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Повестка дня
НАУКА  Владимир Путин посетил павильон «Космос» на ВДНХ
Мария Щербакова
В День космонавтики в павильоне «Космос» на ВДНХ президент осмотрел ряд уникальных
экспонатов. В том числе спускаемый аппарат корабля «Восток-1»,
на котором приземлился Юрий
Гагарин. Также главе государства
показали экспозицию, посвященную Международной лунной программе.
Кроме того, президент ознакомился с работой центра «Космонавтика и авиация», созданного на площадке павильона. Пространство разделено на несколько
площадок: музейно-выставочная
зона, образовательно-научный
кластер, зоны отдыха и семейного досуга. «Космонавтика и авиация» - крупнейший космический
музейно-выставочный
центр
не только в России, но и в мире. Решение о его открытии было принято в 2015 году. Проект реализован правительством Москвы совместно с госкорпорациями «Роскосмос» и «Ростех», «Объединенной авиастроительной корпорацией» и рядом предприятий оборонной промышленности.
В ходе визита Владимир Путин
также встретился с действующими
космонавтами и ветеранами космической отрасли, поздравил их
с профессиональным праздником.

От Луны до Марса
В России создают ракету для дальних полетов

- Задел, который получила наша страна благодаря вам, активно использовался раньше и используется сейчас. Связь, наблюдение и другие направления необходимы и для обеспечения обороноспособности, и для народного

хозяйства. Несмотря на известный период сложностей, мы постепенно разворачиваем деятельность по дальнейшему освоению
космоса. В России построен новый космодром. Со временем там
вырастет целый город. Рассчиты-

ваю, что в дальнейшем на Дальнем
Востоке будет создан новый высокотехнологичный кластер, - сказал президент.
Герой Советского Союза, первая женщина-космонавт Валентина Терешкова поблагодарила

президента за поддержку, которую получает в России космическая отрасль. Она выразила надежду, что в нашей стране будет продолжать развиваться программа освоения космоса, в том
числе подготовка к полетам на Луну, а затем и на Марс. Как отметил
Владимир Путин, работа в этом
направлении идет. В частности,
недавно был подписан указ о создании сверхтяжелой ракеты, которая будет предназначена для полетов на окололунную орбиту, а затем и для доставки грузов на саму
Луну, где предполагается создать
станцию.
- Есть и более отдаленная перспектива - работа по марсианским программам, их две. Надеюсь, мы будем принимать в них
участие. С партнерами подписаны соответствующие соглашения. Слава богу, эта сфера деятельности не затрагивает проблемные вопросы политики. Поэтому, думаю, все будет развиваться: это в интересах всех нас,
всего человечества, - сказал президент.

ПЕРСПЕКТИВА  Развитие транспортной инфраструктуры
Игорь Озеров
Вчера в рамках Красноярского экономического форума прошло заседание правительственной комиссии по транспорту
под председательством заместителя председателя Правительства РФ Аркадия Дворковича.
В работе комиссии приняла участие делегация Самарской области во главе с руководителем региона Дмитрием Азаровым.
Рассматривали пакет важнейших для региона проектов в
транспортной отрасли. Азаров
представил проект первого этапа строительства магистрали
«Центральная» - на участке от
Ракитовского шоссе до обводной автодороги.
Комиссия одобрила финансирование проекта на 2019 - 2024
годы. Предполагаемый объем поддержки из федерального
бюджета составит более 3 млрд
рублей. Проект будет реализован также при участии региональной казны и внебюджетных
источников.
Строительство
автомагистрали, большая часть которой должна протянуться по
проспекту Карла Маркса, было предусмотрено во всех Генеральных планах Куйбышева-Самары начиная с 1937 года. Это
один их самых долгожданных
объектов городской транспортной инфраструктуры. Тему многократно поднимали в прошлые

«Центральная» тема
На магистраль
могут
выделить
более 3 млрд
рублей
из госбюджета

годы, однако реализация масштабного проекта раз за разом
откладывалась.
Азаров с первых дней своего
назначения на пост главы региона последовательно отстаивал
на федеральном уровне необходимость появления «Центральной». В конце 2017 года проект
первого этапа строительства автомагистрали был единогласно поддержан комиссией Минтранспорта РФ.
Магистраль после завершения всех этапов строительства
станет транспортной осью, пе-

ресекающей все районы Самары. Она свяжет городские дороги и дороги областного и федерального значения. «Центральная» обеспечит транспортную
доступность территорий перспективной застройки.
Также принято решение о передаче автодорог общего пользования из собственности Самарской области в собственность РФ. Это касается участков, являющихся продолжением
федеральных трасс. Конкретно
речь идет о 61 километре обводной автодороги Самары - от

трассы «Урал» до трассы «Самара - Волгоград», а также 34 километрах обводной автодороги в районе Сызрани. Передача
участков позволит снизить нагрузку на региональный бюджет, так как ремонт и содержание трасс будут вестись из федеральной казны.
Еще один вопрос, рассмотренный комиссией, касался
включения Самарской области в
систему международных транспортных коридоров. Вопрос об
учете региона в транспортной
стратегии РФ и строительстве

мостового перехода через Волгу Дмитрий Азаров обсуждал с
президентом страны Владимиром Путиным в ходе его мартовского визита в Самару.
Предложены различные варианты прохождения автодорожного маршрута Европа - Западный Китай. До принятия
окончательного решения будет
проведен анализ технико-экономического обоснования. Вместе
с тем правительственная комиссия отметила важность строительства моста через Волгу, который необходим для разгрузки существующего переезда у
Тольятти. По итогам заседания
в протокол занесли рекомендацию - поддержать проект строительства моста.
Развитию транспортно-логистической инфраструктуры региона была отведена часть недавнего Послания главы региона.
- Это отвечает поставленной
Владимиром Владимировичем
Путиным задаче - «прошить»
всю территорию России современными коммуникациями. Мы
должны ставить перед собой
цель сделать Самарскую область
одним из ключевых транспортно-логистических узлов страны, - подчеркнул Азаров.
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Подробно о важном
СИТУАЦИЯ На особом контроле

Три вопроса Рубёжного
Светлана Келасьева
На этой неделе рабочая группа под руководством главы Самары Елены Лапушкиной побывала в
поселке Рубежный, где встретилась
с жителями. На повестке дня стояло три наиболее актуальных вопроса: незаконные свалки, расширение границ кладбища и строительство крематория. В собрании приняли участие депутаты, представители надзорных органов, областных
министерств, профсоюзных организаций, регионального отделения
Общероссийского народного фронта - все они входят в состав рабочей
группы.
В начале своего визита Лапушкина осмотрела несанкционированные свалки, находящиеся в непосредственной близости к поселку. По словам местных жителей, сюда по ночам приезжают КамАЗы и
сбрасывают строительный мусор.
Накопленные отходы часто горят,
возникают пожароопасные ситуации.

Глава города встретилась с жителями поселка
Заместитель руководителя департамента городского хозяйства и
экологии Андрей Христов рассказал жителям, что специалисты уже
приступили к ликвидации свалки, расположенной в черте Самары.
Сейчас ее проливают водой по всей
площади. Когда опасность появления новых очагов возгорания будет
устранена, начнутся работы по засыпке грунта. На подъездных путях
и по периметру свалки будут установлены видеокамеры, которые помогут обнаружить водителей, сбрасывающих сюда мусор.
- Ситуация требует незамедлительного вмешательства как с нашей стороны, так и со стороны правоохранительных органов. Мы обязательно проведем расследование,
выявим нарушителей и доведем дело до логического завершения. Параллельно с этим исследуем экологическую обстановку на территории, рассмотрим варианты ее дальнейшего использования, - подчеркнула мэр.

Еще одна свалка расположена на
территории Волжского района. Земля находится в частной собственности, имя нарушителя известно. Глава районной администрации Евгений Макридин сообщил, что совместно с природоохранной прокуратурой будет через суд добиваться
ликвидации этой свалки.
Не меньше волнует жителей поселка и вопрос расширения кладбища. Исторически сложилось так,
что «Рубежное» является одним из
наиболее крупных мест захоронений в регионе. Руководитель департамента промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг
Александр Андриянов отметил,
что темпы роста кладбища вызывают опасения не только у местного населения, но и у городских властей. В связи с этим ведомством будет разработан проект по организации санитарно-защитной зоны
вокруг захоронений. Это позволит
не допустить разрастания кладби-

ща в сторону жилых домов и сельхозугодий.
Директор
муниципального
предприятия «Спецкомбинат ритуальных услуг» Анатолий Грачев,
в чьем ведении находится объект,
отметил, что площадь «Рубежного»
увеличивается в том числе за счет
незаконных захоронений. В настоящий момент выявлено 58 могил без
соответствующей документации.
Информация по ним была передана
в правоохранительные органы, возбуждены уголовные дела.
Глава города поручила в кратчайшие сроки разработать комплекс
мер, нацеленных на предотвращение подобных инцидентов.
Частично решить вопрос нехватки мест под захоронения позволило бы строительство крематория,
запланированное в Куйбышевском
районе. Однако жители высказали
опасения, что появление этого объекта ухудшит экологическую обстановку и создаст негативный эмоциональный фон.

Присутствовавший на встрече
представитель инвестора рассказал,
что проект предполагает наличие
одной печи для кремации, оборудованной специальными фильтрами.
Они сводят число выбросов в атмосферу практически к нулю. Также проект выдерживает все установленные законом нормы - здание
планируется построить более чем
в 700 метрах от ближайшего дома,
тогда как по нормативам объекты
подобного типа разрешено возводить в полукилометре от жилья.
- Крематорий будет выглядеть как
обычное административное здание,
- пояснил представитель инвестора.
- Из поселка его видно не будет, также не будет никаких возвышающихся труб и специфических запахов.
В связи с особой социальной значимостью вопроса его обсуждение будет продолжено. В ближайшее время представители инициативной группы жителей поселка совместно с сотрудниками городской
администрации и надзорных органов детально изучат все нюансы
проекта.

БЛАГОУСТРОЙСТВО Сезонные работы
Алена Семенова
В
Самаре
продолжается
апрельский месячник по благоустройству. Его ход контролирует штаб под председательством
первого заместителя главы города Владимира Василенко. В минувший четверг специалисты обсуждали план работ на ближайшее время.
Особое внимание было уделено подготовке к «Гагаринскому»
субботнику, посвященному Дню
авиации и космонавтики. Масштабная акция по наведению чистоты проходит сегодня, 14 апреля, под девизом «Благоустроим
любимый город вместе». Участие
в ней принимают коллективы муниципальных предприятий и образовательных учреждений, студенты, школьники, просто неравнодушные горожане. В каждом
районе Самары организованы

Первый, «Гагаринский»
После субботников мусор должны
вывозить в течение суток

пункты выдачи инвентаря. Свой
вклад в наведение порядка по-

сле зимы внесут сотрудники всех
подразделений мэрии и район-

ных администраций. С 9 утра они
будут трудиться на закрепленных
за ними участках.
Василенко поручил службам
благоустройства позаботиться
о своевременном вывозе мусора
после уборки. Мешки с отходами
должны отправлять на полигоны
в течение суток.
Запланированы еще два общегородских субботника - 21 и 28
апреля.
Во время месячника по благоустройству в Самаре будут красить
пешеходные ограждения, очищать фасады зданий от самовольно размещенной рекламы, восстанавливать водостоки домов перечень работ довольно обширный.
- В Самаре этим летом состоит-

ся мировое футбольное первенство, в связи с чем на первый план
выходит забота о гостевых и туристических маршрутах, - напомнил первый вице-мэр. - Традиционная уборка улиц после зимнего
периода становится по сути подготовкой к турниру.
Василенко также поручил проверить состояние трансформаторных подстанций и других технических сооружений во дворах.
Эти объекты предстоит при необходимости отремонтировать и
покрасить.
Городская административнотехническая инспекция по благоустройству усилит контроль за
состоянием строительных площадок, внешнего вида домов и
прилегающих к ним газонов.
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День за днём
ФИНАНСЫ Решать социальные задачи

Деньги на сады

ПРОЦЕСС Реставрация объектов культурного наследия

В бюджете заложили средства на возведение
дошкольных учреждений
Ева Нестерова
В четверг состоялось очередное заседание думы Самары. Основной вопрос - внесение изменений в бюджет областной столицы.
Заместитель руководителя городского департамента финансов и экономического развития
Владислав Зотов рассказал, что
в бюджете 2018 года необходимо перераспределить 19,5 млн
рублей, 2019-го - 4,3 млн. Деньги
нужны для того, чтобы обеспечить условия софинансирования
для получения средств из вышестоящих бюджетов на строительство трех детских садов и на
капитальный ремонт объектов
историко-культурного наследия.
Последние расположены в том

числе вдоль гостевых маршрутов
и в районе стрелки рек Самары и
Волги.
Перераспределение средств
согласовано с их главными распорядителями - городскими департаментами. Депутаты рассматривали этот вопрос в минувший
вторник на заседании комитета по бюджету, налогам и экономике. Планируется, что один детский сад возведут на улице Ташкентской - в районе домов №№
112, 114, 116. Второй - на участке в границах улиц Стара-Загора, Алма-Атинская, проспекта
Карла Маркса и Березовой аллеи. Третий - в 14-м квартале микрорайона Волгарь. Причем, как
подчеркнула руководитель департамента градостроительства
Елена Бондаренко, в каждом учреждении предполагается соз-

дать ясельные группы - дополнительные места для детей от двух
месяцев до трех лет.
Депутаты поддержали изменения в бюджет единогласно.
Также на заседании решили
сохранить действующую практику утверждения бюджета Самары сроком на три года. Формирование трехлетнего бюджета позволит зафиксировать приоритеты, следовать долгосрочным целям социально-экономической политики государства.

Основные параметры
бюджета 2018 года после
внесения корректив
не изменились:
доходы - 22 421 млн рублей;
расходы - 23 088 млн рублей;
дефицит - 667 млн рублей.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ Вышла в свет книга Виталия Симонова
В преддверии юбилея треста
в течение месяца «Самарская
газета» рассказывала о
самых знаковых, известных
зданиях, которые построил
коллектив треста. Это почти
200 детсадов, 150 школ, 65
больниц, профилакториев,
поликлиник, турбаз, 36 столовых,
48 административных зданий,
девять АТС, шесть универсамов,
54 учебных корпуса. Его же
работа - Самарская филармония,
областной музей имени
Алабина, здание областной
администрации на площади
Славы, автовокзал с гостиницей
«Октябрьская», комплекс
областной клинической
больницы имени Середавина,
Дворец на площади имени
Кирова, комплексная
застройка и благоустройство
улицы Стара-Загора, очень
сложный по своей «начинке»
физический институт Академии
наук, производственные
корпуса металлургического,
авиационного и многих других
заводов Безымынки и поселка
Управленческий.

Хроника самарского
строительства
О том, как рос наш город
Марина Гринева
Сегодня свое 75-летие отмечает
легендарный Куйбышевский, затем Самарский строительно-монтажный трест №11. Его коллектив
возводил сотни зданий в областном центре и населенных пунктах
губернии - жилые дома, производственные цеха, социально-культурные объекты, учебные и научные корпуса, больницы, детские
сады. В канун юбилейной даты в
Самарской публичной библиотеке
состоялась презентация книги заслуженного строителя РФ, одного
из бывших генеральных директоров предприятия Виталия Симонова «Пятнадцать пятилеток треста №11».
Виталий Симонов начал встречу ветеранов предприятия и смежных трудовых коллективов со своих стихов о тресте, рассказал о работе над книгой. Во встрече также

участвовали студенты - будущие
строители и архитекторы.
Редактор рукописи, председатель Самарской областной организации Союза писателей России
Александр Громов подчеркнул:
- Я читал книгу и все больше напитывался интереснейшей информацией, над которой мы, горожане,
зачастую и не задумываемся, не берем во внимание, кто же возводит
для нас здания и сооружения. И
тут приехали в Самару коллеги из
липецкой писательской организации. Я повел их по городу. Сам удивился, как много необычного, яркого сумел им рассказать о нашем
городе благодаря тому, что прочел
книгу Виталия Алексеевича. Ведь о
Самаре рассказывает человек, который ее строил вместе с огромным коллективом. Трест №11 был,
без сомнения, одним из производственных символов нашей области. Об этом будем помнить благодаря изданиям и архивам.

Успеть
к лету
Обновление старинных зданий
завершат к началу июня
Анна Турова
В Самаре продолжаются работы по реставрации памятников
архитектуры в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в России™. Фонд капитального ремонта Самарской
области планирует еще до начала
июня обновить более сотни объектов культурного наследия.
В числе уже отремонтированных исторических зданий усадьба на улице Молодогвардейской, 95. Это объект культурного наследия «Дом ТычининойКудрявцевой» XIX века постройки. Сейчас это жилой дом на десять квартир.
Восстановление дома завершили с опережением сроков. Как
рассказал генеральный директор компании-подрядчика Ярослав Болтнев, здание достаточно
сложное для проведения капремонта. Особенно непросто пришлось при работах на силовых
конструкциях - арке, колоннах. В
ходе ремонта была восстановлена цокольная часть здания, заменены входные группы, обновлены водостоки и электросети.
Пришлось частично восстанавливать и кладку. На поч-

ти полсотне кирпичей, которые
«выбились из общего ряда», были обнаружены клейма трех заводов, когда-то работавших в нашем городе. Специалисты постарались провести работы максимально аккуратно. «Родные»
кирпичи почистили и вернули на
прежние места.
Фасад дома покрасили специальной реставрационной краской. Колористическая карта
здания была согласована с региональным управлением государственной охраны объектов культурного наследия. По словам
старшего по дому Дениса Дроздова, во врем реставрационных
работ жильцы были в постоянном контакте с компанией-подрядчиком.
Как отметил заместитель руководителя службы заказчика Фонда капитального ремонта Вячеслав Горбунов, к обновлению памятников архитектуры
подходят с особым вниманием. В
частности, вся проектно-сметная
документация объектов вначале
проходит историко-культурную
экспертизу. На всех этапах работ
ведется контроль как со стороны
фонда, так и со стороны управления государственной охраны
объектов культурного наследия.

Самарская газета
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Рабочий момент
БЛАГОУСТРОЙСТВО Общественный труд - не только по субботам

ЖКХ 

Апрель разгоняется
Активисты выходят на уборку города

Вывоз брошен?
Устраняют сбой в работе управляющей компании
Кирилл Ляхманов
От жителей Куйбышевского района поступали многочисленные
жалобы на состояние контейнерных площадок. Проблема коснулась
территорий, которые обслуживает
ООО «Куйбышевский ПЖРТ». По
словам людей, в лучшем случае баки очищали раз в неделю. Тему даже
обсуждали на встрече главы Самары Елены Лапушкиной с жителями района.
Чтобы «подбодрить» коммунальщиков, административная
комиссия составила 174 протокола
о правонарушениях, уже наложены штрафы на общую сумму 689
тысяч рублей. Но эти меры, увы,
не повлияли на работу управляющей компании. Мусор продолжал
копиться.
- Ежедневно специалисты выезжают на контейнерные площадки,
смотрят, в каком состоянии они находятся. Управляющую компанию,
которая отвечает за вывоз мусора,
мы наказываем за бездействие. На
заседании административной комиссии района будет рассмотрено 80 новых дел, и, соответственно,
еще будут наложены штрафы, - со-

общил глава администрации Куйбышевского района Самары Александр Моргун.
Как пояснил представитель
управляющей компании Александр Мамонов, у нее сменился
собственник. До этого мусор вывозили на мусоровозах, принадлежащих УК, и на арендованных машинах. Но арендодатель в одностороннем порядке расторг договор.
- Поэтому мы не могли какое-то
время вывозить мусор со всех площадок. Мы наняли сторонние организации, которые дали самосвалы,
погрузчики и людей. Также администрация помогла найти подрядчиков. Чтобы быстрее решить проблему, работаем круглосуточно, - заверил Александр Мамонов.
Всего в ведении «Куйбышевского ПЖРТ» более 130 контейнерных и бункерных площадок.
Администрация поставила управляющей компании задачу как
можно быстрее провести основные работы. Специалисты ежедневно будут отслеживать состояние контейнерных площадок. А с
16 апреля обещают начать замену
старых металлических контейнеров на более практичные пластиковые.

Ева Скатина
Активисты Самарского района присоединились к месячнику по благоустройству: 11 апреля они вышли на так называемый
средник. Вместе с ними в уборке участвовали сотрудники районной администрации, учреждений, организаций всех форм собственности, расположенных на
территории исторического центра, и, конечно, коммунальщики.
За дело взялись и молодые активисты микрорайона «Дворянский». Ребята очищали газоны и
клумбы от снега и мусора у дома
на улице Пионерской, 30.
- Наш общественный совет
очень активный, - говорит управ-

ляющий микрорайоном Олег Невзоров. - Мы участвуем во всех
районных мероприятиях и, конечно, не могли не откликнуться
на призыв выйти на уборку. Тем
более местные жители уже многие годы ухаживают за зелеными
насаждениями в палисаднике, сажают здесь цветы.
На улице Самарской, 51-53 рабочие МП «Жилсервис» помогли
жителям очистить старый двор.
Они ворошили снег, собирали и
сгребали мусор. Задействовали и
спецтехнику.
Месячник по благоустройству подразумевает целый комплекс мероприятий. Одновременно с уборкой территорий обновляют фасады, очищают их от
граффити, также устанавлива-

ют новые ограждения, урны. Например, сотрудники «Жилсервиса» во время средника красили
деревянный дом на улице Молодогвардейской, 97. Напротив рабочие ставили забор в «купеческом» стиле.
- Это часть работы по подготовке Самары к Чемпионату мира
по футболу. По Молодогвардейской проходит гостевой маршрут, поэтому к этой территории
особое внимание, - пояснил заместитель главы районной администрации Роман Радюков. - Всего
на гостевом маршруте уже восстановлено, отремонтировано и
покрашено 250 фасадов. В ближайшую неделю обновим еще 52.
Также планируем установить более километра заборов и калиток.

ГОРОДСКАЯ СРЕДА Г идротехнические сооружения
Алена Семенова
В день общегородского субботника, 21 апреля, в Самаре состоится тестовый пуск фонтанов. Подготовкой гидротехнических сооружений к работе занимаются сотрудники муниципального предприятия «Спецремстройзеленхоз». Специалисты уже монтируют съемное
оборудование. При необходимости
освежают краску на чашах и трубах,
приводят в порядок прилегающую
территорию.
Наиболее сложные объекты фонтаны с подсветкой и музыкальным сопровождением. В их числе фонтан возле бассейна ЦСК ВВС.
- На то, чтобы подготовить к новому сезону гидротехническое сооружение, требуется два-три дня.
Чаще всего выходят из строя светильники. Что-то приходится перепаивать, менять светодиоды. Мы
стараемся выполнять работу бы-

Вода, свет и музыка
Фонтаны готовят к пуску

стро и качественно, - пояснил электромонтер «Спецремстройзеленхоза» Анатолий Монахов.
Монтаж светового оборудования фонтана у бассейна ЦСК ВВС
начали в четверг, 12 апреля. Этот
«водоем» оснащен 150 светильниками.
- Мы должны соединить кабель
так, чтобы он ни в коем случае не
пропускал воду. После запуска жители вновь смогут любоваться светодинамическим шоу под классическую музыку и произведения самарских авторов, - говорит энергетик муниципального предприятия
Анатолий Козырев.
В день общегородского субботника будет включен самый большой фонтан города - на улице Осипенко, фонтан «Самара» на набережной под Ленинградским спуском с самым большим количеством водяных струй - 620 и другие.
Полноценный же сезон фонтанов начнется 1 мая.
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Разворот темы
КРУГЛЫЙ
СТОЛ



Пресс-центр «Самарской газеты» пригласил
экспертов к обсуждению темы «Актуальные
тенденции развития космической
отрасли Самары». И в связи с Днем
космонавтики, и в знак признания огромных
достижений нашего региона в ракето-,
двигателестроении, научных изысканиях,
подготовке кадров для отрасли.

Валерий
Голяшев,

Сергей
Корнилов,

Альберт
Гареев,

РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА МИНИСТЕРСТВА
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И
ТЕХНОЛОГИЙ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ

ДИРЕКТОР АНО
«КЛАСТЕРНЫЙ
ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ»

НАЧАЛЬНИК НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ЧАСТИ САМАРСКОГО
НАЦИОНАЛЬНОГО
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ
АКАДЕМИКА С.П. КОРОЛЕВА

ТЕНДЕНЦИИ Н
 аука и производство: достижения и перспективы

Космос всё ближе и понятнее
Ирина Шабалина

Комплекс
и его составляющие

В структуре промышленности Самарской области аэрокосмический комплекс всегда выделялся как наиболее передовой,
технологически емкий. Его продукцию знает весь мир.
- Так исторически сложилось,
что именно у нас в регионе сконцентрирован полный цикл производства всего спектра аэрокосмической техники. Он включает в себя производство, испытания летательных аппаратов
и двигателей, конструирование
узлов летательных аппаратов и
другие необходимые направления, - сообщил Валерий Голяшев. - Основу аэрокосмического
комплекса составляют крупнейшие предприятия, которые базируются в Самаре и Сызрани. Совокупный объем отгруженных
товаров, выполненных работ и
услуг в 2017 году составил более
40 миллиардов рублей.
Вот основные «локомотивы»
нашего аэрокосмического промышленного комплекса. РКЦ
«Прогресс» - ведущее российское предприятие и один из лидеров мировой космической отрасли по разработке, производству
и эксплуатации ракетно-космической техники и информационных систем дистанционного зондирования земли. Единственное
в мире предприятие, обеспечивающее запуски ракет-носителей с четырех космодромов. На
4 апреля текущего года состоялось 1887 запусков ракет-носителей, созданных на этом предприятии, и 991 космического аппарата. Ракетные двигатели производит ПАО «Кузнецов». Сегодня доля этого предприятия в сегменте
ракетных двигателей на российском рынке превышает 70%, по
пилотируемым пускам - 100%.
Другие предприятия в нашем
аэрокосмическом комплексе Приволжский филиал АО «НПО
«Энергомаш» (занимается конструкторским сопровождением
производства испытательного
оборудования), АО «МеталлистСамара» (изготавливает и ремонтирует узлы ракетных двигателей), сызранское АО «Тяж-

Самара вносит весомый вклад в подготовку
и осуществление «звездных» программ

маш» (изготавливает и поставляет различные виды оборудования для нужд «Роскосмоса»),
ООО «Завод приборных подшипников», Специальное конструкторско-технологическое
бюро «Пластик» (занимается
инновационной продукцией из
композиционных материалов).
Отраслевыми разработками
занимается и расположенный в
столице губернии Кластерный
инжиниринговый центр Самарской области в структуре инновационного территориального
аэрокосмического кластера.
- Инновационный территориальный аэрокосмический кластер Самарской области был создан шесть лет назад. Сегодня он
объединяет 67 организаций, в
2012 году их число возросло почти в три раза, совокупная выработка составляет 69 миллиардов
рублей, - отметил Сергей Корнилов. - Причем экспортная выработка в предыдущем году оказалась даже выше планируемой.

Меры поддержки

Государственная поддержка
предприятий, организаций аэрокосмического комплекса идет
в рамках нескольких федеральных и региональных программ.
- Субсидии из областного бюджета идут на компенсацию части затрат, связанных с выполнением научно-исследовательских,
опытно-конструкторских работ НИОКР, в том числе с испытанием опытных образцов и с проведением сертификации продукции, работ и услуг, - пояснил Валерий Голяшев. - В 2018 году господдержка промышленных организаций области направлена и на

помощь предприятиям в модернизации производства и техническом перевооружении. Кроме
того, предприятиям оказывается
консультационная поддержка, из
федерального бюджета компенсируется часть затрат на выплату процентов по кредиту, на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Политика этих предприятий прежде
всего определяется на федеральном уровне.
Альберт Гареев перечислил
механизмы поддержки научного
потенциала отрасли:
- Это ежегодное выделение
средств из областной казны на
выполнение НИОКР в интересах промышленных предприятий региона. Это губернские премии и гранты, областной конкурс
«Молодой ученый», стипендия
губернатора и несколько именных стипендий. Кроме того, Самарский университет направляет перспективные научные кадры
на стажировки в ведущие международные центры и на высокотехнологичные предприятия.
Для школьников второй год доступно участие во всероссийском
конкурсе «Спутник», лабораториях в лагере «Артек», не говоря
уже о традиционных олимпиадах
и научных конференциях.

Планы на ближайшее
будущее

На какие задачи нацелены исследователи сегодня? Валерий
Голяшев подчеркнул:
- Одно из приоритетных направлений работы - создание космических аппаратов дистанционного зондирования Земли. Сейчас на орбите работают три кос-

мических аппарата «Ресурс-П»,
малый космический аппарат
«Аист-2Д». Получаемые с них
данные используются различными российскими ведомствами
- МЧС, Роскартографией, Минприроды и другими. В перспективе - запуск первого в нашей стране космического аппарата высокодетального радиолокационного наблюдения «Обзор-Р». В рамках федеральной космической
программы на базе РКЦ «Прогресс» «Роскосмос» рассматривает возможность создания ракеты
сверхтяжелого класса грузоподъемностью 80 тонн и более. РКЦ
«Прогресс» планирует создание
аппаратов научного назначения
«Бион-М» и «Фотон-М» по заказу РАН и в интересах международного сотрудничества. Создание высокотехнологичного производства малых космических
аппаратов формата CubeSat для
мониторинга земной поверхности, задач науки и образования.
Так что наш «Прогресс» сохраняет лидирующие позиции в разработке, производстве, эксплуатации ракет-носителей среднего класса и космических аппаратов дистанционного зондирования Земли.
- У Самарского университета более 400 научно-исследовательских тем, - рассказал Альберт Гареев. - Объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в 2017 году составил более 25 процентов
от общего бюджета университета - это лучший показатель среди вузов региона. Завершены испытания наноспутника SamSatQB50, созданного учеными вуза
в рамках международного про-

екта QB50. Разработана система
стабилизации и ориентации наноспутников. Завершены летно-конструкторские испытания
спутника «Аист-2Д», получены снимки Земли с разрешением 1,48 метра. Разработано новое поколение систем дистанционного зондирования Земли на
базе гиперспектральной аппаратуры. Самарский университет один из мировых лидеров в разработке компактных оптических
систем на основе дифракционных оптических элементов. В ноябре 2017 года на крупнейшей
технологической конференции
Европы WebSummit был представлен первый в мире сверхлегкий дифракционный объектив.
В нем один оптический элемент
весом всего пять граммов заменил сложную и громоздкую систему линз и зеркал. Технология
может применяться для самых
разных прикладных задач и добиться результатов, ранее недостижимых. В прошлом году ученые вуза завершили разработку
и провели испытания беспилотного летательного аппарата «Фотон 601». Он может находиться
в воздухе до 24 часов. В России
аналогов таких аппаратов нет.
Сергей Корнилов рассказал
об одной из разработок кластерного инжинирингового центра:
- Технология решает задачу
уменьшения искажения космических телескопов. Сейчас технология находится на стадии
оформления европейского патента, американский патент уже
получен. Смысл в том, что температурный фон вокруг аппарата на орбите все время меняется, а это ухудшает качество изображения. Гибкое зеркало позволит не только компенсировать
погрешности, но даже увеличить качество картинки. Зеркало
имеет изменяемую геометрию, а
правильное искривление зеркал
может дать более четкую и контрастную картинку даже из космоса. У зеркала 24 точки крепления, в результате оно может принять 24 различные конфигурации, от полностью вогнутой до
полностью выпуклой. Такая технология может найти применение в наземных телескопах и телескопах космического базирования, в лазерных системах.
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Разворот темы
ДАТА Д
 ень космонавтики

ПРАЗДНИК С
 боры ракетостроителей, конкурсы для школьников и студентов

ОСТАВАТЬСЯ ДОРОГА К ЗВЁЗДАМ
НА ОРБИТЕ
начинается… в Самаре
Регион
примет
участие
в новых
ракетных
проектах

Игорь Озеров
12 апреля в Самарском академическом театре оперы и балета
чествовали ветеранов и сотрудников предприятий аэрокосмической отрасли региона. Награды лучшим представителям
профессии вручил глава региона
Дмитрий Азаров.
«Самарский» космос - это ракеты-носители
производства
РКЦ «Прогресс», уходящие на
орбиту с космодромов Байконур, Плесецк, Восточный и Куру
(Французская Гвиана). Это двигатели ПАО «Кузнецов». Это камеры сгорания АО «МеталлистСамара», которые используют в
двигателях ракет-носителей семейств «Ангара», «Зенит», «Протон». Это головные обтекатели
для ракет-носителей «Союз», которые изготавливает сызранское
бюро «Пластик». Это продукция
завода приборных подшипников. Это основное оборудование
для космодрома Восточный, изготовленное АО «Тяжмаш». Это
специалисты и технологии, которыми отрасль обеспечивает
Самарский национальный исследовательский университет.
Так или иначе к покорению «внеземелья» причастны десятки тысяч жителей нашего региона инженеры, конструкторы, представители науки и образования.
- Для меня большая честь - поздравить вас с замечательным
праздником, который воспринимается как праздник будущего, торжество всего нового, - сказал Азаров. - Благодаря работе наших славных предприятий
этот праздник стал возможным.
Сегодня в зале - ветераны, которые этот праздник для всех нас,
для всего человечества буквально создали своими руками.

Горожанам показали ларифугу и гелиолитограф
Марина Гринева
В День космонавтики торжественные мероприятия проходили на нескольких площадках города и профильных предприятий.
Врио губернатора говорил и о
задачах на будущее, стоящих перед аэрокосмическим кластером
региона. Ближайшие планы России по освоению околоземного пространства связаны с ракетой-носителем среднего класса
«Союз-5» и сверхтяжелой ракетой. Производство первой будет
налажено на РКЦ «Прогресс».
По второму проекту предприятие утверждено соисполнителем. Азаров подчеркнул, что это
важнейшее решение для «Прогресса», его ждали несколько лет.
- Вы знаете, какие задачи ставит перед всей страной и, конечно, перед космической отраслью
президент страны Владимир
Владимирович Путин. Наши
предприятия - высококлассные
специалисты, это элита научной
мысли и инженерно-конструкторских достижений. Именно
космическая отрасль обеспечивает лидерство региону. И я уверен: мы справимся, - заявил руководитель области.
Представители отрасли получили награды. Почетным знаком
«За труд во благо земли Самарской» отмечен начальник отдела
турбин серийного конструкторского бюро ПАО «Кузнецов» Виктор Зюков. Почетным знаком Трудовой Славы - столяр РКЦ «Прогресс» Валерий Зайцев и мастер
участка предприятия Ольга Любавина, бригадир сборочно-сварочного цеха «Тяжмаша» Анатолий Клячин и клепальщик «ЕПК
Самара» Валентин Стенякин.
Заслуженными работниками
промышленности региона стали Александр Антошкин (завод
приборных подшипников) и Татьяна Платонова (бюро «Пластик»). Семь человек получили
знаки «Заслуженный работник
авиационно-космического комплекса Самарской области».

С видеообращением к самарцам обратились Герои России - командир
55-й международной экспедиции на МКС Антон Шкаплеров и бортинженер Олег Артемьев.
- На протяжении многих десятилетий Самарская область является
одним их крупнейших центров мирового ракетостроения. Выдающиеся
достижения отечественной авиации и космонавтики должны оставаться предметом гордости всех россиян. Уверены, что богатая история
отечественной космонавтики, огромный потенциал высококлассных
специалистов, работающих в этой сфере, осуществление национальных
и международных программ позволят нашей стране в будущем сохранить передовые позиции в космосе, - сказали участники экспедиции.

На площадке музея…

Школьников, студентов средних специальных учебных заведений ждали на площадке перед музейным комплексом «Самара Космическая». Он открылся 11 лет назад именно 12 апреля, так что традиционно собирает гостей на свой
день рождения. Организаторы
приготовили для ребят и взрослых конкурсы и викторины с призами, образцы космической еды и
показали технические разработки: робота-ларифугу со множеством «ног» и гелиолитограф, способный создавать каменные блоки из любого грунта, в перспективе - лунного и марсианского.
Молодежь читала стихи о
звездных дорогах, искала ответы
на каверзные конкурсные вопросы и возложила к постаменту легендарной ракеты-носителя «Союз» красные гвоздики в знак уважения ко всем, кто создавал и создает космическую мощь страны.
- В нашем городе строят космические ракеты-носители, и мы
этим должны гордиться, - счита-

ют первокурсники Поволжского государственного колледжа
Светлана Посталюк и Максим
Фролов. - И хотя мы не «технари»,
а будущие юристы, думаем, наши
знания тоже могут пригодиться
для космической отрасли. Правда, страшновато пока об этом думать, это ведь высший пилотаж.
Десятиклассник Самарского
международного аэрокосмического лицея Дмитрий Хритонович и его друзья серьезно занимаются программированием и не
исключают, что в будущем займутся космическими разработками. Многие выпускники лицея проходят практику в Центре
управления полетами «Роскосмоса» в Москве, занимаются на
спецкурсах и в лабораториях Самарского университета.

…и предприятий

В канун праздника в ракетнокосмическом центре «Прогресс»
состоялось традиционное торжественное заседание научнотехнического совета. Руководство поблагодарило коллектив
за значительный вклад в развитие отечественной космонавтики, сообщило о ближайших перспективах развития предприятия. Особое внимание уделяется проекту создания ракеты-носителя среднего класса «Союз-5»

В честь Дня космонавтики 12 апреля в Самаре прошла единая городская акция у мемориальных сооружений, связанных с космической
отраслью. Торжественные мероприятия состоялись:
• в сквере имени Санфировой;
• в сквере Первых космонавтов у стелы «Покорителям космоса»;
• у бюста Николая Кузнецова в поселке Управленческий;
• у мемориальной доски Дмитрию Козлову у здания заводоуправления
ракетно-космического центра «Прогресс»;
• у бюста Юрия Гагарина в парке культуры и отдыха его имени;
• в сквере авиаконструкторов у бюста Николая Кузнецова;
• у мемориальной доски Дмитрию Козлову на ул. Вилоновской, 20;
• у музейно-выставочного комплекса «Самара Космическая».
Мероприятия в честь Дня космонавтики прошли в учреждениях образования и культуры.

и перспективным космическим
аппаратам. Лучшим сотрудникам «Прогресса» вручили заслуженные награды. Руководители, сотрудники, ветераны и почетные гости возложили цветы
к бюсту Виктора Литвинова, мемориальным доскам Сергея Королева и Дмитрия Козлова на заводской территории.
В День космонавтики в ПАО
«Кузнецов» - предприятии по
разработке двигателей - отметили 60-летие ракетного производства. В праздничной обстановке
состоялось награждение лучших
моторостроителей. Командование дальней авиацией ВКС РФ
отметило специалистов сервисного центра «Кузнецова», осуществляющих техническое обслуживание авиационных двигателей НК-32, НК-12 и НК-25
для стратегических бомбардировщиков на авиабазах.
Обращаясь к коллективу и гостям, управляющий директор
ПАО «Кузнецов» Сергей Павлинич подчеркнул:
- Сейчас коллектив предприятия продолжает решать задачи
государственной важности, восстанавливая серийное производство двигателя НК-32 серии 02.
В этом году установочная серия изделий сойдет со стапелей «Кузнецова» и будет передана заказчику.
ФАКТ
На площадке перед музеем
«Самара Космическая»
12 апреля были представлены
опытные образцы современного
космического питания, разработанные и изготовленные
в Самарском государственном
техническом университете. Это
и кисломолочные продукты варенец, ряженка, и баклажановая икра в баночках, фруктовые
пюре, мармелад, пастила. Все
это разнообразие имеет шанс
отправиться в космос.
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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 С
 амара, помнящая родство
Окончание. Начало в «СГ»
от 7 апреля 2018 года.

История шестнадцатая.
Рекрутская повинность

Самарский мещанин Фадей
Матвеев сам обратился в думу с
просьбой, чтобы его сына забрали в рекруты.
«Имея при себе троих детей,
- писал он, - Корнила, 30 лет,
Ивана, 27 лет, и Федора, 4 лет, на
обеспечение которых я брал заимообразно в Самарском Общественном банке 300 рублей серебром, надеясь уплатить оный с
помощью детей моих. Но, к несчастию моему, помянутые мои
дети, не только что бы помогать
мне в уплате долга, но даже отказались и от обеспечения в
содержании меня, а я имею от
роду уже 60 лет. Дети не помогают в уплате долга, даже причиняют мне сыновния оскорбления и в особенности Иван!
Поэтому прошу отдать Ивана за
меньшого моего сына Федора в
солдаты!».
А случались ситуации, когда
в рекруты забирали по ошибке. У Федора Колесникова так
случилось с сыном, и тот «помер» в армии. Отец обратился за
компенсацией в Окружной суд,
и ему вернули за сына 150 рублей… За ребенка - 150 рублей!
Загубленная невинно душенька…
А некоторых мещан бесконечно разыскивали для отбывания
воинской повинности, начиная
со школьной скамьи. К примеру,
разыскивался мещанин Виктор
Раменский. В делопроизводстве
мещанской управы Самары сохранилась в связи с этим даже
его ведомость об успеваемости.
Виктор Раменский родился
в 1882 году. Вначале обучался в
приходском училище. С 1895 по
1900 годы - в Самарском реальном училище. Был «отличного
поведения». Получал следующие отметки: «В Законе Божием
- посредственные (это двойка);
в русском языке - удовлетворительные (3), немецком - посредственные (2), французском - хорошие (4), арифметике - удовлетворительные (3), геометрии
- посредственные (2), алгебре
- посредственные (2), тригонометрии и физике - не обучался,
естественной истории - удовлетворительные (3), географии
- удовлетворительные (3), истории - удовлетворительные (3),
рисовании - посредственные (2),
черчении - удовлетворительные
(3), чистописании - хорошие
(4)». А когда пришло время идти
в рекруты, пропал! Служащие

«Как родная меня
мать провожала»
Приключения мещанина, застигнутого «большой историей»
в провинциальном городе

мещанской управы констатировали «нерозыск» Раменского…
О тяжелой доле семьи, которую рекрутский набор может
лишить последнего кормильца,
повествует прошение самарского мещанина Льва Кочергина.
Он писал в думу: «Лет пятнадцать тому назад я был отпущен
госпожой Ерофеевой на волю, с
отцом моим и матерью и тремя
моими сестрами. Отец вскорости по увольнении умер, а мать,
быв не в состоянии пропитывать нас четверых детей трудами
своими, вышла в замужество за
отставного солдата, с которым
прижила еще двоих детей. Мать
моя и отчим умерли, оставив
нас шестерых детей без всяких
средств. Я с 1851 году причислен
в мещанское общество. Две сестры в замужестве, три еще при

мне. Если заберут меня в рекруты, трое останутся без всяких
средств».
Городская дума не сочла возможным удовлетворить это
ходатайство, так как Кочергин
не представил никаких удостоверений, подтверждающих его
рассказ. Но его сестра Юлия
также написала прошение в
думу. Тогда депутаты все-таки
решили провести расследование
силами участкового начальника.
Выяснили с трудом, что Кочергин действительно воспитывает
двух малолетних сирот, а старшие братья и сестры уже устроились в жизни. Дума затруднилась сделать по этому случаю
свое заключение и передала его
на рассмотрение губернатора…
Жила-была мещанская девица Прасковья Малышева.

17 октября 1842 года «приимела» она незаконно сына неизвестно от кого, крещеного
21 октября в самарской Вознесенской церкви, нареченного
Дмитрием. Воспитывать ребенка сама не могла и отдала его
«добрым людям», мещанской
семье Власовых, у которых была
уже взрослая дочь Аксинья.
«Вскоре после этого Волею Божию» родители Аксиньи померли, и девушка заменила приемышу мать. «Много было употреблено денежных средств от недостаточного своего состояния»
Аксиньей «на воспитание приемыша, для предоставления ему
оседлости и права гражданина». Дмитрий вырос и почитал
Аксинью, как мать родную. По
свидетельству соседа, Степана
Лебяжинского, Аксинья заботи-

лась о Дмитрии, как о сыне, «так
что без помощи ея он должен бы
остаться бесприютный…». Родная мать Дмитрия вышла замуж
за мещанина Касыраева и подтвердила, что нагуляла в девичестве ребенка и отказалась от
него. Дмитрий жил с Аксиньей
одним домом, сам стал зарабатывать и содержать приемную
мать. Но случилось так, что ему
выпал жребий на рекруты.
Аксинья обратилась в мещанское общество с просьбой не лишать ее кормильца. Проверив ее
историю, мещане Самары приняли решение освободить Дмитрия от рекрутства. Эта история
со счастливым концом.

Зоя Кобозева,
доктор исторических наук,
профессор Самарского университета
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Гид развлечений

анонсы

гороскоп

Афиша • 16 - 22 апреля
ТЕАТР

кроссворды

Выставка  Графическая летопись

КОНЦЕРТЫ

16 АПРЕЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

17 АПРЕЛЯ, ВТОРНИК

«РЕВИЗОР» (комедия) (16+)

«ПУНКТИРОМ…»
(творческий вечер Чулпан Хаматовой) (12+)

«САМАРТ», 18:00

ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

«КНЯЖНА МЕРИ» (12+)

18 АПРЕЛЯ, СРЕДА

«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 18:00

«ДЫХАНЬЕ МУЗЫКИ И СЛОВА» (12+)

«СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» (18+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

20 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА

17 АПРЕЛЯ, ВТОРНИК

«ТРАНССИБИРСКИЙ
АРТ-ФЕСТИВАЛЬ В САМАРЕ. МОЛОДЫЕ –
МОЛОДЫМ!» (12+)

«РЕВИЗОР» (комедия) (16+)
«САМАРТ», 18:00

ФИЛАРМОНИЯ, 17:00

«РОДДОМ» (комедия) (18+)

21 АПРЕЛЯ, СУББОТА

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«ВЕЧЕР ПЯТЫЙ: ИСКРОМЕТНЫЙ»(12+)

«СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» (18+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

22 АПРЕЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

18 АПРЕЛЯ, СРЕДА

«ВАШ ЛЮБИМЫЙ РОМАНС» (12+)

«ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА»
(современная история) (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 17:00

«САМАРТ», 18:00

КИНО

«ФЭН-ШУЙ» ИЛИ РУКОВОДСТВО
ДЛЯ ЛЮБОВНИЦЫ МОЕГО МУЖА»
(детективная комедия) (12+)

«ЛОГОВО МОНСТРА» (ужасы) (16+)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

19 АПРЕЛЯ, ЧЕТВЕРГ

«ОПАСНЫЙ БИЗНЕС» (боевик) (18+)

«ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА»
(современная история) (12+)

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»
«ТИТАН» (фантастика) (16+)

«САМАРТ», 18:00

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ТАНЕЦ ДЕЛИ» (16+)

«ТОЧКА НЕВОЗВРАТА» (триллер) (18+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

20 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА
«КАСАТКА» (комедия) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00
«КАРМЕН» (опера) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30
«ОЛИГАРХ» (комедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

21 АПРЕЛЯ, СУББОТА

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

Город с тысячей лиц
В Доме Клодта развернута экспозиция самарских пейзажей

«ВИННИ ПУХ И ВСЕ, ВСЕ, ВСЕ…»(6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00
«БУКА» (6+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00, 14:00
«ЕЖИК И ЕГО ДРУЗЬЯ» (6+)
«ГОРОД», 12:00
«АЗБУКА ЛЬВА ТОЛСТОГО» (6+)
«САМАРТ», 14:00
«КОРСИКАНКА» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00
«ОДНАЖДЫ В ЕЖКИНЫХ КОШКАХ»
(лирическая комедия) (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00
«ЧАЙКА» (комедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00
«КАРМЕН» (опера) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30
«ПРИШЛИ ТЕ, КТО ПРИШЛИ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00
«КУКУШКИНЫ СЛЕЗЫ» (12+)
«ВИТРАЖИ», 19:00

22 АПРЕЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«ЖИЛ-БЫЛ КОРОЛЬ» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00
«КАРЛСОН, КОТОРЫЙ ЖИВЕТ
НА КРЫШЕ» (детский мюзикл) (6+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 11:00, 14:00
«АЗБУКА ЛЬВА ТОЛСТОГО» (6+)
«САМАРТ», 11:00, 14:00
«БУКА» (6+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00, 14:00
«КОШКИН ДОМ» (6+)
«ГОРОД», 12:00
«ПШЕНИЧНЫЙ КОЛОСОК» (0+)
«ВИТРАЖИ», 12:00
«КОРСИКАНКА» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 13:00, 18:00
«ДРАМА НА ОХОТЕ» (12+)
«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 14:00
«НЕДОРОСЛЬ» (комедия) (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00
«ВИШНЕВЫЙ САД»
(комедия) (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00
«ТЫ ПРОСТИ МЕНЯ…» (16+)
«ГОРОД», 18:00
«КУКУШКИНЫ СЛЕЗЫ» (12+)
«ВИТРАЖИ», 18:00
«ЛЮБОВНЫЕ ПИСЬМА»
(мелодрама) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

Татьяна Гриднева
На этой неделе в Детской картинной галерее открылась выставка «Художник в городе».
По словам директора Детской
картинной галереи Нины Иевлевой, взрослых мастеров не так
уж часто приглашают в расположившееся в Доме Клодта царство
юных художников. Но когда это
происходит, обязательно преследуется определенная методическая цель. На этот раз педагогам
художественных мастерских при
галерее захотелось показать своим
воспитанникам все многообразие
подходов к изображению родного
города. Открывшаяся выставка
объединила работы и наших современников, и тех, кто, уйдя из
жизни, оставил нам бесценные
свидетельства о том, какой Самара
была в их время.

Зал памяти
Вагана Каркарьяна

Больше всего произведений,
представленных в экспозиции,
создано бывшим главным архитектором города Ваганом Каркарьяном. Работам отведен отдельный зал. Но он не вместил и десятой доли его зарисовок городской
архитектуры.
- Ваган Гайкович обожал Самару и работал неустанно, стараясь запечатлеть уходящую
натуру - деревянные домики,
палисаднички, резные наличники, - рассказала посетителям
выставки вдова архитектора Тамара Никитична.

Демонстрируя рисунки творений самого Каркарьяна, она
подчеркнула, что ее муж, как настоящий профессионал, всегда
стремился изучить местность,
включить в нее свой проект как
можно деликатнее, создавая цельный архитектурный ансамбль.
Так, на площади Славы прекрасно
вписан в перспективу фонтан с как
бы плывущей по воде Георгиевской лентой, символом мужества
русских воинов. Изготовлен он
был Каркарьяном с привлечением
соавторов - Владимира Борисова
и Рудольфа Баранова. Авторскую
мозаику выложили из дорогой
смальты. Кусочек этого материала
вдова архитектора положила под
стекло рядом с книгами мужа о самарской архитектуре.
Юные художники смогут посмотреть и набор открыток, изданный в 2005 году по рисункам
Вагана Гайковича. Он называется
«Графическая летопись Самары».
Среди изображений - утраченное
навсегда здание железнодорожного вокзала и другие дома, которых
больше нет. Каркарьян рисовал
Самару с любовью и показал ее
нам не такой, какой ее видят обычные люди, а такой, какой ему бы
хотелось ее увидеть. Прикосновение к его творчеству - огромный
урок для будущих архитекторов и
художников.

Картины становятся
документами

Устроители выставки пригласили участвовать в ней и известного коллекционера Сергея
Рудняева, который предоставил

детям возможность увидеть работы старых мастеров, находящиеся
в его коллекции. Самарский старожил включал в свое собрание те
картины и акварели, которые его
действительно «зацепили», легли
на сердце. Полотна стали документальными свидетельствами эпохи.
Вот, например, строительство первых домов на улице Гагарина, запечатленное Борисом Галаховым,
или безымянские бараки Ивана
Тюрина.
Красочна Самара на картинах
прославленного Ивана Комиссарова. Расцветает весной наш город
и на полотнах старейшего мэтра
Бориса Иевлева. Традиции самарской школы пейзажа продолжает
Владимир Башкиров. Улочки и
дворики написаны им в стиле русского импрессионизма, которым
прославился Константин Коровин. На картинах Игоря Дония
архитектура как будто растворяется в окружающем пейзаже. Виды
города, написанные Владимиром
Романовым, сделаны в обобщенной, современной суховатой манере. Созданная в стиле мастеров
прошлого картина Александра
Баканова «Старая Самара. Речной народ», напротив, написана
с учетом всех исторических подробностей. Дети могут читать ее,
как книгу. Разглядывая пейзаж,
они поймут, что вся жизнь города
прошлых веков была сконцентрирована у Волги. Здесь они увидят
рыбаков, извозчиков, бурлаков,
крючников, купцов и даже самарских «горчишников».
Выставка продлится
до 31 мая. (0+)

«ТРЕНЕР» (драма) (6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
«ЗАЧЕТНЫЙ ПРЕПОД 3» (комедия) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»
«РЭМПЕЙДЖ» 3D (фантастика) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»
«СЛАВНЫЕ ПТАШКИ» (мультфильм) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
«ТИХОЕ МЕСТО» (ужасы) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
«ТУРЕЦКОЕ СЕДЛО» (драма) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «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+)
«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», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»
«КАНИКУЛЫ ПРЕЗИДЕНТА» (комедия) (16+)
«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»
«Я СРАЖАЮСЬ
С ВЕЛИКАНАМИ» (фэнтези) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»
«КРОЛИК ПИТЕР» (фэнтези) (6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»
«ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ 2» 3D (боевик) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
«TOMB RAIDER: ЛАРА КРОФТ» 3D (боевик) (16+)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»
«Я ХУДЕЮ» (комедия) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

ВЫСТАВКИ
ВЫСТАВКА ЯПОНСКОЙ ГРАВЮРЫ (0+)
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, до 9 мая
«ПРОЕКТ: КУХНЯ» (6+)
«НОВОЕ ПРОСТРАНСТВО», до 18 апреля
«ХУДОЖНИК В ГОРОДЕ» (0+)
ДЕТСКАЯ КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ, до 31 мая
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ТВ программа

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 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+)
10.50 Жить здорово! (16+)
11.55 Модный приговор (12+)
13.15, 18.00, 19.25, 04.05 Время покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00 Мужское / Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Познер (16+)
02.00 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ НА ОЛИМП» (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30,
00.15 Новости культуры
07.35 Легенды мирового кино (0+)
08.05 Д/с «Эффект бабочки» (0+)
08.35 Д/с «Архивные тайны» (0+)
09.05 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ ЛОРДА
АРТУРА» (0+)
10.30 Русский стиль (0+)
11.15, 18.45 Наблюдатель (0+)
12.10, 00.35 ХХ век (0+)
13.35 Мы - грамотеи! (0+)
14.20 Белая студия (0+)
15.00 Д/ф «Реймсский собор. Вера,
величие и красота» (0+)
15.15 Черные дыры, белые пятна (0+)
16.10, 02.40 Монреальский
симфонический оркестр (0+)
17.05 На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки (0+)
17.30 Агора (0+)
18.30 Д/ф «Горный парк Вильгельмсхеэ
в Касселе, Германия. Между
иллюзией и реальностью» (0+)
19.45 Острова (0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.05 Правила жизни (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши!. (0+)
21.45 Д/ф «Миллионный год» (0+)
22.35 Сати. Нескучная классика... (0+)
23.20 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ
ФЛОРЕНЦИИ» (18+)
01.55 Д/ф «Феномен Кулибина» (0+)
03.35 Д/ф «Укхаламба - Драконовы
горы. Там, где живут заклинатели
дождей» (0+)
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10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Местное время.
Вести - Самара
13.00 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
14.00, 20.00 60 Минут (12+)
16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
19.00 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)

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

02.50 Т/с «ДРУЖИНА» (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,
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00,
04.00, 05.00 Вести (12+)
06.35, 07.45, 13.50, 01.50, 05.50 Мобильный
репортер (12+)
07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20, 10.20,

МАТЧ ТВ
07.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
08.00, 09.55, 12.00, 14.35, 16.40, 19.20
Новости
08.05, 12.05, 16.45, 22.25 Все на «Матч!»
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» - «Наполи» (0+)
12.35 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед» - «Вест
Бромвич» (0+)
14.40 Смешанные единоборства.
Bellator. Майкл Чендлер против
Брэндона Гирца. Трансляция из
США (16+)
17.30 Футбол. Чемпионат Испании.
«Малага» - «Реал» (Мадрид) (0+)
19.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. «Ак
Барс» (Казань) - ЦСКА. Прямая
трансляция
22.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Вест Хэм» - «Сток Сити». Прямая
трансляция
00.55 Тотальный футбол
02.00 Баскетбол. Кубок Европы.
Мужчины. Финал. «ЛокомотивКубань» (Краснодар) «Дарюшшафака» (Турция) (0+)
04.00 Волейбол. Чемпионат России.
Женщины. Финал. «ДинамоКазань» - «Динамо» (Москва) (0+)
06.00 Д/с «Вся правда про …» (12+)
06.30 Д/ф «Спортивный детектив» (16+)

12.20, 16.30, 18.20, 22.20 Экономика (12+)

НТВ

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

06.00, 07.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

09.45, 11.50 Вести.net (12+)

08.00 Деловое утро НТВ (12+)

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

10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

Гость (12+)
11.35, 16.40, 23.45 Репортаж (12+)

11.25 Х/ф «БРАТАНЫ» (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
15.00, 17.30, 02.35 Место встречи (16+)

13.45, 17.30, 23.35 Погода (12+)

18.20 ДНК (16+)

18.30, 22.30, 04.30 Вести. Дежурная часть

19.15, 20.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

19.00 Факты (12+)

СМЕРЧ» (16+)
00.00 Итоги дня

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

00.25 Поздняков (16+)

01.20 Футбол России (12+)
01.45 Реплика (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия
06.10, 07.10, 14.25, 15.20, 16.20, 17.25 Т/с
«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА» (16+)

00.40 Т/с «ЯРОСТЬ» (16+)
04.35 Поедем, поедим! (0+)
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

06.05, 15.05, 22.05 Прав!Да? (12+)
07.00, 13.05, 00.40 Большая страна.
Региональный акцент (12+)

08.05 Х/ф «КРУТОЙ» (16+)

07.40, 16.20 Культурный обмен (12+)

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

08.30 Д/ф «Преступление в стиле

СИЛА» (16+)
18.20, 19.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
19.40, 20.30, 21.20, 22.10 Т/с «СЛЕД» (16+)

модерн. Астральное дело» (12+)
09.00, 14.15, 02.00 Календарь (12+)

23.30, 00.20 Т/с «СПЕЦЫ» (16+)

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

01.10 Известия. Итоговый выпуск

10.30 Большая страна. Люди (12+)

01.35, 02.30, 03.25, 04.20 Т/с «СЕВЕРНЫЙ
ВЕТЕР» (16+)
05.15 Д/ф «Люди 90-х. Челноки» (12+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
08.00
08.30
08.40
09.35
10.20
10.45
11.35
12.30
13.15
14.05
15.00
15.15
15.50
16.20
17.35
17.45
18.05
19.05
19.25
21.00
21.30
21.45
23.00
23.25

22.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» (12+)

20.00, 04.05 Мнение (12+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

23.50
00.10
00.55
04.25
05.35

Ранние пташки (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
Комета-дэнс (0+)
М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» (0+)
М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
Давайте рисовать! (0+)
М/ф «Заколдованный мальчик» (0+)
М/с «Робокар Поли и его друзья» (0+)
М/с «Бобби и Билл» (0+)
М/с «Тобот» (0+)
М/с «Супер4» (0+)
Навигатор. Новости (0+)
М/с «Фиксики» (0+)
Лабораториум (0+)
М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)
М/с «Чуддики» (0+)
Бум! Шоу (0+)
М/с «Клуб Винкс» (0+)
М/с «Дружба - это чудо» (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
М/с «Свинка Пеппа» (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+)

10.45, 13.45, 01.20 Активная среда (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00
Новости
11.05, 12.05, 23.00 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» (12+)
18.00, 02.45 ОТРажение (12+)
01.30 Д/ф «Преступление в стиле
модерн. Московский монстр» (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.05 Х/ф «ОЧНАЯ СТАВКА» (12+)
10.50 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» (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+)
18.50 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ ПРИНЦЕССЫ»
(12+)

21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Красный рубеж (16+)
00.05 Без обмана (16+)
01.30 Право знать! (16+)
03.05 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)

ТРАДИЦИИ С
 овместная работа
Алена Семенова
На этой неделе в городе стартовал экологический проект
«Чистый город». В рамках акции самарские юноши и девушки будут наводить чистоту на 10
площадках. Первый молодежный субботник прошел в четверг, 12 апреля, и был посвящен
Дню космонавтики. Примерно
250 ребят участвовали в генеральной уборке Хлебной площади после зимы. Студентам также помогали представители самарского регионального отделения организации «Воспитанники комсомола - мое Отечество»,
представители городского молодежного парламента и просто
неравнодушные горожане.
- Субботник - это отличная
традиция, которая осталась со
времен комсомола, - рассказала жительница Самары Галина
Минчук. - Я выхожу на весеннюю уборку уже много лет.

Уборка по интересам
В Самаре проходит молодежная
акция «Чистый город»

- Акция «Чистый город» проходит в городе уже пятый год, говорит директор Самарского
дома молодежи Дмитрий Кривов. - Каждый раз к ней присоединяется все больше людей. Мы
приглашаем юношей и девушек
через социальные сети, общественные организации, распространяем информацию через руководителей образовательных
учреждений.
Акция «Чистый город» проходит в рамках городской программы «Молодежь Самары». Уборка территорий - не единственная
цель проекта. Устроители стараются сделать каждый субботник
интересным и познавательным.
- Наши специалисты продумывают, как лучше организовать работу, заботятся о музыкальном сопровождении, про-

водят конкурсы и розыгрыши
призов. Студенты приходят не
просто на уборку. На субботниках можно узнать историю того
или иного места, познакомиться
с новыми людьми, просто весело
провести время на свежем воздухе, - отметил Кривов.
Весь апрель молодые люди
будут приводить в порядок аллеи, парки и скверы. В ближайших планах - уборка Ильинской
площади, сквера имени Чехова, парка «Воронежские озера»,
площадки у Дома культуры «Октябрь» и других мест.
- Я записался на восемь субботников из 10. Мне нравится
работать на свежем воздухе, делать город лучше, - заявил студент Самарского энергетического колледжа Никита Сальников.
С инвентарем участникам акции помогают районные администрации и департамент городского хозяйства и экологии Самары. Собранный мусор быстро
увозят с улиц.
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ТВ программа

Понедельник, 16 апреля
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Ваше право (16+)
06.20, 07.20, 12.50, 19.25, 23.50 Биржа труда
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
22.15
01.00
03.50

(16+)

Все самое лучшее (16+)
Территория искусства (16+)
Междуречье (16+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
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+)
Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
Самые шокирующие гипотезы (16+)
Территория смеха (16+)
Дела семейные (16+)
Здравый смысл (16+)
Территория искусства
Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» (16+)
Водить по-русски (16+)
Х/ф «ТРОЯ» (16+)
Х/ф «ГРЯЗНАЯ КАМПАНИЯ ЗА
ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ» (16+)

ГУБЕРНИЯ
06.00 «Народное признание» (12+)
06.20 «Точки над i» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
Профилактика оборудования
17.05, 22.20 «ЛЕКАРСТВО
ДЛЯ БАБУШКИ» (16+)
18.00, 20.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)
18.15 «Виктор Цой. Вот такое кино» (16+)
19.05 «ВЫСТРЕЛ» (16+)
20.10 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
21.05 «Школа здоровья» (16+)
21.20 «Слово прокурору» (12+)
21.30 «РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА»
(16+)

23.15 «В мире людей» (12+)
00.30 Х/ф «КУРЬЕР» (12+)
02.10 Х/ф «СКУЛЬПТОР СМЕРТИ» (16+)
03.45 «В мире животных
с Н.Дроздовым» (12+)
04.15 «Три дня Юрия Гагарина
и вся жизнь» (16+)
05.55 «Доска объявлений» (12+)

СТС

ДОМАШНИЙ

07.00 М/с «Смешарики» (0+)

07.30, 08.30, 19.00, 00.55 6 кадров (16+)

07.45 М/с «Да здравствует король

08.00, 14.00, 06.20 Д/с «Понять. Простить»

Джулиан!» (6+)
08.10 М/ф «Где дракон?» (6+)

(16+)

08.55 По делам несовершеннолетних
(16+)

11.00 Давай разведемся! (16+)

10.30 Х/ф «ПИТ И ЕГО ДРАКОН» (6+)

13.00, 05.20 Тест на отцовство (16+)

14.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)

20.00, 01.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
22.00 Т/с «САМАРА» (16+)
23.55 Беременные (16+)

22.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+)

03.25 Т/с «СВАТЬИ» (16+)

01.30 Кино в деталях (18+)

10.30, 11.00, 18.35, 19.10 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Гадалка (12+)
12.30, 13.30 Не ври мне (12+)

07.00 «Жить вкусно»

привидениями (12+)
16.00 Мистические истории (16+)
19.40, 20.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ»

ГИС

21.30, 22.15, 23.00 Т/с «КОСТИ» (12+)
00.00 Х/ф «28 ДНЕЙ СПУСТЯ» (16+)

(16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.10
«События. Итоги недели»
06.30, 07.30, 08.30, 18.50 Мастер спорта (12+)

09.00, 10.15, 11.05, 13.20, 14.15, 15.05 Т/с

06.45, 07.45, 08.45, 19.45 Город, история,

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
11.00, 15.00 Военные новости
17.50 Д/с «Война машин» (12+)
18.25 Не факт! (6+)
19.40 Д/с «Непобедимая и
легендарная» (6+)
20.35 Теория заговора (12+)
21.20 Специальный репортаж (12+)
21.45 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)
22.35 Особая статья (12+)
00.15 Звезда на «Звезде» (6+)
01.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
03.55 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» (12+)
06.05 Д/ф «Полуостров сокровищ» (6+)

04.15, 05.00, 06.00 Т/с «СКОРПИОН» (16+)

Информационная программа

07.00 Сегодня утром

«ГЛУХАРЬ» (16+)

Византийский урок» (16+)

Ответ священника (12+)
14.30 Х/ф «СТАРЕЦ ПАИСИЙ И Я,
СТОЯЩИЙ ВВЕРХ НОГАМИ» (16+)
17.00, 03.00 Д/с «Филипп и Варфоломей»
(12+)

20.00, 02.00 Спас (12+)
22.30, 03.30 Д/с «Наполеон против
России. Нашествие» (16+)

02.15 Х/ф «28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ» (16+)

ЗВЕЗДА

11.30 Д/ф «Гибель империи.

19.15, 01.15 Слово (12+)

03.00 Взвешенные и счастливые люди

05.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)

(12+)

19.00 Вся Россия (12+)

(16+)

с Джейми Оливером (16+)

02.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+)

08.00, 09.00, 16.00, 00.15, 05.00 Новый день

13.00, 17.30, 21.00, 06.00 Прямая линия.
14.30, 15.00, 15.30 Охотники за

15.05 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА» (16+)

19.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)

23.00 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

СПАС

10.00 Следы империи (12+)

10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

12.20 Х/ф «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» (16+)

ТВ3

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)

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

07.00, 06.00 Т/с «ОСА» (16+)
08.50, 09.05, 11.05, 14.15 Т/с «ТУЛЬСКИЙ ТОКАРЕВ» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости
15.00, 05.05 Дела семейные. Битва за
будущее (16+)
16.00 Дела семейные. Новые истории
(16+)

17.15 Игра в кино (12+)
18.10, 03.10 Возвращение Мухтара-2 (16+)
20.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
23.10 Х/ф «АРФА ДЛЯ ЛЮБИМОЙ» (12+)

ФОНАРЕЙ» (16+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
19.35 Право на маму (12+)
22.00 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» (16+)
04.30 Х/ф «КОДЕКС БЕСЧЕСТИЯ», 2 с. (12+)

07.30 Монастырская кухня (12+)

МИР

(12+)

13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00,

00.00 Предстоятель (12+)

01.00 Новости в полночь
01.10 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (6+)
02.40 Другой мир (16+)

СКАТ-ТНТ
07.00, 07.20, 08.55 Погода
07.05 Х/ф «ШПИОН ПО-СОСЕДСТВУ» (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Холостяк (16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.00 Комеди Клаб (16+)
17.30, 01.05 Песни (16+)
18.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
19.00 Алла Пугачева. Найти меня (16+)
19.30 СТВ
19.57 Абзац (16+)
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»
(16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
02.05 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» (16+)
03.55 Импровизация (16+)
04.55 Comedy Woman (16+)
06.00 ТНТ. Best (16+)

Планы П
 еренести памятник Высоцкому

- Мешки с отходами обычно
убирают довольно оперативно
- подгоняют машины, которые
увозят их на специализированные площадки, - отметил Дмитрий Кривов.
Самарский дом молодежи
приглашает поучаствовать в

акции студентов и просто неравнодушных горожан. В 2015
году проект охватил около тысячи человек, в 2017 году - уже
более четырех тысяч. Организаторы надеются, что этой весной
число участников акции снова
вырастет.

Молодежные субботники, к которым
могут присоединиться все желающие,
пройдут по следующим адресам:
• Ильинская площадь (улица Красноармейская, 93a) 18 апреля, 13.45;
• сквер имени Чехова (проезд 9 мая, 14) - 19 апреля, 10.30;
• сквер имени Маяковского (улица Гагарина, 155) 19 апреля, 10.30;
• парк «Воронежские озера» (улица Стара-Загора) 20 апреля, 10.30;
• парк «Молодежный» (улица Ставропольская, 95) 24 апреля, 10.30;
• сквер «Нефтяник» (улица Калининградская, 1) 25 апреля, 9.30;
• ДК «Октябрь» (поселок Мехзавод, 4-й квартал, 9) 26 апреля, 10.30;
• сквер Фадеева (проспект Ленина, 1) - 27 апреля, 10. 30.

«Я, конечно, вернусь»
Ксения Кармазина
12 апреля на заседании комитета по культуре, спорту и
молодежной политике губернской думы обсуждали вопрос о
переносе памятника Владимиру
Высоцкому.
Региональный общественный
фонд «Центр Владимира Высоцкого в Самаре» обратился к депутатам с просьбой рассмотреть
возможность переноса монумента, который раньше стоял около
Дворца спорта ЦСК ВВС. В начале осени 2017 года скульптуру работы Михаила Шемякина демонтировали из-за сноса спорткомплекса и отправили на хранение.
Представители фонда предлагают
установить ее напротив прежнего
места - в сквере у многоэтажного
дома «Шанхай» на улице Молодогвардейской. А саму благоу-

Скульптуру
известного
барда
могут
установить
у «Шанхая»

строенную зону они предложили
назвать «Сквер авторской песни».
Также энтузиасты говорили о
возможном переезде музея, посвященного барду, в здание на
пересечении улицы Молодогвардейской и переулка Высоцкого.
Это - один из корпусов Самарского государственного колледжа. Нынешнее помещение музея
в переулке Высоцкого, 8, по словам представителей центра, неудобно для посетителей. Област-

ное министерство образования
и науки уже дало разрешение на
«въезд» в здание колледжа.
Комитет решил поддержать
обращение центра и обратиться в городскую администрацию
с просьбой рассмотреть возможность переноса памятника
и музея. Также члены комитета
проголосовали за решение присвоить музею, посвященного
Владимиру Семеновичу, статуса
государственного.
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ТВ программа

ВТОРНИК, 17 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15, 05.15 Контрольная закупка (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия

06.05, 15.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

08.00, 09.55, 13.00, 17.20, 20.00 Новости

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

07.00, 13.05, 00.40 Большая страна.

11.55 Модный приговор (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 (12+)
13.00 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)

17.00 Мужское / Женское (16+)
19.00 Вечерние новости

14.00, 20.00 60 Минут (12+)

19.50 На самом деле (16+)

16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

20.50 Пусть говорят (16+)

19.00 Андрей Малахов. Прямой эфир

22.00 Время
22.35 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)

(16+)

00.35 Вечерний Ургант (16+)
01.10 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ НА ОЛИМП»
03.15, 04.05 Х/ф «ЧЕРНАЯ ВДОВА» (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30,
00.15 Новости культуры
07.35 Легенды мирового кино (0+)
08.05 Пешком... (0+)
08.35, 21.05 Правила жизни (0+)
09.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ВИЗИТ» (0+)
10.15 Русский стиль (0+)
10.40, 20.45 Главная роль (0+)
11.15, 18.45 Наблюдатель (0+)
12.10 Д/ф «Мы подружились в
Москве. Фестиваль молодежи и
студентов» (0+)
13.15 Д/ф «Шелковая биржа в Валенсии.
Храм торговли» (0+)
13.30 Гений (0+)
14.00 Сати. Нескучная классика... (0+)
14.40, 21.45 Д/ф «Миллионный год» (0+)
15.30 Мистика любви (0+)
16.10 Монреальский симфонический
оркестр (0+)
16.45 Д/ф «Укхаламба - Драконовы
горы. Там, где живут заклинатели
дождей» (0+)
17.00 Эрмитаж (0+)
17.30 2 Верник 2 (0+)
18.20 Д/ф «Великий князь Николай
Николаевич Младший. Рад
доказать свою любовь к России» (0+)
19.45 Острова (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
22.35 Искусственный отбор (0+)
23.20 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ
ФЛОРЕНЦИИ» (18+)
00.35 Национальная театральная
премия «Золотая маска» (0+)
03.00 Профилактика (0+)

08.05, 13.05, 17.25, 20.05, 00.55 Все на
«Матч!» Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00 Тотальный футбол (12+)
11.05 Смешанные единоборства. UFC.
Дастин Порье против Джастина
Гейтжи. Алекс Оливейра против
Карлоса Кондита. Трансляция из
США (16+)
13.35 Футбольное столетие (12+)
14.05 Футбол. Чемпионат мира- 1970 г.

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

(16+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)

10.55 О самом главном (12+)

16.15 Давай поженимся! (16+)

МАТЧ ТВ

06.00, 10.15 Утро России

10.50 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25 Время покажет (16+)
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(12+)

02.50 Т/с «ДРУЖИНА» (12+)

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15,
08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00,
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)
06.30 Футбол России (12+)
07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20,
10.20, 11.25, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20
Экономика (12+)

1/2 финала. Италия - ФРГ (0+)

репортер (12+)
07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)
09.45, 11.45 Вести.net (12+)

Трансляция из Великобритании
(16+)

20.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
1/4 финала. ЦСКА (Россия) - «Химки» (Россия).
Прямая трансляция
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.

19.00 Факты (12+)
21.30 Экономика. Курс дня (12+)

08.30 Д/ф «Преступление в стиле

23.30, 00.20 Т/с «СПЕЦЫ» (16+)
01.05 Известия. Итоговый выпуск
01.35, 02.30, 03.25, 04.20 Т/с «СЕВЕРНЫЙ
ВЕТЕР» (16+)
05.15 Д/ф «Люди 90-х. Клипмейкеры» (12+)

КАРУСЕЛЬ

модерн. Московский монстр» (12+)
09.00, 14.15, 02.00 Календарь (12+)
09.40, 17.00 Д/ф «Живая история» (12+)
10.30, 17.45 Вспомнить все (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00
Новости
11.05, 12.05, 23.00 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» (12+)

08.30 Комета-дэнс (0+)

18.00, 02.45 ОТРажение (12+)

08.40 М/с «Суперкрылья. Джетт и его

01.30 Д/ф «Преступление в стиле

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

модерн. Сицилианская защита»
(12+)

10.20 Букварий (0+)

ТВ-ЦЕНТР

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

«Сельта» - «Барселона». Прямая

12.30 М/с «Бобби и Билл» (0+)

трансляция

13.15 М/с «Тобот» (0+)

07.00 Настроение
09.05 Доктор И... (16+)
09.35 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
11.35 Короли эпизода. Иван Рыжов (12+)

01.30 Д/ф «Спортивный детектив» (16+)

14.05 М/с «Супер4» (0+)

02.30 Д/с «Вся правда про …» (12+)

15.00 Навигатор. Новости (0+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События

03.00 Профилактика

15.15 М/с «Фиксики» (0+)

12.50 Х/ф «КОЛОМБО» (12+)

15.50 Универсум (0+)

14.40 Мой герой (12+)

16.05 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)

15.50 Город новостей

06.00, 07.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

17.35 М/с «Чуддики» (0+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

17.45 Бум! Шоу (0+)

16.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

08.00 Деловое утро НТВ (12+)

18.05 М/с «Клуб Винкс» (0+)

10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

19.05 М/с «Дружба - это чудо» (0+)

НТВ

11.25 Х/ф «БРАТАНЫ» (16+)
15.00, 17.30, 02.10 Место встречи (16+)

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

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

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

12.40, 13.35, 16.40, 01.35, 04.35 Репортаж

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

07.50, 16.20 Моя история (12+)

мира по версиям WBA, IBF и WBO
Поветкин против Дэвида Прайса.

07.40, 10.45, 13.45, 01.20 Активная среда

18.20, 19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

в супертяжелом весе. Александр

Возможности (12+)

(12+)

(16+)

Паркера. Бой за титулы чемпиона

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

13.30, 17.35, 23.35 Погода (12+)

10.25, 11.20, 12.15, 13.05 Т/с «КРЕМЕНЬ-1»

Энтони Джошуа против Джозефа

10.45, 15.40, 02.40 Гость (12+)

(12+)

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)

18.20 Профессиональный бокс.

07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)
07.45, 11.50, 13.50, 01.50, 04.50 Мобильный

17.15 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ

18.20 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)

19.25 М/с «Три кота» (0+)

18.00 Естественный отбор (12+)
18.50 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ ПРИНЦЕССЫ»
(12+)

21.00 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

21.00 Петровка, 38 (16+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.20 Право голоса (16+)

21.45 М/с «Маша и Медведь» (0+)

23.30 Осторожно, мошенники! (16+)

23.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (0+)
23.25 М/с «Трансформеры. Роботы под
прикрытием» (0+)

00.05 Д/ф «Изгнание дьявола» (16+)
01.35 Дикие деньги (16+)

22.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» (12+)

23.50 М/с «Бен-10» (0+)

02.25 Обложка (16+)

00.00 Итоги дня

00.10 М/с «Гризли и лемминги» (0+)

03.00 Х/ф «ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ

00.25 Т/с «ЯРОСТЬ» (16+)

00.55 М/с «Огги и тараканы» (0+)

04.00 Квартирный вопрос (0+)

04.25 М/с «Маленький принц» (0+)

05.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

05.35 Лентяево (0+)

ПРОШЛОГО» (16+)
06.05 Д/ф «Короли эпизода. Фаина
Раневская» (12+)

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.04.2018 № 272
О внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты городского округа Самара
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением Администрации городского округа Самара от 09.06.2017 № 470 «Об установлении предельного
уровня соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий городского округа Самара и среднемесячной заработной платы работников таких учреждений и предприятий и утверждении Порядка размещения информации о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий городского округа Самара в информационно-телекоммуникационной сети Интернет», Уставом городского округа Самара Самарской области в целях упорядочивания условий оплаты труда руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений городского округа Самара постановляю:
1. Внести в приложение № 1 к постановлению Главы городского округа Самара от 27.01.2009 № 39 «Об оплате труда работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений городского округа Самара» изменение, изложив абзацы третий и четвертый пункта 1.8 в следующей редакции:
«Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителя дошкольного образовательного учреждения, его заместителей и главного бухгалтера учреждения, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы работников соответствующего учреждения (без учета заработной
платы соответствующего руководителя, его заместителей и главного бухгалтера) устанавливается в кратности 4.
Порядок исчисления среднемесячной заработной платы руководителя дошкольного образовательного учреждения, его заместителей и главного бухгалтера учреждения, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы работников соответствующего учреждения (без учета заработной платы соответствующего руководителя, его заместителей и главного бухгалтера) в целях определения предельного уровня их соотношения определен
постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2007 № 922 «Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы».».
2. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 11.09.2013 № 1122 «Об утверждении Положения об оплате
труда работников муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей городского округа Самара в сфере образования» следующие изменения:
2.1. В наименовании, пунктах 1 и 2 слово «детей» исключить.
2.2. В приложении № 1:
2.2.1. В наименовании, пунктах 1.1, 2.1, 2.3 и 2.5 слово «детей» исключить.
2.2.2. Абзацы второй и третий пункта 1.8 изложить в следующей редакции:
«Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителя учреждения дополнительного образования,
его заместителей и главного бухгалтера учреждения, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы работников соответствующего учреждения (без учета заработной платы
соответствующего руководителя, его заместителей и главного бухгалтера) устанавливается в кратности 4.
Порядок исчисления среднемесячной заработной платы руководителя учреждения дополнительного образования, его заместителей и главного бухгалтера учреждения, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы работников соответствующего учреждения (без учета заработной платы соответствующего руководителя, его заместителей и главного бухгалтера) в целях определения предельного уровня их соотношения определен
постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2007 № 922 «Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы».».
2.3. В наименовании приложения № 2 слово «детей» исключить.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 г.

4. 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
13.04.2018 № 273
О проведении в городском округе Самара публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на условно
разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства, на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей
земельных участков в соответствии со статьями 39 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьей 10 Правил застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденных постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, постановляю:
1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных
участков или объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов
капитального строительства в форме сбора мнений (отзывов) жителей городского округа Самара в сроки согласно графику, указанному
в приложении к настоящему постановлению.
2. Руководителю Департамента градостроительства городского округа Самара обеспечить предварительное ознакомление жителей
городского округа Самара с информацией о типе планируемого строительства.
3. Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара (далее – Комиссия):
3.1. Обеспечить организацию и проведение в городском округе Самара публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства.
3.2. Обеспечить прием мнений (отзывов), предложений и замечаний по вопросу, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях, в срок, указанный в приложении к настоящему постановлению, для включения их в протокол публичных слушаний, поступивших
от заинтересованных лиц в письменном виде в Департамент градостроительства городского округа Самара по адресу: 443100, г. Самара,
ул. Галактионовская, 132 (отдел подготовки и проведения публичных слушаний – кабинет 416, с понедельника по пятницу с 9.00 до 12.00,
с 14.00 до 17.00), а также посредством электронной почты: dgs@samadm.ru.
3.3. Представить в течение десяти дней со дня окончания проведения публичных слушаний протокол публичных слушаний, заключение о результатах публичных слушаний, рекомендации Комиссии о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства в городском округе Самара или об отказе в предоставлении таких разрешений Главе
городского округа Самара для принятия решения в соответствии с результатами публичных слушаний.
3.4. Обеспечить направление в Управление информации и аналитики Администрации городского округа Самара заключения о результатах публичных слушаний в течение трех дней со дня его принятия для опубликования в газете «Самарская Газета» и размещения на
сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет.
4. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара обеспечить:
4.1. Опубликование настоящего постановления и заключения о результатах публичных слушаний в газете «Самарская Газета» в срок,
указанный в приложении к настоящему постановлению.
4.2. Размещение заключения о результатах публичных слушаний в сети Интернет на сайте Администрации городского округа Самара в течение трех дней со дня представления текста Комиссией, но не позднее даты опубликования заключения, указанной в приложении к настоящему постановлению.
4.3. Размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского округа Самара.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа Е.В.Лапушкина
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ТВ программа

Вторник, 17 апреля
ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

06.00, 07.10, 19.05 Территория искусства

ДОМАШНИЙ

ТВ3

07.00 М/с «Смешарики» (0+)

07.30, 19.00, 00.55, 02.30 6 кадров (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

07.20 М/с «Новаторы» (6+)

08.00, 12.35 Д/с «Понять. Простить» (16+)

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

07.40 М/с «Команда Турбо» (0+)

08.30 По делам несовершеннолетних

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

СПАС
08.00, 09.00, 16.00, 00.15, 05.00 Новый день

(16+)

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

(16+)

12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
Здравый смысл (16+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
Военная тайна (16+)
Документальный проект (16+)
16.05 112 (16+)
Цифры (16+)
23.55 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» (16+)
Самые шокирующие гипотезы (16+)
Тотальный футбол (12+)
Открытая дверь (16+)
ТЕРРАГРАМ (16+)
Бункер S (16+)
Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА»

08.30 М/с «Три кота» (0+)
08.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
09.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00, 01.50 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

(16+)

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)

10.35 Давай разведемся! (16+)

14.30, 15.00, 15.30 Охотники за

11.35 Тест на отцовство (16+)

привидениями (12+)

14.15 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА.
16.00 Мистические истории (16+)

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

(16+)

13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

ГУБЕРНИЯ

18.00, 23.55 Беременные (16+)

06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00
«Новости губернии» (12+)
06.05, 14.40 «Слово прокурору» (12+)
06.15, 14.25 «Школа здоровья» (12+)
06.30 «Истории успеха» (12+)
06.55, 09.05, 10.30, 14.05, 14.55, 16.05, 18.55,
05.55 «Доска объявлений» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.10, 14.10, 20.10 Ток-шоу «О чем
говорят» (12+)
09.25 «Мультимир» (6+)
10.00, 04.30 «В мире животных
с Н. Дроздовым» (12+)
10.35 М/ф «Правдивая история Кота
в сапогах» (6+)
12.05, 05.00 «ТЫ НЕ ОДИН» (16+)
13.05 «Алла Пугачева - моя бабушка»

(16+)

20.00, 01.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)

ГИС

00.00 Х/ф «ВИРУС» (16+)
01.45, 02.45, 03.30, 04.15 Т/с

22.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+)

«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

23.00 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» (6+)
02.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+)

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром
09.00, 10.15, 11.05, 13.10, 14.15, 15.05 Т/с
«ШАПОВАЛОВ» (16+)
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

15.05 «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ» (12+)
16.10, 21.30 «РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА»

18.15
18.25
18.35
19.05
21.05
21.20
23.15
23.45
00.30

«Народное признание» (12+)
«Рыбацкое счастье» (12+)
«Удачные заметки» (12+)
«Легенды Крыма» (12+)
«Территория Тольятти» (12+)
«Сохраняйте чек» (12+)
«Земля: территория загадок» (12+)
«Наша марка. Люди РФ» (12+)
«Бессоница». Концерт
К.Орбакайте (16+)
02.05 Х/ф «АФЕРИСТЫ» (16+)
03.40 «В мире людей» (12+)

07.00, 06.35 Т/с «ОСА» (16+)

«События»
06.30, 07.30, 08.30, 13.45, 18.45 Право на

08.50, 09.05, 11.05, 14.15 Т/с «ТУЛЬСКИЙ -

маму (12+)
06.45, 07.45, 08.45, 13.25 Город, история,
события (12+)

Маршалом (12+)

ТОКАРЕВ» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости

10.20, 16.10 Х/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ»

20.35 Легенды армии с Александром

(16+)

10.00, 16.35 Д/ф «Главные люди» (6+)

15.00, 05.35 Дела семейные. Битва за

(12+)

10.45 Д/ф «Без обмана» (12+)

будущее (16+)
16.00 Дела семейные. Новые истории

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

17.15 Игра в кино (12+)

13.10 Самара в игре (12+)

18.10, 03.40 Возвращение Мухтара-2 (16+)

21.20 Теория заговора (12+)

15.10, 02.05 Х/с «БЕСЫ» (16+)
17.15, 01.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

20.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)

21.45 Улика из прошлого (16+)

01.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)

19.45 Мастер спорта (12+)

06.10 Д/ф «Полуостров сокровищ» (6+)

13.00, 17.30, 21.00, 06.00 Прямая линия.

14.30, 07.30 Монастырская кухня (12+)

17.00, 03.00 Д/с «Иоанн Марк» (16+)
19.00 Вся Россия (12+)
22.30, 03.30 Д/с «Наполеон против
России. Изгнание» (16+)
00.00 Предстоятель (12+)

СКАТ-ТНТ
07.00 Большой скачок (12+)
07.25, 07.55, 08.50 Погода
07.30, 19.30 СТВ
07.57, 19.57 Абзац (16+)
08.00 Цивилизации первых славян (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15, 23.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Перезагрузка
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.00 Комеди Клаб (16+)
18.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
19.00 Звездная жизнь (16+)
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21.00, 04.30 Импровизация (16+)
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»
(16+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
19.30 Точка.ru (12+)

04.00 Х/ф «9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА» (12+)

23.10, 01.10 Х/ф «ЛЕКЦИИ ДЛЯ

ФОНАРЕЙ» (16+)

00.15 Звезда на «Звезде» (6+)

12.15, 19.15, 01.15 Слово (12+)

17.30, 01.00 Песни (16+)

(16+)

14.05 Мультфильмы (0+)

22.35 Особая статья (12+)

Нашествие» (16+)

МИР

Информационная программа

18.10 Д/ф «Легендарные самолеты.

легендарная» (6+)

17.05, 22.20 «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШКИ»

15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00

09.30 М/c «Маша и Медведь» (0+)

19.40 Д/с «Непобедимая и

(16+)

05.15, 06.15 Тайные знаки (12+)

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

11.00, 15.00 Военные новости

МиГ-21» (6+)

(12+)

11.00 Д/с «Наполеон против России.

15.00 Не верю! Разговор с атеистом (12+)

21.30, 22.15, 23.00 Т/с «КОСТИ» (12+)

22.00 Т/с «САМАРА» (16+)

21.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)

10.00, 20.00, 02.00 Спас (12+)

Ответ священника (12+)
19.40, 20.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ»

10.30 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+)

22.30 Водить по-русски (16+)
00.50 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)

(12+)

ДОМОХОЗЯЕК» (12+)
01.00 Новости в полночь

20.30 Просто о вере (12+)

01.25 Х/ф «АРФА ДЛЯ ЛЮБИМОЙ» (12+)

22.00 Х/ф «ШУТКИ АНГЕЛА» (16+)
04.25 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» (16+)

03.10 Другой мир (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)
02.00 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ»
(16+)

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Администрации городского округа Самара
13.04.2018 № 273

ГРАФИК
проведения в городском округе Самара публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства, на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства на апрель – май 2018 года
№
п/п

Наименование объекта, заявитель

Характер
обсуждаемого вопроса

Дата публикации

1

2

3

4

1.

Объекты придорожного сервиса на земельном участке площадью
1120 кв.м с кадастровым номером 63:01:0217004:1 по адресу: ул. Георгия Димитрова, дом 1 А (Заявитель – ООО «Татнефть-АЗС Центр»)

Предоставление разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка

2.

Объекты гаражного назначения на земельном участке площадью 460 кв.м с кадастровым номером
63:01:0414001:836 по адресу: улица Войкова, участок № 91 а
(Заявитель – Кузнецова Н.С.)

Предоставление разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка

3.

Туристическое обслуживание на земельном участке площадью 203,4 кв.м по адресу: Правый берег
реки Волги, 44 квартал Пригородного лесничества Зеленая роща, база отдыха «Теремки» (Заявитель – Гордеева В.Б.)

Предоставление разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка

Гостиничное обслуживание на земельном участке площадью 398 кв.м с кадастровым номером
63:01:0642001:25 по адресу: ул. Центральная/пер. Фуражный, дом 28/2 (Заявитель – Важелюк А.И.)

Предоставление разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка
Предоставление разрешения на условно
разрешенный вид использование земельного участка
Предоставление разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
Предоставление разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства

Срок приема мнеДата опублиний (отзывов),
Дата, время и место предварительного ознакомления с информацией о кования запредложений и
типе планируемого строительства
ключения
замечаний
5
6
7

Кировский район
14.04.2018

с 14.04.2018 по
04.05.2018

с 16.04.2018 в рабочее время
в Департаменте градостроительства городского округа Самара, расположенном по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, 132

12.05.2018

14.04.2018

с 14.04.2018 по
04.05.2018

с 16.04.2018 в рабочее время
в Департаменте градостроительства городского округа Самара, расположенном по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, 132

12.05.2018

14.04.2018

с 14.04.2018 по
04.05.2018

с 16.04.2018 в рабочее время
в Департаменте градостроительства городского округа Самара, расположенном по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, 132

12.05.2018

14.04.2018

с 14.04.2018 по
04.05.2018

14.04.2018

с 14.04.2018 по
04.05.2018

с 16.04.2018 в рабочее время
в Департаменте градостроительства городского округа Самара, расположенном по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, 132
с 16.04.2018 в рабочее время
в Департаменте градостроительства городского округа Самара, расположенном по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, 132

14.04.2018

с 14.04.2018 по
04.05.2018

с 16.04.2018 в рабочее время в Департаменте градостроительства городского округа Самара, расположенном по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, 132

12.05.2018

14.04.2018

с 14.04.2018 по
04.05.2018

с 16.04.2018 в рабочее время в Департаменте градостроительства городского округа Самара, расположенном по адресу: г. Самара,
ул. Галактионовская, 132

12.05.2018

Куйбышевский район

Ленинский район

Октябрьский район
4.
5.

6.

7.

Обслуживание автотранспорта на земельном участке площадью 726 кв.м с кадастровым номером
63:01:0620002:49 по адресу: ул. Революционная, 101 А
(Заявитель – Шеянов А.Ф.)
Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) с предельной высотой зданий – 88 м и количеством парковочных мест шт. на 1 кв. – 0,5 на земельном участке площадью 22148 кв.м с кадастровым номером 63:01:0638003:3246 по адресу: Пятая просека (Заявители – Хайрудтинов М.Р., Арсентьева Г.Е., Конищева О.А.,Палагина Н.М.)
Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) с количеством парковочных мест шт. на одну
кв. – 0,315 на земельном участке площадью 23400 кв.м по адресу: в границах ул. Восьмой Радиальной, Советской Армии, Тихвинской, Гастелло
(Заявитель – ООО «Самара-строй-сервис»)

12.05.2018
12.05.2018

Руководитель Департамента градостроительства городского округа Самара
Е.Ю.Бондаренко
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ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро

РОССИЯ 1

МАТЧ ТВ

06.00, 10.15 Утро России

11.00, 14.05, 16.40, 18.50 Новости

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

11.05, 14.10, 18.55, 22.55, 01.25 Все на

10.15, 05.30 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+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время

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+)

22.35 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)

22.00 Т/с «БЕРЕЗКА» (12+)

00.35 Вечерний Ургант (16+)

00.15 Вечер с Владимиром Соловьевым

01.10 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ НА ОЛИМП»
(16+)

03.10, 04.05 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ
ГОСПИТАЛЬ» (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
11.00,
11.15,
12.10,
13.05,
13.20
14.00
14.40
15.30
16.10,
16.45
17.00
17.30

16.00, 20.30, 00.15 Новости культуры
18.45 Наблюдатель (0+)
01.35 Д/ф «Особая зона» (0+)
03.40 Д/ф «Гавайи. Родина богини
огня Пеле» (0+)
Игра в бисер (0+)
Искусственный отбор (0+)
Д/ф «Миллионный год» (0+)
Мистика любви (0+)
02.30 Монреальский
симфонический оркестр (0+)
Д/ф «Шелковая биржа в Валенсии.
Храм торговли» (0+)
Пешком... (0+)
Ближний круг Елены Камбуровой
(0+)

18.25 Д/ф «БрЮгге. Средневековый
город Бельгии» (0+)
19.45 Острова (0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.05 Правила жизни (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши!. (0+)
21.45 Д/ф «Удивительное превращение
тираннозавра» (0+)
22.35 Абсолютный слух (0+)
23.20 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ
ФЛОРЕНЦИИ» (18+)
00.35 Д/ф «Наум Коржавин. Время
дано...» (0+)
03.10 Д/ф «Великий князь Николай
Николаевич Младший. Рад
доказать свою любовь к России»
(0+)
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(12+)

02.50 Т/с «ДРУЖИНА» (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 (12+)

«Матч!» Прямой эфир. Аналитика.

Казань» - «Динамо» (Москва) (0+)
«Байер» - «Бавария» (0+)
16.50 Главные победы Александра
Легкова (0+)
17.50 Д/ф «Кошка». Девять жизней
Александра Легкова» (12+)
19.25 Футбол. Олимп - Кубок России

21.25 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина.
ЦСКА - «Ак Барс» (Казань). Прямая
трансляция
23.25 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал» (Мадрид) - «Атлетик»
(Бильбао). Прямая трансляция
02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
1/4 финала (0+)
04.00 Водное поло. Лига чемпионов.

05.10 Футбол. Кубок Германии. 1/2 финала.
«Шальке» - «Айнтрахт» (Франкфурт) (0+)
07.10 Десятка! (16+)

НТВ
06.00, 07.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

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

11.25 Х/ф «БРАТАНЫ» (16+)

16.35, 00.35 Геоэкономика (12+)
18.00 Сенат (12+)
19.00 Факты (12+)
19.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть
21.30 Экономика. Курс дня (12+)

ОCВОБОЖДЕНИЕ» (16+)
18.20, 19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
19.40, 20.25, 21.20, 22.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.30, 00.25 Т/с «СПЕЦЫ» (16+)
01.15 Известия. Итоговый выпуск

«Тосно». Прямая трансляция

08.00 Деловое утро НТВ (12+)

14.40, 04.35 Личные деньги (12+)

10.25, 11.20, 12.10, 13.05 Т/с «КРЕМЕНЬ.

КАРУСЕЛЬ

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

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

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)

01.45, 02.55, 03.55, 04.55 Т/с «ТАМАРКА» (16+)

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

12.40, 15.40 WWW (12+)

17.20 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ

1/2 финала. «Спартак» (Москва) -

Россия) - «Партизан» (Сербия) (0+)

репортер (12+)

07.00, 13.05, 00.40 Большая страна.

по футболу сезона 2017 г. - 2018 г.

Мужчины. «Динамо» (Москва,

07.45, 11.50, 01.50, 04.50 Мобильный

06.10, 07.10, 08.10, 09.05, 14.25, 15.25, 16.25,

14.40 Футбол. Кубок Германии. 1/2 финала.

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

Экономика (12+)

06.05, 15.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

12.05 Волейбол. Чемпионат России.

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

10.20, 11.25, 12.25, 16.25, 22.20, 01.45

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия

Интервью. Эксперты
Женщины. Финал. «Динамо-

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
15.00, 17.30, 02.20 Место встречи (16+)
18.20 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

06.00
08.00
08.30
08.40
09.35
10.20
10.45
11.05
11.35

00.00 Итоги дня
00.25 Т/с «ЯРОСТЬ» (16+)
04.05 Дачный ответ (0+)
05.10 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

Ранние пташки (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
Комета-дэнс (0+)
М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» (0+)
М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
Давайте рисовать! (0+)
М/ф «Обезьянки» (0+)
М/ф «Метеор на ринге» (0+)
М/с «Робокар Поли и его друзья»
(0+)

12.30
13.15
14.05
15.00
15.15
15.50
16.05
17.35
17.45
18.05
19.05
19.25
21.00
21.30
21.45
23.00
23.25

СМЕРЧ» (16+)
22.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» (12+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

М/с «Бобби и Билл» (0+)
М/с «Тобот» (0+)
М/с «Супер4» (0+)
Навигатор. Новости (0+)
М/с «Фиксики» (0+)
Невозможное возможно (0+)
М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)
М/с «Чуддики» (0+)
Бум! Шоу (0+)
М/с «Клуб Винкс» (0+)
М/с «Дружба - это чудо» (0+)
М/с «Сказочный патруль» (0+)
М/с «Свинка Пеппа» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Маша и Медведь» (0+)
М/с «Черепашки-ниндзя» (0+)
М/с «Трансформеры. Роботы под
прикрытием. Сила гештальтов»
(0+)

23.50
00.10
00.55
04.25
05.35

М/с «Бен-10» (0+)
М/с «Гризли и лемминги» (0+)
М/с «Огги и тараканы» (0+)
М/с «Маленький принц» (0+)
Лентяево (0+)

Общество (12+)
07.40, 10.45, 13.45, 17.50, 01.20 Активная
среда (12+)
07.50, 16.20 Большая наука (12+)
08.30 Д/ф «Преступление в стиле
модерн. Сицилианская защита»
(12+)

09.00, 14.15, 02.00 Календарь (12+)
09.40, 16.50 Д/ф «Динамовцы на полях
сражений» (12+)
10.35 От прав к возможностям (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00
Новости
11.05, 12.05, 23.00 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» (12+)
18.00, 02.45 ОТРажение (12+)
01.30 Д/ф «Преступление в стиле
модерн. Гангстеры с Выборгской»
(12+)

ТВ-ЦЕНТР
06.50 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ
УМИРАТЬ» (12+)
09.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ»
(12+)

13.00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ РАДОСТИ АННЫ»
(12+)

14.45 Мой герой (12+)
15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События
15.50 Город новостей
16.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.55 Естественный отбор (12+)
18.45 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ ПРИНЦЕССЫ»
(12+)

21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Линия защиты (16+)
00.05 Прощание (16+)
01.30 Хроники московского быта (12+)
02.25 Д/ф «Убийца за письменным
столом» (12+)
03.15 Х/ф «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ ТАК...» (12+)
05.10 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)

Самарская газета

•

№58 (5996)

15

• суббота 14 апреля 2018

ТВ программа

Среда, 18 апреля
ТЕРРА-РЕН ТВ
Профилактика оборудования
13.00, 23.55 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА»
(16+)

16.05 112 (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
17.00, 02.40 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
18.00 Ваше право (16+)
18.20 Дачный мир (12+)
18.45, 23.25 Новости. Самара
19.15 Открытая дверь (16+)
19.20, 23.50 Биржа труда (16+)
19.25 Цифры (16+)
20.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
01.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 2» (18+)
03.30 Тайны Чапман (16+)
04.30 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)

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

22.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+)
23.00 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» (12+)

говорят» (12+)
09.30 «Психосоматика» (16+)
10.05, 00.30 Х/ф «В ЛЕСАХ СИБИРИ» (16+)
12.05, 05.00 «ТЫ НЕ ОДИН» (16+)
13.15, 03.35 «Земля: территория загадок»
(12+)

13.45, 03.20 «Наша марка. Люди РФ» (12+)
14.35 «Сохраняйте чек» (12+)
14.50 «Рыбацкое счастье» (12+)
15.05 «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ» (12+)
16.10, 21.30 «РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА» (16+)
17.05 «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШКИ» (16+)
18.15 «Агрокурьер» (12+)
18.25 «Дом дружбы» (12+)

07.00 Сегодня утром
09.00, 10.15, 11.05, 13.10, 14.15, 15.05 Т/с
«ШАПОВАЛОВ» (16+)
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
11.00, 15.00 Военные новости
16.20 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ» (16+)
18.25 Не факт (6+)
19.40 Д/с «Непобедимая и
легендарная» (6+)
20.35 Последний день (12+)
21.20 Специальный репортаж (12+)

18.40 «F1» (12+)

21.45 Д/с «Секретная папка» (12+)

19.05 «ВЫСТРЕЛ» (16+)

22.35 Процесс (12+)

21.05 «Спорткласс» (12+)
21.20 «Актуальное интервью» (12+)

00.15 Звезда на «Звезде» (6+)

22.20 «КОСТЕР НА СНЕГУ» (16+)

01.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)

23.10 «Загадки космоса» (12+)
02.25 «Легенды Крыма» (12+)
04.05 «Наука 2.0» (16+)

19.40, 20.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ»

22.00 Т/с «САМАРА» (16+)

(16+)

21.30, 22.15, 23.00 Т/с «КОСТИ» (12+)

с Джейми Оливером (16+)

ГИС

00.00 Х/ф «ДИТЯ ТЬМЫ» (16+)

(12+)

Кананит» (12+)

23.30 Предстоятель (12+)
04.30 Программа мультфильмов (0+)

06.30 Тайные знаки (12+)

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

17.00, 03.00 Д/с «Иуда Фаддей и Симон

22.30, 03.30 Д/с «Ура! Мы в Париже!» (16+)

«ЧУЖЕСТРАНКА» (16+)

МИР

15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00
Информационная программа

СКАТ-ТНТ

07.00, 09.05, 06.35 Т/с «ОСА» (16+)

«События»

07.00 Большой скачок (16+)
07.25, 07.55, 08.50 Погода

06.30, 07.30, 08.30, 13.10, 18.45 Мастер

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости

спорта (12+)

11.05, 14.15, 20.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)

06.45, 07.45, 08.45, 13.45 Точка.ru (12+)
09.30 М/c «Маша и Медведь» (0+)

15.00, 05.35 Дела семейные. Битва за

10.00, 16.35 Д/ф «Главные люди» (6+)

07.30, 19.30 СТВ
07.57, 19.57 Абзац (16+)
08.00 Медицинские опыты древних (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

будущее (16+)

10.20, 16.10 Х/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ»
(12+)

11.30 Большой завтрак (16+)

16.00 Дела семейные. Новые истории

10.45 Д/ф «Без обмана» (12+)
11.35, 00.30 «ТАКСИСТКА-2» (16+)
(12+)

13.20, 19.30 Просто о вере (12+)

14.00 Комеди Клаб (16+)
18.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)

17.15 Игра в кино (12+)

19.00 #Блоггеры63 (16+)

18.10, 03.45 Возвращение Мухтара-2 (16+)

14.05 Мультфильмы (0+)
15.10, 02.05 Х/с «БЕСЫ» (16+)

12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
17.30, 01.00 Песни (16+)

(16+)

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

20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)

23.10 Х/ф «ДЕНЬ ЗАВИСИМОСТИ» (16+)

22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»

01.00 Новости в полночь

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

(16+)

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

01.10 Х/ф «ЛЕКЦИИ ДЛЯ ДОМОХОЗЯЕК»

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
20.30 Здоровье (16+)
04.35 Х/ф «ШУТКИ АНГЕЛА» (16+)

14.30, 02.30, 07.30 Монастырская кухня

19.00 Вся Россия (12+)

02.15, 03.30, 04.30, 05.30 Т/с

05.40 Д/с «Города-герои» (12+)

12.15, 19.15, 00.45 Слово (12+)

15.30 Уроки русского (12+)

07.00 «Жить вкусно»

22.00 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (16+)

Изгнание»

15.00 Две сестры (12+)

03.25 Т/с «СВАТЬИ» (16+)

04.00 Х/ф «ВТОРОЙ РАЗ В КРЫМУ» (6+)

11.00 Д/с «Наполеон против России.

Ответ священника (12+)

16.00 Мистические истории (16+)

04.10 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)

ЗВЕЗДА

(12+)

13.00, 17.30, 21.00, 06.00 Прямая линия.

привидениями (12+)

02.30 Х/ф «СУПЕРНЯНЬ-2» (16+)

06.40 Музыка на СТС (16+)

09.10, 14.10, 20.10 Ток-шоу «О чем

14.30, 15.00, 15.30 Охотники за

20.00, 01.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)

01.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+)

06.40, 14.25 «Территория Тольятти» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)

10.40 Давай разведемся! (16+)

18.00, 23.55 Беременные (16+)

21.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)

08.00, 09.00, 16.00, 23.45, 05.00 Новый день

10.00, 20.00, 01.30 Спас (12+)

(16+)

пельменей» (16+)

16.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

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

08.35 По делам несовершеннолетних

14.20 Х/ф «Я - АНГИНА!» (16+)

14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

СПАС

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

08.30, 19.00, 00.55, 06.50 6 кадров (16+)

10.00, 01.10 Шоу «Уральских

06.10 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)

05.55 «Доска объявлений» (12+)

(16+)

11.40 Тест на отцовство (16+)

11.05 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» (6+)

ТВ3

08.00, 12.40, 06.15 Д/с «Понять. Простить»

09.10 М/с «Том и Джерри» (0+)

06.20 «Удачные заметки» (12+)
06.55, 09.05, 10.00, 13.05, 14.05, 16.05, 18.55,

ДОМАШНИЙ

00.00 Дом-2. После заката (16+)
02.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» (16+)
04.05 Импровизация (16+)

(12+)

05.05 Comedy Woman (16+)

03.15 Другой мир (16+)

06.00 ТНТ. Best (16+)

Уточнение
В ранее опубликованном извещении о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка (заказчики работ Войлокова Валентина
Викторовна и Костров Александр Владимирович) в «Самарской газете» №25(5963)
от 15 февраля 2018 г. на стр. 16 допущена неточность. После слов «в отношении
земельного участка», прошу читать «с кадастровым номером 63:01:0101001:713»

Реклама

Кадастровым инженером Даниловой
Ольгой Владимировной, квалификационный аттестат №63-11-418, почтовый адрес:
г.о. Самара, ул. Куйбышева, д. 48, адрес
электронной почты: mpbrir@mail.ru, тел.
8(846) 333-53-57, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Самарский
район, остров Проран, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Раввина Л.А., почтовый адрес: г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 176, кв. 11,
тел. 8-917-111-48-02.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
земельного участка состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Самарский район, остров Проран 14 мая 2018 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г. Самара, ул. Куйбышева, д. 48, корпус 3,
каб. 100 а.
Обоснованные возражения по проекту
межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 14 апреля 2018 г. по 14 мая 2018 г.
по адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, д. 48,
корпус 3, каб. 100 а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование местоположения границ: земельные
участки, граничащие по северу, югу, западу
и востоку с уточняемым участком.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зеРеклама
мельный участок.

Реклама

Извещение о проведении
собрания о согласовании
местоположения границы
земельного участка

Реклама

в «Самарской газете»
979-75-87

Реклама
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ

ЧЕТВЕРГ, 19 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 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, 04.15 Время покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)

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

17.00 Мужское / Женское (16+)

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 (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Т/с «БЕРЕЗКА» (12+)

22.00 Время

00.15 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)

22.35 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)

02.30 40-й Московский

00.35 Вечерний Ургант (16+)

международный кинофестиваль.

01.10 На ночь глядя (16+)

Торжественное открытие

02.10, 04.05 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ НА
ОЛИМП» (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30,
00.15 Новости культуры
07.35 Легенды мирового кино (0+)
08.05 Пешком... (0+)
08.35, 21.05 Правила жизни (0+)
09.05 Х/ф «ЛИЦО НА МИШЕНИ» (0+)
10.15 Русский стиль (0+)
10.40, 20.45 Главная роль (0+)
11.15, 18.45 Наблюдатель (0+)
12.10, 01.20 ХХ век (0+)
13.10 Д/ф «Феномен Кулибина» (0+)
13.55 Абсолютный слух (0+)
14.40 Д/ф «Удивительное превращение
тираннозавра» (0+)
15.30 Мистика любви (0+)
16.10, 02.40 Монреальский
симфонический оркестр (0+)
17.15 Моя любовь - Россия! (0+)
17.50 Линия жизни (0+)
19.45 Острова (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 Д/ф «Эволюция человека. Как мы
здесь оказались?» (0+)
22.35 Энигма (0+)
23.20 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ
ФЛОРЕНЦИИ» (18+)
00.35 Черные дыры, белые пятна (0+)
02.20 Д/ф «БрЮгге. Средневековый
город Бельгии» (0+)
03.50 Д/ф «Навои» (0+)
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03.45 Т/с «ДРУЖИНА» (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, 10.45, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 16.40,
17.00, 18.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00,
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00
Вести (12+)
06.15, 12.40, 17.40, 20.40, 23.45, 04.40
Репортаж (12+)
06.35 Геоэкономика (12+)

МАТЧ ТВ
07.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
08.00, 09.25, 11.30, 13.35, 16.00, 23.50
Новости
08.05, 13.40, 18.05, 00.00 Все на «Матч!»
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.30 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России
по футболу (0+)
11.35 Футбол. Чемпионат Англии.
«Борнмут» - «Манчестер
Юнайтед» (0+)
14.00 Футбол. Олимп - Кубок России
по футболу сезона 2017 г. - 2018 г.
1/2 финала. «Спартак» (Москва) «Тосно» (0+)
16.05 Футбол. Олимп - Кубок России
по футболу сезона 2017 г. - 2018 г.
1/2 финала. «Авангард» (Курск) «Шинник» (Ярославль) (0+)
18.25 Хоккей. Чемпионат мира среди
юниоров. Россия - Франция.
Прямая трансляция
20.55 Хоккей. Евротур. «Чешские
игры». Россия - Швеция. Прямая
трансляция
23.25 Гид по Дании (12+)
00.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 1/4
финала. ЦСКА (Россия) - «Химки» (Россия) (0+)
02.30 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» - «Удинезе» (0+)
04.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Майкл Чендлер против
Брэндона Гирца. Трансляция из
США (16+)
06.30 Д/ф «Спортивный детектив» (16+)

НТВ

07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20, 10.20,
11.15, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20, 01.45

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, 13.50, 01.50 Мобильный репортер (12+)
07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)

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

09.45 Вести.net (12+)

15.00, 17.30, 02.20 Место встречи (16+)

10.25, 17.35, 23.35 Погода (12+)

18.20 ДНК (16+)

11.30 Мнение (12+)

19.15, 20.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

13.35, 04.25 Энергетика (12+)
15.40, 00.40, 02.40, 03.40 Гость (12+)
18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть
19.00 Факты (12+)
21.30 Экономика. Курс дня (12+)

СМЕРЧ» (16+)
22.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» (12+)
00.00 Итоги дня
00.25 Т/с «ЯРОСТЬ» (16+)
04.15 НашПотребНадзор (16+)
05.15 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, 08.05, 09.00, 14.25, 15.20, 16.20,

07.00, 13.05, 00.40 Большая страна. Люди (12+)

17.20 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)
10.25, 11.15, 12.10, 13.05 Т/с «СЕВЕРНЫЙ
ВЕТЕР» (16+)
18.20, 19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
19.40, 20.30, 21.20, 22.05 Т/с «СЛЕД» (16+)

07.40, 10.45, 13.45, 17.50, 01.20 Активная
среда (12+)
07.50, 16.20 Гамбургский счет (12+)
08.30 Д/ф «Преступление в стиле модерн.
Гангстеры с Выборгской» (12+)

23.30, 00.20 Т/с «СПЕЦЫ» (16+)

09.00, 14.15, 02.00 Календарь (12+)

01.10 Известия. Итоговый выпуск

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

01.40 Х/ф «КВАРТИРАНТКА» (16+)

10.30, 17.35 Д/с «Гербы России. Дмитров» (12+)

03.30 Х/ф «БУМЕРАНГ» (16+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00

КАРУСЕЛЬ
06.00
08.00
08.30
08.40
09.35
10.20
10.45
11.05
11.35
12.30
13.15
14.05
15.00
15.15
15.50
15.55
16.15
17.35
17.45
18.05
19.05
19.25
21.00
21.30
21.45
23.00
23.25
23.50
00.10
00.55
04.25
05.35

Ранние пташки (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
Комета-дэнс (0+)
М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» (0+)
М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
Букварий (0+)
М/ф «Летучий корабль» (0+)
М/ф «В стране невыученных
уроков» (0+)
М/с «Робокар Поли и его друзья» (0+)
М/с «Бобби и Билл» (0+)
М/с «Тобот» (0+)
М/с «Супер4» (0+)
Навигатор. Новости (0+)
М/с «Фиксики» (0+)
Микроистория (0+)
Т/с «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ» (0+)
М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)
М/с «Чуддики» (0+)
Бум! Шоу (0+)
М/с «Клуб Винкс» (0+)
М/с «Дружба - это чудо» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Свинка Пеппа» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Маша и Медведь» (0+)
М/с «Черепашки-ниндзя» (0+)
М/с «Трансформеры. Роботы под
прикрытием. Сила гештальтов» (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+)

Новости
11.05, 12.05, 23.00 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» (12+)
18.00, 02.45 ОТРажение (12+)
01.30 Д/ф «Преступление в стиле
модерн. Волчья стая» (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.05 Доктор И... (16+)
09.40 Х/ф «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ ТАК...» (12+)
11.35 Д/ф «Последняя обида Евгения
Леонова» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События
12.50 Х/ф «КОЛОМБО» (12+)
14.40 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.55 Естественный отбор (12+)
18.45 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ ПРИНЦЕССЫ» (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Вся правда (16+)
00.05 Д/ф «Владимир Ленин. Прыжок в
революцию» (12+)
01.30 90-е (16+)
02.25 Д/ф «Любовь в Третьем рейхе» (12+)
03.15 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ» (12+)
05.10 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)
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ТВ программа

Четверг, 19 апреля
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Ваше право (16+)
06.20, 07.20, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда
06.30,
06.55
07.30
08.30,
09.00
12.00
12.20,

(16+)

12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
Дачный мир (12+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
Документальный проект (16+)
Дела семейные (16+)
18.00, 19.05 Территория искусства
(16+)

12.45, 19.25 Цифры (16+)
13.00, 23.55 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (16+)
16.00 112 (16+)
17.00, 02.40 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
18.20 Первые лица (16+)
20.00 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ»
22.20
01.00
03.40
04.30

(16+)

Смотреть всем! (16+)
Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 3» (16+)
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+)
06.05, 14.25 «Агрокурьер» (12+)
06.10, 14.40 «Дом дружбы» (12+)
06.25 «Спорткласс» (12+)
06.40, 14.30 «F1» (12+)
06.55, 09.05, 10.05, 14.05, 14.55, 16.05, 05.55
«Доска объявлений» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.10, 14.10 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
09.25 «Мультимир» (6+)
09.35 «Психосоматика» (16+)

СТС
07.00 М/с «Смешарики» (0+)

07.30, 09.30, 19.00, 00.55, 06.50 6 кадров (16+)

07.20 М/с «Новаторы» (6+)

08.00, 12.55, 06.15 Д/с «Понять. Простить»

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+)

21.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)

07.00 «Жить вкусно»

ГИС

23.00 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» (12+)
01.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+)

07.00 Сегодня утром
09.00, 10.15 Х/ф «ОЖИДАНИЕ
ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА» (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00,
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00
Информационная программа
«События»
06.30, 08.30 Просто о вере (12+)
07.30, 13.20 Здоровье (16+)
09.30 М/c «Маша и Медведь» (0+)
10.00, 16.35 Д/ф «Главные люди» (6+)
10.20, 16.10 Х/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ»

11.00, 15.00 Военные новости

ПРЕДАТЕЛЯ» (16+)
19.40 Д/ф «СМЕРШу 75 лет» (12+)
20.35 Легенды космоса (6+)

22.35 Процесс (12+)
00.15 Звезда на «Звезде» (6+)
01.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)

23.15, 03.05 «Дикая Южная Африка» (16+)

03.55 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ» (16+)

00.30 Х/ф «СДЕЛКА» (16+)

05.50 Д/с «Обратный отсчет» (12+)

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

(12+)

10.45 Д/ф «Золушки советского кино»
(12+)

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

13.10,
13.45,
14.05
15.10,
17.15,
18.15
18.45
19.30
19.45
21.20
22.00
04.15

20.45 Точка.ru (12+)
20.35 Мастер спорта (12+)
Мультфильмы (0+)
02.05 Х/с «БЕСЫ» (16+)
01.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
Спик-шоу «Город-С» (12+)
Гимн-ТВ представляет... (6+)
Город, история, события (12+)
Право на маму (12+)
Самара гостеприимная (12+)
Х/ф «АСТРОНАВТ ФАРМЕР» (16+)
Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (16+)

СПАС
08.00, 09.00, 16.00, 23.45, 05.00 Новый день
(12+)

10.00, 20.00, 01.30 Спас (12+)
11.00 Д/с «Ура! Мы в Париже!» (16+)

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)

12.00, 19.00 Вся Россия (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Охотники за

12.15, 19.15, 00.45 Слово (12+)

привидениями (12+)
16.00 Мистические истории (16+)
19.40, 20.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ»

13.00, 17.30, 21.00, 06.00 Прямая линия.
Ответ священника (12+)
14.30, 02.30, 07.30 Монастырская кухня
(12+)

15.00 Православная энциклопедия (6+)

(16+)

15.30 Д/с «Николай Гоголь. Как сладко
21.30, 22.15, 23.00 Т/с «КОСТИ» (12+)
00.00 Х/ф «МУХА» (16+)
02.00 Шерлоки (16+)

«ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» (16+)

04.25 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)

ЗВЕЗДА

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

03.00, 03.45, 04.45, 05.30 Т/с

02.30 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК» (16+)

21.45 Код доступа (12+)

21.05 «Дачные советы» (12+)

с Джейми Оливером (16+)

22.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+)

18.15 «Государственные перевороты в

20.05 «Кто в доме хозяин» (12+)

18.00, 23.55 Беременные (16+)

16.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

21.20 Теория заговора (12+)

России» (16+)

БУДУЩИМ» (16+)

03.25 Т/с «СВАТЬИ» (16+)

17.05, 22.20 «КОСТЕР НА СНЕГУ» (16+)

19.05 «ВЫСТРЕЛ» (16+)

14.05 Х/ф «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ

22.00 Т/с «САМАРА» (16+)

15.05 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ

16.10, 21.30 «РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА» (16+)

11.55 Тест на отцовство (16+)

13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

06.25 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.50 Давай разведемся! (16+)

20.00, 01.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)

12.05, 05.00 «ТЫ НЕ ОДИН» (16+)

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

(16+)

10.45 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» (12+)

11.05, 14.15 Т/с «СЛЕД ПИРАНЬИ» (16+)

15.05 «Наука 2.0» (16+)

08.45 По делам несовершеннолетних

10.00, 00.55 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

ТВ3

(16+)

07.40 М/с «Команда Турбо» (0+)

10.10 Х/ф «СДЕЛКА» (16+)
13.05, 02.15 «Загадки космоса» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Тайные знаки (12+)

жить!» (16+)
17.00 Д/с «Левий Матфей» (16+)
22.30, 03.30 Д/с «Император. Человек на
троне» (12+)
23.30 Предстоятель (12+)
03.00 Д/с «Левий Матфей» (12+)
04.30 Программа мультфильмов (0+)

МИР
07.00, 09.05, 06.10 Т/с «ОСА» (16+)

СКАТ-ТНТ
07.00 Большой скачок (12+)
07.25, 07.55, 08.50 Погода

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости
11.05, 14.15, 20.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
15.00, 05.15 Дела семейные. Битва за
будущее (16+)

07.30, 19.30 СТВ
07.57, 19.57 Абзац (16+)
08.00 Олег Газманов. Сделан в СССР (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Агенты 003 (16+)
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

16.00 Дела семейные. Новые истории

14.00 Комеди Клаб (16+)
17.30, 01.00 Песни (16+)

(16+)

17.15 Игра в кино (12+)
18.10, 03.15 Возвращение Мухтара-2 (16+)
23.10 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО
ВЛЮБЛЕННОСТЬ» (16+)
01.00 Новости в полночь

18.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
19.00 13 вопрос (12+)
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»
(16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
02.00 Х/ф «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
03.50 THT-Club (16+)

01.10 Х/ф «ДЕНЬ ЗАВИСИМОСТИ» (16+)

03.55 Импровизация (16+)

02.45 Другой мир (16+)

06.00 ТНТ. Best (16+)

04.55 Comedy Woman (16+)

Круглый стол  Каким будет памятник великому конструктору
Татьяна Гриднева
В Доме журналиста состоялся круглый стол, посвященный
благоустройству сквера имени
Фадеева и установке скульптурной композиции в честь бывшего
генерального конструктора РКЦ
«Прогресс» Дмитрия Козлова.
В обсуждении участвовали
представители городской администрации, архитекторы, журналисты, бывшие коллеги знаменитого
ученого.
В 2019 году исполняется 100 лет
со дня рождения Дмитрия Козлова. Идея поставить памятник у
дома, где он жил, давно обсуждается жителями Октябрьского района. Внук знаменитого конструктора, депутат гордумы Дмитрий
Квашин рассказал также о планах
по реконструкции сквера Фадеева.
Он расположен около дома №1 на
проспекте Ленина, построенном
при непосредственном участии
его деда. И зеленые насаждения,
и спортивные сооружения, и до-

Космическая тема
Обсудили
проект
благоустройства
территории
около
«Козловского»
дома

рожки сквера, отделяющего здание от проезжей части, необходимо обновить.
Но прежде чем приступить к реконструкции, необходимо понять,
что хотели бы видеть здесь жители города. Молодой архитектор
Александр Шуткин предложил
объединить общей идеей освоения космического пространства
весь проспект Ленина. А именно
- создать интерактивный науч-

ный парк вокруг музея «Самара
Космическая» и использовать последние ноу-хау в области современного градостроительства при
реконструкции сквера Фадеева.
Его поддержал коллега Дмитрий
Храмов, подчеркнувший, что Козлов как личность - прогрессивен,
устремлен в будущее. Поэтому и
окружающая среда около памятника должна быть модернистской. Представитель управления

главного архитектора Самары Антон Темников предложил обновить также зеленые зоны возле областной и юношеской библиотек,
связав их общей темой.
Однако жители дома на проспекте Ленина, 1 напомнили, что
Дмитрий Козлов активно участвовал в выборе проекта будущего
сквера. Поэтому, по мнению ветеранов, при внесении изменений
важно не вступить в противоречие с первоначальным замыслом.
Заместитель председателя Общественной палаты Самарской области Павел Покровский рассказал, что многие детали убранства
старого сквера - клумбы, аллеи,
деревянные скульптуры - привычны сотням людей. И нельзя
кардинально менять облик этого
места.
Квашин продемонстрировал
собравшимся уже существующие
планы
реконструкции
сквера Фадеева и фотографии разных вариантов памятника. Некоторым монумент показался
слишком классическим, другим

- слишком величественным для
небольшой зоны отдыха. Однако
руководитель городского департамента культуры и молодежной
политики Татьяна Шестопалова
резонно заметила, что многое в его
восприятии будет зависеть от того,
как оформят всю зеленую зону.
К тому же, по ее мнению, при выборе модели памятника последнее
слово должно остаться за семьей
Дмитрия Ильича.
Храмов предложил организовать воркшоп, чтобы учесть интересы всех неравнодушных горожан. Затем, по его словам, нужно
провести конкурс проектов с общественным обсуждением.
Прозвучало мнение о том, что
нельзя забывать и о летчике-герое
Вадиме Фадееве, имя которого носит сквер перед «Козловским» домом. Хорошо бы посвятить герою
Великой Отечественной ансамбль
в зеленой зоне. Возможно, он будет выполнен в стиле 30-х предвоенных годов, когда будущий бесстрашный ас учился в куйбышевском летном клубе.
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ТВ программа

ПЯТНИЦА, 20 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, 06.15 Контрольная закупка (12+)
10.50 Жить здорово! (16+)
11.55, 05.15 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

10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Местное время.
Вести - Самара
13.00 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)

19.50 Человек и закон (16+)

14.00, 20.00 60 Минут (12+)

20.55 Поле чудес (12+)

16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

22.00 Время

19.00 Андрей Малахов. Прямой эфир

22.30 Голос. Дети (12+)
00.50 Вечерний Ургант (16+)

(16+)

01.45 Городские пижоны (16+)

22.00 Юморина (12+)

03.30 Х/ф «РОККИ 4» (16+)

00.55 Х/ф «ПАПА ДЛЯ СОФИИ» (12+)

РОССИЯ 24

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+)
09.05 Х/ф «ЛИЦО НА МИШЕНИ» (0+)

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

10.15 Русский стиль (0+)

06.35, 12.40, 15.40 Гость (12+)

10.40 Главная роль (0+)

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

11.15 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» (0+)
13.20 Д/ф «Инна Ульянова... Инезилья» (0+)
14.00 Энигма (0+)
14.40 Д/ф «Эволюция человека. Как мы
здесь оказались?» (0+)
15.30 Мистика любви (0+)
16.10 На юбилейном фестивале Юрия
Башмета (0+)
17.15 Письма из провинции (0+)

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

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

Последний богатырь» (0+)

17.20 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)

ВЕТЕР» (16+)
18.15, 19.05, 19.55, 20.40, 21.30, 22.15, 23.00,
23.55, 00.40, 01.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
02.25, 03.05, 03.45, 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+)

(16+)

01.25 Баскетбол. Евролига. Женщины.
«Финал 4-х». 1/2 финала. УГМК
(Россия) - «Динамо» (Курск,
Россия) (0+)
03.25 Х/ф «КОЛЬЦЕВЫЕ ГОНКИ» (16+)
05.10 Футбол. Чемпионат Германии.
«Боруссия» (Менхенгладбах) «Вольфсбург» (0+)
07.10 «Комментаторы». Специальный
репортаж (12+)

НТВ
06.00, 07.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)

(12+)

14.40, 04.40 Машиностроение (12+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
15.00, 17.30, 02.15 Место встречи (16+)
18.20 ЧП. Расследование (16+)
19.00, 20.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

21.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» (12+)

19.00 Факты (12+)

23.45 Захар Прилепин. Уроки русского

00.00, 03.00 Международное обозрение
(12+)

02.35 Индустрия кино (12+)

Открытие (12+)
07.40, 10.45, 13.45, 17.50 Активная среда
(12+)

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

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

07.50, 16.20 Вспомнить все (12+)
08.30 Д/ф «Преступление в стиле
модерн. Волчья стая» (12+)
09.00, 14.15 Календарь (12+)
09.40, 16.50 Д/ф «Живая история.
Раппопорт Ксения. Портрет
незнакомки» (12+)
10.30, 17.35 Д/с «Гербы России. Герб
Владимира» (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00
Новости
11.05, 12.05 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
18.00, 02.45 ОТРажение (12+)
01.15 Х/ф «ШАЛЬНАЯ БАБА» (12+)

ТВ-ЦЕНТР

приключения» (0+)
10.20 Король караоке (0+)
10.45, 12.20, 16.35 М/с «Соник Бум» (0+)
12.05 Проще простого! (0+)
16.05 Все, что вы хотели знать, но
боялись спросить (0+)

19.05 М/с «Дружба - это чудо» (0+)

23.05 Линия жизни (0+)

03.35 Мультфильмы для взрослых (18+)

07.00, 13.05, 00.35 Большая страна.

11.25 Х/ф «БРАТАНЫ» (16+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

01.10 Х/ф «ЖЕЛТАЯ ЖАРА» (0+)

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

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

22.20, 02.50 Искатели (0+)
00.20 2 Верник 2 (0+)

06.05, 15.05, 22.05 За дело! (12+)

18.05 М/с «Клуб Винкс» (0+)

13.35, 16.40, 17.40, 20.40, 23.45 Репортаж

юных талантов «Синяя птица -

06.00, 10.00, 14.00 Известия

10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

18.25 Д/с «Дело №. Петр Чаадаев» (0+)

телевизионный конкурс

07.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
08.00, 09.55, 12.30, 15.10, 17.30, 19.10, 23.05
Новости
08.05, 12.35, 15.20, 19.15, 00.50 Все на
«Матч!» Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00 Футбольное столетие (12+)
10.30 Футбол. Чемпионат Англии.
«Лестер» - «Саутгемптон» (0+)
13.10 Футбол. Чемпионат Англии.
«Бернли» - «Челси» (0+)
16.05 Спортивная гимнастика.
Чемпионат России. Женщины.
Многоборье. Прямая трансляция
из Казани
17.40 Все на футбол! Афиша (12+)
18.40 Вэлкам ту Раша (12+)
20.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина.
ЦСКА - «Ак Барс» (Казань). Прямая
трансляция
23.10 Х/ф «КИКБОКСЕР-2». ВОЗВРАЩЕНИЕ»

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

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

20.45 Всероссийский открытый

МАТЧ ТВ

01.50 Экономика (12+)

17.40 Царская ложа (0+)
18.55 Х/ф «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА» (0+)
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07.00 Настроение
09.20 Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ» (12+)
11.15 Х/ф «КАИНОВА ПЕЧАТЬ» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 События
12.50 Т/с «КАИНОВА ПЕЧАТЬ» (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Вся правда (16+)
16.40 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» (12+)
18.30 Х/ф «ВСЕ О ЕГО БЫВШЕЙ» (12+)

19.25 М/с «Лео и Тиг» (0+)

20.30 В центре событий

21.00 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

21.40 Красный проект (16+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)

23.30 Жена. История любви (16+)
01.00 Д/ф «Всеволод Сафонов. В двух
шагах от славы» (12+)

01.00 М/с «Овощная вечеринка» (0+)

01.55 Х/ф «КОЛОМБО» (12+)

00.15 Брэйн ринг (12+)

02.30 М/с «Пожарный Сэм» (0+)

03.45 Петровка, 38 (16+)

01.15 Мы и наука. Наука и мы (12+)

04.25 М/с «Маленький принц» (0+)

(12+)

04.10 Таинственная Россия (16+)
05.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

05.35 Лентяево (0+)

04.00 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)
05.50 Д/ф «Рыцари советского кино»
(12+)

ИНИЦИАТИВА Б
 орьба с незаконными объявлениями

Срывая покровы
Стартовала акция «Пожиратели рекламы»

Алена Семенова
Апрельский месячник по благоустройству - еще и время для реализации молодежных инициатив. В период весенней уборки у юношей и девушек много возможностей принести
пользу родному городу. При поддержке властей юные активисты становятся частью большой команды, которая
наводит чистоту в столице губернии.

- Акция «Пожиратели рекламы» традиционный городской флеш-моб,
к которому в апреле присоединяются
школьники и студенты. Ребята очищают световые опоры, деревья, фасады от незаконных объявлений. В
прошлом году в борьбе с такой рекламой участвовало свыше шести тысяч
человек, было создано 233 волонтерских отряда, - рассказал заместитель
председателя общественного молодежного парламента при думе Самары Андрей Кулик.
Районные администрации помогают с организацией работы, предоставляют инвентарь. В прошлом году
акция вошла в тройку лучших практик по направлению «Молодежная
политика. Поддержка молодежных
инициатив» на форуме «Сообщество» Общественной палаты РФ.
На днях к акции «Пожиратели ре-

кламы» присоединились школьники Кировского района. Ученики школы №162, вооружившись шпателями,
счищали несанкционированные объявления с домов на улице Елизарова и
проспекте Металлургов.
- Мы с друзьями не любим сидеть
на месте. Лучше заниматься чем-то
полезным. К тому же сейчас очень
важно привести в порядок фасады
зданий, поскольку летом будет Чемпионат мира по футболу, - считает девятиклассница Анастасия Долгова.
Девушка отметила, что отличить
законную рекламу от несанкционированной очень просто. Все легальные объявления в Самаре находятся на специальных стендах. Их установлено более 700. Информационные
доски есть в каждом районе, многие рядом с остановками общественного
транспорта.

Первая акция
«Пожиратели рекламы»
прошла в 2011 году.
Идея принадлежала
ребятам из школы №132.
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ТВ программа

Пятница, 20 апреля
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Первые лица (16+)
06.25, 07.20, 12.00, 12.50, 19.20 Биржа труда

14.00
16.00
17.00
18.00
18.25
19.10
20.00
21.00
23.00
00.30
02.10

ДОМАШНИЙ

ТВ3

СПАС

07.00 М/с «Смешарики» (0+)

07.30, 19.00, 23.45, 06.30 6 кадров (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

08.00, 09.00, 16.00, 05.00 Новый день (12+)

07.20 М/с «Новаторы» (6+)

08.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)

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

10.00 Спас (12+)

12.30, 18.45 Новости. Самара
Тотальный футбол (16+)
18.10 Территория искусства (16+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30 Новости (16+)
10.00 Документальный проект (16+)
Ваше право (16+)
19.25 Цифры (16+)
Загадки человечества с Олегом
Шишкиным (16+)
Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
112 (16+)
Самые шокирующие гипотезы (16+)
Территория смеха (16+)
Все самое лучшее (16+)
Территория парламента (16+)
Д/ф «Во все тяжкие» (16+)
Д/ф «Предсказания смерти. Карта
будущих катастроф» (16+)
Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-4» (16+)
Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-5» (16+)
Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА»

07.40 М/с «Команда Турбо» (0+)

08.30 По делам несовершеннолетних

(12+)

06.35 Музыка на СТС (16+)

(16+)

06.30,
06.50
07.05,
07.30
08.30,
09.00,
12.10
12.45,
13.00

СТС

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+)

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)
14.30, 15.00, 15.30 Охотники за

20.00 Х/ф «ОДИН ЕДИНСТВЕННЫЙ И
привидениями (12+)

НАВСЕГДА» (16+)
01.30 Х/ф «МАША И МЕДВЕДЬ» (16+)

11.00 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» (12+)

03.25 Спасите нашу семью (16+)

13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+)

05.30 Д/с «Замуж за рубеж» (16+)
07.00 «Жить вкусно»

09.00, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с «ВОЙНА
НА ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ»

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
11.00, 15.00 Военные новости
19.40 Т/с «СЛАВА» (12+)
00.15 Х/ф «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И
СМЕРТЬЮ» (16+)
02.00 Х/ф «СТО СОЛДАТ И ДВЕ
ДЕВУШКИ» (16+)
03.55 Х/ф «БАЛЛАДА О СТАРОМ
ОРУЖИИ» (12+)
05.30 Д/ф «Битва за Днепр» (12+)
06.20 Д/с «Испытание» (12+)

21.00 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» (16+)

04.45 Шерлоки (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00,

05.45, 06.30 Тайные знаки (12+)

15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00:00
Информационная программа
«События»
06.30, 07.30, 08.30, 13.45 Город, история,
события (12+)
06.45, 07.45, 08.45, 13.10 Гимн-ТВ
представляет... (6+)
09.30 Самара гостеприимная (12+)

(12+)

Воскобоева (16+)

01.45 Х/ф «НАЧАЛО» (16+)

05.05 М/ф «Альберт» (6+)

(12+)

19.00 Дневник экстрасенса. Дария

00.45 Искусство кино (12+)

03.00 Х/ф «КРЫСИНЫЕ БЕГА» (6+)

07.00 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ»

троне» (12+)

12.15, 19.15, 03.00 Слово (12+)
13.00, 17.30, 00.00, 06.00 Прямая линия.
Ответ священника (12+)
14.30, 07.30 Монастырская кухня (12+)
15.00 Парсуна (12+)
17.00 Д/с «Лука» (12+)
20.00, 01.30 Следы империи (12+)
21.30 Х/ф «МЫ,

ГИС

00.45 Х/ф «СХВАТКА» (16+)

ЗВЕЗДА

16.00 Мистические истории (16+)

20.00 Человек-невидимка (12+)

с Джейми Оливером (16+)

22.00 Х/ф «СКАЛА» (16+)

11.00 Д/с «Император. Человек на

12.00, 19.00, 03.45 Вся Россия (12+)

11.30 Х/ф «9 МЕСЯЦЕВ» (16+)

10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

ГУБЕРНИЯ
06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00
«Новости губернии» (12+)
06.05, 14.05 «Кто в доме хозяин» (12+)
06.25, 14.35 «Легенды Крыма» (12+)
06.55, 09.05, 16.05, 06.55 «Доска
объявлений» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.10 «Дачные советы» (12+)
09.30, 02.20 Х/ф «АНДЕРСЕН. ЖИЗНЬ БЕЗ
ЛЮБВИ» (16+)
12.05, 06.00 «ТЫ НЕ ОДИН» (16+)
13.05 «Дикая Южная Африка» (16+)
14.20 «Спорткласс» (12+)
15.05, 05.05 «Наука 2.0» (16+)
15.30 «За столом с вождями» (16+)
16.10 «РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА» (16+)
17.05, 22.20 «КОСТЕР НА СНЕГУ» (16+)
18.15 «F1» (12+)
18.30 «Место встречи» (12+)
18.45 «Народное признание» (12+)
19.05 «ВЫСТРЕЛ» (16+)
20.10 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
21.05, 04.45 «Истории успеха» (12+)
21.30 «САШКА, ЛЮБОВЬ МОЯ» (16+)
23.05 «Государственные перевороты в
России» (16+)
00.30 Х/ф «АГНОЗИЯ» (16+)

(16+)

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

09.40 М/c «Маша и Медведь» (0+)
10.00, 16.35 Д/ф «Главные люди» (6+)
10.20 Х/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ» (12+)
10.45 Д/ф «Вирус на продажу» (12+)
11.35, 00.30 «ТАКСИСТКА-2» (16+)
12.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор) (12+)
13.20, 20.35 Точка.RU (12+)
14.05 Мультфильмы (0+)
15.10 М/ф «Турок. Затерянный мир» (6+)
17.15 Д/ф «Золушки Советского кино»
18.15 Д/ф «Кремлевские дети» (12+)
19.25, 20.25, 21.25 Афиша

23.45 Предстоятель (12+)

СКАТ-ТНТ
07.00 Большой скачок (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости

07.25, 07.55, 08.50 Погода

11.05, 14.15 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)

07.30, 19.30 СТВ

15.00 Дела семейные. Битва за
будущее (16+)
16.00 Дела семейные. Новые истории
(16+)

17.15, 20.20 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В
ФОКУСЕ» (16+)
21.10 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО

23.00 Х/ф «ПОЮЩЕЕ ЗВЕНЯЩЕЕ
ДЕРЕВЦЕ» (0+)
00.45 Держись, шоубиз! (16+)

01.40 Как в ресторане (12+)
02.10 Х/ф «ДЕНЬ ЗАВИСИМОСТИ» (16+)

19.35, 21.35 Твое время (6+)

Кто он?» (12+)

07.00, 09.05 Т/с «ОСА» (16+)

01.10 Достучаться до звезды (12+)

(12+)

22.45, 04.00 Д/с «Благословенный старец.

МИР

ВЛЮБЛЕННОСТЬ» (16+)

13.35, 20.45 Мастер спорта (12+)

НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ» (16+)

07.57, 19.57 Абзац (16+)
08.00 Война небес (16+)
09.00, 06.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.00 Рыбалка мечты (16+)
14.30, 21.00 Комеди Клаб (16+)
18.00, 01.30 Песни (16+)
19.00 Звездная жизнь (16+)
20.00 Т/с «LOVE IS» (16+)
22.00 COMEDY БАТТЛ (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ТАКОЕ КИНО!» (16+)
02.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» (16+)

22.00 Х/ф «ПАРКЛЕНД» (16+)

03.50 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» (12+)

04.15 Импровизация (16+)

04.20 Х/ф «АСТРОНАВТ ФАРМЕР» (16+)

05.35 Мультфильмы (6+)

05.10 Comedy Woman (16+)

официальное опубликование
администрация городского округа самара
постановление
от 11.04.2018 № 268
О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков
или объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства объектов капитального строительства в городском округе Самара
В соответствии со статьями 39 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, на основании заключения по результатам заседания Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара от 21.02.2018
№ КС-2-0-1 постановляю:
1. Предоставить ООО «Профит» разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке площадью 5477,9 кв.м с кадастровым номером 63:01:0102003:551, расположенном по адресу: ул. Вилоновская, Никитинская, Буянова в Железнодорожном районе городского округа Самара, для использования под многоэтажную жилую застройку (высотная застройка) с предельной высотой – 75 м, с максимальным процентом застройки – 50 %, с количеством парковочных мест на 1 квартиру – 0,25.
2. Предоставить Лысиковой Л.Н. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 765
кв.м с кадастровым номером 63:01:0255005:703, расположенного по адресу: 17 км, от горфинотдела, 8 линия, участок № а-1 в Кировском районе городского округа Самара, для использования под индивидуальное жилищное строительство.
3. Предоставить Мотыгуллину Н.В. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке площадью 612 кв.м с кадастровым номером 63:01:0255008:527, расположенном по адресу: Московское шоссе, 16 км, линия 5, дом 106
в Кировском районе городского округа Самара, для использования под индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом от границы земельного участка – 0,2 м.
4. Предоставить Апкалимову Р.З. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта
капитального строительства на земельном участке площадью 393 кв.м с кадастровым номером 63:01:0250003:967, расположенном по адресу: пос. Зубчаниновка, ул. Каменная, д. 26 в Кировском районе городского округа Самара, для использования под индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом от границ земельного участка – 1,5 м, с максимальным процентом застройки в границах земельного участка – 25 %.
5. Предоставить Волошиной О.А. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке площадью 673 кв.м с кадастровым номером 63:01:0248026:555, расположенном по адресу: п. Зубчаниновка, ул. Брянская, 3б в Кировском районе городского округа Самара, для использования под индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом от границ земельного участка – до 1 м, с максимальным процентом застройки – до 30 %.
6. Предоставить ООО «Универсальные машины» разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном
участке площадью 2051 кв.м с кадастровыми номерами 63:01:0329004:673, 63:01:0329004:681, расположенном по адресу: массив
«Березовая аллея», участок № 3/280 в Красноглинском районе городского округа Самара, для использования под магазин с максимальным процентом застройки – 90 %.
7. Предоставить Зарудневу О.В. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке площадью
1200 кв.м с кадастровым номером 63:01:0329002:662, расположенном по адресу: пос. Мехзавод, Озерки, дом 53 в Красноглинском
районе городского округа Самара, для использования под магазин с максимальным процентом застройки – 80 %.
8. Предоставить Хрячкову В.В. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта
капитального строительства на земельном участке площадью 202 кв.м с кадастровым номером 63:01:0622001:1207, расположенном по адресу: ул. Скляренко, 12 в Октябрьском районе городского округа Самара, для использования под бытовое обслуживание с максимальным процентом застройки – 90 %.

9. Предоставить ООО «Дельта-Строй» разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
объекта капитального строительства на земельном участке площадью 6078 кв.м с кадастровым номером 63:01:0612001:230, расположенном по адресу: ул. Мусоргского в Октябрьском районе городского округа Самара, для использования под многоэтажную
жилую застройку (высотная застройка) с количеством парковочных мест на 1 квартиру – 0,5.
10. Предоставить ЗАО «Самарский гипсовый комбинат» разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке площадью 3074,1 кв.м с кадастровым номером
63:01:0741002:954, расположенном по адресу: ул. Береговая, 9 в Промышленном районе городского округа Самара, для использования под склад с максимальным процентом застройки – 100 %.
11. Предоставить Косачу В.Н. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельных участках площадью 1445,5 кв.м с кадастровыми номерами 63:01:0918005:0015,
63:01:0918005:0014 по адресу: ул. Советской Армии, д. 34 в Советском районе городского округа Самара для использования под
индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом от границы земельного участка до вновь строящегося жилого дома – 2,3 м.
12. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара в течение 10 дней со дня принятия настоящего постановления обеспечить:
а) размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского округа Самара;
б) опубликование в газете «Самарская Газета».
13. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа
Е.В.Лапушкина
администрация городского округа самара
постановление
от 12.04.2018 № 271
О прекращении деятельности отдельных муниципальных общественных кладбищ городского округа Самара
по предоставлению новых земельных участков под захоронения
В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением
Администрации городского округа Самара от 27.02.2010 № 183 «О реализации отдельных положений Федерального закона «О
погребении и похоронном деле» на территории городского округа Самара» в связи с отсутствием свободных земельных участков под захоронения на территории отдельных муниципальных общественных кладбищ городского округа Самара постановляю:
1. Прекратить деятельность по предоставлению новых земельных участков под захоронения на территории следующих муниципальных общественных кладбищ городского округа Самара:
«Яблонька»;
«Кряжское».
2. Разрешить производить на муниципальных общественных кладбищах городского округа Самара, указанных в пункте 1 настоящего постановления, только захоронения близких родственников, супругов на земельном участке, ранее предоставленном
под захоронение близкого родственника, супруга, либо в существующую могилу близкого родственника, супруга при условии соблюдения требований санитарных норм и правил.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. 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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СУББОТА, 21 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ
06.45,
07.00,
09.00
09.45
10.00
10.45
11.15
12.20
13.15
14.20
15.20
17.10
19.00
19.15
20.50,
22.00
00.00
02.25
04.40

07.10 Т/с «СМЕШНАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
11.00, 13.00 Новости
Играй, гармонь любимая! (12+)
Смешарики. Новые приключения
Умницы и умники (12+)
Слово пастыря (12+)
Голос. Дети. На самой высокой
ноте (12+)
Смак (12+)
Идеальный ремонт (12+)
Олег Янковский. «Я, на свою беду,
бессмертен» (12+)
Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» (12+)
Международный музыкальный
фестиваль «Жара» (12+)
Вечерние новости
Кто хочет стать миллионером? (12+)
22.20 Сегодня вечером (16+)
Время
Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС-3» (16+)
Х/ф «МА МА» (18+)
Х/ф «РОККИ-5» (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 Библейский сюжет (0+)
08.00 Х/ф «СТРАХОВОЙ АГЕНТ» (0+)
09.10 М/ф «Золотая антилопа» (0+)
10.15 Обыкновенный концерт (0+)
10.45 Х/ф «РАССМЕШИТЕ КЛОУНА» (0+)
12.55 Власть факта (0+)
13.40, 02.05 Д/ф «Пробуждение весны в
Европе» (0+)
14.30 Д/с «Мифы Древней Греции» (0+)
15.00 Эрмитаж (0+)
15.30, 00.00 Х/ф «БОСОНОГАЯ ГРАФИНЯ»
(0+)

17.45 Международный фестиваль
циркового искусства в МонтеКарло. Гала-концерт (0+)
18.45 Игра в бисер (0+)
19.25, 02.55 Искатели (0+)
20.15 Больше, чем любовь (0+)
20.50 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» (0+)
22.00 Агора (0+)
23.00 Анна Нетребко, Хуан Диего
Флорес, Томас Квастхофф, Юсиф
Эйвазов, Кристине Ополайс
в гала-концерте в венском
Бургтеатре (0+)
03.45 Мультфильм для взрослых (18+)

ДЕЖУРНЫЙ п о городу
• За прошлую неделю в нашем ре-

гионе зарегистрировано 13248 случаев ОРВИ и гриппа, в том числе
в Самаре - 5962, показатель на 10
тысяч населения - 50,4. В сравнении
с предыдущей неделей отмечается
снижение заболеваемости, по столице губернии - на 18,4%. В Самаре эпидемический порог не превышен.

• 9 апреля около 18 часов начался

пожар в здании на улице Ново-Садовой, 106г, которое находится на
реконструкции. Горела крыша на
площади 450 кв. м. Пожар тушили
более 70 человек, задействовали 26
единиц техники. Никто не пострадал,
из соседнего КРЦ «Звезда» эвакуировали 25 человек. Пожар полностью
ликвидировали в 23.23. Предварительная причина возгорания - неосторожное обращение с огнем при
проведении ремонтных работ.

• Днем 12 апреля в центр управле-

ния в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на улице
Самарской. Горели вещи в квартире

• СУББОТА 14 АПРЕЛЯ 2018 • Самарская газета

РОССИЯ 1
05.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2» (12+)
07.35 Мульт утро
08.10 Живые истории (12+)
09.00 Россия. Местное время (12+)
10.00 По секрету всему свету (12+)
10.20 Сто к одному (12+)
11.10 Пятеро на одного (12+)
12.00 Вести
12.20 Местное время. Вести - Самара
12.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
15.00 Х/ф «ПЕЧЕНЬЕ С

МАТЧ ТВ
07.30
08.00
08.45
10.50,
11.00
12.00
13.00
13.30
13.55,
14.25

ПРЕДСКАЗАНИЕМ» (12+)
19.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 Вести в субботу

16.55
17.55

22.00 Х/ф «НЕЗНАКОМКА В ЗЕРКАЛЕ»
(12+)

01.55 Х/ф «ТАНГО МОТЫЛЬКА» (12+)

20.10

04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)

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

22.50
23.20
23.25
01.55
03.55
04.15
06.00

07.10, 10.15, 12.25, 15.10, 16.20, 17.15, 18.40,
20.30, 21.45, 01.40, 05.30 Репортаж

НТВ

(12+)

07.35, 03.35 Индустрия кино (12+)
08.20 АгитПроп (12+)
08.40 Городские технологии (12+)
09.35, 16.35 Погода24 (12+)
10.35 Вести.net. Итоги (12+)
11.00, 22.00 Международное обозрение
(12+)

13.25 Мнение (12+)
14.25, 23.30, 04.25 Честный детектив (12+)
15.30 Церковь и мир (12+)
19.05 Горизонты атома (12+)
19.20 Вести. Дежурная часть
21.15, 02.35 Мобильный репортер (12+)
00.00 Вести в субботу (12+)

на площади 20 кв. м. 23 человека с
помощью шести спецмашин полностью ликвидировали пожар в 15.45.
Во время тушения из дома эвакуировали двух человек.
• С октября 2017 года по апрель
2018-го региональное управление
Роспотребнадзора проверило 85
юридических лиц, которые продают спиртосодержащую непищевую
продукцию в 240 объектах. В 11 торговых точках выявили запрещенный
товар объемом 16 л. Вынесено 10 постановлений о назначении штрафов
и три - о предупреждениях. Также
ведомство составило протоколы по
материалам проверок полиции. В магазине «Продукты» в Томашевском
тупике, 14 изъято 115 пузырьков
спиртосодержащей непищевой продукции «Вита Септ».
• Начальнику почтового отделения, присваивавшей пенсии, грозит лишение свободы. Городская
прокуратура направила в Ленинский районный суд материалы по
обвинению жительницы Самары в
совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ. По
мнению правоохранителей, жен-

Д/с «Заклятые соперники» (12+)
Все на «Матч!» События недели (12+)
Х/ф «ИП МАН» (16+)
13.50, 17.20, 22.40 Новости
Смешанные единоборства. Итоги
марта (16+)
Все на футбол! Афиша (12+)
Автоинспекция (12+)
«Антон Шипулин». Специальный
репортаж (12+)
17.25, 19.50, 01.25 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
Хоккей. Чемпионат мира среди
юниоров. Россия - Чехия. Прямая
трансляция
Гид по Дании (12+)
Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. Финал. «Зенит-Казань»
- «Зенит» (Санкт-Петербург).
Прямая трансляция
Хоккей. Евротур. «Чешские игры».
Россия - Финляндия. Прямая
трансляция
День Икс (16+)
Россия футбольная (12+)
Футбол. Кубок Испании. Финал.
«Барселона» - «Севилья». Прямая
трансляция
Волейбол. Чемпионат России.
Женщины. Финал. «Динамо»
(Москва) - «Динамо-Казань» (0+)
Правила боя (16+)
Х/ф «РЕБЕНОК» (16+)
Смешанные единоборства. UFC.
Эдсон Барбоза против Кевина Ли.
Магомед Бибулатов против Юты
Сасаки. Прямая трансляция из
США

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

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.
Олег Митяев (16+)
02.40 Х/ф «ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЗАКОНА» (16+)
05.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

щина, использовав служебное положение, присвоила чужие деньги в
крупном размере. С мая 2016 года по
июль 2017-го она похищала пенсии и
социальные выплаты, поступавшие
в почтовое отделение. В отчетные документы начальник вносила ложные
сведения, что граждане получили
деньги, и расписывалась за них. Она
присвоила около 284 тысяч рублей.
Почтовому работнику грозит наказание в виде лишения свободы на
срок до шести лет со штрафом.

• В Самарской области арестованы

подозреваемые в сбыте наркотических средств через интернет-магазины. Из материалов, собранных
полицейскими, следует, что с конца
марта до начала апреля 2018 года девять человек в возрасте от 17 до 24
лет продавали синтетические наркотики бесконтактным способом - через «тайниковые закладки». Молодые люди, в числе которых 17-летняя
мать четырехмесячного ребенка, задержаны. У организованной группы
изъяли более 350 граммов амфетамина, спайса и мефедрона, также компьютерную технику, средства связи и
банковские карты.

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Мультфильмы
09.35 День ангела (0+)

06.05, 12.45, 20.20 Культурный обмен (12+)
06.55 Д/ф «Частный метрополитен» (12+)
07.25, 18.30 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО

10.00 Известия
10.15, 11.05, 12.00, 12.50, 13.35, 14.25, 15.15,
16.05, 16.55, 17.45, 18.35, 19.25, 20.15,

НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
09.00 Служу Отчизне (12+)
09.30 Гамбургский счет (12+)
10.00 Новости Совета Федерации (12+)

21.05, 21.55, 22.40, 23.20, 00.10 Т/с

10.15 Большая наука (12+)

«СЛЕД» (16+)

10.45 Х/ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗКА» (12+)

01.00 Известия. Главное
01.55, 02.55, 03.40, 04.35 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+)
10.00 Завтрак на ура! (0+)
10.20 М/с «Три кота» (0+)
11.45 Король караоке (0+)
12.10 М/с «Щенячий патруль» (0+)
13.30 Большие праздники (0+)
14.00 М/с «Ангел Бэби» (0+)
15.25 М/ф «38 попугаев» (0+)
16.10 М/с «Чуддики» (0+)
16.20 М/с «Непоседа Зу» (0+)
17.20 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
19.30 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)

12.20 Большая история (12+)
13.30 Дом «Э» (12+)
14.00, 16.00, 20.00 Новости
14.05, 16.05 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» (12+)
17.45, 03.25, 04.10 Д/ф «Битва за север»
(12+)

21.10 Х/ф «ТЕМА» (12+)
22.45 Спектакль «Эзоп» (12+)
00.30 Х/ф «РИСК» (12+)
02.00 Х/ф «ОНИ ТАНЦЕВАЛИ ОДНУ
ЗИМУ...» (12+)
04.55 Х/ф «ШАЛЬНАЯ БАБА» (12+)

ТВ-ЦЕНТР
06.40 Марш-бросок (12+)
07.10 АБВГДейка
07.40 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ»
09.05 Православная энциклопедия (6+)
09.30 Х/ф «ВСЕ О ЕГО БЫВШЕЙ» (12+)
11.35 Д/ф «Георгий Вицин. Не надо
смеяться» (12+)
12.30, 15.30, 00.40 События
12.45 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» (6+)
14.15, 15.45 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ
СВЕКРОВЬ» (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

18.15 Х/ф «ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ» (12+)

21.45 М/с «Фиксики» (0+)

22.00 Постскриптум

00.15 М/с «Бейблэйд Берст» (0+)

23.10 Право знать! (16+)
00.55 Право голоса (16+)

01.00 М/с «Смешарики» (0+)

04.05 Красный рубеж (16+)

02.25 М/с «Рыцарь Майк» (0+)

04.40 Д/ф «Изгнание дьявола» (16+)

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

05.25 Прощание (16+)
06.15 Д/ф «Владимир Ленин. Прыжок в
революцию» (12+)
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Суббота, 21 апреля
ТЕРРА-РЕН ТВ
05.00, 16.35, 03.10 Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко (16+)
08.30 М/ф «Волки и овцы. Бе-е-е-зумное
превращение» (6+)

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, 12.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

10.00 Минтранс (16+)

08.35 М/с «Новаторы» (6+)

11.00 Самая полезная программа (16+)

08.50 М/с «Три кота» (0+)

12.00 Военная тайна (16+)

09.05 М/с «Да здравствует король

16.30 Новости (16+)
18.30 Д/ф «Засекреченные списки. Не
повторять - убьет!» (16+)

Джулиан!» (6+)
09.30, 17.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

20.30 Х/ф «РЭМБО. ПЕРВАЯ КРОВЬ» (16+)

10.30 ПроСТО кухня (12+)

22.15 Х/ф «РЭМБО-2» (16+)

11.30 Успеть за 24 часа (16+)

00.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ»

13.00, 03.00 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+)

(16+)

15.00, 05.00 Х/ф «ГОРЬКО!-2» (16+)

02.10 Самые шокирующие гипотезы (16+)

ГУБЕРНИЯ
07.00, 11.05 «Путь паломника» (12+)
07.25 «Кто в доме хозяин» (12+)

17.30 Х/ф «СКАЛА» (16+)

ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+)
00.50 Х/ф «ПРЕСТУПНИК» (18+)

08.05, 01.45 «Дом дружбы» (12+)

ЗВЕЗДА

08.20 «F1» (12+)
Н.Дроздовым» (12+)
09.25 «Мультимир» (6+)

08.30, 19.00, 00.30 6 кадров (16+)
08.40 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» (16+)

ГОРОДЕ» (16+)
14.50 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА

01.30 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ» (16+)

ГИС

08.25 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В
ЧЕТВЕРГ...» (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

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+)

11.30 Не факт! (6+)

10.00 Гимн-ТВ представляет (6+)

12.00 М/ф «Индюки. Назад в будущее»

12.00 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)
12.50 Улика из прошлого (16+)

10.15 М/ф «Турок. Затерянный мир» (6+)

14.15 Специальный репортаж (12+)

16.10 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ», 2 серии

14.40 Д/с «Секретная папка» (12+)
15.35, 19.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)

21.05 Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ» (16+)

19.10 ЗАДЕЛО! (12+)

22.40 «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ» (12+)

00.20 Десять фотографий (6+)

05.20 М/ф «Индюки. Назад в будущее»
(0+)

Гороскоп
Овен (21.03 - 20.04)
В начале недели все усилия,
терпение и концентрацию направьте на ранее начатые дела, особенно
если они связаны с финансовыми
обязательствами. В середине же недели не рекомендуется знакомить
свою подругу с друзьями или подругами - существует риск, что кто-то из
них может стать вашим соперником
или соперницей. Овен наверняка будет чувствовать подъем и бодрость. А
в конце недели пора пожинать плоды
своих трудов, только не все сразу, а
постепенно.
Телец (21.04 - 21.05)
Интуитивное проникновение
Тельцов в чувства окружающих, привлекательность и творческий оригинальный взгляд на вещи смогут расположить к ним даже оппонентов.
Изменения планет принесут вам поддержку и быстрое развитие во многих делах, хотя все они будут весьма
разнородны. Одни потребуют развития, другие - дополнения, третьи - реанимации. Сил должно хватить на все.
Советы окружающих будут не очень
плодотворны, хотя и вскроют существующие проблемы.
Близнецы (22.05 - 21.06)
Время начала недели хорошо
подходит для нестандартных реше-

15.00, 21.00 Х/ф «МЫ,
НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ» (16+)
17.45 Д/ф «Иван Шмелев. Пути земные»

20.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+)

(16+)

18.30, 02.30 Прямая линия.
22.15 Х/ф «ЧУЖИЕ» (16+)

Ответ священника (12+)
20.00, 01.30 Не верю! Разговор
с атеистом (12+)

01.00 Х/ф «МУХА-2» (16+)

01.05 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ
НАПРАВЛЕНИИ» (12+)
06.50 Х/ф «ПОЛЕТ С КОСМОНАВТОМ»
(6+)

ний и решительных, но хорошо продуманных действий. В середине же
недели Близнеца посетят интересные планы или идеи, появятся новые увлечения. Это время окажется
весьма благоприятным периодом в
жизни для любых начинаний. Фортуна снова улыбается Близнецам. Вы
наконец установите равновесие в
сложных отношениях, с чем можно
поздравить. В воскресенье должно
быть вдохновляющее общение.
Рак (22.06 - 23.07)
В первой половине недели
следует быть внимательнее к любой
мелочи - от этого будет зависеть
успех большого дела. Чтобы успешно продвигаться вперед, Ракам понадобится прибегнуть к помощи
интуиции. Послушав ее, вы поймете,
какие именно шаги следует предпринять. Возможен вариант местной
командировки или делового путешествия. В пятницу у Рака появится
шанс нестандартного решения старых проблем. Хорошее время для
поиска пути и подведения итогов.
Лев (24.07 - 23.08)
Многие из Львов заинтересуются различными деловыми вариантами и даже позволят себе некий
элемент риска, хотя обычно Львы
полагаются только на свой труд. На
этой неделе для некоторых Львов
удачными будут покупки, связанные с обслуживанием автомобиля.
Прекрасным приобретением может
стать система сигнализации, не отка-

05.00, 06.00 Тайные знаки (12+)

МИР
07.00 Мультфильм (6+)
07.05 Х/ф «ПОЮЩЕЕ ЗВЕНЯЩЕЕ
ДЕРЕВЦЕ» (0+)
08.50 Союзники (12+)
09.20 Секретные материалы (16+)
09.50 Мульфильмы (0+)

10.30 Наше кино. История большой

13.30 Проект «Спасите нашу семью» (16+)

18.05 «Государственные перевороты в

03.40 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)

16.15 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» (16+)

12.20 Д/ф «Кремлевские дети» (12+)
14.50 Х/с «РЕВАНШ», 2 серии (16+)

02.45 «Наука 2.0» (16+)

Монастырская кухня (12+)
14.00 Я хочу жить (12+)

10.00 Ой, мамочки! (12+)

13.35 Теория заговора (12+)

23.35 Х/ф «МИРНЫЙ ВОИН» (16+)

11.00 Уроки русского (12+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30

11.30 Кулинарное шоу «Бисквит» (6+)

14.30 «ВЫСТРЕЛ» (16+)

19.30 Х/ф «ПЛАКАЛЬЩИК» (16+)

10.00, 10.30, 17.00, 07.30 Две сестры (12+)

14.00 Х/ф «ОБОРОТЕНЬ» (16+)

программа «События»

10.40 Последний день (12+)

19.00 «Фанклуб Валерия Малькова» (12+)

09.45, 17.30, 07.15 Дневники пилигрима

22.15, 23.00, 04.00, 04.45 Д/ф «Врангель.
Путь русского генерала» (16+)
00.15, 05.45 Церковь и мир (12+)
00.30, 06.00 Парсуна (12+)

11.40 «Ручная работа» (12+)

России» (16+)

АПОКАЛИПСИС» (16+)

03.00 Х/ф «МУХА» (16+)

11.25 «Школа здоровья» (16+)

стальными крыльями» (16+)

09.15 Зерно истины (12+)

00.00 Предстоятель (12+)

08.30 Здоровье (16+)

13.35 «А.Бабенко. Мотылек со

08.00, 16.15 Программа мультфильмов

(12+)

05.25 Д/с «Замуж за рубеж» (16+)

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

(0+)

11.00, 11.45, 12.30, 13.15 Т/с «ЗОО-

СЛОВО» (16+)
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

СПАС
(0+)

10.35 Х/ф «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬШОМ

10.15 Легенды музыки (6+)

10.15, 02.00 «В мире еды» (16+)

07.00 Мультфильмы

с Джейми Оливером (16+)

22.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО

07.55, 06.55 «Доска объявлений» (12+)

09.05 «Удачные заметки» (12+)

ТВ3

(16+)

МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЕРНОЙ

08.30 «В мире животных с

07.30, 06.30 «Жить вкусно»

20.00 Взвешенные и счастливые люди

07.40 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
08.00 «Агрокурьер» (12+)

ДОМАШНИЙ

(12+)

20.00 Информационная программа
«События. Итоги»
20.30 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!», 2
серии (12+)
23.00 Х/ф «ЛИЦА В ТОЛПЕ» (18+)
00.40 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» (18+)
02.30 Живая музыка (0+)
04.30 Х/ф «ПАРКЛЕНД» (16+)

зывайтесь и от трат на новые детали
или такие удобные для автомобилиста вещи, как навигатор или держатель для телефона.
Дева (24.08 - 23.09)
С самого начала недели Деву
будет тянуть то в одну, то в другую
сторону, и противиться этим порывам будет весьма затруднительно. То,
чего вы добьетесь за все это время,
зависит от действий, предпринятых
вами ранее. В четверг постарайтесь
завершить все сложные дела. И отложите на время предпринимаемые
попытки получить результат немедленно. Выходные для Девы - рискованные, страстные, острые, но в
целом очень удачные дни в личном
плане.
Весы (24.09 - 23.10)
Вероятна премия или повышение зарплаты - ждите этого приятного события в середине недели.
Весов ожидает мобильная жизнь и
большое количество перемещений,
даже женщинам придется самостоятельно прокладывать себе дорогу.
Проявите внимание к своим истинным потребностям и обязанностям,
ибо вам будут предоставлены время,
энергия, знания и перспективы для
успеха не столько здесь и сейчас, но
по большей части в будущем. Не загадывайте желания в пятницу.
Скорпион (24.10 - 22.11)
Хорошее расположение планет принесет некоторым из Скорпи-

любви (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Новости
11.15 Достояние республик.

07.00 Вся Россия (12+)

СКАТ-ТНТ
07.00
08.00
08.30
09.00,
09.05
09.20
09.40
10.05
10.25,
10.40
11.00
11.30
13.00
14.15
16.20
19.15
19.30

Восьмидесятые (12+)
11.45, 05.25 Х/ф «ТЫ-МНЕ, Я-ТЕБЕ» (0+)
13.20 Любимые актеры (12+)
13.50 Х/ф «ЖАННА Д’АРК» (16+)
17.15, 20.15 Т/с «ЗОЯ» (16+)
01.45 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В ФОКУСЕ»
(16+)

онов очень удачную и счастливую
неделю, хотя деловые интересы,
как всегда, будут самыми важными.
Но Скорпионам также предстоит
пережить кризисное время, сопровождаемое разными проблемами.
Решение важных вопросов лучше
отложить на другое время. Будьте
настойчивы, но ненавязчивы во
время деловых переговоров или
при подписании выгодного контракта. Это в ваших интересах - не
спугнуть удачу.
Стрелец (23.11 - 21.12)
В первые дни недели будьте
осторожны в решении финансовых
вопросов: для некоторых из Стрельцов эти дни будут связаны с потерей
денег, причем речь может идти о
значительных суммах. В середине
же недели, чтобы сделать то, что
наметили, Стрельцам потребуются
определенные усилия и уверенность в себе и своих действиях. Сосредоточьтесь на самом главном. К
концу недели появятся предпосылки новой или дополнительной, более высокооплачиваемой работы.
Козерог (22.12 - 20.01)
Некоторым из Козерогов в
начале недели рекомендуется понаблюдать за своим окружением,
чтобы впоследствии иметь правильное представление о людях, с
которыми придется общаться. Но
Козероги могут утомиться настолько, что захочется отдохнуть от этой
суеты. Многое переменится к луч-

21.00
23.00
00.00
01.00
02.50
03.20
05.15
06.00

Дом-2. Остров любви (16+)
ТНТ. Best (16+)
Агенты 003 (16+)
10.00, 11.25 Погода
Мировые новости (12+)
Стеклим балкон (12+)
Дачные сезоны (16+)
Балконный вопрос (12+)
19.00 Звездная жизнь (16+)
Бюро стильных идей (16+)
Апельсиновое утро (16+)
Битва экстрасенсов (16+)
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
Т/с «УНИВЕР» (16+)
Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» (12+)
Внимательно! (6+)
Экстрасенсы. Битва
сильнейших(16+)
Песни (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ-2» (16+)
ТНТ MUSIC (16+)
Импровизация (16+)
Comedy Woman (16+)
Дом-2. Lite (16+)

шему. В середине недели любым
путем уклоняйтесь от принятия ответственности. Полноценный отдых
в выходные целиком восстановит
ваши силы. Эти дни принесут блаженство.
Водолей (21.01 - 19.02)
Напряженно работайте в понедельник и вторник. Возможно
улучшение финансового положения, но от авантюр лучше отказаться. Вероятно, что к некоторым из
Водолеев проявят интерес представители солидных организаций.
Их талант и обаяние будут импонировать многим. Возможно, им
предложат занять новую должность. И все хорошее придет к Водолеям само, и даже готовиться к
этому необязательно, напротив,
суетой вы можете спугнуть удачу,
чего даже не заметите.
Рыбы (20.02 - 20.03)
В первой половине недели
благоприятны заключение брака,
крупные сделки и крупные приобретения. Начало недели обещает
быть насыщенным и напряженным. Тон могут задавать деловые
партнеры, личную инициативу Рыбам лучше не проявлять. А уменьшить темп событий в это время
практически невозможно, поэтому Рыбам придется адаптироваться к этому урагану. Но все это такие мелочи, если не опускать рук
и адекватно действовать в самой
трудной ситуации.
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ПЕРВЫЙ
06.35, 07.10 Т/с «СМЕШНАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
08.50 Смешарики. ПИН-код
09.05 Часовой (12+)
09.35 Здоровье (16+)
10.40 Непутевые заметки (12+)
11.15 Георгий Вицин. «Чей туфля?» (12+)
12.15 В гости по утрам (12+)
13.15 Теория заговора (16+)
14.10 Х/ф «СТРЯПУХА»

12.00
12.20
15.20
19.30

15.35 Валерия. Не бойся быть
счастливой (12+)
16.40 Юбилейный концерт Валерии (12+)
18.30 Ледниковый период (12+)

21.00
23.00

20.25 Лучше всех! (12+)
22.00 Воскресное «Время»
23.30 Клуб Веселых и Находчивых (16+)
01.45 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» (16+)
03.45 Х/ф «ДЖОШУА» (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 Х/ф «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА» (0+)
09.15 Д/с «Мифы Древней Греции» (0+)
09.40 М/ф «Королевские зайцы» (0+)
10.40 Обыкновенный концерт (0+)
11.10 Мы - грамотеи! (0+)
11.50 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» (0+)
12.55 Острова (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 АПРЕЛЯ
РОССИЯ 1

05.50
07.45
08.35,
09.05
09.45
10.25
11.10

01.30
03.25

Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2» (12+)
Сам себе режиссер (12+)
04.25 Смехопанорама (12+)
Утренняя почта (12+)
Вести - Москва
Сто к одному (12+)
Когда все дома с Тимуром
Кизяковым (12+)
Вести
Смеяться разрешается (12+)
Х/ф «ХРАНИ ТЕБЯ ЛЮБОВЬ МОЯ» (12+)
Всероссийский открытый
телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя птица Последний богатырь» (12+)
Вести недели
Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» (12+)
Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)

РОССИЯ 24
06.00, 06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00,
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)
06.15, 08.10, 09.20, 11.40, 12.15, 15.10, 17.15,
18.10, 19.15, 20.20, 21.40, 22.45, 23.30,
05.15 Репортаж (12+)

13.40 Что делать? (0+)

07.05, 19.35, 02.50 Мобильный репортер (12+)

14.25, 02.20 Диалог (0+)

07.35, 17.35 Погода24 (12+)

15.05 Д/с «Эффект бабочки» (0+)
15.35, 00.45 Х/ф «МЕСТЬ РОЗОВОЙ

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

ПАНТЕРЫ» (0+)
17.10 Пешком... (0+)

10.35, 05.35 Геоэкономика (12+)

17.40 Гений (0+)
18.10 Ближний круг Владимира Иванова (0+)

13.20, 22.05 Вести. Дежурная часть

19.05 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ» (0+)

14.10 Парламентский час (12+)

20.30 Новости культуры

16.25 Честный детектив (12+)

21.10 Романтика романса (0+)
22.05 Белая студия (0+)

18.35, 03.10 Агент бизнеса (12+)

22.50 Д/с «Архивные тайны» (0+)

21.15 Церковь и мир (12+)

23.20 Шедевры мирового музыкального

00.00 Вести недели

театра (0+)

02.40 Городские технологии (12+)

03.00 Искатели (0+)
03.45 Мультфильм для взрослых (18+)

КРОСCВОРД
№427
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04.25 Мнение (12+)

МАТЧ ТВ
07.30 Смешанные единоборства. UFC.
Эдсон Барбоза против Кевина Ли.
Магомед Бибулатов против Юты
Сасаки. Прямая трансляция из США
09.00 Профессиональный бокс. Батыр
Ахмедов против Принса Ли
Исидоре. Джосу Варгас против
Виктора Васкеса (16+)
10.45, 07.00 Д/с «Вся правда про …» (12+)
11.15 Все на «Матч!» События недели (12+)
11.45, 14.10, 16.55, 20.35 Новости
11.50 «Джеко. Один гол - один факт».
Специальный репортаж (12+)
12.10 Футбол. Кубок Англии. 1/2 финала.
«Манчестер Юнайтед» - «Тоттенхэм» (0+)
14.20 Вэлкам ту Раша (12+)
14.55 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России
по футболу. «Арсенал» (Тула)
- «Зенит» (Санкт-Петербург).
Прямая трансляция
17.00, 20.40, 00.40 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
17.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. «Ак
Барс» (Казань) - ЦСКА. Прямая
трансляция
21.10 «РФПЛ. Live». Специальный
репортаж (12+)
21.40 После футбола с Георгием
Черданцевым
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» - «Наполи». Прямая
трансляция
01.25 Хоккей. Евротур. «Чешские игры».
Чехия - Россия (0+)
03.50 Х/ф «ИП МАН» (16+)
06.00 Д/ф «Спортивный детектив» (16+)

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
03.55
05.05

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Первичный измерительный
преобразователь. 8. Предприниматель, организовавший
представление. 9. Кровать, которую можно покачать.
10. Перечень событий в их временной последовательности.
15. Рыба, которая украсит даже царский стол. 16. Роль Вячеслава
Тихонова в фильме «Война и мир». 17. Каменная или саманная
хижина кавказского горца. 18. «Пиррова победа» над страстями
и чувствами. 22. Карточная игра, которая первоначально
называлась «сибирский вист». 24. Ручной инструмент для работ
по дереву. 25. Волшебница в западноевропейской сказочной
литературе. 26. Лайнер «на бочок», все пассажиры тоже
(название поворота). 29. Непосредственная профессиональная
деятельность человека. 33. Металл игрушечных солдатиков.
34. «Блондин» из семейства кленовых. 35. Не часто бывающее
явление. 36. Весьма сомнительная сделка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Жанр в «коротких штанишках». 2. Приправа
для тех, кто любит поострее. 3. Сер, да не волк, длинноух, да не
заяц, с копытами, да не лошадь. 4. Напиток из рома и горячей
воды с сахаром. 5. Судьба, как правило, нелегкая. 6. Защитный
магический предмет. 7. Астрономическая трубка с большим
полем зрения. 10. Российский город, где в 1898 году состоялся
первый чемпионат по пулевой стрельбе. 11. Водная процедура
закаливания человеческого организма. 12. Земля, где растут
витамины. 13. Красная строка другим словом. 14. Зачинатель
какой-либо затеи. 19. Отрывистый звук, вызванный поцелуем.
20. Кормушка для скота, колыбель для Христа. 21. Закрывающее
голову и верхнюю часть тела легкое женское покрывало из
кисеи, кружев, шелка. 23. «Добрая репутация» на французский
манер. 27. Эстрадно-театральное представление, состоящее
из небольших эпизодов - драматических и комедийных сцен,
вокальных, танцевальных и цирковых номеров. 28. Логово, где
лиса прячет лисят. 29. Мельчайшее отверстие на поверхности
кожи. 30. Эмблемой этой иномарки являются четыре
переплетающихся кольца. 31. Царское кресло - государево место.
32. Самый массовый вид дальневосточных лососей.

02.05 Х/ф «СИБИРЯК» (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 с Ирадой
Зейналовой
Ты не поверишь! (16+)
Звезды сошлись (16+)
Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» (16+)
Судебный детектив (16+)
Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ОТР

06.00 Мультфильмы

06.20, 13.00, 20.40 Моя история (12+)

10.00 Известия. Главное

06.45, 04.20 Х/ф «ТЕМА» (12+)

11.00 Истории из будущего (0+)

08.20 За дело! (12+)

11.50 Д/ф «Моя правда. Маша

09.15 От прав к возможностям (12+)

Распутина» (12+)

09.30 Фигура речи (12+)

12.50 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+)

10.00 Спектакль «Эзоп» (12+)

15.45 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» (16+)

11.45 Д/ф «Частный метрополитен» (12+)

17.35 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ

12.10, 01.00, 01.35 Большая история (12+)

НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В

12.30, 19.30 Вспомнить все (12+)

ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+)

13.30 Гамбургский счет (12+)

19.05, 20.05, 21.05 Т/с «КАНИКУЛЫ
СТРОГОГО РЕЖИМА» (16+)
22.00 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО» (12+)
00.00 Х/ф «БЛЕФ» (16+)
02.05, 03.05, 04.00, 04.45 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+)

14.00, 16.00 Новости
14.05, 16.05 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» (12+)
17.20 Д/ф «Битва за север» (12+)
18.05 Х/ф «РИСК» (12+)
20.00, 00.20 ОТРажение недели
21.10 Х/ф «ШАЛЬНАЯ БАБА» (12+)
22.45 Х/ф «ОНИ ТАНЦЕВАЛИ ОДНУ
ЗИМУ...» (12+)
01.20 Активная среда (12+)
02.00 Календарь (12+)
02.45 Х/ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗКА» (12+)

08.35 М/с «Моланг» (0+)

ТВ-ЦЕНТР

10.00 Высокая кухня (0+)

07.05 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ РАДОСТИ АННЫ» (12+)

10.20 М/с «Новаторы» (0+)

08.55 Фактор жизни (12+)

11.45 Мастерская «Умелые ручки» (0+)
12.10 М/с «Щенячий патруль» (0+)
13.30 Детская утренняя почта (0+)
14.00 М/с «Инспектор Гаджет» (0+)
16.10 М/с «Чуддики» (0+)
16.20 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)
18.15 М/с «Расти-механик» (0+)
19.30 М/с «Три кота» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Барбоскины» (0+)
00.15 М/с «Бейблэйд Берст» (0+)
01.00 М/с «Смешарики» (0+)
02.25 М/с «Рыцарь Майк» (0+)
04.25 М/с «Маленький принц» (0+)
05.35 Лентяево (0+)

09.30 Петровка, 38 (16+)
09.40 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ» (12+)
11.30 Д/ф «Клара Лучко и Сергей
Лукьянов. Украденное счастье» (12+)
12.30, 00.05 События
12.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» (12+)
14.30 Смех с доставкой на дом (12+)
15.30 Московская неделя
16.00, 16.55 Хроники московского быта (12+)
17.40 Прощание (16+)
18.35 Х/ф «ШРАМ» (12+)
22.20 Х/ф «ОТПУСК» (16+)
00.20 Х/ф «ГОСТЬ» (16+)
02.15 Т/с «УМНИК» (16+)
06.00 Д/ф «Александр Ширвиндт.
Взвесимся на брудершафт!» (12+)
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Ответы • на кроссворд №425 от 7 апреля 2018 г., стр. 24:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Каурка. 9. Генератор. 10. Корсет. 11. Пьедестал.
12. Мегера. 13. Патронташ. 18. Ежевика. 19. Деликатес. 20. Тетрадь.
24. Господин. 25. Аметист. 26. Гардероб. 27. Кларнет. 28. Крапинка.
29. Карабин.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пенька. 2. Бендер. 3. Шансон. 4. Помада.
6. Абонемент. 7. Расщелина. 8. Астрахань. 13. Педагогика. 14. Телесериал.
15. Отклонение. 16. Татуировка. 17. Шест. 21. Ермолка. 22. Реторта.
23. Доспехи.

Кадастровым инженером Ивановой Светланой Владимировной, почтовый адрес: 443082,
Самарская область, г. Самара, ул. Пятигорская,
д. 8, кв. 73; e-mail: nareklamy@yandex.ru, тел. (917)
111-41-55; квалификационный аттестат №63-13704, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: А СРО «Кадастровые инженеры», номер в реестре 0006, дата включения в реестр
29.06.2016 г. № 7311, в отношении уточняемого
земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский
район, линия 7 (поляна им. Фрунзе), уч. №79а,
кадастровый номер 63:01:0000000:6349, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является
Дюжков Геннадий Николаевич, адрес: Самарская область, г. Самара, пос. Мехзавод, кв-л 7, д.
12, кв. 41, тел. 8-902-372-22-49.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко,
д. 44А, офис 305, 14 мая 2018 г. в 11.00.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко,
д. 44А, офис 305, тел. 922-63-83.
Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 14 апреля 2018 г. по 14
мая 2018 г. по адресу: 443090, Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44А,
офис 305, тел. 922-63-83.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: все смежные земельные участки, с уточняемым земельным
участком с северной, восточной, южной и западной стороны в кадастровом квартале
63:01:0208004.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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ТВ программа

Воскресенье, 22 апреля
ТЕРРА-РЕН ТВ
05.00 Территория заблуждений с

СТС
07.00 М/с «Смешарики» (0+)

ДОМАШНИЙ
07.30, 06.30 «Жить вкусно»

ТВ3
07.00 Мультфильмы

07.40, 09.05 М/с «Да здравствует король
Игорем Прокопенко (16+)

Джулиан!» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

08.40 Х/ф «РЭМБО. ПЕРВАЯ КРОВЬ» (16+)

09.30, 17.00 Шоу «Уральских

11.00, 12.00, 13.00, 14.00 Т/с

08.30, 19.00, 23.40 6 кадров (16+)

08.35 М/с «Новаторы» (6+)
08.50 М/с «Три кота» (0+)

10.20 Х/ф «РЭМБО-2» (16+)

с Джейми Оливером (16+)

«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
09.45 Х/ф «МАША И МЕДВЕДЬ» (16+)
11.40 Х/ф «ОДИН ЕДИНСТВЕННЫЙ И

14.45 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+)

пельменей» (16+)
12.10 Т/с «БОЕЦ» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)

10.00 М/ф «Крякнутые каникулы» (6+)
11.45 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» (16+)
14.10, 02.50 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» (16+)
17.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО

00.00 Соль (16+)

МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЕРНОЙ

01.40 Военная тайна (16+)

ГУБЕРНИЯ
07.00 «Путь паломника» (12+)
07.25 «F1» (12+)
07.35 «Спорткласс» (12+)
07.55, 10.55, 05.55 «Доска объявлений»

ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+)
20.05 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» (12+)

НАВСЕГДА» (16+)

17.15 Х/ф «ЧУЖИЕ» (16+)

15.25 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА» (16+)
20.00 Х/ф «ЧУЖОЙ-3» (16+)
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
01.30 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» (16+)
03.25 Д/с «Замуж за рубеж» (16+)

22.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО

ГИС

МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА» (12+)

22.15 Х/ф «ЧУЖОЙ-4. ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+)

00.30 Х/ф «ОБОРОТЕНЬ» (16+)

02.45 Х/ф «НАЧАЛО» (16+)

00.55 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ» (18+)
05.30 Т/с «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ» (16+)

05.45, 06.30 Тайные знаки (12+)

06.30 Музыка на СТС (16+)

(12+)

ЗВЕЗДА

08.00 «В мире еды» (16+)
08.50 «Мультимир» (6+)
09.30 «В мире животных
с Н.Дроздовым» (12+)
10.00 «Миллион вопросов о природе.
Почему я?» (12+)

07.00 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ
НАПРАВЛЕНИИ» (12+)
10.00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым

11.00 «Удачные заметки» (12+)

10.25 Служу России (12+)

11.20 «Фанклуб Валерия Малькова» (12+)

10.55 Военная приемка (6+)

11.50 М/ф «Бесподобный мистер Фокс»

11.45 Политический детектив (12+)
12.10 Код доступа (12+)

(12+)

13.20 «Таланты и поклонники» (12+)

13.00 Специальный репортаж (12+)

14.40, 03.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)

13.25 Теория заговора (12+)

18.05 «За столом с вождями» (16+)

14.00 Новости дня

19.00 «Точки над i» (12+)
19.45 «Сохраняйте чек» (12+)
20.00, 05.00 «Вернисаж песен Лаймы
Вайкуле». Концерт (16+)
21.00 Х/ф «ОПАСНАЯ КОМБИНАЦИЯ»

06.30 Проект «Спасите нашу семью» (16+)
08.00 Х/с «РЕВАНШ», 2 серии (16+)
10.30 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!», 2

(6+)

07.10 Мультфильмы (6+)
07.30 Такие странные (16+)

08.30 Мультфильм (6+)

13.00 Х/ф «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ» (12+)
14.25 Мультфильмы (0+)
14.55 Кулинарное шоу «Бисквит» (6+)

14.15 Д/ф «1812» (12+)

15.45 М/ф «Турок. Затерянный мир» (6+)

19.00 Новости. Главное

17.00 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ», 2 серии

19.45 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)

07.00 Миллион вопросов о природе

08.00 Беларусь сегодня (12+)
серии (12+)

(12+)

08.35 Еще дешевле (12+)
09.05 Культ//Туризм (12+)
09.35 Игра в кино (12+)
10.30 Наше кино. История большой
любви (12+)
11.00, 17.00 Новости

23.00 Прогнозы (12+)

20.45 Х/ф «К-19» (12+)

22.40 «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ» (12+)

23.45 Фетисов (12+)

23.00 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» (18+)

23.35 Х/ф «БОБЕР» (16+)

00.35 Т/с «СЛАВА» (12+)

11.45, 17.15, 20.45 Т/с «СТАНИЦА» (16+)

01.10 Х/ф «АНДЕРСЕН. ЖИЗНЬ БЕЗ

04.55 Х/ф «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И

00.50 Х/ф «ЛИЦА В ТОЛПЕ» (18+)

19.45 Вместе

02.30 Живая музыка (0+)

00.05 Т/с «ЗОЯ» (16+)

(16+)

ЛЮБВИ» (16+)

кроСсворд
№428



СМЕРТЬЮ» (16+)

11.15 Как в ресторане (12+)

(12+)

13.30
14.15,
14.30
15.00
17.00
18.30
19.30
20.00
21.00
23.00
23.30
23.45
00.45
01.15
02.15

Воскресная школа (12+)
04.15 Вся Россия (12+)
Д/с «Лука» (12+)
Х/ф «МЫ,
НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ» (16+)
Следы империи (12+)
Парсуна (12+)
Д/ф «Часы и годы» (12+)
Я хочу жить (12+)
Х/ф «СВЕТ В ОКНЕ» (12+)
Щипков (12+)
Предстоятель (12+)
Страсти по Матфею митрополита
Илариона (Алфеева) (12+)
Вечность и время (12+)
Не верю! Разговор с атеистом (12+)
Прямая линия. Ответ священника
(12+)

04.30 Д/с «Николай Гоголь. Как сладко
жить!» (12+)
05.00 Новый день (12+)
07.00, 07.30 Монастырская кухня (12+)

СКАТ-ТНТ
07.00
08.00
09.00,
09.05
09.40
10.00
10.35
11.00
12.00
12.30
14.30
17.15
19.00
19.30
20.00
21.30
22.00
23.00
00.00
01.00
01.30
03.05
03.35
05.15
06.00

Дом-2. Остров любви (16+)
Перезагрузка (16+)
10.55 Погода
Звездная жизнь (16+)
Стеклим балкон (12+)
Мужчины и женщины (16+)
Идеи ремонта (12+)
Ритмы города (12+)
Большой завтрак (16+)
Песни (16+)
Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» (12+)
Х/ф «ХРОНИКА» (16+)
Вечер с княжной (16+)
Комеди Клаб (16+)
Холостяк (16+)
STAND UP. Юлия Ахмедова (16+)
Комик в городе (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Такое кино! (16+)
Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ-3» (16+)
ТНТ MUSIC (16+)
М/ф «Стальной гигант» (12+)
Comedy Woman (16+)
ТНТ. Best (16+)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Не следящий за своим внешним
видом. 8. Положительный результат усилий. 9. Секретарь
при царе. 10. Доминирующее положение. 11. Рыцарь
в полном обмундировании. 14. Осеннее «золото»
на деревьях. 15. Оливковое масло для прихожан.
16. Широкая лопата для уборки снега. 17. Река, впадающая
в другую реку. 18. Любитель поплакать и поплакаться.
19. Почти отец родной в станице. 23. Кисломолочный
напиток в Азии и на Кавказе. 26. Водитель кареты.
27. Устройство для преобразования напряжения сети
в напряжение, необходимое для зарядки мобильника.
28. Вооруженное выступление против власти.
29. Чудесная пища, которую в продолжение 40 лет Бог
ежедневно посылал израильтянам в пустыне. 30. Участок
леса, приговоренный к вырубке. 31. Уличное сражение
на кулаках. 32. Место представления в цирке. 33. Крупная
дробь для охотничьего ружья.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Нары, на которых парятся.
2. Летающая кабинка хозяйки избушки на курьих ножках.
3. Самозванец, выдававший себя за царя в смутное
время. 4. Студентка до революции. 5. Проблема с этим
компьютером. 6. В православной церкви - разжалованный
священник. 7. Самая известная топ-модель из Чехии.
12. Особа, о которой ничего неизвестно. 13. Развод
сантиментов. 20. Промысловое судно, предназначенное
для лова рыбы и нерыбных объектов и их первичной
обработки. 21. Легкоатлетическое упражнение,
предполагающее наличие диска, копья или молота.
22. Луч, падающий на прямую под углом 90 градусов.
23. Соединение кораблей, что надо. 24. Традиционный
метод воспитания народа. 25. Абразив, из которого
делают бумагу-«терку».

08.00, 16.15, 06.00 Программа
мультфильмов (0+)
09.15 Зерно истины (12+)
09.45 Дневники пилигрима (12+)
10.00 Божественная литургия (12+)
13.00, 22.30, 03.45 Д/с «Мария Магдалина»

МИР

06.00, 10.00 Информационная
программа «События. Итоги»

СПАС

Ответы

• на кроссворд №426 от 7 апреля 2018 г., стр. 25:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Штекер. 9. Табуретка. 10. Ананас. 11. Окантовка.
12. Карузо. 13. Сигнатура. 15. Суть. 19. Отчаяние. 20. Очко. 21. Лязг. 22. Скатерть.
26. Каюта. 27. Хан. 29. Жемчужина. 30. Днище. 31. Лот. 32. Наездница. 33. Вуаль.
34. Тюк.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Санкция. 2. Пушнина. 3. Недостаток. 4. Экскурсант.
6. Тоннаж. 7. Кенгуру. 8. Роскошь. 14. Шнур. 15. Сель. 16. Тезка. 17. Волкодав.
18. Уключина. 22. Сажень. 23. Армеец. 24. Ерунда. 25. Таисия. 27. Халат.
28. Нытик.

Кадастровым инженером Торчиновым М.А., г. Самара, ул. Советской Армии, д. 180, строение 1, 1 этаж,
e-mail: mitor@yandex.ru, тел: 8-927-732-83-70, номер
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 2411, в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0314008:507, расположенного по адресу:
Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, п. Управленческий, 3 квартал, участок №25, в кадастровом квартале 63:17:2502005, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границ земельного участка.
Заказчиком работ является Стригун Владимир
Иванович, зарегистрированный по адресу: г. Самара, ул. Стара-Загора, д. 139, кв. 134. Контактный телефон 8-917-114-87-25.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Советской
Армии, 180, строение 1, 1 этаж 14 мая 2018 в 11.00.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Советской Армии, 180, строение 1, 1 этаж.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 14 апреля 2018 по 14 мая 2018,
по адресу: г. Самара, ул. Советской Армии, 180, строение 1, 1 этаж, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются
с 14 апреля 2018 по 14 мая 2018, по адресу: г. Самара, ул. Советской Армии, 180, строение 1, 1 этаж.
Смежные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположения границы земельного участка:
- г. Самара, Красноглинский район, п. Управленческий, 3 квартал, участок №26;
- г. Самара, Красноглинский район, п. Управленческий, 3 квартал, участок №24 (63:01:0314008:504);
а также все остальные смежные участки, расположенные в кадастровом квартале 63:17:2502005.
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 июля 2007 г. N 221ФЗ «О кадастровой деятельности»). Реклама
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Гид развлечений
ДНИ РОЖДЕНИЯ

14 АПРЕЛЯ
Винников
Александр Иванович,

Сафьян Татьяна Валентиновна,
заведующая детской библиотекойфилиалом №10.

17 АПРЕЛЯ

начальник ГУ МВД РФ
по Самарской области,
генерал-майор полиции;
Газетова Татьяна Геннадьевна,
директор школы № 55;
Косетов Бакытжан Аманович,

Салтанова
Елена Александровна,
заведующая детским садом №452;
Шишкина Наталья Николаевна,
директор школы №118.

начальник УНК ГУ МВД России по
Самарской области,
полковник полиции;
Погодина
Светлана Владимировна,
директор школы №107;
Тетеревёнков
Андрей Евгеньевич,

18 АПРЕЛЯ
Виноградов
Андрей Евгеньевич,
директор школы №116
имени Героя Советского Союза
И.В. Панфилова;
Дикушина Ольга Михайловна,
директор Самарского театра кукол;

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

Клундук Светлана Геннадьевна,

Усенко Сергей Валентинович,

19 АПРЕЛЯ

главный врач Самарской
городской поликлиники №10.

15 АПРЕЛЯ

директор школы №103.
Карева Ольга Александровна,
заведующая детским садом №377.

20 АПРЕЛЯ

Бескоровайная
Светлана Витальевна,

Блинов Сергей Валерьевич,

депутат Самарской губернской
думы VI созыва;

главный врач Дорожной
клинической больницы
на ст. Самара ОАО «РЖД»;

Генгут Юлия Леонидовна,
директор школы №42;
Мергалиева
Ботагоз Алданбековна,
директор школы №99;
Мурзина Айгуль Флуровна,
директор детской школы искусств №9;
Щербаков
Михаил Александрович,

Воронина Наталья Юрьевна,
ректор Самарской гуманитарной
академии;
Еругин Юрий Васильевич,
председатель Совета Самарской
региональной культурнопросветительской общественной
организации «Ассамблея народов
Самарской области»;
Иевлева Нина Васильевна,

главный дирижер академического
симфонического оркестра
Самарской филармонии, народный
артист РФ.

директор музея «Детская
картинная галерея», заслуженный
работник культуры РФ;

16 АПРЕЛЯ

Калимуллин Денис Маратович,

Богачева Ирина Александровна,
директор детской школы искусств
№21;

директор детско-юношеской
спортивной школы «Мужество»;
Орлов Андрей Евгеньевич,
главный врач Самарского
областного клинического
онкологического диспансера;

Кузьменков Юрий Иванович,
председатель Самарской
областной общественной
организации инвалидов
«Федерация инвалидов Поволжья»;

 Погода

 Ответы

на сканворд (7 апреля, стр. 26):

День

Суббота

+5

-3

Ночь

ветер С, 3 м/с
ветер
С, 4 м/с
давление 759
давление 758
влажность 53%
влажность 85%
Продолжительность дня: 13.56
восход
заход
Солнце
05.41
19.37
Луна
05.33
17.26
Убывающая Луна

Воскресенье

+6

-5

+8

-2

ветер З, 3 м/с
ветер
З, 2 м/с
давление 754
давление 759
влажность 59%
влажность 90%
Продолжительность дня: 14.00
восход
заход
Солнце
05.39
19.39
Луна
05.55
18.41
Убывающая Луна

Понедельник

ветер С-З, 2 м/с
ветер
З, 2 м/с
давление 751
давление 752
влажность 59%
влажность 88%
Продолжительность дня: 14.04
восход
заход
Солнце
05.37
19.41
Луна
06.17
15.58
Новолуние

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

Матвеева Татьяна Ивановна,
заведующая детским садом №189;
Михайлина Лариса Петровна,
заведующая детским садом №281;

Пивкин Иван Иванович,
врио министра транспорта и
автомобильных дорог Самарской
области;
Ситник Алексей Иванович,
председатель Контрольно-счетной
палаты городского округа Самара.

ИМЕНИННИКИ
14 апреля. Ефим, Иван, Макар, Мария, Сергей.
15 апреля. Георгий, Григорий, Ефим, Тит.
16 апреля. Никита.

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
14 апреля. Марья Пустые щи.
Пустые щи на Марию поминали не
случайно. К апрелю у крестьян заканчивался запас капусты, поэтому о
густых щах, в которых «ложка стоит»,
приходилось только мечтать. Приходила пора варить апрельские щи
- пустые, жидкие, служившие поводом для шуток: «Щи - хоть портянки
полощи». В такой суп за неимением
капусты обычно клали крапиву и
щавель, которые как раз начинали
зеленеть. Также смотрели на реки:
если лед сходит легко и быстро весь год будет легким, хорошим.
Если же образуются ледяные заторы,
год выдастся тяжелым.
15 апреля. Тит Ледолом. Прозвище
Ледолом святой Тит получил в народе из-за того, что в его день окончательно вскрываются реки и озера.
За этим процессом принято было

внимательно наблюдать: если лед
утонет, опустится на дно, то нужно
готовиться к сложному году. Если полая вода разольется - можно ждать
хороших трав и раннего покоса. А
если к Титу лед еще не сошел - значит, рыба нынешней весной будет
ловиться плохо.
16 апреля. Никита Водопол, Угощение водяного. С Никиты начинается бурное таяние снега, а по реке
уже вовсю несутся льдины. Паводок
мог принести много бед: если река
выйдет из берегов, то сметет все, что
попадется ей на пути. Поэтому важно было заранее понимать, насколько разольется вода. Высоту паводка
определяли по разным приметам:
по высоте гнезда кулика или по кротовьим норам (грызун никогда не
будет рыть землю ниже границы будущего разлива).
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Официальное опубликование
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.04.2018 № 274
О проведении в городском округе Самара публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений
на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства,
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков в соответствии со статьями 39 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьей 10 Правил застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденных постановлением Самарской Городской Думы от
26.04.2001 № 61, постановляю:
1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства в форме сбора мнений (отзывов) жителей городского округа Самара в сроки согласно графику, указанному в приложении.
2. Руководителю Департамента градостроительства городского округа Самара обеспечить предварительное ознакомление
жителей городского округа Самара с информацией о типе планируемого строительства.
3. Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара (далее - Комиссия):
3.1. Обеспечить организацию и проведение в городском округе Самара публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства.

3.2. Обеспечить прием мнений (отзывов), предложений и замечаний по вопросу, подлежащему рассмотрению на публичных
слушаниях, в срок, указанный в приложении к настоящему постановлению, для включения их в протокол публичных слушаний,
поступивших от заинтересованных лиц в письменном виде в Департамент градостроительства городского округа Самара по
адресу: 443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 132 (отдел подготовки и проведения публичных слушаний – 416 кабинет, с понедельника по пятницу с 9.00 до 12.00, с 14.00 до 17.00 часов), а также посредством электронной почты: dgs@samadm.ru.
3.3. Представить в течение 10 дней со дня окончания проведения публичных слушаний протокол публичных слушаний, заключение о результатах публичных слушаний, рекомендации Комиссии о предоставлении разрешений на условно разрешенный
вид использования земельных участков или объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства объектов капитального строительства в городском округе Самара или об отказе в предоставлении
таких разрешений Главе городского округа Самара для принятия решения в соответствии с результатами публичных слушаний.
3.4. Обеспечить направление в Управление информации и аналитики Администрации городского округа Самара заключения
о результатах публичных слушаний в течение трех дней со дня его принятия для опубликования в газете «Самарская Газета» и размещения на сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет.
4. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара обеспечить:
4.1. Опубликование настоящего постановления и заключения о результатах публичных слушаний в газете «Самарская Газета»
в срок, указанный в приложении.
4.2.РазмещениезаключенияорезультатахпубличныхслушанийвсетиИнтернетнасайтеАдминистрациигородскогоокругаСамара
в течение трех дней со дня представления текста Комиссией, но не позднее даты опубликования заключения, указанной в приложении.
4.3. Размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского округа Самара.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Администрации городского округа Самара
от 13.04.2018 № 274
ГРАФИК
проведения в городском округе Самара публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков,
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства на апрель - май 2018 года

№
п/п

Наименование объекта, заявитель

Характер
обсуждаемого вопроса

1

2

3

Дата публикации

Срок приема мнений (отзывов), предложений
и замечаний

Дата, время и место предварительного ознакомления с информацией
о типе планируемого строительства

Дата опубликования заключения

4

5

6

7

Кировский район

1.

Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площадью Предоставление разрешения на условно разрешен625,10 кв.м с кадастровым номером 63:01:0258002:0533 по адресу: Массив «Раный вид использования земельного участка
китовка-2», СНТ «Металлист», Десятая улица, участок № 31
(Заявитель – Паршуков Г.С.)

2.

Магазины на земельном участке площадью 649 кв.м с кадастровым номером
63:01:0256002:3 по адресу: Ракитовка-1, улица 5, Участок 21 А
(Заявитель – Андреев Р.Я.)

3.

14.04.2018

с 14.04.2018 по 04.05.2018

Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

14.04.2018

с 14.04.2018 по 04.05.2018

Магазины на земельном участке площадью 592 кв.м с кадастровым номером
63:01:0256002:4 по адресу: Массив Ракитовка-1, улица 5, Участок 21
(Заявитель – Андреев Р.Я.)

Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

14.04.2018

с 14.04.2018 по 04.05.2018

4.

Индивидуальное жилищное строительство с максимальным процентом застройки 50 % на земельном участке площадью 620 кв.м с кадастровым номером 63:01:0255003:540 по адресу: Московское шоссе, 17 км, линия 5, участок 64
(Заявитель - Вартанян Т.Л.)

Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, на от- 14.04.2018
клонение от предельных параметров разрешенного
строительства

с 14.04.2018 по 04.05.2018

5.

Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площадью
487 кв.м с кадастровым номером 63:01:0210002:70 по адресу: Территория Самарской зональной опытной станции по садоводству, участок 110
(Заявитель - Овчарова Л.М.)

Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использование земельного участка

14.04.2018

с 14.04.2018 по 04.05.2018

6.

Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площадью
602 кв.м с кадастровым номером 63:01:0255003:589 по адресу: Массив 17 км,
от з-да им. Масленникова, линия 5, уч. 61
(Заявитель - Калядяев Д.В.)

Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

14.04.2018

с 14.04.2018 по 04.05.2018

7.

Магазин на земельном участке площадью 600 кв.м с кадастровым номером
63:01:0257001:0552 по адресу: Ракитовка, 18 км, от завода КАТЭК – ул. 1, участок 45
(Заявитель – Юртаев Ю.И.)

Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

14.04.2018

с 14.04.2018 по 04.05.2018

8.

Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площадью
782 кв.м с кадастровым номером 63:01:0258002:92 по адресу: СДТ «Малая Ракитовка», 11 улица, участок 47
(Заявитель – Козлов О.А.)

Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

14.04.2018

с 14.04.2018 по 04.05.2018

9.

Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площадью
600 кв.м с кадастровым номером 63:01:0258002:0113 по адресу: СНТ «Ракитовка-2», по 10 улице, участок 24 (Заявитель - Сергеев А.П.)

Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

14.04.2018

с 14.04.2018 по 04.05.2018

10.

Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площадью
335 кв.м по адресу: ул. Берег реки Волги, д.79 на территории кадастрового
квартала 63:01:0208001
(Заявитель – Семенова Л.В.)

Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

14.04.2018

с 14.04.2018 по 04.05.2018

11.

Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площадью
600 кв.м с кадастровым номером 63:01:0255004:76 по адресу: 17 км, Московское шоссе – СТ КПО «ЗиМ», Пятая линия, участок 78
(Заявитель - Самарский Н.Н.)

Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

14.04.2018

с 14.04.2018 по 04.05.2018

12.

Индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом от границ земельного участка – 1 м на земельном участке площадью 628 кв.м с кадастровым номером 63:01:0248026:787 по адресу: пос. Зубчаниновка, ул. Брянская, д. 5Б
(Заявитель - Поветьев А.А.)

Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства

14.04.2018

с 14.04.2018 по 04.05.2018

13.

Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площадью
600 кв.м с кадастровым номером 63:01:0340001:72 по адресу: 19 км, СНТ «Мичуринец», Четвертая улица, уч. 4
(Заявитель – Сидорова Н.В.)

Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

14.04.2018

с 14.04.2018 по 04.05.2018

14.

Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площадью
600 кв.м с кадастровым номером 63:01:0259003:670 по адресу: ТСН «СНТ «МОТОРОСТРОИТЕЛЬ», ул. Газопроводная, № 6
(Заявитель - Заикин Д.С.)

Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

14.04.2018

с 14.04.2018 по 04.05.2018

15.

Магазины на земельном участке площадью 549 кв.м с кадастровым номером
63:26:1805013:3180 по адресу: СДНТ «Жигулевские сады», участок № 220
(Заявитель - Коваленко В.В.)

Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

14.04.2018

с 14.04.2018 по 04.05.2018

16.

Индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом от границ земельного участка - 1 м и максимальным процентом застройки в границах земельного участка 55% на земельном участке площадью 718 кв.м с кадастровым номером 63:01:0314006:1523 по адресу: Красноглинское шоссе
(Заявитель - Горячковская Л.П.)

Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства

14.04.2018

с 14.04.2018 по 04.05.2018

17.

Объекты гаражного назначения на земельном участке площадью 40482 кв.м
по адресу: п. Управленческий
ГСК-301
(Заявитель – Председатель ГСК-301 Бурундуков Р.Т.)

Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

14.04.2018

с 14.04.2018 по 04.05.2018

с 16.04.2018
в рабочее время
в Департаменте градостроительства городского округа Самара, расположенном по адресу: г. Самара,
ул. Галактионовская, 132
с 16.04.2018
в рабочее время
в Департаменте градостроительства городского округа Самара, расположенном по адресу: г. Самара,
ул. Галактионовская, 132
с 16.04.2018
в рабочее время
в Департаменте градостроительства городского округа Самара, расположенном по адресу: г. Самара,
ул. Галактионовская, 132
с 16.04.2018
в рабочее время
в Департаменте градостроительства городского округа Самара, расположенном по адресу: г. Самара,
ул. Галактионовская, 132
с 16.04.2018
в рабочее время
в Департаменте градостроительства городского округа Самара, расположенном по адресу: г. Самара,
ул. Галактионовская, 132
с 16.04.2018
в рабочее время
в Департаменте градостроительства городского округа Самара, расположенном по адресу: г. Самара,
ул. Галактионовская, 132
с 16.04.2018
в рабочее время
в Департаменте градостроительства городского округа Самара, расположенном по адресу: г. Самара,
ул. Галактионовская, 132
с 16.04.2018
в рабочее время
в Департаменте градостроительства городского округа Самара, расположенном по адресу: г. Самара,
ул. Галактионовская, 132
с 16.04.2018
в рабочее время
в Департаменте градостроительства городского округа Самара, расположенном по адресу: г. Самара,
ул. Галактионовская, 132
с 16.04.2018
в рабочее время
в Департаменте градостроительства городского округа Самара, расположенном по адресу: г. Самара,
ул. Галактионовская, 132
с 16.04.2018
в рабочее время
в Департаменте градостроительства городского округа Самара, расположенном по адресу: г. Самара,
ул. Галактионовская, 132
с 16.04.2018
в рабочее время
в Департаменте градостроительства городского округа Самара, расположенном по адресу: г. Самара,
ул. Галактионовская, 132

12.05.2018

12.05.2018

12.05.2018

12.05.2018

12.05.2018

12.05.2018

12.05.2018

12.05.2018

12.05.2018

12.05.2018

12.05.2018

12.05.2018

Красноглинский район

Магазины на земельном участке площадью 991 кв.м по адресу: поселок Козел- Предоставление разрешения на условно разрешен18.
ки, ул. Озерная, 10А
ный вид использования земельного участка
(Заявитель - Грязнова О.А.)

14.04.2018

с 14.04.2018 по 04.05.2018

с 16.04.2018
в рабочее время
в Департаменте градостроительства городского округа Самара, расположенном по адресу: г. Самара,
ул. Галактионовская, 132
с 16.04.2018
в рабочее время
в Департаменте градостроительства городского округа Самара, расположенном по адресу: г. Самара,
ул. Галактионовская, 132
с 16.04.2018
в рабочее время
в Департаменте градостроительства городского округа Самара, расположенном по адресу: г. Самара,
ул. Галактионовская, 132
с 16.04.2018
в рабочее время
в Департаменте градостроительства городского округа Самара, расположенном по адресу: г. Самара,
ул. Галактионовская, 132
с 16.04.2018
в рабочее время
в Департаменте градостроительства городского округа Самара, расположенном по адресу: г. Самара,
ул. Галактионовская, 132
с 16.04.2018
в рабочее время
в Департаменте градостроительства городского округа Самара, расположенном по адресу: г. Самара,
ул. Галактионовская, 132

12.05.2018

12.05.2018

12.05.2018

12.05.2018

12.05.2018

12.05.2018
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19.

Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площадью
609 кв.м с кадастровым номером 63:01:0000000:3607 по адресу: массив «Малые Дойки», 20 линия, участок № 35А
(Заявитель - Дрозденко Е.А.)

Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

14.04.2018

с 14.04.2018 по 04.05.2018

20.

Индивидуальное жилищное строительство на земельных участках площадью
612 кв.м с кадастровыми номерами 63:01:0335013:526, 63:01:0000000:6899 по
адресу: ул. Земледельческая, д. 40
(Заявитель – Лукач Д.К.)

Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

14.04.2018

с 14.04.2018 по 04.05.2018

21.

Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке 600 кв.м с
кадастровым номером 63:01:0340003:588 по адресу: 19 км, СНТ «Моторостроитель», участок 387 от з-да им.Фрунзе
(Заявитель – Янковенко С.В.)

Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

14.04.2018

с 14.04.2018 по 04.05.2018

с 16.04.2018
в рабочее время
в Департаменте градостроительства городского округа Самара, расположенном по адресу: г. Самара,
ул. Галактионовская, 132
с 16.04.2018
в рабочее время
в Департаменте градостроительства городского округа Самара, расположенном по адресу: г. Самара,
ул. Галактионовская, 132
с 16.04.2018
в рабочее время
в Департаменте градостроительства городского округа Самара, расположенном по адресу: г. Самара,
ул. Галактионовская, 132

12.05.2018

12.05.2018

12.05.2018

Куйбышевский район
22.

Обслуживание автотранспорта на земельном участке площадью 500 кв.м по
адресу: ул. Липяговская, напротив дома № 3
(Заявитель - Якимов Д.О.)

Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

14.04.2018

с 14.04.2018 по 04.05.2018

23.

Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площадью
353,2 кв.м с кадастровым номером 63:01:0415006:920 по адресу: Кряжский
массив КНПЗ, по линии 8, участок № 80
(Заявитель - Амирахов М.И.)

Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

14.04.2018

с 14.04.2018 по 04.05.2018

24.

Индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом от границ земельного участка – 1 м на земельном участке площадью 650 кв.м с кадастровым номером 63:01:0411008:754 по адресу: ул. Большая Караванная,
дом 106
(Заявитель - Сергеева Т.Ю.)

Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства

14.04.2018

с 14.04.2018 по 04.05.2018

с 16.04.2018
в рабочее время
в Департаменте градостроительства городского округа Самара, расположенном по адресу: г. Самара,
ул. Галактионовская, 132
с 16.04.2018
в рабочее время
в Департаменте градостроительства городского округа Самара, расположенном по адресу: г. Самара,
ул. Галактионовская, 132
с 16.04.2018
в рабочее время
в Департаменте градостроительства городского округа Самара, расположенном по адресу: г. Самара,
ул. Галактионовская, 132

12.05.2018

12.05.2018

12.05.2018

Ленинский район

25.

26.

27.

Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) с предельной высотой
здания – 90 м, с количеством парковочных мест шт. на 1 кв. – 0,7 на земельном
участке площадью 21943 кв.м с кадастровым номером 63:01:0523003:811 по
адресу: Московское шоссе
(Заявитель – ООО «Самарский хлебозавод №9»)
Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) с предельной высотой
здания – 90 м, с количеством парковочных мест шт. на 1 кв. – 0,7 с процентом
застройки – 55 % на земельном участке площадью 7331 кв.м с кадастровым
номером 63:01:0523003:810 по адресу: Московское шоссе
(Заявитель - ООО «Самарский хлебозавод №9»)
Деловое управление с предельной высотой здания до 24 м и с максимальным
процентом застройки до 100% на земельном участке площадью 738 кв.м с кадастровым номером 63:01:0509001:0513 по адресу: ул. Самарская/ ул. Ульяновская, 172/ 29
(Заявитель - ОАО «Корпорация развития Самарской области»)

Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства

14.04.2018

с 14.04.2018 по 04.05.2018

Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства

14.04.2018

с 14.04.2018 по 04.05.2018

Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства

14.04.2018

с 14.04.2018 по 04.05.2018

с 16.04.2018
в рабочее время
в Департаменте градостроительства городского округа Самара, расположенном по адресу: г. Самара,
ул. Галактионовская, 132
с 16.04.2018
в рабочее время
в Департаменте градостроительства городского округа Самара, расположенном по адресу: г. Самара,
ул. Галактионовская, 132
с 16.04.2018
в рабочее время
в Департаменте градостроительства городского округа Самара, расположенном по адресу: г. Самара,
ул. Галактионовская, 132

12.05.2018

12.05.2018

12.05.2018

Октябрьский район

28.

29.

Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) с количеством парковочных мест шт. на 1 кв. – 0,5 на земельном участке площадью 17214 кв.м с кадастровым номером 63:01:0620002:1131 по адресу: ул. Революционная (Митерева/ Печерская)
(Заявитель – АО «Сокол»)
Обслуживание автотранспорта на земельном участке площадью 3495 кв.м с
кадастровым номером 63:01:0620002:850 по адресу: ул. Революционная (Митерева/ Печерская)
(Заявитель – АО «Сокол»)

Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства

14.04.2018

с 14.04.2018 по 04.05.2018

Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

14.04.2018

с 14.04.2018 по 04.05.2018

с 16.04.2018
в рабочее время
в Департаменте градостроительства городского округа Самара, расположенном по адресу: г. Самара,
ул. Галактионовская, 132
с 16.04.2018
в рабочее время
в Департаменте градостроительства городского округа Самара, расположенном по адресу: г. Самара,
ул. Галактионовская, 132

12.05.2018

12.05.2018

Промышленный район

30.

Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площадью
527 кв.м с кадастровым номером 63:01:0703004:0805 по адресу: Просека Вось- Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
мая, переулок Одиннадцатый, д. 4
(Заявитель – Певчева О.В.)

31.

14.04.2018

с 14.04.2018 по 04.05.2018

Индивидуальное жилищное строительство с предельным размером земельного участка – 45 кв.м по адресу:
ул. Моршанская, д. 6
(Заявитель – Фролов А.В.)

Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, на отклонение от предельных параметров разрешенного 14.04.2018
строительства

с 14.04.2018 по 04.05.2018

32.

Объект гаражного назначения на земельном участке площадью 23 кв.м с кадастровым номером 63:01:0727002:562 по адресу: ул. Краснодонская, во дворе дома № 37
(Заявитель - Платова А.Н.)

Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

14.04.2018

с 14.04.2018 по 04.05.2018

33.

Индивидуальное жилищное строительство с предельным размером земельного участка 224 кв.м с кадастровым номером 63:01:0703004:0086 по адресу:
8-я просека, дом № 37, корпус 4
(Заявитель - Козленков С.А.)

Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, на отклонение от предельных параметров разрешенного 14.04.2018
строительства

с 14.04.2018 по 04.05.2018

с 16.04.2018
в рабочее время
в Департаменте градостроительства городского округа Самара, расположенном по адресу: г. Самара,
ул. Галактионовская, 132
с 16.04.2018
в рабочее время
в Департаменте градостроительства городского округа Самара, расположенном по адресу: г. Самара,
ул. Галактионовская, 132
с 16.04.2018
в рабочее время
в Департаменте градостроительства городского округа Самара, расположенном по адресу: г. Самара,
ул. Галактионовская, 132
с 16.04.2018
в рабочее время
в Департаменте градостроительства городского округа Самара, расположенном по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, 132

12.05.2018

12.05.2018

12.05.2018

12.05.2018

Самарский район

34.

Среднеэтажная жилая застройка с предельной высотой здания – 34,3 м, с количеством парковочных мест шт. на 1 кв. – 0,5 на земельном участке 2318,4
кв.м с кадастровым номером 63:01:0818002:558
по адресу: ул. Водников, д. 99-105
(Заявитель – ООО «Совместное Дело»)

Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства

14.04.2018

с 14.04.2018 по 04.05.2018

с 16.04.2018
в рабочее время
в Департаменте градостроительства городского округа Самара, расположенном по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, 132

12.05.2018

с 14.04.2018 по 04.05.2018

с 16.04.2018
в рабочее время
в Департаменте градостроительства городского округа Самара, расположенном по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, 132

12.05.2018

Советский район

35.

Объекты гаражного назначения на земельном участке площадью 958 кв.м с
кадастровым номером 63:01:0923001:579 по адресу: ул. Промышленности, д.
267, кв.1
(Заявитель – Манафова Р.Р.)

Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

14.04.2018

Руководитель Департамента градостроительства городского округа Самара Е.Ю.Бондаренко
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Вопрос - ответ
ДОХОДЫ

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

О ПОДАРКАХ
НЕ ЗАБУДЬТЕ
??

Я государственный
служащий. Слышал, что
с этого года в справке
о доходах необходимо,
кроме прочего, отражать сведения о подарках. Это так?

Г. Д.

Отвечает старший помощник прокурора Самары Вадим
Поляков:
- Да. 30 апреля 2018 года завершится очередная ежегодная
кампания по представлению
должностными лицами органов
государственной власти и местного самоуправления сведений
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. В этом го-

ду есть нововведение. Справка
дополнена разделом 7, в котором отражению подлежат сведения о недвижимом имуществе, транспортных средствах и
ценных бумагах, отчужденных
в отчетном периоде в результате
безвозмездной сделки (например дарения).
В этом разделе помимо отчужденного имущества надо указывать информацию о лице, которому отчуждено (подарено) имущество (фамилия, имя, отчество,
дата рождения и паспортные
данные физического лица либо
ОГРН и ИНН юридического лица), и основания прекращения
права собственности (наименование, дата и номер соответствующего договора).

ТРАФИК

Видно издалека
??

Правда ли, что теперь
на одежде пешеходов
должны быть светоотражающие
элементы?

Никита Петрухин

Отвечает заместитель прокурора Самары Игорь Шустов:
- Да, использование на одежде светоотражающих элементов при определенных условиях
стало обязанностью пешеходов.
С 18 марта 2018 года вступили в силу изменения в Правила

дорожного движения РФ. Они
устанавливают: в случае вынужденной остановки транспортного средства или дорожно-транспортного
происшествия вне населенных пунктов
в темное время суток либо в условиях ограниченной видимости при нахождении на проезжей части или обочине пешеход
должен быть одет в куртку, жилет или жилет-накидку с полосами световозвращающего материала, соответствующих требованиям ГОСТа 12.4.281-2014.

Провинился на работе
??

В последнее время
у меня не ладится на
работе, все валится из
рук, не могу нормально
выполнять обязанности. В каких случаях
работодатель вправе
применить дисциплинарное взыскание?

Владимир К.

Отвечает помощник прокурора Самары Анна Бербасова:
- Работодатель вправе применить дисциплинарное взыскание, только если работник совершит дисциплинарный проступок
- неисполнение или ненадлежащее исполнение по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, что предусмотрено
ч. 1 ст. 192 Трудового кодекса РФ.
Перечень
дисциплинарных
проступков законодательно не
определен, однако установлен
перечень оснований для увольнения в качестве меры дисциплинарного взыскания (ч. 3 ст.
192 ТК РФ):
1) неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых обязан-

ностей, если он имеет дисциплинарное взыскание;
2) однократное грубое нарушение работником трудовых
обязанностей:
- прогул, то есть отсутствие на
рабочем месте без уважительных
причин в течение всего рабочего
дня (смены), а также более четырех часов подряд;
- появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического
опьянения;
- разглашение охраняемой законом тайны, ставшей известной
работнику в связи с исполнением трудовых обязанностей, в том
числе персональных данных другого работника;
- хищение на работе чужого имущества, растрата, умышленное его уничтожение или повреждение, установленные вступившим в законную силу приговором суда или постановлением
судьи, органа, должностного лица, которые уполномочены рассматривать дела об административных правонарушениях;
- нарушение требований охраны труда, если оно повлекло за

собой тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, аварию, катастрофу) либо заведомо создавало реальную
угрозу наступления таких последствий;
3) необоснованное решение
руководителя организации, его
заместителей и главного бухгалтера, повлекшее за собой нарушение сохранности имущества,
неправомерное его использование или иной ущерб имуществу
организации;
4) однократное грубое нарушение руководителем организации, его заместителями трудовых обязанностей;
5) виновные действия работников, которые непосредственно
обслуживают денежные или товарные ценности, если они дают
основание для утраты доверия к
нему со стороны работодателя;
6) непринятие работником
мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, стороной которого он является;
7) аморальный поступок работника, который выполняет
воспитательные функции.

ЖИЛЬЕ

МЕТРЫ

АЛИМЕНТЫ

ПОМОЩЬ
РОДИТЕЛЯМ
ДЛЯ НЕЛЕГАЛОВ
??

??

Я сдаю квартиру
в аренду. Часто
пожить в ней хотят
приезжие из ближнего
зарубежья, у которых
с документами
не все в порядке.
Что грозит мне,
если я пущу
в квартиру
иностранца,
который находится
в России нелегально?

Л. Т.

Отвечает старший помощник прокурора Самары Антонина Долинина:
- Ответственность за нарушение правил пребывания ино-

странных граждан и лиц без гражданства предусмотрена ст. 18.9
КоАП РФ. В конце 2017 года в
эту статью внесены изменения.
В частности, увеличены суммы штрафов за предоставление
жилого помещения или транспортного средства либо оказание иных услуг иностранному
гражданину или лицу без гражданства, который находится в нашей стране с нарушением установленного порядка или правил
транзитного проезда. Для граждан максимальный размер штрафа возрос с четырех до пяти тысяч рублей, для должностных он
варьируется от 35 до 50 тысяч,
для организаций - от 400 до 500
тысяч.

Отец никогда не воспитывал меня, не помогал
материально. Мы не виделись 15 лет. Недавно
он объявился и потребовал денег. Мол, плохо
живет, пенсии не хватает.
Я не хочу ему помогать.
Может ли отец потребовать от детей выплаты
алиментов через суд?
В каких случаях ему откажут в иске?

Геннадий Николаевич

Отвечает помощник прокурора Самары Анна Бербасова:
- Обязанность детей выплачивать алименты родителям возникает, если:
- дети достигли совершеннолетия;

- дети являются трудоспособными, а родители - нетрудоспособными в силу возраста или состояния здоровья;
- родители нуждаются в материальной помощи (определяется
судом в конкретных случаях).
Уплата алиментов может быть
по соглашению сторон (добровольной) или по решению суда
(принудительной).
Дети вправе платить алименты
на содержание родителей добровольно на основании соглашения
об уплате алиментов. Оно заключается между лицом, обязанным уплачивать алименты, и их получателем. В соглашении устанавливаются размер алиментов, срок и порядок их уплаты. Документ оформляется письменно и удостоверяется у
нотариуса (ст. 99, п. 1 ст. 100 СК РФ).

Кроме того, каждый из родителей может обратиться в суд с
исковым заявлением о взыскании алиментов на свое содержание. Он определяет размер алиментов в твердой денежной сумме. При этом учитываются материальное и семейное положение
родителей и детей, наличие у этого родителя других трудоспособных совершеннолетних детей независимо от того, предъявлен ли
к ним иск, другие заслуживающие внимания интересы сторон.
Дети освобождаются от уплаты алиментов родителям, которые лишены родительских прав
(п. 5 ст. 87 СК РФ), а также если
при рассмотрении дела суд установит, что родители уклонялись
от выполнения своих обязанностей (п. 5 ст. 87 СК РФ).
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Своими глазами
АРХИТЕКТУРА С
 амый высокий жилой дом в Самаре
Сергей Ромашов
Для большинства россиян, живущих в пятиэтажных хрущевках
или панельных девятиэтажках,
небоскребы все еще остаются некой урбанистической экзотикой.
А ведь такие здания есть и в Самаре. Самым высоким в городе,
по словам его строителей, является комплекс «Вилоновский». «СГ»
посетила эту высотку на улице
Садовой, 176 и узнала, как живется людям в самарском небоскребе. Не будем в этом материале размышлять об эстетике современной архитектуры и уместности
такого гиганта в историческом
центре. Сосредоточимся на технических параметрах.
Строить «Вилоновский» начали в 2011 году, закончили в 2014-м.
Это трехсекционный дом со
встроенно-пристроенными помещениями и подземным паркингом. 35-этажка, находящаяся в
центре, высотой 122 метра. По бокам к ней примыкают две 30-этажки. Секции связаны между собой
служебными переходами.
Чтобы возвести комплекс, компании «Трансгруз» пришлось применить технологию «стена в грунте». По всему периметру будущего здания до начала разработки
котлована забетонировали подпорную стену, а на каждой секции
установили грузовой лифт, чтобы
поднимать материалы. На высоте
по всему периметру дома ставили
систему «защитный экран», чтобы
уберечь рабочих от ветра.
На первых этажах расположены торгово-офисные помещения,
на остальных - жилые. Всего здесь
335 квартир. 34-й и 35-й этажи отведены под технические помещения. На случай ЧП в здании предусмотрено несколько эвакуационных выходов, а также есть наружные лестничные пролеты. В каждом подъезде по три лифта. У нас
подъем на 33-й этаж занял чуть
больше минуты, а последние два
мы преодолели на своих двоих,
чтобы попасть на крышу. Оттуда
весь город видно как на ладони.
На севере виден купол строящегося стадиона «Самара Арена». На западе - синяя гладь оттаявшей после зимы Волги, на юг
и восток раскинулась историческая часть города.
Доступ на крышу для жильцов обычно закрыт, но во время
праздничных салютов администрация комплекса пускает туда
зрителей. Лучшего места, чтобы
посмотреть на салют, в Самаре,
пожалуй, не найти.
Видны отсюда и конкуренты
«Вилоновского» - три башни «Ладьи» и высотка «Вертикали». Но
представители «Трансгруза» утверждают, что их комплекс выше
«Ладьи», а «Вертикаль» - это офисное здание, а не жилое. Мол, не
считается. Компания запланировала небоскреб возле Центрального автовокзала, который, возможно, будет еще выше. Но пока
вот она - самарская доминанта.

ГОРОД НА ЛАДОНИ
Особенности проживания в небоскребе на Вилоновской

Большая часть здания остеклена, и просто так его не помыть. Жителям
приходится скидываться на услуги промышленных альпинистов. Архитекторы
здания предусмотрели зацепы для мойщиков окон, но сама услуга в стоимость
содержания дома не входит.
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Здоровье
ИСТОРИЯ Как лечили раковых больных в советское время
Жанна Скокова
Для борьбы с раковыми заболеваниями используют различные методы и препараты. В
апреле самарская химиотерапевтическая служба отметила
свое 30-летие.
Все начиналось в 1978 году в
городском онкологическом диспансере Куйбышева. Тогда в хирургическом и радиологическом отделениях открыли первые специализированные палаты химиотерапии на десять
коек. А одно из первых в Советском Союзе отделений химиотерапии образовалось в
апреле 1988 года при объединении городского и областного онкологических диспансеров. Оно располагалось на улице Запорожской, 26. Сейчас это
химиотерапевтическое отделение №1.
- За эти годы произошел заметный рывок: появилось большое количество новых препаратов, которые позволяют более
эффективно оказывать медицинскую помощь. Специалисты
научились правильно диагностировать и определять чувствительность опухоли к медикаментам, - рассказал главный
врач Самарского областного
клинического онкологического
диспансера Андрей Орлов.
Изначально для химиотерапии злокачественных опухолей
использовали всего пять-семь
препаратов. За годы практики
появились десятки и сотни новых препаратов и технологий
их применения. Сегодня медики используют самые современные методы. Это позволило повысить качество жизни пациентов со злокачественными новообразованиями.

НАЧИНАЛИ

с десятка коек

Региональной службе химиотерапии 30 лет

Химиотерапия - метод лечения паразитарного заболевания
или злокачественной опухоли с помощью особых химических
соединений и токсинов, которые уничтожают возбудителей
заболевания.
В 1970-е годы в Советском Союзе существовало только одно
специализированное отделение химиотерапии - в Институте
экспериментальной и клинической онкологии (ныне - Российский
онкологический научный центр имени Блохина в Москве).

Относительно недавно появились таргетные препараты.
Таргетная терапия - современный метод лечения различных
раковых опухолей. В ходе терапии блокируется рост раковых клеток с помощью вмешательства в механизмы действия
конкретных молекул, а не просто препятствуя размножению
всех быстро делящихся клеток
(как, например, в традиционной химиотерапии).
У любого препарата есть побочные эффекты. При влиянии
на опухоль медикаменты оказывают воздействие на организм в целом. Поэтому появились препараты сопроводительного лечения, которые уменьшают токсический эффект химиотерапии.
Также в числе спутников в
современной химиотерапии иммунологические
препараты. Они не влияют на здоровые
ткани, поэтому считаются более безопасными. Иммунотерапия может продлить жизнь тем,
кому противопоказаны операции.
- Количество пациентов, которые идут на поправку, напрямую зависит от сроков выявления онкопатологий. Если мы
обнаруживаем болезнь на первой или второй стадии, то в 95
процентах случаев можем побороть недуг, используя химиотерапию, - пояснил главврач.
Наши онкологи постоянно повышают свой профессиональный уровень. В этом году
в диспансер приедут немецкие
специалисты, которые расскажут о работе по европейским
стандартам. А местные сотрудники будут проходить аттестацию на соответствие международным требованиям.

КАДРЫ В
 Самаре выбрали лучшего педиатра

К ДЕТЯМ - ПОДХОД ОСОБЫЙ
Жанна Скокова
Недавно врач педиатрического отделения областной клинической больницы имени Середавина Татьяна Марискина стала
победителем конкурса «Профессионал года» в номинации «Лучший педиатр». Она трудится в
медицинской сфере уже 28 лет.
Педиатр - самый главный медик для ребенка. Чтобы работать
по этой специальности, нужно
быть очень грамотным специалистом.
- Необходимо совершенствовать свои знания на протяжении
всей жизни, постоянно набирать
опыт. С детьми работать сложнее, чем со взрослыми людьми.
Порой приходится искать подход
к родителям, - рассказала Татьяна Марискина.

От каких заболеваний страдают маленькие пациенты
Каждый день медик принимает от 10 до 20 детей. Марискина консультирует родителей, которые приезжают со всей области. У маленьких пациентов могут быть разные заболевания,
которые необходимо грамотно
диагностировать, чтобы потом
направить ребенка к профильному специалисту. В стационаре
больницы малыши проходят лечение. Родителям подробно описывают курс терапии.
Кроме того, педиатр ведет
профилактическую работу, при
медучреждении есть центр иммунопрофилактики. Здесь же пациенты проходят вакцинацию.
- Мы не просто вакцинируем
детей согласно календарю прививок Российской Федерации, но

и принимаем сложных пациентов с врожденными и приобретенными заболеваниями, которые нуждаются в индивидуальном подходе, - отметила врач.
По ее словам, абсолютно здоровые дети - большая редкость. Какое-либо заболевание у малышей
рано или поздно обнаруживают.
Причиной тому специалисты называют проблемы с экологией.
Подрастающее поколение имеет разнообразный спектр заболеваний. В холодное время года чаще всего обращаются с респираторными заболеваниями, а в летний период - с кишечными инфекциями. Однако на первом
месте уверенно держатся заболевания органов дыхания и нервной системы.
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Спорт
ФУТБОЛ ФНЛ. 32-й тур. «Крылья Советов» уступили калининградцам - 1:0
АФИША

Сергей Волков

ШАХМАТЫ

«Крылья Советов» потеряли
драгоценные очки в Калининграде, потерпев первое поражение после зимних каникул в игре с «Балтикой» - 1:0. Завтра наша команда
встретится на «Металлурге» с лидером ФНЛ - красноярским «Енисеем». В такой ситуации эта игра сможет многое определить в итоговом
распределении мест.

13-24 апреля. Шахматный клуб
имени Льва Полугаевского (Московское шоссе, 125 б). Чемпионат
городского округа среди мужчин
и женщин. Начало: 13, 17, 20 и 24
апреля - в 17.00, 15 и 22 апреля - в
15.00.

СУМО

14 апреля. Спортзал средней школы №171 (18 км Московского шоссе,
15А). Открытое первенство области
среди юниоров и юниорок до 24
лет. Начало в 12.00.

Скоро все решится

- Для нас это будет решающая
игра, - подчеркнул после матча с
«Балтикой» главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов.
Внешне он выглядел не очень
расстроенным после поражения. А
вот футбольная Самара в минувшую среду пребывала в состоянии
шока. Шесть ударов по воротам нанесли волжане, и только один попал в створ, да и тот отразила перекладина. С такой «высокой» результативностью футбольная рулетка
могла повернуться в любую сторону. В итоге удача оказалась на стороне хозяев, для которых встреча была первой на новой «Калининград
Арене», построенной к Чемпионату мира по футболу. Ажиотаж в городе стоял невероятный, но только 15 тысяч счастливчиков, из которых было почти две сотни(!) журналистов, увидели волевую победу
«Балтики». Такой посещаемости в
регионе не было последние 15 лет.
Болельщикам из Самары - их было
около сотни - фантастически повезло. Они смогли попасть на игру за
символические 100 рублей.
Матч на великолепном газоне
катился к ничьей, но настроение гостям испортил пенальти, назначенный на 77-й минуте за снос Максима Григорьева, и четко исполненный ивуарийцем Сенином Себаи.
Болельщиков, устроивших по этому случаю грандиозную «балтийскую волну», можно было понять.
Для калининградцев праздник открытия суперарены взамен обветшавшего городского стадиона получился на славу.
«Балтика», идущая на четвертом
месте, сделала все, чтобы в тестовом поединке доставить своим болельщикам массу положительных
эмоций. Это была не просто рядовая игра ФНЛ, где ни волжанам, ни
калининградцам нельзя было проигрывать с учетом турнирных перспектив. В последних пяти матчах
ФНЛ «Балтика», как и «Крылья»,
добилась четырех побед и ничьей.
Калининградцы вслед за самарцами взобрались на четвертое место и
реально претендуют на попадание
в стыковые матчи. В прошлом туре дублем отметился нападающий
Себаи, от него гостям шла главная
опасность. У «Крыльев» игру проВ 33-м туре встречаются:
15 апреля: Томь - Балтика, Крылья
Советов - Енисей, Шинник - Оренбург, Олимпиец - Зенит-2, Динамо
СПб - Сибирь, Факел - Луч-Энергия,
Авангард - Тамбов, Волгарь - Тамбов, Кубань - Ротор.
16 апреля: Химки - Спартак-2.

СПОРТИВНЫЙ БРИДЖ

Шторм на Балтике

Завтра - решающий матч с «Енисеем»
В

Н

П

1

Енисей

32 22

И

5

5

2

32 22

4

6

49-21 70

32 21

4

7

52-20 67

4

Оренбург
КРЫЛЬЯ
СОВЕТОВ
Балтика

32 17

5

10 39-30 56

5

Тамбов

32 16

6

10 46-31 54

6

Сибирь

32 14

9

9

36-24 51

7

Динамо-СПб

32 12 13

7

41-36 49

8

Шинник

32 13

11 41-39 47

9

Кубань

32 11 10 11 40-37 43

10

Волгарь

32 10

9

11

Авангард

32

12 11 36-39 39

12

Спартак-2

32 10

8

14 40-54 38

13

Химки

32 10

6

16 28-41 36

14

Луч-Энергия

32

8

11 13 31-40 35

15

Олимпиец

32

8

10 14 31-43 34

16

Ротор

32

8

10 14 30-36 34

17

Тюмень

32

7

11 14 34-45 32

18

Томь

32

7

10 15 27-48 31

19

Зенит-2

32

7

7

18 36-53 28

20

Факел

32

5

8

19 14-45 23

3

9

8

РМ

О

СПОРТИВНЫЕ ТАНЦЫ

15 апреля. Спортивный комплекс
«Локомотив» (улица Агибалова, 7).
Соревнования «Кубок СКА». Начало в 11.00.

13 31-35 39

БОКС

18 - 21 апреля. Спортзал Поволжского строительно-энергетического колледжа имени П. Мачнева
(проспект К. Маркса, 447). Открытые
областные соревнования, посвященные памяти В. Тыщенко. Начало:
18 апреля - в 17.00, 19-20 апреля - в
15.00, 21 апреля - в 12.00.

Балтика» (Калининград) - «Крылья Советов» (Самара) - 1:0 (0:0)
Гол: Себаи, 76 - с пенальти.
«Балтика» (Калининград): Помазан, Шахов, Логашов, Магаль, Каленкович,
Григорьев, Крючков, Торбинский (А.Джалилов, 83), Шешуков, Тишкин, Себаи
(Касьян, 89).
«Крылья Советов» (Самара): Конюхов, Зотов, Надсон, Бурлак, Ятченко, Чочиев
(Башкиров, 76), Мияйлович, Ланин (Самодин, 88), Кленкин, Корниленко, Соболев (Таранов, 58. Алиев, 83).
Наказания: Шешуков, 60. Шахов, 71. Корниленко, 74. Торбинский, 80 (предупреждения).
Судья: Михаил Вилков (Нижний Новгород).
11 апреля. Калининград. Стадион «Калининград Арена». 14926 зрителей.

«Крылья» откроют
три арены

«Крыльям Советов» выпала
честь открывать сразу три стадио-

ПАРАСПОРТ

15 апреля. Спортивный комплекс
«Ипподром Арена» (проспект Кирова, 320а) и Дворец спорта (улица
Физкультурная, 101). Областная
спартакиада инвалидов (спорт слепых). В программе: легкая атлетика,
армрестлинг, плавание и шашки.
Начало в 10.00.

58-23 71

пускал травмированный Денис
Ткачук. После громкой победы над
«Спартаком-2» Тихонов не стал тасовать состав, но во втором тайме
все-таки заменил форварда Александра Соболева - героя встречи с
красно-белыми. Тот никак не попадал в ритм игры, как и вышедший на
замену Иван Таранов. Нельзя сказать, что «Крылья» выглядели обреченно, но по настрою на борьбу и
эмоциональному подъему хозяева
поля имели колоссальное превосходство. Это и привело к ошибке,
которая перечеркнула даже надежды на ничью.

14 - 15 апреля. Лагерь «Олимп»
(Седьмая просека, 139 а). Открытый
командный чемпионат области.
Начало в 11.00.

на, построенные к ЧМ-2018. Сначала самарцы протестировали поле в Калининграде, 2 мая на «Волгоград Арене» «КС» встретятся с
«Ротором». И сыграют домашние
матчи на «Самара Арене»: первый
из них состоится в конце апреля
или начале мая. Все будет зависеть
от скорости укладки газона, который уже везут из Германии. Сегодня-завтра он должен прибыть
на «Самара Арену».
- Какие у вас впечатления от
нового калининградского стадиона? - спросили у Тихонова.
- Чем больше таких арен будет,
тем больше наши болельщики будут любить футбол, - ответил наставник «Крыльев». - Настолько все комфортно, современно.
Не знаю, как с трибун, но снизу

32-й тур
11 апреля			
«Сибирь» - «Шинник»
3:0
11 апреля			
«Спартак-2» - «Томь»
2:1
11 апреля			
«Енисей» - «Олимпиец»
1:0
11 апреля			
«Оренбург» - «Волгарь»
3:0
11 апреля			
«Тюмень» - «Динамо-СПб» 1:1
11 апреля			
«Зенит-2» - «Луч-Энергия» 1:2
11 апреля			
«Факел» - «Кубань»
0:2
11 апреля			
«Тамбов» - «Химки»
2:0
11 апреля			
«Ротор» - «Авангард»
1:1
11 апреля			
«Балтика» 1:0
«Крылья Советов»		

стадион очень хорошо смотрелся. Что касается раздевалок, внутренних помещений, - все очень
достойно и удобно. К сожалению,
наша игра не очень хорошо смотрелась...
- Как оцениваете игру «Балтики»?
- «Балтика» очень хорошо усилилась футболистами премьерлиги. И Шешуков, и Торбинский
в прошлом - игроки РФПЛ. Поэтому калиниградцы выглядят
очень хорошо.

Взгляд со стороны

- «Крыльям» не хватает инстинкта убийцы. Это одна из основных
их проблем. При этом, как и «Оренбург», по подбору игроков и финансам они - клуб из РФПЛ. В отличие
от «Енисея», - он из ФНЛ. Но у красноярцев кураж, - высказал свое мнение генеральный директор новосибирской «Сибири» Константин
Кричевский. - Очки еще будут терять все. У калининградцев немного побед на выезде - с ними можно
бороться. Хотя, несомненно, у «Балтики» сильнейший состав среди
претендентов, хорош Себаи. Но могу дать совет другим клубам: «Делай
как мы!» «Сибирь» их обыгрывала.
Итак, завтра на «Металлурге»
наступит момент истины. «Крылья Советов» встретятся с «Енисеем», в минувшем туре едва унесшим
ноги от аутсайдера - нижегородского «Олимпийца» (1:0). Начало
матча в 15.00. Прямая телетрансляция на канале «Матч Игра» в 14.50
и в записи на канале «Наш спорт»
в 19.30. Вот только одна беда: за перебор желтых карточек наиважнейший поединок пропустит лучший
бомбардир нашей команды Сергей
Корниленко. А Александр Соболев
после неудачной игры в Калининграде внезапно заболел.
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Усадьба
Сад и огород Д
 обиться хорошего урожая

Яровой чеснок - с кулак

Как правильно проводить весенний уход
за ягодными кустами
Правильный уход за малиной
весной - залог обильного урожая
не только в наступающем сезоне,
но и в следующем. Соблюдение
несложного плана работ поможет добиться долгого плодоношения и вкусных ягод.
Подвязка. Начинают весенний уход с подвязки кустов.
Делать это нужно как можно
раньше, чтобы успеть провести
все работы до начала активного
сокодвижения. Набухшие почки
очень легко обломать, а это ведет
к потере части урожая.
Обрезка. Ее проводят в два
этапа. Сначала удаляют побеги,
пораженные малинной галлицей, - с шарообразными наростами. Срезают также поврежденные, сильно подмерзшие и
слабые ветви. Независимо от
формы посадки малины (кустовой или ленточной) ее прореживают. При ленточной форме
выращивания оставляют 12-18
стеблей на погонный метр, при
кустовой - 8-12 на куст. Желательно обрезать малину так,
чтобы она росла более-менее
свободно и получала достаточно
солнца и питания. Между оставшимися стеблями должно быть
расстояние 10 - 15 см.
Второй раз малину обрезают,
когда она тронется в рост. Верхушки побегов укорачивают до
первой хорошо перезимовавшей
почки.
Чем удобрять весной. Малина очень нуждается в удобрениях, особенно если растет на
скудных почвах. Самые важные
- азотные, но особенно она любит органические. Азотные подкормки обычно вносят именно
в весеннее и летнее время: они
снижают морозостойкость и не
годятся для использования осенью.
Удобряют сразу после таяния
снега, до рыхления почвы (10 15 г аммиачной селитры или 10 г
мочевины на 1 кв. м). Азотные
удобрения подкисляют грунт, а
малина плохо переносит высокую кислотность. Поэтому опытные садоводы советуют вместе с
подкормкой вносить под каждый

куст стакан золы. Кроме того,
аммиачную селитру можно заменить калийной: она тоже содержит азот, но не закисляет почву.
Перед внесением удобрений растения хорошо поливают. Иногда
садоводы используют комплексную подкормку собственного
приготовления: аммиачная селитра, калий и суперфосфат в соотношении 1:1:2. Дозировка - 100 г
на 10 л воды.
После рыхления почвы в качестве мульчи вносят органические удобрения. Это могут быть
перегной, торфокомпост, соломистый навоз.
В мае малину подкармливают
коровяком, разведенным из расчета 500 мл на ведро воды. Расход удобрения - около 5 л на 1 кв.
м посадки.
Можно ли заменить минеральные удобрения органическими? Многие садоводы поступают именно так. Для весенней
подкормки малины отлично подходят: свежий навоз, разбавленный водой 1:10; кроличий, козий
(1:10) или птичий помет (1:20); а
также настой сорняков (крапивы
и окопника). Для его приготовления 1 кг свежей травы заливают
10 л воды, настаивают в течение 7 - 10 дней при ежедневном
помешивании. Получившийся
продукт разводят водой (1:10) и
удобряют малину из расчета 2 л
на куст.
Земля весной очень мягкая,
следите за тем, чтобы не утоптать
ее в процессе работы. Слишком
плотная почва, особенно глинистая, препятствует нормальному
росту малины. Опытные садоводы рекомендуют прокладывать
среди посадок дорожки из досок.
Чего не хватает малине. Признаки недостатка азота: замедление роста побегов, измельчение
листьев, резкое уменьшение урожая. Нехватка фосфора проявляется ослаблением побегов. Дефицит калия приводит к вымерзанию малины зимой и низкому
урожаю.
Как правильно удобрять
малину. Сухую почву перед
подкормкой нужно увлажнить,

чтобы не обжечь корни. Удобрение вносят в пасмурную, прохладную погоду: солнце и жара
приводят к нежелательным химическим реакциям. Растворы
органических веществ не должны попадать на стебли и листья.
Кроме того, настои на органической основе при приготовлении
нельзя плотно закрывать, им
требуется доступ воздуха.
Профилактика вредителей.
Основные враги малины - землянично-малинный
долгоносик, малинный жук, стеблевая
муха и побеговая галлица. Весна
- время профилактики нападения этих вредителей. Не пренебрегайте простейшими мерами:
обрезкой, уборкой остатков,
перекопкой почвы. Долгоносики, галлицы, личинки жуков
зимуют в поврежденных или отмерших частях куста и в почве.
Будьте внимательны! Все поврежденные побеги, удаленные
при обрезке, необходимо сжигать. Ни в коем случае нельзя
использовать зараженные части
растений для компоста или других целей: паразиты разнесутся
по всему участку.
Профилактика болезней. Из
инфекций малины самые опасные - антракноз и серая гниль.
Ранней весной для предупреждения антракноза можно
обработать малину раствором
нитрафена (200 г на 10 л воды),
а против серой гнили - 3%-ным
раствором бордоской жидкости. Бордоскую жидкость легко
приготовить: 200 г медного купороса и 200 г извести развести
в 10 л воды.
В начале распускания почек
ее можно применить снова.
И еще раз жидкость используют перед цветением, ослабив
концентрацию до 1%.
От серой гнили помогает также опрыскивание «Фитоспорином». Его можно проводить в
любое время, если на растениях появились признаки заболевания. Из народных средств
применяют опудривание почвы
толченым древесным углем или
золой.

ями оставьте 10 - 12 см, а между
рядами - до 30 см. Сверху грядки
замульчируйте перегноем или
торфом.
Молоденькие всходы подкормите
раствором коровяка (1:10), куриного помета (1:20), настоями
сорняков (1:10), калийно-фосфорными минеральными удобрениями. Всего
за лето проведите четыре подкормки.
От засухи чеснок
мельчает, поэтому поливайте его
регулярно. Вовремя
пропалывайте
грядки, рыхлите почву. Когда
увидите, что нижние листочки
усыхают, убирайте урожай. Подсушите корнеплоды под навесом,
обрежьте у него стебли и уложите
в ящики, выстеленные бумагой.
Хранится яровой чеснок очень
хорошо.

Чтобы редис не шел в стрелку
Частая причина потери урожая
редиса - стрелкование, когда
растения начинают цвести вместо того, чтобы завязывать корнеплод. Причиной может быть
жаркая погода при длинном
световом дне, заморозки, густые
посадки. Как избежать проблем
и получить хороший урожай?
Выберите сорта, устойчивые к
цветению, и сейте их в несколько
сроков.
Используйте только крупные семена. Мелкие лучше выбросить
- они обычно не дают качественных корнеплодов, выросшие
из них растения легко уходят в
стрелку. Семена должны быть
только свежие, диаметром не
меньше 2,5 мм.
Подготовьте почву. Она должна
быть влагоемкая (суглинистая),
но рыхлая, хорошо окультуренная, с нейтральной реакцией.
Тяжелый грунт улучшают внесением некислого торфа, перегноя,
хорошо разложившегося компоста. Свежие органические удобрения противопоказаны.
Не допускайте сильного загущения всходов. Можно посеять ре-

дис на ленте: нарезать полоски
из бумажного полотенца и приклеить к ним крахмальным клейстером по одному семени через
4 см.
Сейте растение в неглубокие
борозды около 1 см, вдавливая
в почву планку (маркер) - это
слегка уплотнит землю и не даст
семенам провалиться глубоко.
Расстояние между бороздами 20 см. Пролейте грядки, разложите по ним ленты или высейте
семена, присыпьте землей.
Не тревожьте всходы прополкой,
рыхлением и прореживанием.
Подготовку почвы нужно выполнять тщательно, чтобы потом не
иметь дела с сорняками, коркой.
Любое беспокойство, причиненное растению, может спровоцировать цветение.
Не добавляйте много песка при
посеве, иначе почва быстро подсыхает, а редис этого не выносит.
Поливайте умеренно, но часто.
Мульчируйте посадки сухим торфом или перегноем, чтобы не образовалась корка. Ранние сорта в
открытом грунте лучше выращивать под лутрасилом.

Подготовила Валентина Садовникова

Построй Забор!

• Ворота • Калитки • Газонные ограждения • Металлоконструкции • Сварные секции •
• Откатные ворота • Навесы • Козырьки • Ограды • Забор из Профлиста от 1100 рублей •

ул. Силовая, д.11, офис 201, тел. 8-958-839-98-98, 8 (846) 334-90-98

Реклама

Малина: секреты
выращивания

Чтобы яровой чеснок уродился
крупным, сажайте его на легких
суглинистых почвах. Только не
после лука и картофеля, болезни
которых могут ему передаться.
Идеальными предшественниками являются капуста, огурцы, бобовые культуры.
На старое место
сажайте
чеснок
не раньше чем
через
четыре
года. Семенные
зубчики в грунт
высаживайте не
позднее 25 апреля. Перед этим
опустите их на ночь
в настой из 1 стакана
золы и 5 л талой воды.
Грядки под чеснок не перекапывайте, а лишь взрыхлите. Крупные зубчики сажайте отдельно
от мелких, потому что головки,
выросшие из них, созреют раньше. Заглубите чеснок в землю на
5 см. Расстояние между растени-
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Городская среда
БЛАГОУСТРОЙСТВО Г оризонтальное и вертикальное озеленение

Светлана Келасьева
Муниципальное предприятие
«Спецремстройзеленхоз» готовит в теплицах посадочный материал для озеленения городских улиц. Тысячи кустов бегоний, петуний, тагетесов и прочих декоративных растений
скоро переселятся в открытый
грунт.
Начальник отдела по благоустройству и озеленению департамента городского хозяйства
и экологии Леонид Дюгаев сообщил, что по муниципальной
программе «Цветущая Самара»
будут созданы цветники на площади 36,5 тысячи квадратных
метров. Это на 20% больше, чем
в прошлом сезоне.
- Особое внимание будет уделено гостевым и туристическим
маршрутам. На них площадь посадки составит более десяти тысяч квадратных метров, что на
треть больше, чем в прошлом году, - сказал Дюгаев. - Цветы будут высажены не только в центральной части города, но и на
тех улицах, которые примыкают
к основным гостевым маршрутам. В частности, появятся они
на проспекте Кирова, на улице
Ново-Вокзальной.
Всего на городские улицы
планируют высадить 1,2 млн
растений. Рассады заготовили несколько больше - 1,6 млн
штук. Это так называемый страховой запас.
По словам главного агронома «Спецремстройзеленхоза»
Ирины Филимоновой, рассаду
начали выращивать с прошлого года. Первые семена посеяли в ноябре и потом через каждые две недели высаживали новую партию.
- Цветы самые разные, всего 47 наименований, - пояснила

ДОБАВИТЬ ЦВЕТА
Клумбы разрастутся на 36,5 тысячи
квадратных метров
Филимонова. - Много посадили, например, петунии разных
сортов и колера - от фриллитунии и Гранд-флоры до ампельной, которая применяется в вертикальном озеленении. Также
улицы города украсят катарантусы, ипомеи, сальвии, тагетесы
разных цветов, от лимонного до
оранжевого, восемь сортов бегонии. Для окантовки клумб вырастили цинерарию.
Основную часть урожая - более 80% - составляет горшечная
и кассетная рассада. Эти растения будут высаживать в состоянии, близком к цветению, благодаря чему клумбам в короткие
сроки можно будет придать завершенный вид. Также запланировано вертикальное и мобильное озеленение. Приготовлено
940 декоративных элементов, в
том числе 460 подвесных кашпо
с ампельными растениями. Они
украсят основные городские магистрали.
Высаживать растения в грунт
начнут в конце мая, в первой половине июня посадочные работы будут завершены, и на протяжении всего лета цветы будут
радовать гостей и жителей города яркими красками.
- Обращаюсь ко всем самарцам с просьбой уважать наш
труд, не выкапывать цветы с
клумб. Пусть наш город все лето
будет красивым, - сказала Филимонова.
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