КЕДР» ПРОНЗАЕТ

09.50 Х/ф «КОРОЛЕВ» (16+)
12.05, 05.00 «ТЫ НЕ ОДИН» (16+)
13.05, 15.35, 18.15, 23.15, 02.05
«Покоренный космос» (12+)
13.50, 15.10 «Секреты космической
столицы» (12+)
16.20, 21.30 «РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА» (16+)
17.10 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ» (16+)
19.05 «ВЫСТРЕЛ» (16+)
20.05 «Хорошие новости Волжского
района» (12+)
20.20 «Газовый вектор» (12+)
21.05 «Дачные советы» (12+)
22.20 «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШКИ» (16+)
00.30 Х/ф «СКУЛЬПТОР СМЕРТИ» (16+)

Автор проекта Ренат Исказиев интересуется межнациональными отношениями
давно. Примерно полтора года назад он задумал сделать
масштабную выставку, которая будет интересна молодежи.
- В тот момент я работал
в Самарском доме молодежи. Меня поддержали коллеги, вместе запустили проект.
Надеюсь, что выставка повлияет на молодых людей и
они изменят свои взгляды на
окружающих. В планах у меня есть проекты, не связанные с фотографией, но в них
будет прослеживаться межкультурный диалог, - рассказал Ренат.
Среди моделей - Ашур
Раджабов, таджик по национальности. Из молодого человека решили сделать итальянца.
- Я доволен результатом, получилось очень кру-

14.30, 15.00, 15.30 Охотники за
привидениями (16+)

НЕБО» (12+)

16.00 Мистические истории (16+)

10.00, 14.00 Новости дня
17.25, 18.05 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ
36-80» (12+)

10.20, 16.00 Х/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ» (12+)
10.45 Д/ф «Мужчина и женщина.
Почувствуйте разницу», 1 серия (12+)
11.35, 00.30 «ТАКСИСТКА-2» (16+)

18.00 Военные новости

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

19.15 Т/с «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА» (12+)

13.10, 20.45 Точка.ru (12+)

19.40 Т/с «КРЫЛАТЫЙ КОСМОС.

13.45 Самара в игре (12+)

СТРАТЕГИЯ ЗВЕЗДНЫХ ВОЙН» (12+)

14.05 Мультфильмы (0+)

20.35 Легенды космоса. Союз-Аполлон (6+)

15.10, 02.05 Х/с «ЛЮДМИЛА» (12+)

21.20 Теория заговора (12+)

17.15, 01.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

21.45 Код доступа (12+)
22.35 Процесс (12+)
00.15 Звезда на «Звезде» (6+)
01.00 Х/ф «ПОРОХ» (12+)
02.55 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» (6+)
04.35 Х/ф «ПОД КАМЕННЫМ НЕБОМ» (12+)
06.25 Т/с «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» (12+)

то. Идея проекта в том, чтобы стереть различия между
людьми разных национальностей. Главное - какой человек внутри, - говорит Ашур.
Поддержку проекту оказали Самарский дом молодежи,
департамент культуры и молодежной политики и департамент образования администрации Самары.
- Мы оказываем помощь в
реализации различных начинаний. Поэтому с радостью

ФОНАРЕЙ» (16+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

12.15, 19.15, 00.45 Слово (0+)
13.00, 17.30, 21.00, 06.00 Прямая линия.
Ответ священника (0+)
14.30, 02.30, 07.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 Православная энциклопедия (0+)
17.00, 03.00 Д/с «Иоанн Богослов» (0+)
22.30, 04.00 Д/ф «Золотой век Российской
империи» (0+)
23.30 Предстоятель (0+)

(16+)

03.30 Программа мультфильмов (0+)

СКАТ-ТНТ
07.00 Инопланетные хищники (12+)
07.25, 07.55, 08.50 Погода

00.00 Х/ф «МАРС АТАКУЕТ!» (12+)
02.00, 03.00, 04.00, 05.00, 06.00 Т/с «БЕЛАЯ
КОРОЛЕВА» (16+)

МИР

09.30 М/c «Маша и медведь» (0+)
10.00, 16.35 Д/ф «Главные люди» (6+)

11.00, 19.00 Вся Россия (0+)
11.15 Д/ф «Апостол любви» (0+)

15.30 Щипков (0+)

Информационная программа

09.00 Научный детектив (12+)

09.25 «Мультимир» (6+)

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)

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

06.25 «Спорткласс» (12+)

09.10, 14.05 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Гадалка (12+)

23.00 Шерлоки (16+)

06.10, 14.45 «Дом дружбы» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

(0+)

21.30, 22.15 Т/с «КОСТИ» (12+)

06.30, 08.30 Просто о вере (12+)

объявлений» (12+)

10.00, 20.00, 01.30 Спас (0+)

01.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+)

07.00 Сегодня утром (12+)

06.55, 09.05, 15.05, 05.55 «Доска

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

19.40, 20.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ»

06.05, 14.25 «Агрокурьер» (12+)

06.40, 14.35 «F1» (12+)

08.00, 09.00, 16.00, 23.45, 05.00 Новый день

(16+)

10.35 Давай разведемся! (16+)

СПАС

07.00 Мультфильмы (0+)

ПРОСТИТЬ» (16+)
08.30 По делам несовершеннолетних

09.10 М/с «Том и Джерри» (0+)

11.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+)

ТВ3

07.00, 06.40 Т/с «ОСА» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости
09.05, 11.05, 14.15 Т/с «МАРЬИНА
РОЩА - 2» (16+)
15.00 Дела семейные. Битва за будущее
(16+)

16.00 Дела семейные. Новые истории
(16+)

17.15 Игра в кино (12+)
18.10, 04.45 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА -2» (16+)

07.30, 19.30 СТВ
07.57, 19.57 Абзац (16+)
08.00 Звездные псы (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Агенты 003 (16+)
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.00, 16.00 Комеди Клаб (16+)
18.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
19.00 Версты памяти (12+)
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00, 03.30 Импровизация (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)

18.45 Гимн-ТВ представляет... (6+)

20.20 Т/с «МАРЬИНА РОЩА - 2» (12+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

19.30 Город, история, события (12+)

00.00, 01.10 Х/ф «КОРОЛЕВ» (12+)

01.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «АРГО» (16+)

01.00 Новости в полночь

03.25 THT-Club (16+)

02.25 Х/ф «ТИХИЕ СОСНЫ» (16+)

05.30 Comedy Woman (16+)

19.45 Право на маму (12+)
20.35 Мастер спорта (12+)
22.00 Х/ф «ЛОРД ВОР» (12+)
04.20 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ» (12+)

приняли участие в организации выставки, подобрали фотографов и площадку.
Для Самары это новая идея.
Я думаю, что выставка будет
разрастаться и разместится
в других учебных заведениях, - уточнил директор СДМ
Дмитрий Кривов.
Поддержка нового поколения - одно из приоритетных
направлений муниципальной программы «Молодежь
Самары».

04.15 Другой мир (12+)

06.00 ТНТ. Best (16+)
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ПЯТНИЦА, 13 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

06.00 Доброе утро

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 13.00, 16.00 Новости

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.15 Контрольная закупка (12+)

10.55 О самом главном (12+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Местное время.

11.55, 05.55 Модный приговор (12+)
13.15, 18.00, 19.25 Время покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00 Мужское / Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 Человек и закон (16+)
20.55 Поле чудес (12+)
22.00 Время

Вести - Самара
13.00 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
14.00, 20.00 60 минут (12+)
16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
19.00 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)

22.30 Голос. Дети (12+)

22.00 Юморина (12+)

00.35 Вечерний Ургант (16+)

00.50 Х/ф «РАЗОРВАННЫЕ НИТИ» (12+)

01.35 Х/ф «ПАТЕРСОН» (16+)
03.40 Х/ф «РОККИ» (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30,
00.00 Новости культуры
07.35 Легенды мирового кино (0+)
08.05 Пешком... (0+)
08.35 Правила жизни (0+)
09.10 Х/ф «АННА ПАВЛОВА» (6+)
10.10 Д/с «Истории в фарфоре» (0+)
10.40 Главная роль (0+)
11.15 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» (0+)
12.55 Д/ф «Доктор Саша» (0+)
13.35 Д/ф «Надо жить, чтобы все
пережить. Людмила Макарова» (0+)
14.00 Энигма (0+)
14.40 Д/ф «Миллионный год» (0+)
15.30 Русский стиль (0+)
16.10 К 75-летию со дня рождения
Николая Петрова. Концерт
с Александром Гиндиным,
Израильским камерным
оркестром и Государственным
квартетом им. А.П. Бородина (0+)
17.05 Письма из провинции (0+)
17.30 Царская ложа (0+)
18.10 Д/ф «Павел Коган. Мужская игра»
(0+)

18.50 Д/с «Дело №. Константин Аксаков»
(0+)

19.20 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА» (0+)
20.45 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя птица Последний богатырь» (0+)
22.15 Искатели (0+)
23.00 Линия жизни (0+)
00.20 2 Верник 2 (0+)
01.10 Х/ф «СИМФОНИЯ ДЛЯ АНЫ» (12+)
03.25 Мультфильм для взрослых (18+)
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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, 10.45, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 01.00,
02.00, 04.00, 05.00 Вести
06.35, 12.40, 15.40 Гость (12+)
06.50, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20,

МАТЧ ТВ
07.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
08.00, 11.50, 13.55, 15.20, 17.55, 20.20, 00.05
Новости
08.05, 15.25, 20.25, 00.10 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.50, 11.55, 15.55, 18.00 Футбол. Лига
Европы. 1/4 финала (0+)
14.00 Футбол. Лига чемпионов.
Жеребьевка 1/2 финала. Прямая
трансляция из Швейцарии
14.20 Все на футбол! (12+)
15.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьевка
1/2 финала. Прямая трансляция из
Швейцарии
20.00 «ЦСКА - «Арсенал». Live».
Специальный репортаж (12+)
21.10 Баскетбол. Кубок Европы. Финал.
«Дарюшшафака» (Турция) «Локомотив-Кубань» (Россия).
Прямая трансляция
23.05 Все на футбол! Афиша (12+)
00.45 День Икс (16+)
01.15 Х/ф «ПЯТИБОРЕЦ» (16+)
03.00 Х/ф «ПОЗВОЛЕНО ВСЕ» (16+)
04.40 Д/ф «Путь бойца» (16+)
05.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Майкл Чендлер против
Брэндона Гирца. Прямая
трансляция из США
07.00 Высшая лига (12+)

НТВ

07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)
07.45, 11.50, 13.50 Мобильный репортер
(12+)

07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24

06.00, 10.00, 14.00 Известия

06.05, 15.05, 22.05 За дело! (12+)

06.10, 07.05, 08.05, 09.00 Т/с «БЫВШИХ НЕ

07.00, 13.05, 00.35 Большая страна:

БЫВАЕТ» (16+)
10.25, 11.20, 12.10, 13.05 Т/с «ОДЕССИТ» (16+)
14.25, 15.20, 16.10, 17.10 Т/с «ОПЕРА.
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА»

23.55, 00.40, 01.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
02.20, 03.00, 03.40, 04.25, 05.05 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 Ранние пташки (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.30 Комета-дэнс (0+)
08.40 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» (0+)

10.30, 17.45 Т/с «Гербы России.
ГОРОДЕЦКИЙ ГЕРБ» (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00
Новости
11.05, 12.05, 23.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
18.00, 02.45 ОТРажение (12+)
01.15 Х/ф «В ОГНЕ БРОДА НЕТ» (12+)

ТВ-ЦЕНТР
09.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» (12+)

10.45, 12.25, 16.35 М/с «Соник Бум» (0+)

11.00, 12.50 Х/ф «ЛИШНИЙ» (12+)

12.05 Мастерская «Умелые ручки» (0+)

12.30, 15.30, 23.00 События

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

16.05 Все, что вы хотели знать, но

15.50 Город новостей

08.05 Деловое утро НТВ (12+)
10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
11.25 Х/ф «БРАТАНЫ» (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

боялись спросить (0+)
18.05 М/с «Клуб Винкс» (0+)
18.55 М/с «Лесные феи Глиммиз» (0+)

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

19.00, 20.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

20.15 М/с «Томас и его друзья» (0+)

02.35 Индустрия кино (12+)

Посмотрите, я седой?» (12+)

10.20 Завтрак на ура! (0+)

19.25 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

(12+)

09.40, 16.50 Д/ф «Живая история.

07.00 Настроение

18.20 ЧП. Расследование (16+)

00.00, 03.00 Международное обозрение

08.30 Д/ф «Преступление в стиле

09.35 М/с «Приключения Тайо» (0+)

10.25, 13.30, 17.35, 23.35 Погода

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

07.50, 16.20 Вспомнить все (12+)

09.05 М/с «Роботы-поезда» (0+)

19.05 М/с «Дружба - это чудо» (0+)

19.00 Факты (12+)

(12+)

09.00, 14.15 Календарь (12+)
18.10, 19.00, 19.50, 20.40, 21.20, 22.15, 23.00,

15.00, 17.30 Место встречи (16+)

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

07.40, 10.45, 13.45, 17.35 Активная среда

модерн. Лидвалиада» (12+)

(16+)

09.45, 11.45 Вести.net

14.40, 04.40 Машиностроение (12+)

открытие (12+)

06.00, 07.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

10.20, 11.25, 12.25, 16.30, 20.30, 22.20,
01.50 Экономика (12+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

СМЕРЧ» (16+)
23.40 Захар Прилепин. Уроки русского
(12+)

00.10 Брэйн ринг (12+)
01.10 Мы и наука. Наука и мы (12+)

20.40 М/с «Щенячий патруль» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)
01.00 М/с «Овощная вечеринка» (0+)

16.05 Вся правда (16+)
16.40 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (12+)
18.30 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИЗРАК»
(12+)

20.30 В центре событий (16+)
21.40 Красный проект (16+)
23.30 Приют комедиантов (12+)
01.25 Д/ф «Алла Демидова. Сбылось - не
сбылось» (12+)

02.10 Место встречи (16+)

02.25 М/с «Пожарный Сэм» (0+)

02.20 Х/ф «КОЛОМБО» (12+)

04.10 Нашпотребнадзор (16+)

04.25 М/с «Маленький принц» (0+)

03.45 Петровка, 38 (16+)

05.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

05.35 Лентяево (0+)

04.00 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)
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ПЯТНИЦА, 13 АПРЕЛЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00
06.25,
06.30,
06.50
07.05,
07.30
08.30,
09.00,
12.10
12.45,
13.00
14.00
16.00
17.00
18.00
18.25
19.15
20.00
21.00
23.00
00.30
02.45

Первые лица (16+)
07.20, 12.00, 12.50, 19.20 Биржа труда (16+)
12.30, 18.45 Новости. Самара
Тотальный футбол (16+)
18.10 Территория искусства (16+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30 Новости
10.00 Документальный проект (16+)
Ваше право (16+)
19.25 Цифры (16+)
Загадки человечества с Олегом
Шишкиным (16+)
Засекреченные списки (16+)
112 (16+)
Самые шокирующие гипотезы (16+)
Территория смеха (16+)
Все самое лучшее (16+)
Открытая дверь (16+)
Звери Апокалипсиса (16+)
Охотники за головами (16+)
Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» (16+)
Т/с «СПАРТАК. ВОЙНА
ПРОКЛЯТЫХ» (18+)
Х/ф «КОНТАКТ» (16+)

ГУБЕРНИЯ
06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00
«Новости губернии» (12+)
06.05, 14.05 «Хорошие новости
Волжского района» (12+)
06.25, 14.35, 16.10 «Секреты космической

СТС
07.00 М/с «Смешарики» (0+)

07.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)

07.20 М/с «Новаторы» (6+)

08.30, 19.00, 23.45, 06.40 6 кадров (16+)

07.40 М/с «Команда Турбо» (0+)

08.40 По делам несовершеннолетних

08.30 М/с «Три кота» (0+)
08.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
09.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
10.30 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ. ГОРОД
КОСТЕЙ» (12+)
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

объявлений» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.10 «Дачные советы» (12+)
09.30 «Мультимир» (6+)
09.55 Х/ф «ДЖОКОНДА НА АСФАЛЬТЕ» (16+)
12.05, 06.00 «ТЫ НЕ ОДИН» (16+)
13.05 «Дикая Южная Африка» (16+)

10.45 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» (16+)
20.00 Х/ф «СОВСЕМ ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
01.30 Т/с «СВАТЬИ» (16+)

07.00 Жить вкусно с Джейми Оливером

ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)
03.05 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК» (16+)
05.00 М/ф «Альберт» (6+)
06.30 Т/с «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ» (16+)

ЗВЕЗДА
07.00 Теория заговора. Ловушка для
президента (12+)
08.10 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ
ПОСТАМ...» (12+)
10.00, 14.00 Новости дня
10.15 Научный детектив (12+)

ГИС

Информационная программа

06.30, 07.30, 08.30, 13.45 Город, история,
события (12+)
06.45, 07.45, 08.45, 13.10 Гимн-ТВ

13.00, 17.00, 06.00 Прямая линия. Ответ
священника (0+)

15.00 Парсуна (0+)
20.00, 01.00 Следы империи (0+)
21.30 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ»
(0+)

22.45, 04.00 Д/ф «Последний император»
23.00 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» (16+)
(0+)

01.30 Х/ф «ВОЙНА ДРОНОВ» (16+)
03.15, 04.15, 05.00, 06.00 Тайные знаки (12+)

МИР

23.45 Предстоятель (0+)
03.30 Программа мультфильмов (0+)

СКАТ-ТНТ
07.00 Большой скачок (12+)

10.00, 16.35 Д/ф «Главные люди» (6+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости

07.25, 07.55, 08.50 Погода

10.20 Х/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ» (12+)

09.05, 11.05, 14.15 Т/с «МАРЬИНА

07.30, 19.30 СТВ

10.45 Д/ф «Мужчина и женщина.
Почувствуйте разницу», 2 серия (12+)
11.35, 00.30 «ТАКСИСТКА-2» (16+)

РОЩА - 2» (16+)
15.00 Дела семейные. Битва за будущее
(16+)

16.00 Дела семейные. Новые истории
(16+)

07.57, 19.57 Абзац (16+)
08.00 Непознанный космос (12+)
09.00, 06.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.00 Предсказатели. Кто прав? (12+)
14.30, 21.00 Комеди Клаб (16+)

17.10, 18.05 Х/ф «БЕГ ОТ СМЕРТИ» (16+)

14.05 Мультфильмы (0+)

17.45, 20.15 Т/с «САМОЗВАНКА» (16+)

19.00 Юрий Гагарин. Помните, каким он

18.00 Военные новости

15.10 М/ф «Отважная Лифи» (0+)

21.35 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (12+)

(12+)

19.15 Т/с «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА» (12+)

20.10 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

03.05 Х/ф «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В

21.05 «Улица. Город. Губерния» (12+)

«МЕРСЕДЕСЕ» (12+)

04.25 «Наука 2.0» (16+)

12.15, 19.15, 02.30 Слово (0+)

17.15 Секретные материалы (16+)

19.40 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА» (12+)

02.10 Х/ф «ВНЕЗЕМНОЙ» (16+)

11.15 Д/ф «Апостол любви» (0+)

13.35, 20.45 Мастер спорта (12+)

19.05 «ВЫСТРЕЛ» (16+)

00.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА О КРАСНОМ ОРЛЕ» (16+)

10.00 Спас (0+)

07.00 Т/с «ОСА» (16+)

13.20, 20.35 Точка.ru (12+)

23.10 «Загадки русской истории» (12+)

(0+)

09.30 М/c «Маша и медведь» (0+)

12.40, 14.10 Т/с «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ»

18.45 «Народное признание» (12+)

21.00 Х/ф «ХИЩНИКИ» (16+)

представляет... (6+)

15.05, 04.25 «Наука 2.0» (16+)

18.15 «Гуляем по Самаре» (12+)

08.00, 09.00, 16.00, 00.00, 05.00 Новый день

14.30, 07.30 Монастырская кухня (0+)
19.00 Дневник экстрасенса. Дария

«События»

14.20 «Спорткласс» (12+)

17.05, 22.20 «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШКИ» (16+)

привидениями (16+)

20.00 Шерлоки (16+)

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

16.20, 21.30 «РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА» (16+)

14.30, 15.00, 15.30 Охотники за

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00,
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00:00

СПАС

11.00, 03.15 Вся Россия (0+)
12.30, 13.30 Не ври мне (12+)

Воскобоева (16+)

10.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)

15.30 «За столом с вождями» (16+)

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

16.00 Мистические истории (16+)

(16+)

22.00 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ

00.45 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ

07.00 Мультфильмы (0+)

03.25 Спасите нашу семью (16+)

20.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+)

ВОИНСТВ» (16+)

ТВ3

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Гадалка (12+)

(16+)

18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

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

ДОМАШНИЙ

05.50 Д/ф «Военные истории любимых
артистов. Зиновий Гердт и
Михаил Пуговкин» (6+)

парнем был (12+)

23.40 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД» (12+)

20.00 Т/с «LOVE IS» (16+)

01.00 Держись, шоубиз! (16+)

22.00 COMEDY БАТТЛ (16+)

18.15 Д/ф «Кремлевские дети» (12+)

01.30 Достучаться до звезды (12+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

19.25, 20.25, 21.25 Афиша

02.00 Как в ресторане (12+)

19.35, 21.35 Твое время (6+)

02.30 Игра в кино (12+)

22.00 Х/ф «ПЕНЕЛОПА» (12+)

03.25 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» (12+)

04.25 Х/ф «ЛОРД ВОР» (12+)

05.25 Мультфильмы (6+)

17.15 Д/ф «Ирония судьбы. Рождение
легенды» (12+)

КУЛЬТУРА
«ДОКТОР САША»
Фильм об удивительной судьбе врача и
солдата Александра Иосилевича. Выпускник Харьковского медицинского института
и военврач Красной Армии в 1941 году вместе со своими раненными бойцами попал в
плен. Еврей Иосилевич был вынужден выдать себя за украинца, и назвать другую фамилию. Так он прошел 9 концлагерей, последним из которых оказался Маутхаузен,

00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ТАКОЕ КИНО!» (16+)
01.30 Х/ф «НЕЗАБЫВАЕМОЕ» (16+)
04.00 Импровизация (16+)
05.00 Comedy Woman (16+)
где Иосилевич стал членом группы интернационального сопротивления. Саша доставал лекарства и продукты для больных,
передавал сводки с фронта и спасал жизни
приговоренных к смерти в газовой камере
узников, среди которых был и будущий премьер-министр Польши Юзеф Циранкевич. А
соратником Саши, работавшим вместе с ним
в «ревире» Маутхаузена, был будущий Министр здравоохранения Чехословакии. Доктор Саша - так называли узники Александра
Моисеевича в лагере.
Смотрите документальный фильм
«Доктор Саша», 11 апреля, (0+).
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СУББОТА, 14 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

07.00, 11.00, 13.00, 16.00 Новости

05.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (12+)

07.15 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (12+)

07.35 Мульт утро

09.00 Играй, гармонь любимая! (12+)

08.10 Живые истории (12+)

09.45 Смешарики. Новые приключения

09.00, 12.20 Местное время. Вести -

10.00 Умницы и умники (12+)

Самара

10.45 Слово пастыря (12+)

09.20 Россия. Местное время (12+)

11.15 Андрей Панин. Невыясненные

10.20 Сто к одному (12+)

обстоятельства (12+)

11.10 Пятеро на одного (12+)

12.20 Смак (12+)

12.00 Вести

13.20 Идеальный ремонт (12+)

12.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)

14.35, 16.20 Х/ф «НАЙТИ МУЖА ДАРЬЕ
КЛИМОВОЙ» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.15 Кто хочет стать миллионером? (12+)
20.50, 22.20 Сегодня вечером (16+)
22.00 Время
00.00 Бельмондо глазами Бельмондо
(16+)

15.00 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА» (12+)
19.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «ПРИЛИЧНАЯ СЕМЬЯ СДАСТ
КОМНАТУ» (12+)
01.55 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ» (12+)

05.45 Модный приговор (12+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 Библейский сюжет (0+)
08.05 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА» (0+)
09.15 М/ф «Степа-моряк» (0+)
10.15 Д/с «Святыни Кремля» (0+)
10.45 Обыкновенный концерт (0+)
11.15 Х/ф «МОНЕТА» (12+)

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 13.00,

20.00, 21.00, 23.00, 01.00, 02.00, 03.00,
04.00, 05.00 Вести

06.50, 09.15 Экономика (12+)
07.10, 10.15, 12.25, 15.10, 16.20, 17.15, 18.40,
20.30, 21.45, 01.40, 05.30 Репортаж (12+)

13.30, 00.35 Д/ф «Пробуждение весны в

08.20 АгитПроп (12+)

14.50 Пятое измерение (0+)
15.20, 01.25 Х/ф «КВАРТИРА» (12+)
17.30 Прима русского балета Ульяна
Лопаткина в программе «Тангогала» (0+)
18.25 Игра в бисер (0+)
19.05 Искатели (0+)
19.55 Больше, чем любовь (0+)
20.35 Х/ф «МЫШЕЛОВКА» (12+)
22.00 Агора (0+)

11.00,
11.05
12.05
12.25

13.35
14.40,
15.25
17.55
20.25
22.35
01.15

03.00
04.00

06.35 Гость (12+)

07.35, 03.35 Индустрия кино (12+)

14.25 Великие мистификации (0+)

07.30
08.00
08.20
09.55

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

12.45 Власть факта (0+)
Европе» (0+)

МАТЧ ТВ

04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)

02.05 Х/ф «ВA-БАНК» (16+)
03.30 Х/ф «РОККИ-2» (16+)
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08.40 Городские технологии (12+)
09.35, 16.35 Погода24
10.35 Вести.net. Итоги
11.00, 22.00 Международное обозрение
(12+)

13.25 Мнение (12+)
14.25, 23.30, 04.25 Честный детектив (12+)
15.30 Церковь и мир (12+)
19.05 Горизонты атома (12+)
19.20 Вести. Дежурная часть

23.00 Х/ф «ПИНК ФЛОЙД. СТЕНА» (12+)

21.15, 02.35 Мобильный репортер (12+)

03.25 Мультфильм для взрослых (18+)

00.00 Вести в субботу

06.00
06.25
06.30

Д/с «Заклятые соперники» (12+)
Все на Матч! События недели (12+)
Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ КАЛЬЦИЯ» (16+)
Формула-1. Гран-при Китая.
Квалификация. Прямая
трансляция
13.30, 14.35, 22.25 Новости
Все на футбол! Афиша (12+)
«ЦСКА - «Арсенал». Live».
Специальный репортаж (12+)
Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. «Крепость
Грозная». Туринг. Прямая
трансляция
Футбольное столетие (12+)
17.25, 00.40 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
Футбол. Чемпионат Англии.
«Саутгемптон» - «Челси». Прямая
трансляция
Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина.
Прямая трансляция
Футбол. Чемпионат Англии.
«Ливерпуль» - «Борнмут». Прямая
трансляция
Футбол. Чемпионат Англии.
«Тоттенхэм» - «Манчестер Сити».
Прямая трансляция
Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. 1/4 финала. «РостовДон» (Россия) - «Ференцварош»
(Венгрия) (0+)
Д/ф «Спортивный детектив» (16+)
Смешанные единоборства.
UFC. Дастин Порье против
Джастина Гейтжи. Мэтт Браун
против Карлоса Кондита. Прямая
трансляция из США
UFC Top-10 (16+)
Россия футбольная (12+)
Д/с «Несвободное падение» (16+)

НТВ
06.00
06.40
08.25
09.00,
09.20
09.35
10.10
11.20
12.00
13.00
14.05,
15.00
16.05
17.20
18.00
20.00
21.00
23.40
00.20
01.20
02.50
05.05

ЧП. Расследование (16+)
Звезды сошлись (16+)
Смотр (0+)
11.00, 17.00 Сегодня
Их нравы (0+)
Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
Кто в доме хозяин (16+)
Главная дорога (16+)
Еда живая и мертвая (12+)
Квартирный вопрос (0+)
04.40 Поедем, поедим! (0+)
Жди меня (12+)
Своя игра (0+)
Однажды... (16+)
Секрет на миллион (16+)
Центральное телевидение (16+)
Ты супер! (6+)
Ты не поверишь! (16+)
Международная пилорама (18+)
Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
Х/ф «ДЕЛО ЧЕСТИ» (16+)
Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Мультфильмы

06.05, 12.45, 20.20 Культурный обмен (12+)

09.35 День ангела (0+)

06.55, 12.15 Д/ф «Последний морской

10.00 Известия
10.15, 11.05, 12.00, 12.50, 13.35, 14.25, 15.15,
16.05, 16.55, 17.45, 18.30, 19.20, 20.10,
21.00, 21.45, 22.35, 23.20, 00.10 Т/с
«СЛЕД» (16+)
01.00 Известия. Главное
01.55, 02.55, 03.45, 04.40 Т/с «СПЕЦЫ» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» (0+)
07.00 М/с «Новые приключения пчелки
Майи» (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.35 М/с «Дуда и Дада» (0+)

министр империи» (12+)
07.25, 18.30 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
09.00 Служу Отчизне (12+)
09.30 Гамбургский счет (12+)
10.00 Новости Совета Федерации (12+)
10.15 Большая наука (12+)
10.45 Х/ф «ЩЕН ИЗ СОЗВЕЗДИЯ ГОНЧИХ
ПСОВ» (12+)
11.55 Большая история (12+)
13.30 Дом «Э» (12+)
14.00, 16.00, 20.00 Новости
14.05, 16.05 Т/с «ВЕРЕВКА ИЗ ПЕСКА» (12+)
17.45 Д/ф «Битва за Север»

(12+)

21.10 Х/ф «В ОГНЕ БРОДА НЕТ» (12+)
22.45 Концерт «Во Тамани пир горой»
(12+)

10.00 Завтрак на ура! (0+)

00.20 Х/ф «ИГРА ВСЕРЬЕЗ» (12+)

10.20 М/с «Три кота» (0+)

02.10 Х/ф «СДЕЛКА» (12+)

11.45 Король караоке (0+)

04.05 Х/ф «ЖЕЛАНИЕ ЛЮБВИ» (12+)

ТВ-ЦЕНТР

12.10 М/с «Щенячий патруль» (0+)
13.30 Большие праздники (0+)

06.55 Марш-бросок (12+)

14.05 М/с «Ангел Бэби» (0+)

07.30 АБВГДейка

15.30 «Союзмультфильм» представляет

07.55 Х/ф «САДКО» (6+)

(0+)

09.25 Православная энциклопедия (6+)

16.10 М/с «Чуддики» (0+)

09.55 Х/ф «ИЩИТЕ МАМУ» (16+)

16.20 М/с «Бобби и Билл» (0+)

11.45, 2.45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)

17.15 М/с «Маша и Медведь», «Машины

12.30, 5.30, 00.40 События

сказки», «Машкины страшилки»
(0+)

14.00, 5.45 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ
СВЕКРОВЬ» (12+)

19.25 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)

18.10 Х/ф «КАИНОВА ПЕЧАТЬ» (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.00 Постскриптум (16+)

21.45 М/с «Фиксики» (0+)

23.10 Право знать! (16+)

00.15 М/с «Бейблэйд Берст» (0+)

00.55 Право голоса (16+)

01.00 М/с «Смешарики» (0+)

04.05 Дикие деньги (16+)

02.25 М/с «Рыцарь Майк» (0+)

04.55, 5.45 Хроники московского быта

04.25 М/с «Маленький принц» (0+)
05.35 Лентяево (0+)

(12+)

06.30 Достать до Луны (16+)

ПИСЬМА
ОТКЛИК

ПРОФЕССИОНАЛЫ

Талантлив во многом
Наталья Георгиевна
Пудова:
- 18 апреля исполняется 90 лет
ветерану, изобретателю, исследователю-ракетчику Вадиму Николаевичу Пикулю.
Он родился в Москве. Помнит,
как в августе 1941 года началась
эвакуация первых предприятий.
В том числе авиамоторного завода №24 имени Фрунзе. Там работали его родители, которые вместе с
другими семьями конструкторов
были перевезены в Куйбышев.
Окончив в Куйбышеве 7-й
класс, Вадим поступил в военноморскую спецшколу, находившуюся в эвакуации. Вместе с ней в
1943 году возвратился в Москву,
но уже в конце лета 1944-го школу
расформировали. Отец подсказал
сдать экстерном экзамены на ат-

тестат и подать заявление в КуАИ,
на моторостроительный факультет. По распределению его направили на завод имени Фрунзе, где
он прошел должностные ступени
от рядового инженера до заместителя главного инженера по производству ракетных двигателей.
Вадим Николаевич участвовал в
испытании двигателей для ракеты,
на которой летал в космос Юрий
Гагарин. Занимался разработкой
двигателей для лунной программы. Автор 62 изобретений.
Пикуль - человек творческий,
талантливый во многом. В 2003
году возглавил общественную
организацию «Группа увековечения памяти защитников Отечества города Самары». Он готовил
к выпуску сборники с воспоминаниями самарцев о Великой Отечественной войне, восстанов-

лении хозяйства страны. В этих
книгах - живая история, факты,
как говорят, из первых рук. Сам
Вадим Николаевич отмечает, что
эти сборники - вклад в патриотическое воспитание молодежи.
Пикуль награжден орденом
«Знак Почета», медалью «За доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения В.И.
Ленина». Он по-прежнему во главе «Группы увековечения памяти
защитников Отечества», является членом литературного объединения «Парнас», членом любителей астрономов «Алькор».
Вот такие замечательные люди поднимали страну до и после
войны, развивали промышленность Куйбышева-Самары.
Желаю Вадиму Николаевичу
крепкого здоровья, долгих лет жизни и новых творческих успехов!

НАША «САМАРСКАЯ

ПЛОЩАДЬ»
ВЕТЕРАНЫ СОЦИАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА

Г.И. Вахитова,
Н.А. Королева:
Театр «Самарская площадь»,
недавно отметивший 30-летие,
является гордостью для нас, жителей Самары. Само здание потрясающей архитектуры, уютные интерьеры, особая атмосфера встречи с чудом, восхитительная игра актеров.
Театральная труппа воплощает на сцене новаторские идеи художественного руководителя Евгения Дробышева. Душой театра и гостеприимной хозяйкой
по праву является директор Наталья Носова, замечательная ак-

триса и чудесная женщина. Большое спасибо заместителю директора Марине Кузьминой за чуткое отношение к нам, ветеранам,
пенсионерам и инвалидам Ленинского района.
Для нас «Самарская площадь»
стала родной. Ходим туда как к
давним друзьям, бываем на благотворительных показах и премьерах спектаклей. Труппа дарит
нам заряд бодрости и энергии,
хороший настрой.
Желаем всему коллективу
творческих успехов и вдохновения, ярких и интересных ролей. Продолжайте радовать нас,
делать нашу жизнь ярче и интереснее.
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ТВ программа

СУББОТА, 14 АПРЕЛЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
05.00 /ф «КОНТАКТ» (16+)
05.30, 6.35, 04.15 Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко (16+)
08.40 /ф «КРЕПОСТЬ. ЩИТОМ И МЕЧОМ»
(6+)

10.00 Минтранс (16+)
11.00 Самая полезная программа (16+)
12.00 Военная тайна (16+)
16.30 Новости
18.30 Засекреченные списки.
Глобальное помутнение (16+)
20.30 Х/ф «ТРОЯ» (16+)
23.30 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» (16+)
01.30 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ. РАСЦВЕТ
ИМПЕРИИ» (16+)
03.20 Самые шокирующие гипотезы (16+)

ГУБЕРНИЯ
07.00, 11.05 «Путь паломника» (12+)
07.25 «Открытый урок» (12+)
07.40 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
07.55, 08.25, 06.55 «Доска объявлений»
(12+)

08.00 «Дом дружбы» (12+)
08.15 «F1» (12+)
08.30 «В мире животных с
Н.Дроздовым» (12+)
09.05 «Удачные заметки» (12+)
09.25 «Мультимир» (6+)
10.15 «В мире еды» (16+)

СТС
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.20 М/с «Команда Турбо» (0+)
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
08.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.35 М/с «Новаторы» (6+)
08.50 М/с «Три кота» (0+)
09.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.30 Просто кухня (12+)
11.30 Успеть за 24 часа (16+)
12.30 М/ф «Мегамозг» (0+)
14.15 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ
ВОИНСТВ» (16+)
17.00 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
17.40 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И
ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» (12+)
21.00 Взвешенные и счастливые люди (16+)
22.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС. ДОРОГА
ЯРОСТИ» (16+)
00.25 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР» (12+)
02.50 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)
05.05 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК» (16+)

ЗВЕЗДА
06.35 Х/ф «ЗАЙЧИК» (6+)
08.20 Х/ф «МОРОЗКО» (6+)
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня
10.15 Легенды цирка с Эдгардом
Запашным (6+)

11.25 «Школа здоровья» (16+)

10.40 Последний день (12+)

11.40 «Ручная работа» (12+)

11.30 Не факт! (6+)

12.00 М/ф «Бунт ушастых» (6+)

12.00 Т/с «ЗАГАДКИ ВЕКА С СЕРГЕЕМ

13.40 «Виктор Цой: вот такое кино» (16+)
14.30 «ВЫСТРЕЛ» (16+)
18.10 «Три дня Юрия Гагарина и вся
жизнь» (16+)
19.00 Х/ф «КОРОЛЕВ» (16+)

МЕДВЕДЕВЫМ» (12+)
12.50 Улика из прошлого. Розуэлльский
инцидент. Тайна инопланетного
следа (16+)

ДОМАШНИЙ
07.30, 06.30 Жить вкусно с Джейми
08.30 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» (16+)
15.15 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
19.00, 00.25, 06.05 6 кадров (16+)
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
01.30 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА» (16+)
04.05 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)

ГИС

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Информационная

06.25, 07.25, 08.25, 09.25 Афиша
06.30 Просто о вере (0+)
07.30 Мастер спорта (12+)
07.45 Город, история, события (12+)
08.30 Здоровье (16+)

10.15 М/ф «Отважная Лифи» (0+)
11.45 Кулинарное шоу «Бисквит» (6+)
12.35 Х/ф «КОДЕКС БЕСЧЕСТИЯ», 2 серии (12+)
15.00 Д/ф «Кремлевские дети» (12+)
15.45 Проект «Спасите нашу семью» (16+)

07.00

СКАТ-ТНТ
07.00 Дом-2. Остров любви (16+)
08.00 ТНТ. Best (16+)
08.30 Агенты 003 (16+)
09.05 Мировые новости (12+)

10.00 Ой, мамочки! (12+)
10.30, 16.30 Наше кино. История

18.35 Х/ф «ПИРЫ ВАЛТАСАРА, ИЛИ
НОЧЬ СО СТАЛИНЫМ» (12+)
20.00 Информационная программа
«События. Итоги»

БЕСКОНЕЧНОСТЬ» (16+)

00.05 Десять фотографий (6+)

00.00 Х/ф «ЛОРД ВОР» (12+)

00.55 Х/ф «БЕГ ОТ СМЕРТИ» (16+)

01.35 Живая музыка (0+)
04.20 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ РОМАН» (16+)

несмотря на присущие многим Львам экстрасенсорные способности, вам не дано
будет заметить это руководство. Но вы
сможете прекрасно наладить отношения особенно в деловой области.
ДЕВА
(24.08 - 23.09)
На этой неделе не стоит спешить: попытка
преодолеть препятствие с наскока может
привести некоторых из Дев лишь к травмам - как физическим, так и моральным.
Весьма значимую роль будут играть отношения начальник - подчиненный. Вы начинаете ощущать большую силу и уверенность в себе, и происходящие перемены
уже приносят не только беспокойство, но
и ощущение облегчения и стабилизации
жизни. Вы будете настроены на оптимизм.
Выходные - домашним делам.
ВЕСЫ
(24.09 - 23.10)
Начало недели удачно во всех отношениях. Практика же чаще всего показывает,
что, несмотря на благие намерения,
вашим близким потребуется время, дабы
исправить допущенные ошибки, предоставив Весам реальную помощь взамен
формального участия. Легкий недостаток здоровья и финансов может стать
оправданием, но вы быстро поднимете
свое настроение благодаря знакомству.
Весам в конце недели не стоит стремиться
форсировать события, иначе возможны
потери.

09.40 Дачные сезоны (16+)
10.05 Балконный вопрос (12+)
10.25 Звездная жизнь (16+)
11.00 Апельсиновое утро (16+)

большой любви (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Новости

17.10 Х/с «РЕВАНШ», 2 серии (16+)

19.10 Задело! (12+)

БЛИЗНЕЦЫ
(22.05 - 21.06)
Поверьте в удачу в начале недели. Близ-

07.00, 09.20, 06.30 Мультфильмы (6+)

02.30
02.45
03.00
06.30

09.20 Стеклим балкон (12+)

03.00 «Секреты космической столицы»

ЛЕВ
(24.07 - 23.08)
Эта неделя поможет Львам укрепить
здоровье, решить вопрос с оплатой
вашего труда и сделать более открытыми
отношения с коллегами. Вместе с тем вам
будет легче отстаивать свои интересы, что
может удивить старых знакомых. Вас будут
направлять и защищать высшие силы, но

МИР

22.30,

08.50 Союзники (12+)

22.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ПОЗНАЛ

ТЕЛЕЦ
(21.04 - 21.05)
Для Тельца понедельник - хороший день для
решения вопросов о высшем образовании.
Вы будете открыты для новой информации, а
оригинальные идеи будете брать практически из воздуха. В середине недели межличностные отношения выйдут на первый план.
А в ваших руках как благополучное разрешение старых конфликтов, так и создание новых
проблем. Рекомендуется тщательно изучить
свое финансовое положение и не отказываться от старых проверенных контрактов.

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

17.45,
20.00,

10.00 Гимн-ТВ представляет (6+)

15.40, 19.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)

РАК
(22.06 - 23.07)
Не исключено, что профессионализм и
авторитет Рака будут подвергаться атакам,
но только в первые три дня. Крайне неблагоприятное время, которое пройдет под
знаком испытаний, зависти, даже травли.
И желание легких побед и возможность
легко одержать таковые могут создать у
Раков ложное представление об удаче. Не
скрывайте ваших желаний, возможно, ктото хочет того же, тогда вы сможете объединить усилия. Тогда уж точно добьетесь
полного успеха.

ИСТРЕБЛЕНИЕ» (16+)

13.30
14.00
14.30
15.00,

16.15 Программа мультфильмов (0+)
Зерно истины (0+)
18.15 Дневники пилигрима (0+)
10.30, 17.15, 07.30 Две сестры (0+)
Спас (0+)
18.30, 05.00 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
Уроки русского (0+)
Д/с «Симон-Петр» (0+)
Д/с «Андрей Первозванный» (0+)
21.00 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ
ИСТОРИЯ» (0+)
18.00 Вся Россия (0+)
04.00 Не верю! Разговор с
атеистом (0+)
23.30, 00.30, 01.30 Д/ф «Апостол
любви» (0+)
Предстоятель (0+)
Церковь и мир (0+)
Парсуна (0+)
Д/с «Иаков брат Господень. Иаков
Алфеев. Иаков Зеведеев» (0+)
Д/с «Иоанн Богослов» (0+)

09.00, 10.00, 11.25 Погода

01.20 Х/ф «КУРЬЕР» (16+)

ОВЕН
(21.03 - 20.04)
В начале этой недели постарайтесь свое
умение идти к цели сочетать с наблюдательностью. Но материальные вопросы также
будут волновать. Возможны проблемы с
собственным домом или семейной жизнью,
поскольку не исключены временный
переезд, ремонт, командировка или приезд
родственников. Но необходимо собрать
силы и заняться итоговыми результатами,
подходящими к завершению дел. Ближе к
выходным у Овна не исключены неприятные
срывы в новой работе.

01.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА.

08.00,
09.15
09.45,
10.00,
11.00
12.00,

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

20.30 Х/ф «ВСЯ НАША НАДЕЖДА» (12+)

ГОРОСКОП

20.00 Х/ф «ХИЩНИК» (16+)

СПАС

07.25 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД» (12+)

14.50 Т/с «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА» (12+)

нецы - настоящие фавориты этой недели.
В их жизни все будет складываться исключительно успешно и даже гармонично.
В середине же недели возможен приезд
дальних родственников, друзей или деловых партнеров и ожидаются приятные
хлопоты, с этим связанные. Пятница - удачный день для поездок и непродолжительных командировок. Проявите инициативу
и присущую предприимчивость в чем-то
новом - у вас все получится.

17.45 Х/ф «ХИЩНИКИ» (16+)

программа «События»

23.45 Х/ф «СКУЛЬПТОР СМЕРТИ» (16+)

(16+)

15.15 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» (16+)

00.00 Х/ф «ФАНТОМ» (16+)

14.15 Специальный репортаж (12+)

02.45 Х/ф «ИДУ НА ГРОЗУ» (12+)

АПОКАЛИПСИС» (16+)

22.00 Х/ф «ХИЩНИК-2» (16+)

22.50 «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ» (12+)

04.55 Х/ф «ДЖОКОНДА НА АСФАЛЬТЕ»

11.00, 12.00, 12.45, 13.45, 14.30 Т/с «ЗОО-

11.20 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА» (16+)

13.35 Теория заговора (12+)

03.15 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

Оливером (16+)

21.10 Х/ф «В ТВОИХ ГЛАЗАХ» (16+)

(12+)

ТВ3

11.10 Достояние республик.
Восьмидесятые (12+)
11.40 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» (12+)
14.25 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (12+)
17.15, 20.15 Т/с «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» (16+)
21.05 Т/с «САМОЗВАНКА» (16+)
00.40 Т/с «ФЕДОРОВ» (6+)
04.15 Х/ф «КОРОЛЕВ» (12+)

СКОРПИОН
(24.10 - 22.11)
В первой половине недели Скорпион сможет
укрепить свои позиции на работе, доказав
всем, что может работать и в сложных ситуациях и что вам можно поручать более ответственные задания. Но будьте внимательны
с письмами, договорами и информацией,
читайте, что подписываете, и переспрашивайте: есть вероятность запутаться в деталях
и пропустить важные мелочи. А для создания
надежного источника прибыли Скорпионам
необходимо заработать определенный
доход.
СТРЕЛЕЦ
(23.11 - 21.12)
Меньше рассказывайте окружающим о
своих финансовых планах, так им легче будет
реализоваться. Может возникнуть ситуация,
когда Стрельцам нужно будет быстро
овладеть новыми профессиональными
навыками. А если у вас есть подозрения, что
это могут быть за знания, лучше приступить
к их приобретению загодя. Редко когда вы
бываете столь открыты, внимательны и
тактичны. В конце недели не верьте слухам и
сплетням - не основывать же на них какие-то
выводы.
КОЗЕРОГ
(22.12 - 20.01)
Козероги не склонны держать свое мнение
при себе, хотя знают, что далеко не все разделяют его. А потому неудивительно, что ссоры
возникают чаще обычного; особенно щедра

11.30 Битва экстрасенсов (16+)
13.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.15 Т/с «УНИВЕР» (16+)
17.20 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ
МУЖЧИН. КРЫМСКИЕ
КАНИКУЛЫ» (16+)
19.00 Моя правда (16+)
19.30 Экстрасенсы. Битва сильнейших (16+)
21.00 Песни (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
03.30 ТНТ MUSIC (16+)
04.00 Импровизация (16+)
05.00 Comedy Woman (16+)
06.00 Дом-2. Lite (16+)

на них первая половина этой недели. В личной жизни следует проявить сдержанность,
хотя возникнет желание проявить чувства и
что-нибудь эдакое сотворить. Козерог будет
чувствовать себя излишне возбужденно, в
разговорах будет некая нервозность. Избегайте ссор по простым вопросам.
ВОДОЛЕЙ
(21.01 - 19.02)
Начало этой недели пройдет в деловых
хлопотах на работе и решении сложных
семейных проблем дома. И вы можете заново открыть для себя знакомые дела или
знакомых людей в таком свете, в котором
вы их никогда не видели. Не обольщайтесь
желанием полной свободы от всего и всех, да
еще любой ценой! Это не принесет Водолею
ничего, кроме разочарований и неприятностей, ведь мы вольны в своем выборе,
но не свободны от своих близких и законов
мироздания.
РЫБЫ
(20.02 - 20.03)
Неделя накопления знаний, начала нового
круга развития. Изобретательные выдумки
некоторых из Рыб будут опираться на деловую
основу. Вероятно, что Рыбы проявят способности сразу к нескольким наукам или одновременно к нескольким жанрам искусства.
Может состояться встреча с давно знакомым
и любимым человеком, который способен
здорово помочь в решении многих ваших
проблем и просто поднять настроение. Рыбам
нужно разделить главное и второстепенное.
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ТВ программа

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ» (12+)
08.50 Смешарики. ПИН-код
09.05 Часовой (12+)
09.35 Здоровье (16+)
10.40 Непутевые заметки (12+)
11.15 Алла Пугачева. «А знаешь, все
еще будет...» (12+)
12.15 Познер (16+)
13.20 День рождения Аллы Пугачевой
(12+)

РОССИЯ 1
05.55
07.45
08.35,
09.05
09.45
10.25
11.10
12.00
12.25
15.15
19.30

18.30 Ледниковый период (12+)
20.25 Лучше всех! (12+)
22.00 Воскресное «Время»
23.30 Что? Где? Когда?
00.50 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-2» (16+)
02.20 Х/ф «РОККИ-3» (16+)

21.00
23.00
01.30
02.40

Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (12+)
Сам себе режиссер (12+)
04.35 Смехопанорама (12+)
Утренняя почта (12+)
Вести - Москва
Сто к одному (12+)
Когда все дома с Тимуром
Кизяковым (12+)
Вести
Смеяться разрешается (12+)
Х/ф «СМЯГЧАЮЩИЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (12+)
Всероссийский открытый
телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя птица Последний богатырь» (12+)
Вести недели
Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
Геном Курчатова (12+)
Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» (12+)

04.15 Модный приговор (12+)

РОССИЯ 24

05.15 Контрольная закупка (12+)

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

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 Х/ф «КОПИЛКА» (0+)
09.55 М/ф «Три толстяка» (0+)
10.40 Обыкновенный концерт (0+)
11.10 Мы - грамотеи! (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,
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Вести
06.15, 08.10, 09.20, 11.40, 12.15, 15.10, 17.15,

11.50 Х/ф «МЫШЕЛОВКА» (12+)

18.10, 19.15, 20.20, 21.40, 22.45, 23.30,

13.20 Что делать? (0+)

05.15 Репортаж (12+)

14.10 Диалог (0+)

07.05, 19.35, 02.50 Мобильный репортер

14.50 Д/с «Эффект бабочки» (0+)
15.20, 00.50 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА
НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР» (0+)

(12+)

07.35, 17.35 Погода24

17.00 Пешком... (0+)

08.35, 15.35, 03.35 Вести.net. Итоги

17.30 Гений (0+)

10.15 Горизонты атома (12+)

18.05 Ближний круг Елены Камбуровой
(0+)

19.00 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» (12+)
20.30 Новости культуры
21.10 Романтика романса (0+)
22.05 Белая студия (0+)
22.50 Д/с «Архивные тайны» (0+)
23.20 К юбилею Монтсеррат Кабалье.
Концерт в Мюнхене (0+)
02.30 Мультфильмы для взрослых (18+)

КРОСCВОРД
№425
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10.35, 05.35 Геоэкономика (12+)
13.20, 22.05 Вести. Дежурная часть
14.10 Парламентский час (12+)
16.25 Честный детектив (12+)
18.35, 03.10 Агент бизнеса (12+)
21.15 Церковь и мир (12+)
00.00 Вести недели
02.40 Городские технологии (12+)
04.25 Мнение (12+)

МАТЧ ТВ
07.30 Все на Матч! События недели (12+)
08.10 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» - «Валенсия» (0+)
10.00 Формула-1. Гран-при Китая.
Прямая трансляция
12.15, 14.00 Новости
12.25 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. «Крепость
Грозная». Туринг. Прямая
трансляция
13.30 Автоинспекция (12+)
14.10 Вэлкам ту Раша (12+)
14.40 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России
по футболу. «Урал» (Екатеринбург)
- «Спартак» (Москва). Прямая
трансляция
17.05, 00.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
17.25 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России
по футболу. «Уфа» - ЦСКА. Прямая
трансляция
19.25, 21.55 После футбола с Георгием
Черданцевым
19.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» - «Сампдория». Прямая
трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Лацио» - «Рома». Прямая
трансляция
01.20 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ КАЛЬЦИЯ» (16+)
03.00 Футбол. Чемпионат Франции.
ПСЖ - «Монако» (0+)
05.00 Формула-1. Гран-при Китая (0+)

НТВ
06.00,
07.55
09.00,
09.20
09.40
10.25
11.20
12.00
12.55
14.00
15.00
16.05
17.20
19.00
20.00
21.10
22.10
00.00
04.05
05.00

02.15 Х/ф «ДУБЛЯ НЕ БУДЕТ» (16+)
Центральное телевидение (16+)
11.00, 17.00 Сегодня
Их нравы (0+)
Устами младенца (0+)
Едим дома (0+)
Первая передача (16+)
Чудо техники (12+)
Дачный ответ (0+)
Нашпотребнадзор (16+)
У нас выигрывают! (12+)
Своя игра (0+)
Следствие вели... (16+)
Новые русские сенсации (16+)
Итоги недели
Ты не поверишь! (16+)
Звезды сошлись (16+)
Х/ф «ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА» (16+)
Таинственная Россия (16+)
Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

06.00 Мультфильмы

06.05, 12.45, 20.40 Моя история (12+)

10.00 Известия. Главное

06.45, 02.45 Концерт «Во Тамани пир

11.00 Истории из будущего (0+)
11.50 Д/ф «Моя правда. Ирина
Понаровская» (16+)
12.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС» (16+)

21.35, 22.35, 23.40 Т/с «УБОЙНАЯ
СИЛА» (16+)

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» (0+)
07.00 М/с «Новые приключения пчелки
Майи» (0+)

12.15, 19.30 Вспомнить все (12+)
13.30 Гамбургский счет (12+)

17.40, 04.15 Х/ф «ИГРА ВСЕРЬЕЗ» (12+)
20.00, 01.15 ОТРажение недели
21.20 Х/ф «СДЕЛКА» (12+)
23.10 Х/ф «ЖЕЛАНИЕ ЛЮБВИ» (12+)
02.00 Календарь (12+)

ТВ-ЦЕНТР

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.35 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

07.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» (12+)

10.00 Секреты маленького шефа (0+)

08.55 Фактор жизни (12+)

10.30 М/с «Дракоша Тоша» (0+)

09.25 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИЗРАК»

11.45 Проще простого! (0+)
12.10 М/с «Щенячий патруль» (0+)
13.30 Горячая десяточка (0+)
14.00 М/ф «Барби. Принцесса и попзвезда» (0+)

(12+)

11.30 Д/ф «Эльдар Рязанов. Я ничего не
понимаю в музыке» (12+)
12.30, 01.10 События
12.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (12+)

15.20 М/с «Даша и друзья» (0+)

14.35 Смех с доставкой на дом (12+)

16.10 М/с «Чуддики» (0+)

15.30 Московская неделя

16.20 М/с «Лео и Тиг» (0+)

16.00 Дикие деньги (16+)

18.15 М/с «Расти-механик» (0+)

16.55 Прощание (16+)

19.25 М/с «Три кота» (0+)

17.45 90-е (16+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

18.40 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ

21.45 М/с «Барбоскины» (0+)
00.15 М/с «Бейблэйд Берст» (0+)
01.00 М/с «Смешарики» (0+)

УМИРАТЬ» (12+)
22.15, 01.25 Х/ф «ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ
ПРОШЛОГО» (16+)

02.25 М/с «Рыцарь Майк» (0+)

02.25 Петровка, 38 (16+)

04.25 М/с «Маленький принц» (0+)

02.35 Т/с «УМНИК» (16+)

05.35 Лентяево (0+)

06.25 Линия защиты (16+)

18. Малина, покрашенная в черный. 19. Изысканное кушанье.
20. Предмет из школьного портфеля. 24. Формула вежливого
обращения к мужчине. 25. Окрашенный природой горный
хрусталь. 26. Помещение в театре, где можно взять напрокат
бинокль. 27. Собственность Карла, на кою Клара позарилась.
28. Пятнышко размером с веснушку. 29. Облегченная винтовка
с коротким стволом.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Грубое прядильное волокно из конопли.
2. Он забрал миллион у Корейко. 3. Эстрадная песня в стиле
кабаре. 4. Косметика, которую мужчины за жизнь «съедают»
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7. Глубокая трещина в дереве или камне. 8. Российский город,

Ответы

«отвечающий» за черную икру. 13. Наука о том, как воспитать

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Войлок. 9. Фанаберия. 10. Баркас. 11. Страховка.
16. Легавая. 17. Местность. 18. Ботинки. 19. Новшество. 20. Монтана.
24. Витютень. 25. Коврига. 26. Анахорет. 31. Агитация. 32. Игольник.
33. Трафарет.

изогнутым горлом. 23. Обмундирование средневекового рыцаря.

11.55 Большая история (12+)

14.05, 16.05 Т/с «ВЕРЕВКА ИЗ ПЕСКА» (12+)

подземного царства. 13. Сумка с пулевым арсеналом охотника.

круглая турецкая шапочка. 22. Колба для опытов с длинным

09.40 Х/ф «В ОГНЕ БРОДА НЕТ» (12+)

04.15, 05.05 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ

с французского. 12. Сварливая старуха, богиня мщения из

17. Спортивный снаряд, с которым прыгают. 21. Маленькая

09.15 Фигура речи (12+)

14.00, 16.00 Новости

формирующий дамскую талию. 11. «Подставка для ног» дословно

15. «Аномалия» по-русски. 16. Несмываемый рисунок на теле.

08.20 За дело! (12+)

00.35, 01.35, 02.25, 03.20 Т/с «СПЕЦЫ» (16+)

9. Машина для получения электрического тока. 10. Каркас,

в человеке человека. 14. «Мыльная опера» на голубом экране.

горой» (12+)

11.10 Д/ф «Высота. МГУ в Китае» (12+)
14.40, 15.40, 16.40, 17.35, 18.35, 19.30, 20.30,

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Прозвище светло-каштановой лошади.

чуть ли не килограммами. 6. Проходной документ в бассейн.

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пакт. 2. Сага. 3. Пежо. 4. Цирк. 6. Орангутан.
7. Лукавинка. 8. Кислятина. 11. Семеновна. 12. Расцветка. 13. Ханжество.
14. Восстание. 15. Альбом. 21. Обочина. 22. Терраса. 23. Неглиже. 27. Нега.
28. Хала. 29. Рань. 30. Такт.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Кирилловой Эльвирой Ильясовной, 446433, Самарская область, г. Кинель, ул. Набережная, д. 24; e-mail: ell98609@mail.ru,
тел. 8-937-640-80-53, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 15383, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №63:01:0324001:2104, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, СНТ «Нижние Дойки - массив №3»,
ул. Победы, участок №36, номер кадастрового квартала 63:01:0324001.
Заказчиком кадастровых работ является Забавин Михаил Михайлович, почтовый адрес: 443031,
Самарская область, г. Самара, п. Управленческий,
ул. Крайняя, д. 4, кв. 9, тел. 8-927-720-82-21.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: Самарская область, г. Самара,
Красноглинский район, СНТ «Нижние Дойки - массив
№3», ул. Победы, участок №36, 7 мая 2018 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Самарская область,
г. Самара, Красноглинский район, СНТ «Нижние Дойки - массив №3», ул. Победы, участок №36.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границы: земельные участки с кадастровыми номерами: 63:01:0324001:616, 63:01:0324001:618, с земельными участками, расположенными по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, СНТ
«Нижние Дойки - массив №3», ул. Победы, участок
№48; Самарская область, г. Самара, Красноглинский
район, СНТ «Нижние Дойки - массив №3», ул. Победы,
участок №34, а также все земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 63:01:0324001, граничащие с уточняемым земельным участком по северу,
югу, востоку и западу, а также земли администрации
Красноглинского района Самарской области.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 7 апреля 2018 г. по 7
мая 2018 г. по адресу: Самарская область, г. Самара,
Красноглинский район, СНТ «Нижние Дойки - массив
№3», ул. Победы, участок №36.
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. «О кадастровой деятельности»).
Реклама
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ТВ программа

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 АПРЕЛЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
05.00 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)

СТС
07.00 М/с «Смешарики» (0+)

СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Соль от первого лица. Группа

08.10 М/с «Том и Джерри» (0+)

01.40 Военная тайна (16+)

ГУБЕРНИЯ
07.00 «Путь паломника» (12+)
07.25 «Агрокурьер» (12+)
07.30 «Рыбацкое счастье» (12+)
07.40 «Спорткласс» (12+)
07.55, 08.25, 10.55, 11.45, 05.55 «Доска
объявлений» (12+)
08.00 «Секреты космической столицы»

08.50 М/с «Три кота» (0+)

11.30 Х/ф «Я - АНГИНА!» (16+)

09.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

15.15 Х/ф «СОВСЕМ ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

11.05 М/ф «Мегамозг» (0+)

14.40 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И

09.00 «Мультимир» (6+)
10.00 «Алла Пугачева - моя бабушка»
(12+)

11.00 «Удачные заметки» (12+)
11.20 «Самара кинематографическая»
(12+)

11.50 «Правдивая история Кота в
сапогах» (6+)
13.20 «Таланты и поклонники» (12+)
14.40, 02.35 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
18.10 «Три дня Юрия Гагарина и вся
жизнь» (16+)
19.00 «Точки над i» (12+)
19.45 «Сохраняйте чек» (12+)
20.00 «Бессоница». Концерт
К.Орбакайте (16+)
21.35 Х/ф «АФЕРИСТЫ» (16+)
23.10 «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ» (12+)
00.05 Х/ф «КАМИЛЛА КЛОДЕЛЬ» (16+)
01.40 «В мире еды» (16+)
04.15 М/ф «Бунт ушастых» (6+)

КРОСCВОРД
№426



20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
01.30 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ»

ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» (12+)
17.00 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
17.40 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС. ДОРОГА
ЯРОСТИ» (16+)

(16+)

03.30 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» (12+)
04.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)

ГИС

20.00 Х/ф «ПИТ И ЕГО ДРАКОН» (6+)
22.00 Х/ф «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» (16+)

04.55 М/ф «Где дракон?» (6+)

ЗВЕЗДА
06.20 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД» (12+)
07.50 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+)
10.00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым
10.25 Служу России! (6+)
10.55 Военная приемка (6+)
11.45 Политический детектив (12+)
12.10 Код доступа (12+)
13.00, 14.15 Теория заговора. Гибридная
война (12+)
14.00 Новости дня
16.25 Теория заговора. Частные армии.
Любой конфликт за ваши деньги
(12+)

17.15
19.00
19.45
23.00
23.45
00.35
02.10

Х/ф «ВАМ - ЗАДАНИЕ» (16+)
Новости. Главное
Легенды советского сыска (16+)
Прогнозы (12+)
Фетисов (12+)
Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» (12+)
Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО
ЯКОРЯ» (12+)
03.45 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ»
(12+)

06.30 Т/с «МОСКВА ФРОНТУ» (12+)

ТВ3

СПАС

07.00 Мультфильмы (0+)
11.00, 11.45, 12.30, 13.30 Т/с
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
14.15 Х/ф «ФАНТОМ» (16+)
16.00 Х/ф «ХИЩНИК» (16+)
18.00 Х/ф «ХИЩНИК-2» (16+)
20.00 Х/ф «ВИРУС» (16+)
21.45 Х/ф «28 ДНЕЙ СПУСТЯ» (16+)
00.00 Х/ф «28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ» (16+)
02.00 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ГАНГСТЕРОВ»

08.00, 16.30, 06.00 Программа
мультфильмов (0+)
09.15 Зерно истины (0+)
09.45 Дневники пилигрима (0+)
10.00 Божественная литургия (0+)
13.00 Воскресная школа (0+)
13.45, 03.45, 04.00 Вся Россия (0+)
14.00 Д/с «Иаков брат Господень. Иаков
Алфеев. Иаков Зеведеев» (0+)
14.30 Д/с «Иоанн Богослов» (0+)
15.00 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ» (0+)
17.00 Следы империи (0+)
18.30 Парсуна (0+)
19.30, 02.15 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
21.00 Х/ф «СТАРЕЦ ПАИСИЙ И Я,
СТОЯЩИЙ ВВЕРХ НОГАМИ» (0+)
22.30 Д/с «Филипп и Варфоломей» (0+)
23.00, 04.30 Щипков (0+)
23.30 Предстоятель (0+)
23.45 Страсти по Матфею митрополита
Илариона (Алфеева) (0+)
00.45 Вечность и время (0+)
01.15 Не верю! Разговор с атеистом (0+)
04.15 Церковь и мир (0+)
05.00 Новый день (0+)
07.00, 07.30 Монастырская кухня (0+)

(16+)

04.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА.
ИСТРЕБЛЕНИЕ» (16+)
05.45, 06.30 Тайные знаки (12+)

МИР
07.00 Миллион вопросов о природе (6+)
07.10, 08.30 Мультфильмы (6+)
07.30 Такие странные (16+)

00.25 Х/ф «ДНЕВНОЙ ДОЗОР» (12+)

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

08.30, 19.00, 00.30, 06.55 6 кадров (16+)
08.40 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ» (16+)

06.40 Музыка на СТС (16+)

(12+)

Оливером (16+)

08.35 М/с «Новаторы» (6+)

12.55, 03.15 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (16+)

Louna (16+)

07.30, 07.00 Жить вкусно с Джейми

07.45, 09.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)

07.20 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ

ДОМАШНИЙ

08.00 Беларусь сегодня (12+)
06.00, 10.00 Информационная

07.00 Дом-2. Остров любви (16+)
08.35 Еще дешевле (12+)

08.00 Х/с «РЕВАНШ», 2 серии (16+)
10.30 Х/ф «ВСЯ НАША НАДЕЖДА» (12+)

09.05 Культ//Туризм (12+)

13.40 Мультфильмы (0+)
14.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ПОЗНАЛ
БЕСКОНЕЧНОСТЬ» (16+)
16.30 Кулинарное шоу «Бисквит» (6+)
17.20 М/ф «Отважная Лифи» (0+)

09.35 Игра в кино (12+)

21.20 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ РОМАН» (16+)
23.00 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ МАККОЙ» (18+)

10.30 Наше кино. История большой
любви (12+)
11.00, 17.00 Новости

12.00 Большой завтрак (16+)
12.30 Песни (16+)
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ
МУЖЧИН. КРЫМСКИЕ
КАНИКУЛЫ» (16+)
17.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С

11.45, 17.15, 20.45 Т/с «ТУЛЬСКИЙ

19.00 Моя правда (16+)

ОГРАНИЧЕНИЯМИ» (16+)
19.30 Комеди Клаб (16+)
ТОКАРЕВ» (16+)

20.00 Холостяк (16+)
22.00 Комик в городе (16+)

19.45 Вместе (12+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)

22.15 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» (12+)
03.00 Т/с «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» (16+)
06.35 Т/с «ФЕДОРОВ» (6+)

01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НАВЫЛЕТ» (16+)
03.30 ТНТ MUSIC (16+)
04.00 Импровизация (16+)
05.00 Comedy Woman (16+)
06.00 ТНТ. Best (16+)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Электрический разъем с одним
штырем. 9. Стул, на который не откинешься. 10. Уже не только
буржуйский фрукт. 11. Полоска вокруг рисунка, фотографии.
12. Знаменитый итальянский тенор. 13. Аннотация к лекарству.
15. «Квинтэссенция» русским словом. 19. «Страх без надежды»,
по словам Рене Декарта. 20. Суммарный рейтинг туза и десятки
в одноименной игре. 21. Звук, издаваемый ударами железа об
камень. 22. Сказочная кормилица-самобранка.
26. Отдельное помещение на судне. 27. Князь из песни Олега
Газманова. 29. Шарик, за которым ныряет ама.
30. Скрытая под морем часть корабля. 31. Двенадцать стульев
как позиция на аукционе. 32. Женщина, путешествующая
верхом. 33. Газ на шляпке, прикрывающий лицо дамы.
34. Большой мягкий перевязанный сверток.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Утверждение высшей инстанции.
2. Шкуры песцов, соболей как меховой товар.
3. «Безграничная добродетель похожа на ее ...;
распространение добродетельности похоже на ее расхищение»
(Лао-Цзы). 4. Посетитель достопримечательностей. 6. Мера,
которой определяют грузоподъемность судна. 7. Зверь,
который может внезапно появиться на шоссе в Австралии.
8. Жизнь в бриллиантовом блеске. 14. Прозвище лидера рокгруппы «Ленинград». 15. Грязевой поток в русле горной реки.
16. Андрей по отношению к Андрею. 17. Порода крупных и
грозных собак. 18. Упор для весла, приделанный на лодке.
22. Русская мера длины, равна семи футам или трем аршинам.
23. Всякий игрок хоккейного клуба «СКА». 24. То, что и яйца
выеденного не стоит. 25. Имя Повалий, которая с Басковым
пела. 27. Прикид боксера, заходящего на ринг. 28. Ребенок,
берущий родителей измором.

11.00 Ритмы города (12+)

11.15 Как в ресторане (12+)

00.45 Живая музыка (0+)
04.20 Х/ф «ПЕНЕЛОПА» (12+)

10.00 Мужчины и женщины (16+)
10.35 Идеи ремонта (12+)

18.50 Х/ф «КОДЕКС БЕСЧЕСТИЯ», 2 серии
(12+)

09.05 Звездная жизнь (16+)
09.40 Стеклим балкон (12+)

12.15 Х/ф «ПИРЫ ВАЛТАСАРА, ИЛИ
НОЧЬ СО СТАЛИНЫМ» (12+)

08.00 Перезагрузка (16+)
09.00, 10.55 Погода

программа «События. Итоги»
06.30 Проект «Спасите нашу семью» (16+)

СКАТ-ТНТ

Ответы • на кроссворд №424 от 31 марта 2018 г., стр. 23:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Бандит. 9. Неологизм. 10. Коралл. 11. Буржуазия.
13. Серп. 17. Адресант. 18. Опак. 19. Арфа. 20. Инстинкт. 21. Орда. 22. Утро.
23. Резонанс. 27. Рюмка. 28. Сто. 30. Злословие. 31. Наряд. 32. Зал. 33.
Опохмелка. 34. Центр. 35. Ром.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Редут. 2. Блажь. 3. Ограждение. 4. Излишество. 6. Атос.
7. Драже. 8. Тулуп. 12. Ваенга. 13. Статус. 14. Реферат. 15. Голодранец.
16. Гардемарин. 23. Раздор. 24. Зоолог. 25. Нельма. 26. Неволя. 28. Сезар.
29. Облом.

Кадастровым инженером Курочкиным Сергеем
Александровичем, являющимся членом Ассоциации
«Саморегулируемая организация кадастровых инженеров», регистрационный номер в государственном
реестре саморегулируемых организаций кадастровых инженеров 002 от 08.07.2016 г., регистрационный
номер в реестре членов А СРО «Кадастровые инженеры» №13473 от 04.05.2011 г., электронная почта:
zeml_center63@mail.ru, квалификационный аттестат
№63-11-322, Самарская область, Красноярский район, с. Красный Яр, ул. Комсомольская, 92А (3-й этаж),
тел. 8-927-760-05-98, в отношении земельного участка
с кадастровым номером 63:01:0259003:731, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара,
Красноглинский район, «Орлов Овраг», от завода
Фрунзе, линия 43, участок 56, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Стародубцева Наталья Александровна, почтовый адрес: г.
Самара, 2-й Безымянный пер., д. 6, кв. 15, тел. 8-927760-05-98.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы земельного
участка состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, «Орлов Овраг», от завода Фрунзе, линия 43, участок 56, 14 мая 2018 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Самарская область,
Красноярский район, с. Красный Яр, ул. Комсомольская, 92А (3-й этаж).
Обоснованные возражения о местоположении
границ земельного участка и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 7 апреля
2018 г. по 14 мая 2018 г.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границы земельного участка: участки, граничащие
с участком, находящимся по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, «Орлов Овраг», от завода Фрунзе, линия 43, участок 56, со смежными земельными участками, расположенными в
кадастровых кварталах 63:01:0259003 и 63:01:0259002.
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок (часть 12 ст. 39, часть 2 ст. 40
ФЗ от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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Обо всём
ДНИ РОЖДЕНИЯ

7 АПРЕЛЯ

11 АПРЕЛЯ

Баранников Анатолий
Иванович,

Абриталин Андрей
Александрович,

заместитель министра
строительства Самарской области
- главный архитектор Самарской
области;

руководитель Государственной
жилищной инспекции Самарской
области;

Климов Валерий Федорович,
директор Самарского техникума
авиационного промышленного
машиностроения имени Д.И. Козлова;
Романовский Марк
Анатольевич,

Алмазов Рамиз Чобан-оглы,
начальник УФСИН России по
Самарской области, генерал-майор
внутренней службы;
Черных Людмила Николаевна,
заведующая библиотекой №29;

директор Поволжского
строительно-энергетического
колледжа имени П.П. Мачнева.

Шалаева Светлана Алексеевна,

8 АПРЕЛЯ

12 АПРЕЛЯ

Бульхин Анвар Кашафович,

Карно Ольга Вячеславовна,

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

заведующая детским садом №340;

директор молодежного центра
«Диалог».

Михеев Вадим Николаевич,
председатель избирательной
комиссии Самарской области;

9 АПРЕЛЯ

Сапрунов Юрий Васильевич,

Васина Светлана Николаевна,

президент АО «Жигулевское пиво»;

заведующая детским садом №374;

Хасина Ирина Михайловна,

Горячева Елена Викторовна,

директор школы №37.

директор школы №12 имени Героя
Советского Союза Ф.М. Сафонова;

13 АПРЕЛЯ

Калиматов Махмуд-али
Макшарипович,

Артгалиева Надежда
Николаевна,

руководитель Управления
Федеральной службы по надзору
в сфере природопользования
по Самарской области;

заведующая библиотекой №40;

Лайкова Елена Гавриловна,

директор детской музыкальной
школы №17;

Белова Валентина
Александровна,

директор Центра детскоюношеского туризма и экскурсий;

Вишнякова Нина Михайловна,

Мокина Наталья
Александровна,

председатель ассоциации «Совет
муниципальных образований
Самарской области»;

главный врач Самарского
областного детского санатория
«Юность».

Лумпов Владимир Ильич,
бывший глава города Самары
(1997 год);

10 АПРЕЛЯ
 Погода

 Ответы

на сканворд (31 марта, стр. 24):

День

Суббота

+5

-4

Ночь

ветер Ю-З, 5 м/с
ветер
Ю-З, 2 м/с
давление 749
давление 754
влажность 78%
влажность 88%
Продолжительность дня: 13.28
восход
заход
Солнце
05.57
19.25
Луна
01.45
10.04
Убывающая Луна

Воскресенье

+4

-1

+6

-2

ветер С-З, 7 м/с
ветер
З, 3 м/с
давление 753
давление 756
влажность 66%
влажность 77%
Продолжительность дня: 13.31
восход
заход
Солнце
05.55
19.26
Луна
02.35
10.53
Убывающая Луна

Понедельник

ветер Ю-З, 4 м/с
ветер
З, 2 м/с
давление 756
давление 756
влажность 65%
влажность 84%
Продолжительность дня: 13.35
восход
заход
Солнце
05.53
19.28
Луна
03.16
11.48
Убывающая Луна

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического
института Академии наук, возмущений магнитосферы Земли не будет.

Загузина Ирина Георгиевна,

Петрушкин Владимир
Андреевич,

заведующая детским садом №55.

директор школы №93.

ИМЕНИННИКИ
7 апреля. Савва, Тихон.
8 апреля. Авраам, Алла, Анна, Василий, Гавриил, Лариса, Прасковья,
Степан.
9 апреля. Александр, Ефрем, Иван, Макар, Матрона (Матрена), Павел.

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
7 апреля. Благовещение, Бабий
праздник. Русский народ очень
любил Благовещение - праздник считался одним из самых важных в году.
Во-первых, на Благовещение всегда
ослаблялся пост. Специально для
этого дня готовили кулебяку - особый пирог с рыбой или капустой.
Во-вторых, в этот день праздновали
третью встречу весны (первая приходится на Сретенье, вторая - на Сороки). В этот день было принято выкупать у ловцов пташек и выпускать
их на волю. Говорили, что птица станет ходатайствовать перед Богом за
того, кто ее освободил.
8 апреля. Гавриил Благовест. Погода становилась теплой, практически миновали ночные заморозки.
Крестьяне посвящали день огородным работам. Высаживали ранние
культуры - редис, лук, морковь. По
приметам на Гавриила Благовеста судили о погоде. При цветении вербы
пасечники выносили пчелиные улья

из омшаника. Если снег к этому дню
не полностью растаял на крыше, еще
месяц ожидали прохладную погоду.
9 апреля. Матрена Настовица,
Полурепица. В русском народе Матрене 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. В это время хозяйки в последний раз выходили отбеливать холсты,
выкладывая их на снежный наст. В некоторых местах этот день называли
Полурепицей, так как было принято
делить все запасы овощей на две части: лучшие репки откладывали для
разведения семян, а из оставшихся готовили еду. На Руси знали множество
блюд из репы: ее фаршировали, варили, парили, делали из нее пюре и запеканки. Люди примечали: к Матрене
реки вздуваются и поднимаются.
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Официальное опубликование
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.04.2018 № 245
О проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в соответствии
с региональной программой капитального ремонта и предложениями регионального оператора
В соответствии со статьями 6 и 22 Закона Самарской области от 21.06.2013 № 60-ГД «О системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Самарской области», постановлением Правительства Самарской области от 29.11.2013 № 707 «Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных
на территории Самарской области», а также предложениями некоммерческой организации «Региональный оператор Самарской области «Фонд капитального ремонта» постановляю:
1. Провести капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Самара, собственники помещений в которых не приняли решение о проведении капитального ремонта общего имущества, в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Самарской области, утвержденной постановлением Правительства Самарской области
от 29.11.2013 № 707, и предложениями некоммерческой организации «Региональный оператор Самарской
области «Фонд капитального ремонта» согласно приложению.
2. Департаменту городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара уведомить
о принятии настоящего постановления некоммерческую организацию «Региональный оператор Самарской области «Фонд капитального ремонта» в течение 5 дней со дня его принятия.
3. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара опубликовать в
средствах массовой информации сообщение о настоящем постановлении и разместить настоящее постановление в сети Интернет на сайте Администрации городского округа Самара.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Василенко В.А.
Глава городского округа

				

Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 05.04.2018 № 245
ПЕРЕЧЕНЬ
многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа Самара, собственники помещений в которых не приняли решение о проведении капитального ремонта общего имущества
№
п/п
1.
2.
3.

Муниципальное образование
г.о. Самара
г.о. Самара
г.о. Самара

Почтовый адрес
многоквартирного дома
г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 5
г. Самара, ул. Красноармейская, д. 141А
г. Самара, ул. Куйбышева, д. 147

Перечень работ
Ремонт крыши
Ремонт фасада
Ремонт крыши

Сметная
стоимость, рублей
898 467,89
471 429,40
186 808,82

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

А.С.Семенов

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
05.04.2018 № РД-450
О подготовке документации по планировке территории (проекта межевания территории)
по внесению изменений в документацию по планировке 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 27.02.2015 № 177
На основании статей 8, 41,41.1, 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. Управлению развития территорий Департамента градостроительства городского округа Самара совместно с контрактной службой Департамента градостроительства городского округа Самара в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» обеспечить подготовку документации по планировке территории (проекта межевания территории) по внесению изменений в документацию по планировке 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 27.02.2015 № 177, согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.
2. Подготовку документации по планировке (проекта межевания территории) по внесению изменений в
документацию по планировке 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 27.02.2015 № 177
вести в соответствии с техническим заданием согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.
3. Установить, что документация по планировке территории (проект межевания территории) по внесению изменений в документацию по планировке 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 27.02.2015 № 177 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.
Руководитель Департамента

				

СХЕМА
границ территории для подготовки документации по
планировке территории (проект межевания) в границах улиц Сергея Лазо, Парижской коммуны, Солдатской, Симферопольской в Красноглинском районе городского округа Самара

Е.Ю.Бондаренко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Департамента
градостроительства
городского округа Самара
05.04.2018 № РД-450
Ситуационный план

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к распоряжению Департамента градостроительства
городского округа Самара
05.04.2018 № РД-450
Техническое задание
для подготовки документации по планировке территории (проекта межевания территории) по внесению изменений в документацию по планировке 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 27.02.2015 № 177
№ Перечень осСодержание данных и требований
п/п новных данных и требований
1
2
3
1 О с н о в а н и е 1. Служебная записка от 28.03.2018 №Д05-10/165, распоряжение Департамента градостродля подго- ительства городского округа Самара от 05.04.2018 № РД-450 «О подготовке документации
товки проек- по планировке территории (проекта межевания территории) по внесению изменений в дота межева- кументацию по планировке территории в границах улицы Восьмого Марта, Красноглинскония террито- го шоссе, улиц Ногина, Сергея Лазо, Симферопольской, Академика Кузнецова в Красноглинрии
ском районе городского округа Самара, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 27.02.2015 № 177»
(далее – распоряжение Департамента от 05.04.2018 № РД-450).
2 Цели подго- 1. Определение местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков.
товки проек- 2. Установление, изменение, отмена красных линий для застроенных территорий, в границах
та межева- которых не планируется размещение новых объектов капитального строительства, а также
ния террито- для установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) измерии
нением 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 Границы раз- Красноглинский район городского округа Самара.
работки про- В границах улиц Сергея Лазо, Парижской коммуны, Солдатской, Симферопольской.
екта межева- Площадь 4,82 га.
ния террито- Схема границ территории для подготовки проекта межевания территории утверждается
рии
распоряжением Департамента от 05.04.2018 № РД-450 (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, Лесным
менты и тре- кодексом РФ иными нормативными правовыми актами РФ, Самарской области, городского
бования нор- округа Самара;
мативного и - Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в городах и друр е г у л я т и в - гих поселениях РФ, принятой постановлением Госстроя России от 06.04.1998 № 18-30 (далее ного харак- РДС 30-201-98), в части не противоречащей действующему законодательству;
тера к разра- - Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроибатываемому тельной документации, утвержденной постановлением Госстроя России от 29.10.2002 № 150
проекту ме- и зарегистрированной в Минюсте РФ 12.02.2003 № 4207 (далее – СниП 11-04-2003), в части не
жевания тер- противоречащей законодательству;
ритории
- 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.
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.
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Состав
исходных данных для подготовки проекта межевания территории

Состав проекта межевания территории
(в соответствии со
ст. 43 ГК РФ)

Сбор исходных данных обеспечивается Заказчиком документации в границах разработки
проекта межевания 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.5.1895.100 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)»;
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
РФ.
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 Градостроительным кодексом 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 РФ. 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.
При подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ образуемых и (или) изменяемых земельных участков осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных видов
деятельности, иными требованиями к образуемым и (или) изменяемым земельным участкам, установленными федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, техническими регламентами, сводами правил.
В проекте межевания территории, подготовленном применительно к территории исторического поселения, учитываются элементы планировочной структуры, обеспечение сохранности которых предусмотрено законодательством об охране объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.
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Основные
этапы подготовки проекта межевания территории
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Требования к
оформлению
и комплектации проекта
межевания
территории

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.
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.

Заместитель руководителя Департамента

				

С.Н.Шанов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.04.2018 № 241
О внесении изменений в постановление Главы города Самары от 20.04.2005 № 880
«Об определении перечня мест (объектов) для отбывания наказания в виде обязательных
и исправительных работ на территории городского округа Самара»
В целях создания условий для исполнения уголовных наказаний в виде обязательных и исправительных
работ в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации и Уголовно-исполнительным кодексом
Российской Федерации, а также исполнения административных наказаний в виде обязательных работ в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, руководствуясь
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом городского округа Самара, постановляю:
1. Внести в постановление Главы города Самары от 20.04.2005 № 880 «Об определении перечня мест (объектов) для отбывания наказания в виде обязательных и исправительных работ на территории городского
округа Самара» следующие изменения:
1.1. Приложение № 1 к постановлению дополнить пунктом 83 следующего содержания:
«83. Муниципальное казенное учреждение Железнодорожного внутригородского района городского
округа Самара «Центр обеспечения».».
1.2. В приложении № 2 к постановлению:
1.2.1. Пункт 15 исключить.
1.2.2. Дополнить пунктом 81 следующего содержания:
«81. Муниципальное казенное учреждение Железнодорожного внутригородского района городского
округа Самара «Центр обеспечения».».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского
округа – руководителя Правового департамента Администрации городского округа Самара Попова Д.В.
Глава городского округа

				

Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.04.2018 № 246
О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 28.04.2016
№ 519 «Об утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок
на территории городского округа Самара и признании утратившими силу отдельных
муниципальных правовых актов городского округа Самара»
В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
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Федерации», Законом Самарской области от 18.01.2016 № 14-ГД «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом на территории Самарской области, о внесении изменений в отдельные законодательные акты Самарской области и признании утратившими силу отдельных законодательных актов Самарской области», Порядком установления, изменения, отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории городского округа Самара, утвержденным постановлением Администрации городского округа Самара
от 20.09.2016 № 1296, постановляю:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 28.04.2016 № 519
«Об утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории городского округа Самара и признании утратившими силу отдельных муниципальных правовых актов городского
округа Самара» следующие изменения:
1.1. В графе «Класс транспортных средств, которые используются для перевозок по маршруту регулярных перевозок – максимальное количество транспортных средств каждого класса» таблицы:
1.1.1. В пункте 1 слова «Автобус, большой класс транспортных средств – 20 ед.» заменить словами «Автобус, средний и большой класс транспортных средств – 12 ед.».
1.1.2. В пункте 8 цифры «14» заменить цифрами «10».
1.1.3. В пункте 9 слова «Автобус, большой и особо большой класс транспортных средств – 4 ед.» заменить
словами «Автобус, средний и большой класс транспортных средств – 5 ед.».
1.1.4. В пункте 11 слова «Автобус, большой и особо большой класс транспортных средств – 4 ед.» заменить
словами «Автобус, малый и средний класс транспортных средств – 2 ед.».
1.1.5. В пункте 12 слова «Автобус, большой класс транспортных средств» заменить словами «Автобус, малый и средний класс транспортных средств».
1.1.6. В пункте 14 слова «Автобус, большой класс транспортных средств – 4 ед.» заменить словами «Автобус, малый и средний класс транспортных средств – 1 ед.».
1.1.7. В пункте 15 слова «Автобус, большой и особо большой класс транспортных средств – 2 ед.» заменить
словами «Автобус, малый и средний класс транспортных средств – 1 ед.».
1.1.8. В пункте 17 слова «Автобус, средний, большой класс транспортных средств» заменить словами «Автобус, малый и средний класс транспортных средств».
1.1.9. В пункте 18 слова «Автобус, большой и особо большой класс транспортных средств – 20 ед.» заменить словами «Автобус, средний и большой класс транспортных средств – 9 ед.».
1.1.10. В пункте 20 слова «Автобус, большой класс транспортных средств – 16 ед.» заменить словами «Автобус, средний и большой класс транспортных средств – 9 ед.».
1.1.11. В пункте 21 слова «Автобус, большой класс транспортных средств – 24 ед.» заменить словами «Автобус, средний и большой класс транспортных средств – 14 ед.».
1.1.12. В пункте 23 цифру «6» заменить цифрой «7».
1.1.13. В пункте 27 слова «Автобус, большой и особо большой класс транспортных средств – 2 ед.» заменить словами «Автобус, малый и средний класс транспортных средств – 1 ед.».
1.1.14. В пункте 28 слова «Автобус, средний и большой класс транспортных средств – 6 ед.» заменить словами «Автобус, малый и средний класс транспортных средств – 2 ед.».
1.1.15. В пункте 30 слова «Автобус, средний, большой класс транспортных средств – 4 ед.» заменить словами «Автобус, малый и средний класс транспортных средств – 1 ед.».
1.2. В пункте 33:
1.2.1. В графе «Наименование маршрута (наименование начального и конечного остановочных пунктов)»
слово «Революционная» заменить словами «Экономическая академия».
1.2.2. В графе «Наименование промежуточных остановочных пунктов по маршруту регулярных перевозок» слова «Прямое направление: НФС, Магазин, Пионер-лагерь «Ракета», Дачное управление, Комплекс профилакториев, ул. Ново-Садовая, Телецентр, Торговый городок, Магазин, Экономическая академия, ул. Антонова-Овсеенко, ул. Дыбенко, ул. Карбышева, ТРК «Космопорт», ул. Ивана Булкина, ул. Дыбенко, ул. Авроры, ул. Гагарина, ул. Мориса Тореза, Дом Молодежи. Обратное направление: Дом Молодежи,
ул. Волгина, Автостанция «Аврора», ул. Мориса Тореза, ул. Гагарина, ул. Ивана Булкина, ТРК «Космопорт»,
ул. Карбышева, ул. Дыбенко, ул. Антонова-Овсеенко, Экономическая академия, Магазин, Торговый городок,
парк Гагарина, Телецентр, ул. Ново-Садовая, Комплекс профилакториев, Дачное управление, Пионер-лагерь «Ракета», Магазин, НФС» заменить словами «Прямое направление: НФС, Магазин, Пионерлагерь «Ракета», Дачное управление, Комплекс профилакториев, ул. Ново-Садовая, Телецентр, Торговый городок, Магазин, Экономическая академия. Обратное направление: Экономическая академия, Магазин, Торговый городок, парк Гагарина, Телецентр, ул. Ново-Садовая, Комплекс профилакториев, Дачное управление, Пионерлагерь «Ракета», Магазин, НФС».
1.2.3. В графе «Наименование улиц, автомобильных дорог, по которым осуществляется движение транспортных средств между остановочными пунктами по маршруту регулярных перевозок» слова «Прямое направление: ул. Советской Армии – ул. Дыбенко – ул. Авроры – ул. Гагарина – ул. Революционная – ул. Аэродромная. Обратное направление: ул. Аэродромная – ул. Авроры – ул. Дыбенко – ул. Советской Армии» заменить словами «Прямое направление: ул. Советской Армии – ул. Антонова-Овсеенко. Обратное направление: ул. Антонова-Овсеенко – ул. Советской Армии».
1.2.4. В графе «Протяженность (км) маршрута регулярных перевозок» цифры «10» заменить цифрами
«5,3».
1.2.5. В графе «Класс транспортных средств, которые используются для перевозок по маршруту регулярных перевозок – максимальное количество транспортных средств каждого класса» слова «Автобус, средний, большой класс транспортных средств – 7 ед.» заменить словами «Автобус, малый и средний класс
транспортных средств – 3 ед.».
1.3. В графе «Класс транспортных средств, которые используются для перевозок по маршруту регулярных перевозок – максимальное количество транспортных средств каждого класса» таблицы:
1.3.1. В пункте 34 слово «, большой» исключить.
1.3.2. В пункте 37 слова «Автобус, большой класс транспортных средств – 24 ед.» заменить словами «Автобус, средний и большой класс транспортных средств – 21 ед.».
1.3.3. В пункте 39 слова «Автобус, большой класс транспортных средств – 8 ед.» заменить словами «Автобус, средний и большой класс транспортных средств – 6 ед.».
1.4. В пункте 44:
1.4.1. В графе «Наименование маршрута (наименование начального и конечного остановочных пунктов)»
слова «Автостанция «Красная Глинка» – Автостанция «Аврора» заменить словами «пос. Жигулевские сады
– Автостанция «Аврора».
1.4.2. В графе «Наименование промежуточных остановочных пунктов по маршруту регулярных перевозок» слова «Автостанция «Красная Глинка», поселок Управленческий, Ипподром, Завод им. Тарасова, 9
микрорайон, Экономический университет, Автостанция «Аврора» заменить словами «Прямое направление: пос. Жигулевские сады, 18 км, Волжское шоссе, ул. Алма-Атинская, 16 км (ул. Дальняя), ул. Ташкентская, ул. Зои Космодемьянской, ул. Георгия Димитрова, ул. Бубнова, пр. Кирова (Ипподром), 7-й микрорайон, ул. Ново-Вокзальная, 11-й микрорайон, Завод Тарасова, ул. Фадеева, Парк Гагарина, ул. Стара-Загора, 9-й микрорайон, Поликлиника, Магазин, Экономическая академия, Педуниверситет, ул. Карбышева, ул. Ивана Булкина, ул. Антонова-Овсеенко, ул. Дыбенко, ул. Гагарина, ул. Мориса Тореза, Автостанция «Аврора». Обратное направление: Автостанция «Аврора», Автостанция «Аврора», ул. Мориса Тореза, ул. Гагарина, ул. Дыбенко, ул. Антонова-Овсеенко, ул. Ивана Булкина, ул. Карбышева, Педуниверситет,
Экономическая академия, Магазин, Поликлиника, 9-й микрорайон, Соборная мечеть, ул. Фадеева, Завод Тарасова, 11-й микрорайон, ул. Ново-Вокзальная, 7-й микрорайон, пр. Кирова (Ипподром), ул. Бубнова, ул. Георгия Димитрова, ул. Зои Космодемьянской, ул. Ташкентская, Больница им. Середавина, 16 км
(ул. Дальняя), ул. Алма-Атинская, Волжское шоссе, 18 км, ул. Магистральная (СНТ «Сорокины Хутора»), Поселок, Сорокины Хутора, Сорокины Хутора, Поселок, Клинический госпиталь «Мать и дитя», Клинический госпиталь «Мать и дитя», ул. Магистральная (СНТ «Сорокины Хутора»), пос. Жигулевские сады».
1.4.3. В графе «Наименование улиц, автомобильных дорог, по которым осуществляется движение транспортных средств между остановочными пунктами по маршруту регулярных перевозок» слова «Красноглинское шоссе – ул. Симферопольская – ул. С. Лазо – Волжское шоссе – заезд в Жигулевские сады – Волжское шоссе – Московское шоссе – заезд к стадиону – Московское шоссе – ул. Двадцать второго Партсъезда
– пр. К. Маркса – ул. Советской Армии – ул. Антонова-Овсеенко – ул. Авроры» заменить словами «Прямое направление: пос. Жигулевские сады – Волжское шоссе – Московское шоссе – ул. Двадцать второго Партсъезда – пр. Карла Маркса – ул. Советской Армии – ул. Антонова-Овсеенко – ул. Авроры. Обратное направление:
ул. Авроры – ул. Антонова-Овсеенко – ул. Советской Армии –пр. Карла Маркса – ул. Двадцать второго Партсъезда – Московское шоссе – Волжское шоссе – ул. 2-я Стадионная – ул. Арена 2018 – ул. 2-я Стадионная –
Волжское шоссе – пос. Жигулевские сады».
1.4.4. В графе «Протяженность (км) маршрута регулярных перевозок» цифры «33» заменить цифрами
«21,05».
1.4.5. В графе «Класс транспортных средств, которые используются для перевозок по маршруту регулярных перевозок – максимальное количество транспортных средств каждого класса» цифры «12» заменить
цифрой «5».
1.5. В графе «Класс транспортных средств, которые используются для перевозок по маршруту регулярных перевозок – максимальное количество транспортных средств каждого класса» таблицы:
1.5.1. В пункте 46 слова «Автобус, большой класс транспортных средств – 25 ед.» заменить словами «Автобус, средний и большой класс транспортных средств – 27 ед.».
1.5.2. В пункте 50 слова «Автобус, большой класс транспортных средств – 14 ед.» заменить словами «Автобус, средний и большой класс транспортных средств – 20 ед.».
1.5.3. В пункте 53 цифры «15» заменить цифрами «10».
1.5.4. В пункте 55 цифру «8» заменить цифрой «4».
1.5.5. В пункте 56 слова «Автобус, большой класс транспортных средств» заменить словами «Автобус, малый и средний класс транспортных средств».
1.5.6. В пункте 64 слова «Автобус, средний и большой класс транспортных средств» заменить словами
«Автобус, малый и средний класс транспортных средств».
1.5.7. В пункте 65 цифры «16» заменить цифрами «14».
1.5.8. В пункте 72 цифру «2» заменить цифрой «1».

1.5.9. В пункте 76 слова «Автобус, большой класс транспортных средств – 3 ед.» заменить словами «Автобус, средний и большой класс транспортных средств – 2 ед.».
1.5.10. В пункте 77 слова «Автобус, большой класс транспортных средств» заменить словами «Автобус,
средний и большой класс транспортных средств».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского
округа – руководителя Департамента транспорта Администрации городского округа Самара Тапилина Ю.М.
Глава городского округа						

Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.04.2018 № 249
О внесении изменений в ведомственную целевую программу городского округа Самара
«Социальные мероприятия и социальные выплаты отдельным категориям населения в городском
округе Самара» на 2016 - 2018 годы, утвержденную постановлением Администрации городского
округа Самара
от 22.06.2015 № 652
В соответствии с Уставом городского округа Самара, постановлением Администрации городского округа Самара от 14.09.2011 № 1078 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ городского округа Самара» постановляю:
1. Внести в ведомственную целевую программу городского округа Самара «Социальные мероприятия и
социальные выплаты отдельным категориям населения в городском округе Самара» на 2016 - 2018 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 22.06.2015 № 652 (далее - Программа), следующие изменения:
1.1. В разделе «Объёмы финансирования мероприятий, предусмотренных Программой» паспорта Программы:
1.1.1. В абзаце первом цифры «47 123,4» заменить цифрами «46 683,4».
1.1.2. В абзаце пятом цифры «16 596,8» заменить цифрами «16 156,8».
1.2. В разделе VII «Обоснование потребности в необходимых ресурсах» Программы:
1.2.1. В абзацах первом и четвертом цифры «47 123,4» заменить цифрами «46 683,4».
1.2.2. В абзаце седьмом цифры «16 596,8» заменить цифрами «16 156,8».
1.3. В приложении к Программе:
1.3.1. Пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:
1. Предоставление единовременного денежного вознаграждения и 2016 - Д е п а р т а - 6166,8 7018,0 7020,0 20204,8
ежемесячной социальной выплаты Почетным гражданам город- 2018
мент опеки,
ского округа Самара во исполнение Положения «О Почетном гражпопечительданине городского округа Самара», утвержденного решением Дуства и социмы городского округа Самара от 31.07.2008 № 622
альной поддержки Администрации городского округа
Самара (далее – Департамент)
2. Предоставление ежемесячной денежной выплаты за временное 2016 - Департамент 2003,8 3220,0 2000,0 7223,8
проживание по договорам найма (поднайма) лиц из числа детей- 2018
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включенных
в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда по городскому
округу Самара, во исполнение Положения о порядке предоставления ежемесячной денежной выплаты за временное проживание
по договорам найма (поднайма) лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, включенных в список детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих
обеспечению жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда по городскому округу Самара, утвержденного постановлением Администрации городского округа
Самара от 24.11.2010 № 1639

1.3.2. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
4. Предоставление единовременного пособия при рождении 2016 - 2018 Департамент 3536,0 2040,0 3520,0 9096,0
близнецов (двух и более детей) во исполнение Положения
о порядке предоставления единовременного пособия при рождении близнецов (двух и более детей), утвержденного постановлением Администрации городского округа Самара от 28.01.2011
№ 58

1.3.3. Пункт 7 изложить в следующей редакции:
7. Организация мероприятий для семей, имеющих детей, и Почет- 2016 - 2018 Департамент 1888,0 1939,3 2416,8 6244,1
ных граждан городского округа Самара

1.3.4. Строку «Всего по Программе» изложить в следующей редакции:
Всего по Программе

15699,3 14827,3 16156,8 46683,4

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет
свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 г.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Карпушкина А.В.
Глава городского округа

				

Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.04.2018 № 250
О внесении изменений в ведомственную целевую программу городского округа Самара
«Самара социальная» на 2016-2018 годы, утвержденную постановлением
Администрации городского округа Самара
от 21.11.2014 № 1740
В соответствии с Уставом городского округа Самара, постановлением Администрации городского округа Самара от 14.09.2011 № 1078 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ городского округа Самара» постановляю:
1. Внести в ведомственную целевую программу городского округа Самара «Самара социальная» на 20162018 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 21.11.2014 № 1740
(далее – Программа), следующие изменения:
1.1. В разделе «Объемы финансирования мероприятий, предусмотренных программой» паспорта Программы:
1.1.1. В абзаце первом цифры «746 821,8» заменить цифрами «709 393,3».
1.1.2. В абзаце четвертом цифры «261 121,5» заменить цифрами «223 693,0».
1.2. В разделе 7 «Обоснование потребностей в необходимых ресурсах» Программы:
1.2.1. В абзаце третьем цифры «746 821,8» заменить цифрами «709 393,3».
1.2.2. В абзаце шестом цифры «261 121,5» заменить цифрами «223 693,0».
1.3. В приложении к Программе:
1.3.1. В разделе 2 «Мероприятия по улучшению социально-экономического положения отдельных категорий граждан»:
1.3.1.1. Пункты 1, 2 изложить в следующей редакции:
1 Оказание единовременной ма- 2016- Департамент опеки, попечи- 25000,0 30 000,0 25 000,0 80 000,0
териальной помощи гражданам, 2018 тельства и социальной подпроживающим на территории годержки Администрации городского округа Самара, оказавродского округа Самара, мушимся в трудной жизненной синиципальное казенное учтуации либо пострадавшим в ререждение городского округа
зультате стихийных бедствий и
Самара «Центр обеспечения
других чрезвычайных ситуаций
мер социальной поддержки
на территории городского окрунаселения» (в части, предусга Самара
мотренной муниципальными
правовыми актами)
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2 Предоставление ежемесячных 2016- Департамент опеки, попечи- 69236,3 29 741,7 30 080,0 129 058,0
денежных выплат по оплате жи- 2018 тельства и социальной подлого помещения и коммунальдержки Администрации гоных услуг отдельным категориям
родского округа Самара, муграждан, проживающим на терниципальное казенное учритории городского округа Сареждение городского округа
мара
Самара «Центр обеспечения
мер социальной поддержки
населения» (в части, предусмотренной муниципальными
правовыми актами)
1.3.1.2. Пункты 3.1-9 изложить в следующей редакции:
3.1 Начисление и выплата пенсии 2016- Департамент опеки, попечи- 49582,6 49216,8 98799,4
за выслугу лет муниципаль- 2018 тельства и социальной подным служащим, замещавшим
держки Администрации гона 22.04.1997 и позднее должродского округа Самара, муности муниципальной службы
ниципальное казенное учгородского округа Самара, разреждение городского округа
работка автоматизированноСамара «Центр обеспечения
го программного комплекса
мер социальной поддержки
расчета пенсии, оборудование
населения» (в части, предусрабочих мест
мотренной муниципальными
правовыми актами)
4 Предоставление компенсации 2016- Департамент опеки, попечи- 1 000,0 404,3
540,0
1 944,3
расходов на установку индиви- 2018 тельства и социальной поддуальных приборов учета годержки Администрации горячего и холодного водоснабродского округа Самара, мужения отдельным категориниципальное казенное учям граждан, проживающим на
реждение городского округа
территории городского окруСамара «Центр обеспечения
га Самара
мер социальной поддержки
населения» (в части, предусмотренной муниципальными
правовыми актами)
5

6

Предоставление ежемесячной 2016- Департамент опеки, попечи- 61183,3 29383,8 33 290,2 123 857,3
денежной выплаты на частич- 2018 тельства и социальной подную компенсацию оплаты комдержки Администрации гомунальных услуг гражданам,
родского округа Самара, мупроживающим на территории
ниципальное казенное учгородского округа Самара
реждение городского округа
Самара «Центр обеспечения
мер социальной поддержки
населения» (в части, предусмотренной муниципальными
правовыми актами)
Предоставление компенсаци- 2016- Департамент опеки, попечи- 1 000,0 97,4
онных выплат на установку ин- 2018 тельства и социальной поддивидуальных приборов учета
держки Администрации гогорячего и (или) холодного вородского округа Самара, мудоснабжения участникам (инниципальное казенное учвалидам) Великой Отечественреждение городского округа
ной войны 1941-1945 годов,
Самара «Центр обеспечения
проживающим на территории
мер социальной поддержки
городского округа Самара
населения» (в части, предусмотренной муниципальными
правовыми актами)

469,8

7

Предоставление компенсаци- 2016- Департамент опеки, попечи- 1 596,0 359,5
онных выплат на установку ин- 2018 тельства и социальной поддивидуальных приборов учета
держки Администрации гогаза ветеранам, вдовам участродского округа Самара, муников (инвалидов) Великой Отниципальное казенное учечественной войны 1941 - 1945
реждение городского округа
годов, проживающим на терСамара «Центр обеспечения
ритории городского округа Самер социальной поддержки
мара
населения» (в части, предусмотренной муниципальными
правовыми актами)

660,0

8

Обеспечение организации и 2016- Департамент опеки, попечи- 59515,3 65541,4 65 353,2 190 409,9
предоставления дополнитель- 2018 тельства и социальной подных мер социальной поддерждержки Администрации гоки для отдельных категорий
родского округа Самара, муграждан
ниципальное казенное учреждение городского округа
Самара «Центр обеспечения
мер социальной поддержки
населения»

9

1567,2

1.2. В Программе:
1.2.1. Таблицу № 1 «Перечень целевых индикаторов (показателей), характеризующих ежегодный ход и
итоги реализации Программы» раздела 3 «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации Программы» изложить в следующей редакции:

Перечень целевых индикаторов (показателей),
характеризующих ежегодный ход
и итоги реализации Программы

2615,5

1.3.1.3. Строку «Итого по разделу 2» изложить в следующей редакции:
Итого по разделу 2
259934,8 225 765,5 223 693,0 709393,3
1.3.2. Строку «Итого по Программе» изложить в следующей редакции:
Итого по Программе
259934,8 225 765,5 223 693,0 709393,3
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет
свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 г.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Карпушкина А.В.
				

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара, постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Самара» в целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством постановляю:
1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения» на 2012 – 2018 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 24.08.2012 № 1167 (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИ- Объем финансирования Программы составляет 7 296 639,4 тыс. руб., в том числе:
КИ ФИНАНСИРОВАНИЯ в 2012 году – 1 700,0 тыс. руб.;
ПРОГРАММНЫХ МЕРО- в 2013 году – 25 209,8 тыс. руб.;
ПРИЯТИЙ
в 2014 году – 37 762,7 тыс. руб.;
в 2015 году – 1 182 060,2 тыс. руб.;
в 2016 году – 2 550 983,9 тыс. руб.
(в том числе кредиторская задолженность 56 338,7 тыс. руб.);
в 2017 году – 2 958 560,3 тыс. руб.
(в том числе кредиторская задолженность 180,5 тыс. руб.);
в 2018 году – 596 881,7 тыс. руб.;
из них за счет средств бюджета городского округа Самара – 952 397,2 тыс. руб., в том
числе:
в 2012 году – 1 700,0 тыс. руб.;
в 2013 году – 25 209,8 тыс. руб.;
в 2014 году – 37 762,7 тыс. руб.;
в 2015 году – 205 558,1 тыс. руб.;
в 2016 году – 201 345,0 тыс. руб.
(в том числе кредиторская задолженность 20 562,3 тыс. руб.);
в 2017 году – 353 382,7 тыс. руб.
(в том числе кредиторская задолженность 180,5 тыс. руб.);
в 2018 году – 148 181,7 тыс. руб.;
за счет средств вышестоящих бюджетов – 5 713 102,2 тыс. руб., в том числе:
в 2015 году – 976 502,1 тыс. руб.;
в 2016 году – 2 316 838,9 тыс. руб.
(в том числе кредиторская задолженность 35 776,4 тыс. руб.);
в 2017 году – 2 455 537,6 тыс. руб.;
за счет внебюджетных средств 631 140,0 тыс. руб., в том числе:
в 2016 году – 32 800,0 тыс. руб.;
в 2017 году – 149 640,0 тыс. руб.;
в 2018 году – 448 700,0 тыс. руб.».

«Таблица № 1

Организация
мероприятий, 2016- Департамент опеки, попечи- 14427,2 17323,6 19 083,0 50833,8
предусматривающих удовлет- 2018 тельства и социальной подворение духовных, интеллекдержки Администрации готуальных, информационных,
родского округа Самара, мукультурно-досуговых, физкульниципальное бюджетное учтурных, оздоровительных и
реждение городского округа
других потребностей социальСамара «Дворец ветеранов»
но-культурного характера физических и юридических лиц:
- предоставление субсидий на
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг;
- предоставление субсидий на
иные цели

Глава городского округа

утвержденную постановлением
Администрации городского округа Самара
от 24.08.2012 № 1167

Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.04.2018 № 251
О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара
«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения»
на 2012 – 2018 годы,

№ Наименование целевого индикатора (показа- Едини- Значение целевых индикаторов (показателей) по
п/п теля)
ца из- годам
мереВсего 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
ния
1. Увеличение протяженности реконструиро- км
<¹> 4,11 0,5 1,45
1,6 0,56
ванных дорог местного значения
2. Увеличение протяженности отремонтирован- км
70,4 2,1 28,9 37,4 2,0
ных дорог местного значения
3. Количество проектируемых дорог
шт.
11
11
4. Количество отремонтированных внутриквар- шт.
174
130
44
тальных территорий
5. Увеличение протяженности линии троллей- км
4,6
4,6
бусов
6. Объем неотложных работ по ремонту авто- т ы с .
мобильных дорог местного значения в целях кв.м
563,38 563,38 ликвидации дефектов дорожного покрытия
7.

Увеличение протяженности построенных дорог местного значения
км

2,385 -

-

-

-

-

1,352 1,033

_______________
<¹> Указанное значение целевого индикатора является плановым и может быть изменено в течение срока реализации программы. Фактическое значение целевого показателя по итогам отчетного года составило 1,045 км.».
1.2.2. Абзацы первый - тридцатый раздела 5 «Источники финансирования Программы с распределением
по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения Программы» изложить в следующей редакции:
«Источники финансирования мероприятий Программы – средства бюджета городского округа Самара и
внебюджетные средства.
Объем финансирования Программы составляет 7 296 639,4 тыс. руб., в том числе:
в 2012 году – 1 700,0 тыс. руб.;
в 2013 году – 25 209,8 тыс. руб.;
в 2014 году – 37 762,7 тыс. руб.;
в 2015 году – 1 182 060,2 тыс. руб.;
в 2016 году – 2 550 983,9 тыс. руб.
(в том числе кредиторская задолженность 56 338,7 тыс. руб.);
в 2017 году – 2 958 560,3 тыс. руб.
(в том числе кредиторская задолженность 180,5 тыс. руб.);
в 2018 году – 596 881,7 тыс. руб.;
из них за счет средств бюджета городского округа Самара – 952 397,2 тыс. руб., в том числе:
в 2012 году – 1 700,0 тыс. руб.;
в 2013 году – 25 209,8 тыс. руб.;
в 2014 году – 37 762,7 тыс. руб.;
в 2015 году – 205 558,1 тыс. руб.;
в 2016 году – 201 345,0 тыс. руб.
(в том числе кредиторская задолженность 20 562,3 тыс. руб.);
в 2017 году – 353 382,7 тыс. руб.
(в том числе кредиторская задолженность 180,5 тыс. руб.);
в 2018 году – 148 181,7 тыс. руб.;
за счет средств вышестоящих бюджетов – 5 713 102,2 тыс. руб., в том числе:
в 2015 году – 976 502,1 тыс. руб.;
в 2016 году – 2 316 838,9 тыс. руб.
(в том числе кредиторская задолженность 35 776,4 тыс. руб.);
в 2017 году – 2 455 537,6 тыс. руб.;
за счет внебюджетных средств 631 140,0 тыс. руб., в том числе:
в 2016 году – 32 800,0 тыс. руб.;
в 2017 году – 149 640,0 тыс. руб.;
в 2018 году – 448 700,0 тыс. руб.».
1.2.3. В абзаце третьем раздела 6 «Оценка социально-экономической эффективности реализации мероприятий Программы» цифры «70,2» заменить цифрами «70,4», цифры «3,886» заменить цифрами «2,385».
1.3. Приложение № 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Василенко В.А.
Глава городского округа

				

Е.В.Лапушкина
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации городского округа Самара
от 06.04.2018 № 251
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе городского округа Самара
«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования
местного значения» на 2012 - 2018 годы
План мероприятий муниципальной программы городского округа Самара «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения» на 2012 – 2018 годы, осуществляемых с участием средств бюджета городского округа Самара

№
п/п

Наименование объектов

Мощность объектов

Главный
распорядитель
средств

1

2
Реконструкция ул. Мичурина от проспекта
Масленникова до магистрали в продолжении ул. Авроры. 1-ая очередь (от пр. Масленникова до ул.Революционной)

3
Протяженность 1 очереди - 802 м, число и
ширина полос движения 4х3,5 м, тротуар
2х2,5 м

4
Департамент
строительства и архитектуры городского округа
Самара /Департамент
градостроительства городского округа Самара

Протяженность 1-ой
очереди - 970,74 м,
число и ширина полос движения 4х3,5 м,
тротуар 2х3,0 м, с разделительной полосой.
Протяженность 2-й
очереди - 1139,03 м,
число и ширина полос
движения 4х3,75 м,
тротуар 2х3,0 м, с разделительной полосой

Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара /Департамент градостроительства городского округа Самара

1

в том числе кредиторская задолженность
Реконструкция ул.22 Партсъезда от ул.
Солнечная до пр. Кирова. 1-я очередь
(от ул.Солнечной до Московского шоссе) и 2-я очередь (от пр.Карла Маркса до
ул.Ставропольская)
2

3

4

5

6

за счет средств вышестоящих бюджетов
за счет средств бюджета городского округа Самара
Реконструкция
ул.Луначарского
от Протяженность - 1045
ул.Ново-Садовая (проспект Ленина) до ул. м, число и ширина поМосковского шоссе
лос движения 4х3,5
м, тротуар 2х2,25 м, с
разделительной полосой
за счет средств вышестоящих бюджетов
за счет средств бюджета городского округа Самара
в том числе кредиторская задолженность
Реконструкция
ул.Дачной
от Протяженность - 1,057
ул.Пензенской до ул. Московского шоссе км, число и ширина
полос движения 4х3,5
м, 2 тротуара по 2,25 м
Реконструкция Ракитовского шоссе (от Протяженность - 4100
Московского шоссе до ул. Магистральной) м, число и ширина полос 4х3,5 м, с устройством дождевой канализации, наружного освещения и тротуаров
за счет средств вышестоящих бюджетов
за счет средств бюджета городского округа Самара
Разработка проектно-сметной документа- Протяженность - 0,858
ции на реконструкцию ул.Коптевская на км, число и ширина
участке от ул.С.Лазо до ММБУ «Городская полос 2х3,5 м, 1 тротубольница №7» с учетом движения пасса- ар 3 м
жирского транспорта, пешеходов и обустройства разворотной площадки общественного транспорта

Общий Общий объём финансирования мероприятий за счет средств бюджета
объем фиг.о. Самара по годам, тыс. руб.
нансироСрок
реаСметОтветственный испол- лизации ная стои- вания менитель, заказчик (полу- мероприроприямость, тыс. тий
чатель средств)
за счет 2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
ятия
рублей
средств
бюджета
г.о. Самара
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Департамент
строительства и архитектуры городского округа 2 0 1 3 , 374 054,4 4 087,1
0,0
500,0
0,0
3 587,1
155,9
0,0
0,0
Самара /Департамент 2015, 2016
градостроительства городского округа Самара
155,9
Департамент
строительства и архитектуры
городского округа Самара /Департамент градостроительства городского округа Самара
2013-2016 710 479,5 27 798,6
0,0
500,0
8 128,8 8 085,8
11 084,0 0,0
0,0

10 000,0

10 000,0

17 798,6
Департамент
строительства и архитектуры городского округа
Самара /Департамент
градостроительства городского округа Самара

Департамент
строительства и архитектуры городского округа 2012-2017 471 565,6
Самара /Департамент
градостроительства городского округа Самара

379 314,5

8 085,8

1 700,0 20 941,5 24 926,3 307 771,1

1 084,0

600,6

23 910,2

0,0

600,6

23 910,2

0,0

282 714,0
1 700,0 20 941,5 24 926,3 25 057,1

535,2

Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара /Департамент градостроительства городского округа Самара
Департамент
строительства и архитектуры городского округа
Самара /Департамент
градостроительства городского округа Самара

Департамент
строительства и архитектуры 2 0 1 3 ,
городского округа Самара /Департамент градостроительства город- 2015
ского округа Самара
Департамент
строительства и архитекту- 2013-2015
ры городского округа
Самара /Департамент
градостроительства городского округа Самара

Департамент
строительства и архитектуры городского округа
Самара /Департамент
градостроительства городского округа Самара

Департамент
строительства и архитектуры городского округа
Самара /Департамент 2013-2016 80 693,8
градостроительства городского округа Самара

4 829,9

0,0

500,0

0,0

4 329,9

0,0

0,0

4 755,8

0,0

1 198,2

1 813,9

1 743,7

0,0

0,0

4 755,8

0,0

1 198,2

1 813,9

1 743,7

0,0

1 948,4

0,0

50,0

1 334,2

564,2

7 929,6

0,0

7 929,6

Департамент
строительства и архитектуры городского округа 2013-2016
Самара /Департамент
градостроительства городского округа Самара

Д е п а р т а м е н т
градостроительства го- 2017
родского округа Самара

8 128,8

282 714,0
96 600,5

в том числе кредиторская задолженность
Реконструкция Заводского шоссе от ул. Ав- Протяженность - 1,6 Департамент
строироры до ул. 22 Партсъезда
км
тельства и архитектуры городского округа
7
Самара /Департамент
градостроительства городского округа Самара
за счет средств вышестоящих бюджетов
за счет средств бюджета городского округа Самара
Реконструкция Заводского шоссе от ул. Ав- Протяженность - 1,6 Департамент
градо8 роры до ул. 22 Партсъезда. I-я очередь - км
строительства городПК0+00 - ПК16+00
ского округа Самара
за счет средств вышестоящих бюджетов
за счет средств бюджета городского округа Самара
Реконструкция Заводского шоссе от ул. Ав- Протяженность - 3,0 Департамент
градо9 роры до ул. 22 Партсъезда.II-я очередь (ПК км
строительства город16+00 - ПК 46+83,2)
ского округа Самара
за счет средств вышестоящих бюджетов
за счет средств бюджета городского округа Самара
Капитальный ремонт и ремонт автомоДепартамент
благоубильных дорог общего пользования, капистройства и экологии
тальный ремонт и ремонт дворовых терАдминистрации городмногоквартирных домов, проезского округа Самара/
10 риторий
дов к дворовым территориям многокварДепартамент городскотирных домов населенных пунктов городго хозяйства и экологии
ского округа Самара в рамках дорожного
Администрации городфонда
ского округа Самара
Ремонт дорог в рамках софинансирования
Департамент
благоув соответствии с Соглашением о предостройства и экологии
ставлении субсидий из вышестоящих бюдАдминистрации городского округа Самара/
11 жетов из них:
Департамент городского хозяйства и экологии
Администрации городского округа Самара
за счет средств вышестоящих бюджетов
в том числе кредиторская задолженность
за счет средств бюджета городского округа Самара
в том числе кредиторская задолженность
Ремонт внутриквартальных территорий в
Департамент
благоурамках софинансирования в соответствии
стройства и экологии Адс Соглашением о предоставлении субсиминистрации городского
округа Самара/ Департа12 дий из вышестоящих бюджетов из них:
мент городского хозяйства и экологии и экологии Администрации городского округа Самара

500,0

5 371,2

0,0

1 520,1

1 559,5

1 377,2

914,4

0,0

0,0

5 371,2

0,0

1 520,1

1 559,5

1 377,2

914,4

0,0

0,0

185 021,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

185 021,0

0,0

0,0

197 388,1

Д е п а р т а м е н т
градостроительства го- 2017-2018
родского округа Самара

169 503,4

169 503,4

15 517,6

15 517,6

11 724,6

9 624,4

7 880,9

7 880,9

3 843,7

1 743,5

2 100,2

96 624,4

52 807,1

Департамент
благоустройства и экологии
Администрации городского округа Самара/ 2015-2018 273 912,4 273 912,4 0,0
Департамент городского хозяйства и экологии
Администрации городского округа Самара
Департамент
благоустройства и экологии
Администрации городского округа Самара/ 2015-2018 4 607 387,4 4 607 387,4 0,0
Департамент городского хозяйства и экологии
Администрации городского округа Самара
4 215 504,2
391 883,2
Департамент
благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара/ Депар- 2015-2017 384 703,1
тамент городского хозяйства и экологии и экологии Администрации городского округа Самара

2 100,2

384 703,1

0,0

0,0

0,0

0,0

44 206,6

80 274,3

0,0

0,0

650 979,5

1 685 337,7 2 229 367,4 79 000,0

593 788,1

1 622 164,6 2 035 327,9
35 776,4

57 191,4

63 173,1

194 039,5

1 374,6

146,2

0,0

0,0

0,0

0,0

145 000,0

177 094,2 62 608,9

79 000,0

0,0
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за счет средств вышестоящих бюджетов
за счет средств бюджета городского округа Самара
Реконструкция Северо-Восточной магистрали от ул.Ново-Садовой до Автобусно13 го проезда

Протяженность - 0,56
км, число полос движения - 4, ширина полос движения - 3,5 и
4,0 м

Департамент
строительства и архитектуры городского округа
Самара/Департамент
градостроительства городского округа Самара

за счет средств вышестоящих бюджетов
за счет средств бюджета городского округа Самара
Разработка проектно-сметной документаДепартамент
благоуции на капитальный ремонт и ремонт австройства и экологии
дорог общего пользования
Администрации город14 томобильных
местного значения, капитальный ремонт
ского округа Самара
и ремонт инженерных сооружений на территории городского округа Самара
за счет средств вышестоящих бюджетов
за счет средств бюджета городского округа Самара
Ремонт автомобильных дорог общего Протяженность - 1,0 Департамент
благоупользования местного значения распо- км
стройства и экологии
ложенных по ул. Авроре на участке от ул.
Администрации городПромышленности до ул. Набережная реки
ского округа Самара/
с путепроводом «Аврора» в створе
Департамент городско15 Самара
мостового комплекса «Южный», по Южного хозяйства и экологии
му шоссе на участке от ул. Набережная реАдминистрации городки Самара до ул. Уральской с мостом «Южского округа Самара
ный» через р. Самару в городском округе
Самара
в том числе кредиторская задолженность
Ремонт автомобильных дорог общего
Департамент
благоупользования
стройства и экологии
Администрации городского округа Самара/
16
Департамент городского хозяйства и экологии
Администрации городского округа Самара
Обследование пешеходных тоннелей №1
Департамент городско№2 подземных пешеходных переходов
го хозяйства и экологии
17 и
на пересечении Заводского шоссе и проАдминистрации городспекта Кирова
ского округа Самара
Строительство автомобильных дорог в Протяженность - 1,352 Департамент
градорайоне «Волгарь» в Куйбышевском км, число полос дви- строительства город18 жилом
районе г. Самара. 1 комплекс. 2 очередь жения - 4, ширина по- ского округа Самара
лос движения - 3,5 м
за счет средств вышестоящих бюджетов
за счет средств бюджета городского округа Самара
в том числе кредиторская задолженность
Мероприятия по решению неотложных заДепартамент городскопо приведению в нормативное состого хозяйства и экологии
19 дач
яние автомобильных дорог местного знаАдминистрации городчения городского округа Самара
ского округа Самара
за счет средств вышестоящих бюджетов
Обеспечение автомобильными дорогами Протяженность - 1,033 Департамент
градожилого района «Волгарь» в Куйбышевском км, число полос дви- строительства городгородского округа Самара. Стро- жения - 2, ширина по- ского округа Самара
20 районе
ительство автомобильной дороги по ул. лос движения - 3,5 м
Солженицына (ПК2+66,30) до этнокультурного комплекса «Парк Дружбы народов»
за счет средств вышестоящих бюджетов
за счет средств бюджета городского округа Самара
Обеспечение автомобильными дорогами Протяженность - 1,501 Департамент
градожилого района «Волгарь» в Куйбышевском км, число полос дви- строительства городгородского округа Самара. Строи- жения - 2, ширина по- ского округа Самара
21 районе
тельство автомобильной дороги по ул. Ка- лос движения - 3,5 м
зачьей от ул. Осетинской ПК6+51,18 до ул.
Шоссейной
за счет средств вышестоящих бюджетов
за счет средств бюджета городского округа Самара
ИТОГО, в том числе в разрезе бюджетов и по Исполнителям мероприятий:
из них на оплату кредиторской задолженности
за счет средств вышестоящих бюджетов
из них на оплату кредиторской задолженности
за счет средств бюджета городского округа Самара
из них на оплату кредиторской задолженности
Департамент градостроительства городского округа Самара
за счет средств вышестоящих бюджетов
за счет средств бюджета городского округа Самара
из них на оплату кредиторской задолженности
Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара
за счет средств вышестоящих бюджетов
из них на оплату кредиторской задолженности
за счет средств бюджета городского округа Самара
из них на оплату кредиторской задолженности
Первый заместитель главы
городского округа Самара

Департамент
строительства и архитектуры городского округа 2015-2018
Самара/Департамент
градостроительства городского округа Самара

304 892,5

100 000,0

147 355,0 57 537,5

79 810,6

45 000,0

29 739,2

5 071,4

19,2

526,9

4 619,9

19,2

526,9

507,2

7 852,2

3 419,5

0,0

0,0

0,0

10 567,0

0,0

0,0

13 018,2

0,0

0,0

0,0

4 112,7

4 112,7

8 905,5
Департамент
благоустройства и экологии
Администрации город- 2015
ского округа Самара

3 419,5

7 852,2

0,0

0,0

0,0

0,0
3 419,5
Департамент
благоустройства и экологии
Администрации городского округа Самара/
Департамент городско- 2015-2016 10 976,4
го хозяйства и экологии
Администрации городского округа Самара

Департамент
благоустройства и экологии
Администрации городского округа Самара/ 2016
270,0
Департамент городского хозяйства и экологии
Администрации городского округа Самара
Департамент городского хозяйства и экологии 2016
730,0
Администрации городского округа Самара
Д е п а р т а м е н т
градостроительства го- 2016-2017 241 584,8
родского округа Самара

Департамент городского хозяйства и экологии
Администрации город- 2016
ского округа Самара

397 295,3

Департамент
градостроительства городского округа Самара
2017

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации городского округа Самара
от 06.04.2018 № 257
Ведомственная целевая программа городского округа Самара «Жилищное хозяйство на территории городского округа Самара» на 2018 – 2020 годы
(далее – Программа)

0,0

0,0

0,0

10 976,4

10 567,0

270,0

270,0

730,0

730,0

233 541,5

145 404,0 88 171,8

221 053,7

140 024,0 81 029,7

12 487,8

5 380,0

0,0

7 142,1
34,3

Департамент
градостроительства городского округа Самара
2017,2018

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.04.2018 № 257
Об утверждении ведомственной целевой программы городского округа Самара
«Жилищное хозяйство на территории городского округа Самара» на 2018 – 2020 годы
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации городского округа Самара от 14.09.2011 № 1078 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ городского округа Самара» в целях обеспечения программно-целевого подхода к планированию бюджетных расходов постановляю:
1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу городского округа Самара «Жилищное хозяйство на территории городского округа Самара» на 2018 – 2020 годы.
2. Установить, что расходное обязательство, возникающее на основании настоящего постановления, исполняется городским округом Самара самостоятельно за счет средств бюджета городского округа Самара в пределах общего объема
бюджетных ассигнований, предусмотренных в установленном порядке на соответствующие цели Департаменту городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара как главному распорядителю бюджетных средств в соответствии с решением Думы городского округа Самара на соответствующий финансовый год и плановый период.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие
на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 г.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа
Самара Василенко В.А.
Глава городского округа						
Е.В.Лапушкина

10 976,4

3 419,5

397 295,3

397 295,3

397 295,3

397 295,3

36 422,2

30 000,0

27 570,0

27 570,0

8 852,2

2 430,0

6 422,2

78 972,3

78 972,3

0,0

72 575,5

72 575,5

6 396,8

6 396,8

7 751 040,8 6 665 499,4 1 700,0 25 209,8 37 762,7 1 182 060,2 2 518 183,9
56 338,7
5 713 102,2 0,0
0,0
0,0
976 502,1 2 316 838,9
35 776,4
952 397,2 1 700,0 25 209,8 37 762,7 205 558,1 201 345,0
20 562,3
2 075 766,2 986 805,3 1 700,0 25 209,8 37 762,7 327 478,2 166 615,4
795 410,2 0,0
0,0
0,0
282 714,0 150 024,0
191 395,1 1 700,0 25 209,8 37 762,7 44 764,2
16 591,4
8 620,7
5 675 274,6 5 678 694,1 0,0
0,0
0,0
854 582,0 2 351 568,5
4 917 692,0 0,0
0,0
0,0
693 788,1 2 166 814,9
35 776,4
761 002,1 0,0
0,0
0,0
160 793,9 184 753,6
11 941,6

2 808 920,3
180,5
2 455 537,6
0,0
353 382,7
180,5
420 319,6
362 672,2
57 647,4
34,3
2 388 600,7
2 092 865,4
0,0
295 735,3
146,2

6 422,2

148 181,7
0,0
148 181,7
16 374,6
0,0
16 374,6
131 807,1
0,0
131 807,1

В.А.Василенко
Паспорт Программы
НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ
ДАТА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О РАЗРАБОТКЕ
ПРОГРАММЫ
РАЗРАБОТЧИК
И ИСПОЛНИТЕЛЬ ПРОГРАММЫ
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ
ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И
ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ

– ведомственная целевая программа городского округа Самара «Жилищное хозяйство на территории
городского округа Самара» на 2018 – 2020 годы
– поручение первого заместителя главы городского округа Самара от 19.05.2017
– Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара
– цели Программы:
формирование и реализация единой политики городского округа Самара для устойчивого функционирования отрасли жилищно-коммунального хозяйства;
создание условий для управления многоквартирными домами, являющимися объектами управления.
Задачи Программы:
предоставление субсидий в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в связи с
оказанием населению жилищных услуг по тарифам, установленным Администрацией городского
округа Самара и не обеспечивающим возмещение издержек;
повышение уровня квалификации лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами, и
организация обучения лиц, имеющих намерение осуществлять такую деятельность
– 2018 – 2020 годы
– доля лиц, получивших субсидии в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием населению жилищных услуг по тарифам, установленным Администрацией городского округа Самара и не обеспечивающим возмещение издержек, от общего количества обратившихся
за предоставлением указанных субсидий;
количество лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами или имеющих намерение
осуществлять такую деятельность, прошедших повышение уровня квалификации и обучение за счет
средств бюджета городского округа Самара
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Официальное опубликование
ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПРОГРАММОЙ
ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ
СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ
ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПРОГРАММЕ

– объем финансирования Программы составляет 750 722,5 тыс. руб., в том числе:
в 2018 году – 239 042,2 тыс. руб.;
в 2019 году – 250 823,9 тыс. руб.;
в 2020 году – 260 856,4 тыс. руб.
– обеспечение устойчивого функционирования объектов жилищного фонда городского округа Самара;
повышение уровня квалификации лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами, и
организация обучения лиц, имеющих намерение осуществлять такую деятельность
– контроль за ходом реализации Программы осуществляется в соответствии с нормативным правовым актом, регламентирующим порядок принятия решений о разработке ведомственных целевых
программ городского округа Самара
– многоквартирные дома, являющиеся объектами управления – это многоквартирные дома, в которых собственниками помещений выбран способ управления данными домами в соответствии с требованиями статей 161 и 161.1 Жилищного кодекса Российской Федерации

1. Характеристика проблемы, анализ причин ее возникновения, целесообразность и необходимость ее решения на ведомственном уровне программным методом
В городском округе Самара при выполнении отдельных мероприятий в области жилищного хозяйства оказывается муниципальная поддержка за счет средств бюджета городского округа Самара, требующая концентрации и аккумулирования финансовых потоков в рамках единой ведомственной целевой программы, в том числе для реализации таких мероприятий, как:
возмещение недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием населению жилищных услуг по тарифам, установленным Администрацией городского округа Самара и не обеспечивающим возмещение издержек;
повышение уровня квалификации лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами, и организация обучения лиц, имеющих намерение осуществлять такую деятельность.
Необходимость оказания финансовой поддержки по вышеуказанным мероприятиям за счет средств бюджета городского округа Самара обусловлена следующими проблемами:
1. Наличием недополученных доходов у организаций, предоставляющих населению городского округа Самара жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек в многоквартирных домах, имеющих не все виды благоустройства, неблагоустроенных и ветхих жилых домах.
В настоящее время в городском округе Самара насчитывается 3712 таких домов (или более 36 % от общего количества
многоквартирных домов). В указанных категориях домов отсутствуют отдельные виды коммунальных услуг, в том числе отсутствуют централизованные сети канализации, граждане пользуются дворовыми канализационными туалетами и дворовыми выгребными туалетами, а также сбрасывают канализационные стоки в выгребные ямы.
В городском округе Самара насчитывается 102 муниципальных общежития (104 здания). Спецификой для указанных домов является большая площадь мест общего пользования по сравнению с многоквартирными домами. В целях надлежащего содержания специфических мест общего пользования в муниципальных общежитиях (туалетов, кухонь, душевых и
иных помещений санитарно-бытового назначения), обеспечения безубыточной деятельности муниципального предприятия, осуществляющего содержание общежитий, для указанной категории домов постановлением Администрации городского округа Самара установлена экономически обоснованная цена за содержание отдельных комнат в муниципальных
общежитиях и стоимость услуг по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования, которая превышает размер платы, устанавливаемый для граждан, проживающих в отдельных комнатах, имеющих статус муниципальных
общежитий.
Кроме того, в городском округе Самара имеется специализированный жилой дом по пр. Кирова, 365 (Дом ветеранов),
в котором предоставляются помещения для социальной защиты отдельным категориям граждан. В соответствии с договорами безвозмездного пользования оплата гражданами осуществляется только за содержание и ремонт жилых помещений, в связи с чем у организации, обслуживающей Дом ветеранов и муниципальные общежития, возникают выпадающие доходы.
Предоставление финансовой поддержки организациям, оказывающим жилищные услуги населению по тарифам, не
обеспечивающим возмещение издержек в указанных категориях жилищного фонда, позволяет обеспечить устойчивое
функционирование объектов жилищного фонда в соответствии с их предназначением.
2. Недостаточным уровнем квалификации лиц, осуществляющих деятельность в сфере управления многоквартирными домами в условиях систематически меняющегося действующего законодательства в области жилищных отношений.
Значительное число граждан, выбранных из числа собственников помещений в многоквартирных домах в органы
управления ТСЖ, ЖСК, Советы многоквартирных домов и т.п., приходят в сферу управления, содержания и ремонта общего
имущества в многоквартирном доме, не имея специальных познаний.
В целях обучения вышеуказанных лиц, а также реализации полномочий органов местного самоуправления, определенных статьей 165 Жилищного кодекса Российской Федерации и направленных на повышение уровня квалификации лиц,
осуществляющих управление многоквартирными домами, и организацию обучения лиц, имеющих намерение осуществлять такую деятельность, за счет средств бюджета городского округа Самара организуется:
повышение уровня квалификации лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами, с выдачей свидетельства государственного образца «Управление общим имуществом многоквартирного дома».
Обучение лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами, и лиц, имеющих намерение осуществлять такую деятельность, позволит им, опираясь на законодательную базу, юридически и технически грамотно проводить мероприятия, связанные с управлением многоквартирным домом.
Учитывая актуальность и характер задач, решение которых возложено на Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара, достижение поставленных настоящей Программой целей целесообразно
осуществлять на ведомственном уровне программно-целевым методом.
Применение программно-целевого метода позволит обеспечить системный подход к решению поставленных Программой задач, ежегодный контроль за выполнением мероприятий Программы и эффективное использование бюджетных средств в соответствии с приоритетами социально-экономического развития городского округа Самара.
Реализация Программы обеспечит поступательную динамику достижения количественных показателей по запланированным мероприятиям.
2. Основные цели, задачи и сроки реализации Программы
Целями Программы являются:
формирование и реализация единой политики городского округа Самара для устойчивого функционирования отрасли
жилищно-коммунального хозяйства;
создание условий для управления многоквартирными домами, являющимися объектами управления.
Программа предусматривает решение следующих задач:
предоставление субсидий в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в связи оказанием населению
жилищных услуг по тарифам, установленным Администрацией городского округа Самара и не обеспечивающим возмещение издержек;
повышение уровня квалификации лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами, и организация обучения лиц, имеющих намерение осуществлять такую деятельность.
Реализация Программы рассчитана на период с 2018 по 2020 годы, начало реализации – 1 января 2018 г., окончание реализации – 31 декабря 2020 г.
3. Ожидаемые результаты реализации Программы и целевые индикаторы
Результаты Программы оцениваются по степени достижения установленных ею целей и задач.
Реализация мероприятий Программы направлена на обеспечение устойчивого функционирования объектов жилищного фонда городского округа Самара, повышение квалификации лиц, осуществляющих управление многоквартирными
домами, и организацию обучения лиц, имеющих намерение осуществлять такую деятельность.
Перечень целевых индикаторов, характеризующих ежегодный ход и итоги реализации Программы, приведен в следующей таблице:
№
п/п

Наименование целевого индикатора

Ед. Прогнозируемые значения показателей
изм.
по городскому округу Самара
плановый показатель
итого за пе2018 год 2019 год 2020 год риод действия Программы
Цель 1. Формирование и реализация единой политики городского округа Самара для устойчивого функционирования отрасли
жилищно-коммунального хозяйства
Задача 1. Предоставление субсидий в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием населению жилищных услуг по тарифам, установленным Администрацией городского округа Самара и не обеспечивающим возмещение издержек
1.1.1. Доля лиц, получивших субсидии в целях возмещения недополученных до- %
100 %
100 %
100 %
100 %
ходов, возникающих в связи с оказанием населению жилищных услуг по
тарифам, установленным Администрацией городского округа Самара и не
обеспечивающим возмещение издержек, от общего количества обратившихся за предоставлением указанных субсидий
Цель 2. Создание условий для управления многоквартирными домами, являющимися объектами управления
Задача 1. Повышение уровня квалификации лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами, и организация обучения лиц, имеющих намерение осуществлять такую деятельность
2.1.1. Количество лиц, осуществляющих управление многоквартирными дома- чел. 0
300
300
600
ми или имеющих намерение осуществлять такую деятельность, прошедших повышение уровня квалификации и обучение за счет средств бюджета городского округа Самара
4. Перечень программных мероприятий с указанием сроков их реализации, объемов финансирования
Предусмотренные Программой мероприятия направлены на предоставление муниципальной поддержки по следующим направлениям:
возмещение недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием населению жилищных услуг по тарифам, установленным Администрацией городского округа Самара и не обеспечивающим возмещение издержек;
повышение уровня квалификации лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами, и организация обучения лиц, имеющих намерение осуществлять такую деятельность.
Перечень программных мероприятий с указанием сроков их реализации, объемов финансирования, исполнителей
приведен в приложении к настоящей Программе.
5. Социальные, экономические и экологические последствия реализации Программы
Реализация мероприятий Программы позволит достичь ряда положительных социальных и экономических эффектов,
в том числе:
обеспечить устойчивое функционирование объектов жилищного фонда в городском округе Самара;

создать условия для совершенствования системы управления многоквартирными домами и повышения эффективности деятельности, связанной с управлением многоквартирными домами, за счет повышения квалификации лиц, осуществляющих или имеющих намерение осуществлять деятельность в указанной сфере.
Программные мероприятия имеют ярко выраженную социальную направленность, экономический эффект будет достигаться за счет совершенствования и повышения эффективности деятельности, связанной с управлением многоквартирными домами.
Принятие Программы не влечет за собой экологических последствий.
6. Методика оценки эффективности реализации Программы с учетом ее особенностей
Комплексная оценка эффективности реализации Программы будет осуществляться Департаментом городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара в течение всего срока ее реализации, а также по окончании ее
реализации и включает оценку степени выполнения мероприятий Программы и оценку эффективности реализации Программы.
6.1. Оценка степени выполнения мероприятий Программы за отчетный год и за период с начала реализации
Степень выполнения мероприятий Программы за отчетный год рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных в отчетном году в установленные сроки, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению в отчетном году.
Степень выполнения мероприятий Программы по окончании ее реализации рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных за весь период реализации Программы, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению за весь период ее реализации.
Оценка степени выполнения мероприятий Программы определяется по формуле:
R = Xфакт / Xплан x 100 %,
где:
R – показатель выполнения программных мероприятий;
Xфакт – количество фактически выполненных мероприятий;
Xплан – общее количество мероприятий Программы.
6.2. Оценка эффективности реализации Программы за отчетный год и за период с начала реализации
Эффективность реализации Программы рассчитывается путем соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) Программы к уровню ее финансирования (расходов).
Показатель эффективности реализации Программы за отчетный год рассчитывается по формуле:

N – количество показателей (индикаторов) Программы;
Хплан
n – плановое значение n-го показателя (индикатора);
Хфакт
n – значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;
Fплан – плановая сумма средств на финансирование Программы, предусмотренная на реализацию программных мероприятий в отчетном году;
Fфакт – сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий Программы на конец отчетного года.
Оценка эффективности реализации Программы за весь период реализации рассчитывается как среднее арифметическое показателей эффективности реализации Программы за все отчетные годы.
Вывод о результативности реализации Программы делается на основании следующих критериев:
Значение показателя результативности Программы (R)

Результативность
Программы
При значении R более или равном 80 % или менее или равном 100 % и степени выполнения мероприятий Про- в ы с о к о э ф граммы более или равной 100 %;
фективная
при значении R более 100 % и степени выполнения мероприятий Программы, равной 100 %
При значении R более или равном 80 % и менее или равном 100 % и степени выполнения мероприятий Програм- эффективная
мы более или равной 80 % и менее 100 %;
при значении R более 100 % и степени выполнения мероприятий Программы более или равной 80 % или менее 100 %
При значении R менее 80 % и степени выполнения мероприятий Программы менее 80 %;
низкая
при значении R менее 80 % и степени выполнения мероприятий Программы более или равной 80 % и менее
100 %;
при значении R менее 80 % и степени выполнения мероприятий Программы, равной 100 %;
при значении R более или равном 80 % и менее или равном 100 %, но степени выполнения мероприятий Программы менее 80 %;
при значении R более 100 % и степени выполнения мероприятий Программы менее 80 %
7. Обоснование потребности в необходимых ресурсах
Мероприятия Программы финансируются за счет средств бюджета городского округа Самара, предусмотренных решением Думы городского округа Самара о бюджете городского округа Самара Самарской области на соответствующий финансовый год и на плановый период в установленном порядке.
Общий объем финансирования мероприятий Программы на 2018 – 2020 годы составляет 750 722,5 тыс. руб., в том числе по годам:
в 2018 году – 239 042,2 тыс. руб.;
в 2019 году – 250 823,9 тыс. руб.;
в 2020 году – 260 856,4 тыс. руб.
Расчет стоимости мероприятий произведен на основании анализа фактических расходов бюджета на проведение аналогичных мероприятий с применением коэффициентов инфляции на очередной финансовый год.
Формы бюджетных ассигнований определены в соответствии со статьей 69 Бюджетного кодекса РФ:
бюджетные ассигнования на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;
предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам.
8. Механизм реализации Программы
Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара, являясь исполнителем Программы, осуществляет координацию и мониторинг хода реализации мероприятий Программы, несет ответственность за
достижение поставленной цели путем реализации мероприятий Программы и за обеспечение утвержденных значений
целевых индикаторов, за качественное и своевременное исполнение мероприятий, в случае необходимости производит
внесение корректировки в перечень мероприятий Программы, объемы финансирования.
Заместитель главы городского округа –
руководитель Департамента городского хозяйства
и экологии Администрации городского округа Самара
			
А.С.Семенов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к ведомственной целевой программе
городского округа Самара
«Жилищное хозяйство на территории
городского округа Самара»
на 2018 – 2020 годы
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий ведомственной целевой программы городского округа Самара
«Жилищное хозяйство на территории городского округа Самара» на 2018 – 2020 годы
Срок
р е Главный распоряа л и - Исполнитель
дитель бюджетных
з а средств
ции,
годы
1. Предоставление субсидий в це- 2018- Департамент го- Департамент
голях возмещения недополучен- 2020 родского хозяй- родского хозяйства
ных доходов, возникающих в связи
ства и экологии и экологии Адмис оказанием населению жилищных
Администрации нистрации городуслуг по тарифам, установленным
городского окру- ского округа СаАдминистрацией городского округа Самара
мара
га Самара и не обеспечивающим
возмещение издержек
2. Организация мероприятий по по- 2018- Департамент го- Департамент
говышению уровня квалификации 2020 родского хозяй- родского хозяйства
лиц, осуществляющих управлества и экологии и экологии Админие многоквартирными домами,
Администрации нистрации городи организации обучения лиц, имегородского окру- ского округа Сающих намерение осуществлять тага Самара
мара
кую деятельность
Итого по Программе
№ Наименование мероприятия
п/п

О б ъ е м В том числе по годам
финан2019
2020
с и р о в а - 2018
ния, тыс.
руб.
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Исторические версии
На заре своей долгой и плодотворной карьеры архитектор Александр Зеленко провел в нашем городе
несколько лет. Он оставил в Самаре добрую память о себе, спроектировав дом купцов Курлиных,
Земскую управу, торговый дом Пермяковых… И свой собственный особняк почти достроил...
Долгое время историки терялись в догадках, почему в начале прошлого века Зеленко вдруг спешно покинул
наш город. Свет на это событие пролила старинная фотография.
Судьбы П
 очему Зеленко не достроил самарский дом
Татьяна Гриднева

Справка «СГ»

Неожиданный поворот

Александр Устинович Зеленко приехал в Самару в 1897 году
совсем молодым человеком.
Сразу получил заказы на проектирование различных зданий. Благо, в «русском Чикаго»
в то время развернулось бурное
строительство. Он быстро накопил достаточно денег, и уже
через два года спроектировал
особняк для себя самого. Подал
заявление в городскую управу с
просьбой «разрешить построить каменный в два этажа с подвалом дом по улице Самарской
в 109 квартале». И сам вскоре
подписал разрешение на строительство, так как стал городским архитектором. Видно, что
карьера молодого человека в Самаре складывалась наилучшим
образом.
Спроектированное в стиле
модерн здание, напоминающее
пряничный домик из сказки,
строилось с большой любовью
и надеждой прожить там долгие, счастливые годы. Однако в
конце 1900 года Зеленко внезапно уезжает в Москву. Здание на
Самарской выкупил восхищавшийся его творчеством архитектор Филарет Засухин и обустроил там свою мастерскую.
Кстати, перед отъездом Зеленко взял заказ на возведение
дома для Александра и Сандры
Курлиных (ныне - Музей модерна). Но на строительство этого
особняка он приезжает уже из
Москвы.
Поводом для отъезда архитектора в столицу будто бы стало приглашение крупнейшего
российского зодчего того времени Федора Шехтеля. Официальная версия историков состоит
в том, что архитектор не смог
устоять перед предложением о
сотрудничестве со стороны своего кумира. Что же произошло
в действительности? Ответ на
этот вопрос историки получили
совсем недавно.

Таинственная
незнакомка

Елена Жидкова, научный
сотрудник Музея модерна, поведала «СГ» удивительную
историю, доказывающую, что
исторические открытия возможны и сегодня.
- Не так давно нам передали фотографию, подписанную
инициалами «Н.З., 1909». Дарительница - московский архитектор Наталья Юльевна
Менчинская утверждала, что
на ней - жена Александра Зеленко Нина. Больше ей ничего

Александр Устинович
Зеленко родился 11 октября
1871 года в Москве. Скончался 21 июля 1953 года. Русский
и советский инженер-архитектор и педагог. Строил
здания в стиле модерн
в Самаре и Москве. После
1917 года - организатор музеев, просветитель. Участвовал в работе подростковых
клубов, сотрудничал
с педагогом-экспериментатором Станиславом Шацким.

Памятник

несбывшемуся счастью
Знаменитый архитектор покинул Самару
из-за несчастной любви?

не было известно ни о фотографии, ни об изображенной на
ней даме, - поясняет Елена Михайловна.
Чтобы проверить слова дарительницы, музейщики подняли документы той эпохи. И
действительно, в письмах Александра Устиновича осенью и зимой 1902-1903 годов они нашли
упоминание о жене Нине. Это
был как раз тот период, когда
происходило
строительство
дома Курлиных.
Начали поиски в областном
архиве. И краеведу Михаилу
Перепелкину удалось найти запись о том, что летом 1898 года
Александр Зеленко сочетался
браком с некоей Антониной
Шлегер. Причем венчание прошло в маленькой церкви деревни Колокольцовка Николаевского уезда.
Интересная деталь: в приходской книге стоят фамилии
свидетелей. Это студенты Московского университета братья
Менчинские.
Стало ясно, откуда у дарительницы оказалась фотография невесты. Помочь узнать,
кто же такая загадочная Нина,
помогла знаменитая фамилия Шлегер. О представителях этого известного рода знают все
краеведы Самары. Жена владельца макаронной фабрики
Оскара Кеницера Софья тоже
носила эту фамилию. Так какое
же отношение невеста Зеленко
имела к этой богатой семье?

санаторий, Гинчи пытались и у
себя в Николаевском уезде развивать кумысолечение. По легенде, среди их пациентов был
даже великий археолог Генрих
Шлиман, наживший в России
свои капиталы.
Соседями Гинчей были родители писателя Алексея Толстого
- Бостромы. Их имение Сосновка находилось неподалеку. И
Гинчи с Бостромами ходили летом на утреннюю службу в одну
церковь.

Рана на всю жизнь

Супруги Зеленко разъехались, но развод не оформляли.
Жена архитектора Антонина осталась в Самаре, жила
в доме родителей на улице Садовой, скончалась в 1914 году.

Прекрасная вдова

И снова архивные поиски.
Музейщики установили, что
Нина - видимо, уменьшительное
от Антонины. Невеста архитектора - вдова. Прежде Антонина
была замужем за рано ушедшим
из жизни Владимиром Шлегером. И вроде бы Владимир
приходится племянником жене
Кеницера. Девичья фамилия
Антонины была то ли немецкая,
то ли польская - Гинч.
Но почему свадьба архитектора и вдовы Шлегера состоялась
так далеко от города? Оказалось,
что недалеко от Колокольцовки
находилось имение самарских
дворян Юлия и Елизаветы Гинч.

Они были родителями Антонины. Позднее женщина продала
принадлежащие ей земли в Николаевском уезде. Документы,
подтверждающие это, Елена
Жидкова обнаружила в архиве.
Сохранилось немало сведений и о родителях Антонины.
Юлий Антонович Гинч был из
судейских, дружил с начальником молодого Ульянова присяжным поверенным Андреем Николаевичем Хардиным.
Знал также его брата Владимира - знаменитого самарского
врача-психиатра. Увлеченные
примером доктора Постникова, организовавшего в Самаре
первый противотуберкулезный

Видимо, не случайно Александр Зеленко увлекся молодой
самарской вдовой. Она входила
в интеллектуальные круги губернской столицы. Да и собой
была хороша - большеглазая,
стройная. Со строгим выражением лица и высоким лбом под
копной тонких вьющихся волос.
Но почему же их совместная жизнь продлилась недолго?
Почему венчание было почти
тайным? Ревность? Несходство
характеров и привычек? Это
пока остается загадкой. Известно одно: вскоре после свадьбы тридцатилетний Зеленко
бросает жену. Причем супруги
не разводятся и повторно не
вступают в законный брак. И
эти новые сведения опровергают устоявшуюся официальную
версию о причине спешного
отъезда Зеленко из Самары.
Старая фотография дала
этой давней истории другой
поворот. Стало ясно, что изображенная на ней дама разбила
сердце архитектора. Подтверждение тому - в письме невесте
одного из братьев Менчинских
Марии Газенбуш, нацарапанном Зеленко в вагоне уходящего из Самары поезда: «Пишу
Вам карандашом в вагоне и
реву, как дурак. С прошлым я
покончил окончательно. Случилось так - жаль».
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Усадьба
Сад и огород П
 одготовка почвы к посадке

Когда покупать саженцы
На садовых ярмарках уже с конца
марта торгуют саженцами плодовых деревьев и кустарников. Пока
земля не оттает, от таких покупок
лучше воздержаться. Саженцы
могут быть привезены из южных

областей. В наших условиях такие
растения не приживутся. Покупайте продукцию только местных
питомников - они начнут копать
и продавать по сезону, и вопрос с
хранением отпадет сам собой.

Открываем
сезон
Что нужно сделать на даче в первый приезд после зимы
Апрель насыщает почву водой. Обычно ко второй декаде
месяца земля полностью освобождается от снега. В этом году из-за недавних холодов сроки
немного сместились.
В конце апреля начинается
устойчивое потепление, а для садовода и огородника наступает
горячая пора. После зимы надо
привести в порядок землю: прокопать канавы для отвода талой
воды от теплиц, очистить участок от мусора, сгрести прошлогодние листья и заложить их в
компост, разрыхлить почву вокруг деревьев.
Обработка почвы. Если осенью вы внесли удобрения и перекопали участок, то весной, как
только на почве появятся белосерые гребешки, надо сразу разрыхлить землю граблями, нарушить почвенную корку, чтобы
сберечь весеннюю влагу.
Определить, готов ли грунт к
посеву, довольно легко. Возьмите горсть земли с глубины 8 - 10
см, сожмите ее в ком, а затем поднимите руку и дайте ему свободно упасть. Если ком равномерно
развалится, почва готова, а если
останется целым, это говорит об
избытке влаги. Значит, надо немного подождать.
После перекопки необходимо разрыхлить землю граблями,
иначе она пересохнет и трудно
будет разделать застывшие глыбы. На такой неровной поверхности всходы вряд ли будут равномерными.

Если участок низкий, с тяжелой почвой и близким залеганием грунтовых вод, то для посева овощей лучше сделать грядки
шириной не более одного метра
или гребни до 35 см. Но важно,
чтобы плодородный слой был не
менее 30 см. Грядки лучше всего
располагать с юго-востока на северо-запад, а для теплолюбивых
культур - с севера на юг.
В зависимости от того, где и какие растения вы будете размещать,
надо внести и соответствующие
удобрения. Для капусты и тыквенных хорошо подходят навоз и компост, для томатов - компост и минеральные удобрения, для корнеплодов и лука - перегной и минеральные удобрения, для раннего
картофеля - перегнойная или компостная земля и древесная зола.
Средняя норма компоста и навоза - примерно полведра на квадратный метр. Можно использовать и готовую огородную смесь,
которая содержит азот, фосфор
и калий. К 1 кг удобрения нужно
добавить 2 кг перегноя, перемешать, разбросать по участку и затем перекопать землю на глубину
15 - 25 см, в зависимости от выращиваемой культуры.
Если вы сажаете рассаду, то эту
смесь можно внести в лунку (по
одной столовой ложке в каждую)
и хорошо перемешать ее с грунтом. Вместо минеральных удобрений хорошо подойдет древесная зола (литровая банка на 1 кв.
м), на кислых почвах дозу следует
увеличить в два раза.

Предшественники. Размещая
огородные культуры, необходимо
учитывать, что росло на этих грядках в прошлом году. Помните, что
растения одного семейства часто
поражаются теми же вредителями и болезнями. Поэтому надо менять места их посадки. Хорошие
предшественники обеспечивают
и лучшее питание новой культуре.
Капусту, например, лучше посадить там, где росли огурцы, кабачки, картофель, лук-репка, корнеплоды (кроме редиса, репы,
редьки и брюквы).
Огурцы хорошо растут после
капусты, картофеля и томатов,
можно посадить после бобовых
(кроме фасоли) и корнеплодов
(кроме моркови). Главное, чтобы
место было солнечное и защищенное от холодных ветров.
Томаты сажают на грядки, где
ранее были капуста, огурцы, кабачки, тыквы, бобовые. Но избегайте участков, где рос картофель,
так как обе эти культуры часто поражаются фитофторой, которая
передается не только через семена, но и через почву.
Свекла прекрасно себя чувствует после тыквенных, бобовых,
томатов и капусты.
Морковь можно посадить после картофеля, капусты, бобовых
(кроме фасоли), допустимы томаты и зелень (кроме салата).
Зелень хорошо растет после капусты и огурцов.
Для лука и чеснока неплохо отвести грядку из-под капусты, картофеля, огурцов, томатов и бобовых.
Посев холодостойких культур. Апрель - подходящее время
для посева ранних овощных культур: моркови, лука, фасоли, гороха, петрушки, редиса, салата. Если места на участке недостаточно, бобовые, а также салат, редис и
лук можно посадить под кронами
высоких яблонь. Перед посевом
семян в приствольные круги надо
насыпать слой плодородной земли (10 - 15 см). Растения придется
усиленно подкармливать, а это неплохо и для дерева. Бобовые культуры после уборки обогатят почву
азотом.

Весенние советы
• Некоторые работы в саду приходится делать рано: раскрыть
розы, разбросать удобрения в
цветнике, подвязать малину, высадить рассаду многолетних растений. Чтобы снизить нагрузку на
почву, положите доски и ходите
по ним. В это время не позволяйте
детям играть на газоне, особенно
если у вас глинистая почва,
так как это может повредить травяной
покров.
• Для получения
раннего урожая
клубни картофеля заранее
проращивают
на свету. Тогда
всходы появятся на 10 - 12 дней
раньше.
• Чтобы получить больше посадочного материала и
омолодить старые растения, в
начале апреля георгины размножают зелеными черенками. Для
этого клубни проращивают в ящиках с влажным торфом или опилками. Когда побеги отрастут до 8
см, можно нарезать и затем укоренить черенки с пяточкой.

• Во второй половине апреля в
теплицу сеют семена редиса. Для
ускорения всходов накройте грядку полиэтиленом. Когда в начале
июня настанет очередь рассады
томатов и огурцов, урожай редиса
будет собран.
• До распускания почек ранней
весной обработайте ягодные кусты
и почву под ними раствором медного купороса
(80 г на 10 л воды).
Это защитит их от
распространения мучнистой
росы, а также
от тли, клещей и
щитовок.
• В апреле проводят санитарную обрезку ягодных
кустарников,
удаляя только надломленные побеги. Когда распускаются листья и зимние повреждения становятся более
заметными, к этой работе можно
вернуться еще раз. Не обрезайте
весной лианы. Актинидия, виноград, лимонник могут погибнуть
от активного сокотечения, так
называемого плача лозы.

Как вылечить вишню от монилиоза
Монилиоз - опасное заболевание вишни. Цветки, завязь, молодые листья засыхают, ветки кажутся обожженными. Пораженные побеги необходимо вырезать (захватывая здоровую часть на 10 - 15 см ниже места
усыхания) и сжечь. Так же поступают и с плодами, на которых можно увидеть пепельно-серые подушечки.
Ранней весной, до того как распустятся почки, деревья и почву обрабатывают железным купоросом (3%) или бордоской жидкостью (3%). Сразу после цветения - вновь бордоской жидкостью (1%) или хлорокисью
меди (40 г на 10 л воды).

Подготовила Валентина Садовникова
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История
ПРОЕКТ Н
 а чем стоит Самара

НАСЛЕДИЕ
ПОСТНИКОВА
ОВРАГА
Находки из разных эпох

Анна Турова
«СГ» продолжает серию публикаций о тех местах, где и по
сей день можно найти свидетельства того, что люди жили
на территории современной Самары сотни и тысячи лет назад.
Помогает в подготовке материалов кандидат исторических наук, ученый секретарь областного
историко-краеведческого музея
имени Алабина Дмитрий Сташенков.
В сентябре 1922 года археолог
Михаил Маткин и краевед Константин Головкин обнаружили
каменные орудия в осыпи берега
в устье Постникова оврага. Это
место получило свое название в
1858 году по фамилии доктора
Нестора Постникова, открывшего здесь кумысолечебницу для
больных туберкулезом.
В 20-е годы XX века археологи обнаружили в овраге 11 местонахождений каменных орудий. При раскопках были найдены материалы разных эпох. Наибольший интерес для специалистов представляют выявленные
на глубине около двух метров
каменные орудия, кострище и
фрагменты костей животных, в
том числе мамонта. Археологи
считают, что наиболее ранние находки относятся к эпохе верхнего палеолита (40 - 10 тысяч лет до
н.э.). Это время становления человека современного типа. Климат последней ледниковой эпохи
был очень суров, и людям прихо-

дилось активизировать все свои
силы для того, чтобы выжить. В
этом им помогали новые способы обработки камня, кости, изготовления одежды. Основными видами деятельности людей
той эпохи были собирательство,
рыболовство и охота на крупных
животных - мамонтов, бизонов,
шерстистых носорогов.
Активная застройка Постникова оврага практически «похоронила» культурный слой археологического памятника. Однако
в 2007 году Дмитрий Сташенков
нашел участки с сохранившимся культурным слоем, в котором
выявлены и кремневые орудия.
Еще два новых пункта находок
эпохи палеолита были открыты
в 2013 году московскими археологами.
При этом установлено, что
территория Постникова оврага была заселена и в последующие периоды. К примеру, в бронзовом веке здесь было несколько
поселений. Свидетельства этому
- найденные фрагменты керамических сосудов срубной культуры (названа так из-за традиции
хоронить усопших в могилах, которые имели деревянные срубы)
и другие предметы быта древних
людей. Существовали здесь поселения и в раннем железном веке,
и в эпоху Средневековья. Имеются среди находок и фрагменты русской керамики XIII - XIV
веков - свидетельство существования в устье Постникова оврага небольшого поселения в эпоху
Золотой Орды.
Вчера на 42-м году ушла
из жизни

ИРИНА НИКОЛАЕВНА
ШИПИЛЛО.
Коллектив департамента информационной
политики администрации губернатора
Самарской области выражает глубочайшие
соболезнования коллективу ТРК «Терра»
и лично Наталье Николаевне Камбаровой
в связи с безвременным уходом из
жизни ее сестры, экс-главного редактора
телевещания Ирины Николаевны Шипилло.
Искренне разделяем вашу боль и желаем
вам сил справиться с этой невосполнимой
утратой. Ирина Николаевна была истинным
профессионалом, прекрасным человеком
и коллегой. Это тяжелый удар для всего
журналистского сообщества. Царствие
Небесное Ирине Николаевне Шипилло.
Скорбим вместе с вами.
Коллектив «Самарской газеты»
присоединяется к соболезнованиям.

ООО «ТРАНС-ФЛОТ»
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просит организации, жителей и гостей городского
округа Самара не выходить на ледовое покрытие
реки Самары от железнодорожного моста и вниз
по течению до впадения в реку Волгу
с 8 апреля 2018 года в связи с проведением
ледокольных работ буксиром-толкачом «ОТ-2005».
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Руководитель учреждения Воробьева Л.Х.
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