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«ВМЕСТЕ ЦЕЛАЯ  
СТРАНА»

В Тольятти состоялся граждан-
ский форум «Вместе целая стра-
на». В нем приняли участие лю-
ди с  активной гражданской пози-
цией - члены общественных сове-
тов, управляющие микрорайона-
ми, представители ТСЖ и просто 
неравнодушные горожане. Форум 
посетил глава региона Дмитрий 
Азаров. 

Надежда Бурушина работает 
управляющим микрорайоном и яв-
ляется председателем участковой 
избирательной комиссии. Она от-
мечает, что начало года для нее вы-
далось насыщенным. И  это связа-
но не только с выборами Президен-
та России, но и с активностью, кото-
рую проявляют жители района.

- Изменилось многое, прежде 
всего отношение людей к  городу. 
Сейчас проходят субботники, и го-
рожане еще за  две недели начали 
звонить, спрашивать, как они мо-
гут поучаствовать. Мне кажется, 
мы, тольяттинцы, научились выби-
рать, что для нас важно, - рассказа-
ла она.

- Люди, безусловно, стали пони-
мать: за  них никто ничего делать 
не  будет. Надо вставать и  самому 
наводить чистоту в городе, в своем 
дворе, подъезде, - поддержала кол-
легу управляющий микрорайоном 
Татьяна Февралева.

За  общественную активность, 
неравнодушие, за желание сделать 
родной город, регион и страну луч-
ше тольяттинцев поблагодарил 
Дмитрий Азаров. Он  подчеркнул, 
что самое сложное  - это выстро-
ить диалог с людьми, и обществен-
никам удается находить именно 
те слова, которые доходят до каж-
дого. Это показала и президентская 
избирательная кампания.

- Тольятти показал себя городом, 
который работает на  перспективу, 
который уверенно смотрит вперед, 
который знает, что будущее нашей 
страны, успехи нашей Родины соз-
дает на своем рабочем месте каж-
дый гражданин, - сказал Азаров.

Он также поздравил тольяттин-
цев с  48-й годовщиной выпуска 
первого автомобиля на АвтоВАЗе: 
19 апреля 1970 года с конвейера со-
шла первая «копейка». Врио губер-
натора заявил, что, объединив уси-
лия, Тольятти воплотит в жизнь все 
задуманное и  достойно отметит 
полувековой юбилей легендарного 
ВАЗ-2101.
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Стратегия для Октябрьска

Мария Щербакова

Президент РФ Владимир Путин 
провел очередное совещание с члена-
ми правительства. Среди тем, кото-
рые на нем обсуждались, - поддержка 
материнства и детства, демографиче-
ская ситуация.

- Как известно, с 1 января этого го-
да в стране начали работать новые ме-
ханизмы поддержки. Семьи со скром-
ными доходами теперь имеют право 
на получение ежемесячного денежно-
го пособия на первого ребенка, равно-
го региональному прожиточному ми-
нимуму. В среднем по стране это при-
мерно 11 тысяч рублей, - сказал глава 
государства. - Кроме того, появились 
две дополнительные возможности ис-
пользования материнского капита-
ла. Теперь из этих средств можно по-
лучать пособие на второго ребенка, а 
также оплачивать дошкольное обра-
зование начиная с двухмесячного воз-
раста новорожденного.

По словам заместителя председа-
теля правительства Ольги Голодец, 
сегодня получить новые выплаты мо-
гут жители всех регионов России.

Наиболее востребованы пособия 
на первого ребенка. Эти выплаты уже 
получают около 28 тысяч семей. И но-
вые обращения по ним продолжают 

поступать каждый день. Как поясни-
ла Голодец, уже можно отметить неко-
торые позитивные моменты. 

- За февраль 18 регионов показа-
ли прирост рождаемости, чего не бы-
ло уже очень давно. И новые выпла-
ты, которые сейчас происходят, очень 
кстати, это хорошее подспорье для 
молодых семей, - отметила она. 

Более двух тысяч родителей при-
няли решение направить средства 
материнского капитала на поддержку 
и воспитание второго ребенка. Кроме 
того, многие молодые мамы стремят-
ся быстрее выйти на работу. И поч-
ти четыре тысячи семей решили ис-
пользовать пособия на оплату ясель-
ных групп. 

 Эта ситуация на особом кон-
троле в правительстве. Возвраще-
ние ясельных групп в детские са-
ды сегодня в числе приоритетов в 
работе Министерства образова-
ния РФ. Увеличение мест в учреж-
дениях для малышей до трех лет - 
одна из главных задач на ближай-
шие годы.

Игорь Озеров

В четверг, 19 апреля, глава реги-
она Дмитрий Азаров посетил Ок-
тябрьск. Он побывал в учебном цен-
тре Куйбышевской железной дороги, 
на объектах социальной инфраструк-
туры, провел встречу с представите-
лями общественности.

В Октябрьском подразделении 
учебного центра профессиональных 
квалификаций КбшЖД занимаются 
переподготовкой кадров и  повыше-
нием квалификации. В 2018 году в нем 
планируют обучить более двух тысяч 
человек. На территории подразделе-
ния расположены полигон, общежи-
тие на 105 мест и учебный центр, ос-
нащенный, помимо прочего, трена-
жерами для машинистов электрово-
зов и тепловозов. По словам педаго-
гов, по мере поступления новой тех-
ники на  железную дорогу проводят 
апгрейд и средств обучения, библио-
тека пополняется новинками техни-
ческой литературы. 

Азаров поинтересовался, какие 
сложности есть у учебного центра. 
Ему ответили, что главная - нехватка 
мест в общежитии. Например, сей-
час в центре проходят обучение бо-
лее 400 человек со всей Куйбышев-
ской железной дороги, большин-
ству приходится жить в гостиницах 
соседней Сызрани. Разрабатывают 
проект пятиэтажного общежития 
на 220 мест со столовой и спортив-
ным залом.

Глава региона поручил мэру Ок-
тябрьска Александре Гожей оказать 
содействие при строительстве зда-
ния. 

- Начинайте готовиться к согласо-
ванию документации, подключению 
к сетям, если будет нужна наша по-
мощь, мы к этому вопросу еще вер-
немся. Это очень важный объект,  - 
сказал Азаров.

Большая задача для маленького 
города, население которого состав-
ляет 26,5 тысячи человек, - развитие 
социальной инфраструктуры. На-
пример, здание культурно-досугово-
го центра «Октябрь» находится в пла-
чевном состоянии. Главная пробле-
ма, по словам Гожей, - протекающая 
кровля, часть помещений залита во-
дой. 

- Конечно, здание надо приводить 
в  порядок, -  отреагировал Азаров. 
- Насколько мне известно, еще три го-
да назад была подготовлена докумен-
тация. Сразу скажу, что ремонт кры-
ши мы начнем уже в этом году.

Несмотря на состояние здания, в 
«Октябре» работают кружки и  сек-
ции. Врио губернатора, например, по-

общался с участниками хора ветера-
нов.

- Есть проблемы, но центр живет, 
здесь занимаются замечательные лю-
ди. Они рассказали о  сложностях, 
но при этом настрой у людей пози-
тивный. И то, что Дом культуры со-
хранили, - это важно. Обязательно бу-
дем помогать, - пообещал он.

Детская школа искусств №1 - пол-
ная противоположность «Октябрю». 
Здание отреставрировано, на  пяти 
отделениях обучаются 335 детей. Эта 
школа - обладатель золотой медали 
«100 лучших организаций дополни-
тельного образования России». На ее 
базе проходят городские и зональные 
творческие конкурсы. 

Азаров побывал и в спортком-
плексе «Волна», действующем с 
2013 года. Там есть два бассей-
на, залы бокса и общефизической 
подготовки. Как рассказал дирек-
тор спортивной школы олимпий-
ского резерва №2 Михаил Фомин, 

в 22 группах занимаются более 360 
юных атлетов. 

Проблемы города и перспективы 
его развития обсудили на встрече с об-
щественностью. Жители спрашивали 
о ремонте школ и детских садов, гази-
фикации удаленных поселков, о рас-
ширении списка дворов, которые от-
ремонтируют по проекту «Формиро-
вание комфортной городской среды». 

Азаров подчеркнул, что каждому 
муниципалитету необходимо разра-
ботать стратегию развития, чтобы 
определить цели и задачи, чтобы по-
нимать, на что расходовать бюджет-
ные средства. Такой документ - важ-
нейшее условие для получения регио-
нальных субсидий. В Октябрьске раз-
работку стратегии должны закончить 
к 1 сентября.

Обсуждали и строительство ав-
томобильного моста через Волгу. Во-
прос о включении области в  систе-
му международного транспортно-
го коридора «Европа - Западный Ки-
тай» стал одним из ключевых в рабо-
те Дмитрия Азарова на посту главы 
региона.

- Во время визита Владимира Вла-
димировича Путина в Самару я вы-
сказал просьбу - внести коррективы 
в  транспортную стратегию России. 
Президент дал соответствующее по-
ручение, - напомнил Азаров. - Необ-
ходимо искать  варианты строитель-
ства моста, обосновывать это реше-
ние. Я  настойчиво буду этим зани-
маться, потому что понимаю, что это 
шанс для региона, мы сейчас пытаем-
ся запрыгнуть в последний вагон.
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Светлана Келасьева

На этой неделе в центре об-
суждения вновь оказалась те-
ма строительства крематория 
на территории кладбища «Ру-
бежное». В четверг состоялось 
очередное заседание профиль-
ной рабочей группы под руко-
водством главы Самары Елены 
Лапушкиной. На встречу бы-
ли приглашены инициативные 
жители поселка Рубежный, лю-
ди смогли озвучить свое видение 
ситуации и поучаствовать в де-
тальном изучении проекта. 

О технических характеристи-
ках будущего крематория рас-
сказал представитель компа-
нии-инвестора. По его словам, 
проект предусматривает нали-
чие одной чешской печи, обору-
дованной специальными филь-
трами, которые сводят число вы-
бросов в атмосферу практиче-
ски к нулю. Такое оборудование 
используется в самых современ-
ных крематориях Европы и Япо-
нии. Проект выдерживает все 
установленные законом нормы. 
Крематорий планируется распо-
ложить в 700 метрах от ближай-
шего дома, тогда как по норма-
тивам строения подобного типа 
разрешается возводить в 500 ме-
трах от жилых зданий и социаль-
ных объектов. 

На встрече также было отме-
чено, что строительство плани-
руется вести только за счет част-
ных средств, без привлечения 
бюджета. Земельный участок на-
ходится в собственности инвес- 
тора. 

Однако жители Рубежного 
усомнились в безопасности про-
екта. По их словам, при строи-
тельстве крематория в Нижнем 
Новгороде также было использо-
вано высокотехнологичное обо-
рудование, но это не стало спасе-

нием от стойкого специфичного 
запаха, который распространил-
ся по всей округе. Об этом весь-
ма подробно рассказано на раз-
личных интернет-сайтах. 

Елена Лапушкина призвала жи-
телей доверять только официаль-
ным источникам и поручила пред-
ставителям городского департа-
мента промышленности, пред-
принимательства, туризма, потре-
бительского рынка товаров и ус-
луг и Роспотребнадзора связаться 
с коллегами из Нижнего Новгоро-
да для получения объективной и 
достоверной информации.

Жители Рубежного также по-
интересовались законностью вы-
дачи разрешения на строитель-
ство крематория и высказали со-
мнения относительно проведения 
экологической экспертизы. Пред-
ставитель министерства строи-
тельства Самарской области Ана-
толий Иванов пояснил, что для 
выдачи разрешения на возведе-
ние подобного объекта проведе-
ние экологической экспертизы не 

требуется. Все документы, кото-
рые являются обязательными, по-
тенциальный застройщик предо-
ставил в полном объеме. 

И все же в связи с обеспоко-
енностью жителей было приня-
то решение об обращении в соот-
ветствующие органы о проведе-
нии экологической экспертизы. 
Кроме того, в рамках проверки 
по факту законности выданно-
го разрешения на строительство, 
которая уже ведется прокурату-
рой, жителей ознакомят со всеми 
материалами.

На встрече члены инициатив-
ной группы предложили перене-
сти строительство крематория 
на кладбище «Самарское» в Ки-
нельском районе. Руководитель 
департамента промышленности, 
предпринимательства, туризма, 
потребительского рынка това-
ров и услуг Александр Андрия-
нов рассказал, что на этой тер-
ритории нет возможности стро-
ительства каких-либо объектов, 
равно как и самого кладбища. 

Действительно, в 2009 го-
ду муниципалитетом был при-
обретен земельный участок в 
Кинельском районе для стро-
ительства кладбища. Одна-
ко оно так и не было согласо-
вано из-за расположенных по-
близости нефтепроводов и неф- 
техранилища, и кладбище «Са-
марское» фактически осталось 
только на бумаге. Сейчас, по сло-
вам Александра Андриянова, де-
партамент рассматривает вари-
анты продажи этого земельного 
участка. 

Также на встрече говорили 
о ликвидации несанкциониро-
ванных свалок. В Рубежном не-
сколько таких мест, там регуляр-
но сбрасывают мусор водители 
грузовиков, на участках то и дело 
происходят возгорания. Чтобы 
предотвратить подобные ситу-
ации, территорию свалки, нахо-
дящейся в черте города, на про-
тяжении нескольких дней про-
ливают водой. 

- Как только будет возможно, 
на объект зайдет тяжелая техни-
ка, чтобы начать засыпку карье-
ра. Сейчас нам предстоит решить, 
какую рекультивацию - техниче-
скую или биологическую - будем 
проводить, - сказал заместитель 
руководителя департамента го-
родского хозяйства и экологии 
Андрей Христов.

Еще одна свалка находится 
на территории Волжского райо-
на. Глава районной администра-
ции Евгений Макридин сооб-
щил, что с хозяином земельного 
участка достигнуто взаимопо-
нимание. Он ликвидирует свал-
ку за счет собственных средств 
и проведет рекультивацию зе-
мель.

Также на встрече были озву-
чены первые результаты прове-
рок, назначенных в связи с рас-
ширением кладбища «Рубеж-
ное». Представители Роспо-
требнадзора сообщили, что за-
грязнение питьевой воды не 
установлено. 

По итогам совещания реши-
ли провести следующую встре-
чу с инициативной группой по-
сле получения итогов всех про-
верок. 

Подробно о важном
РАЗВИТИЕ СИТУАЦИИ  Активистам предоставят все документы

ПРОЕКТ  «Самарская траектория роста»

РАЗГОВОР НАЧИСТОТУ

Дмитрий Азаров,
ВРИО ГУБЕРНАТОРА САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ:

• Моя позиция однозначна: ни-
какой стройки не будет, пока ра-
бочая группа, созданная на уров-
не муниципалитета, не придет к 
окончательным выводам. Кроме 
представителей администрации 
и депутатов в эту группу вошли 
специалисты Роспотребнадзора, 
МЧС, прокуратуры. Возглавляет 
группу глава Самары Елена Ла-
пушкина. Необходимо провести 
исчерпывающий анализ доку-
ментации, учесть доводы людей. 
По просьбе жителей уже принято 
решение о проведении экологи-
ческой экспертизы проекта. Во-
просом занимаются комплексно 
и серьезно. Уверен, объективную 
оценку ситуации обязательно 
дадут. До этого момента стройка 
вестись не будет. Я лично этого 
не допущу. Жители могут быть 
абсолютно уверены в этом.

КОММЕНТАРИЙ

Ирина Исаева

20 апреля участники проекта 
встретились за круглым столом, 
познакомились между собой и с 
наставниками, а также обсудили 
планы на ближайшее будущее. 

 «Молодежная лига управлен-
цев» - одно из направлений ка-
дрового проекта «Самарская тра-
ектория роста», реализуемого по 
инициативе главы города Елены 
Лапушкиной. Главная его зада-
ча - привлечь ответственных про-
фессионалов к управлению горо-
дом. Будущие управленцы полу-
чат возможность пройти практи-
ку в подразделениях администра-

ции, поучаствовать в тренингах 
и мастер-классах известных биз-
нес-тренеров и специалистов ка-
дровых служб, войти в кадровый 
резерв администрации. Авто-
ры лучших проектов уже осенью 
2018 года смогут получить работу 
в органах муниципальной власти.

Проект стартовал в конце ян-
варя. За это время поступило 63 
анкеты-заявки. В ходе отбороч-
ного этапа претендентам нужно 
было подготовить самопрезента-
цию в формате видеоролика. В ре-
зультате 43 человека были реко-
мендованы комиссией для вклю-
чения в проект. 5 апреля этот спи-
сок был утвержден главой горо-
да Еленой Лапушкиной. В числе 

счастливчиков студентка пятого 
курса Международного институ-
та рынка Кристина Поветкина. 

- Лига молодых управленцев 
- возможность поучаствовать в 
большом проекте, реализовать 
себя, пообщаться с опытными 
практиками, - говорит девушка. 
- Тема моей работы - регулирова-
ние сферы образования на при-
мере департамента образования 
Самары. Я хочу предложить но-
вую, улучшенную и усовершен-
ствованную систему управле-
ния. Надеюсь, это будет инте-
ресно специалистам и получит 
практическое применение. 

Еще один участник проекта - 
Антон Герман. Молодой человек 

окончил Международный ин-
ститут рынка, а сейчас продол-
жает образование в Самарском 
государственном экономиче-
ском университете.

- О «Молодежной лиге управ-
ленцев» узнал из интернета, - 
рассказывает Антон. - Этот про-
ект поможет мне реализовать на 
практике свои знания, возможно, 
продемонстрировать новый под-
ход к решению старых проблем. 
Тема проекта пересекается с мо-
ей дипломной работой - ее суть в 
привлечении инвестиций, пока в 
масштабах города, но в перспек-
тиве они могут использоваться 
и на областном уровне. Я делаю 
ставку на туризм. 

Результаты труда членов «Моло-
дежной лиги управленцев» можно 
будет оценить уже в сентябре.

- Ребята самостоятельно ра-
зобьются на группы, разработа-
ют и представят свои презента-
ции, - говорит начальник отдела 
развития персонала и наград де-
партамента по управлению пер-
соналом и кадровой политике 
Кристина Богомазова. - Персо-
нальные наставники - сотрудни-
ки городской администрации с 
опытом работы не менее трех лет 
- будут постоянно помогать, на-
правлять их идеи в нужное русло. 
Наиболее значимые из них будут 
реализованы на базе городской 
администрации. 

Достойная смена
В губернской столице сформирована 
«Молодежная лига управленцев»

По просьбам жителей проведут экологическую экспертизу проекта крематория 
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Ирина Исаева

На этой неделе состоялось 
заседание антитеррористиче-
ской комиссии под председа-
тельством главы города Елены 
Лапушкиной. В центре обсуж-
дения были вопросы обеспе-
чения безопасности в дни май-
ских праздников. Всего в период 
с 1 по 10 мая в Самаре состоит-
ся 13 массовых мероприятий: од-
но из них посвящено Празднику 
весны и труда, восемь - Дню По-
беды, еще четыре будут иметь 
спортивную направленность. 

В работе комиссии приняли 
участие представители силовых 
структур и руководители город-
ских департаментов. Режим по-
вышенного уровня антитерро-
ристической безопасности в Са-
маре будет введен уже 28 апре-
ля. С этого дня и до 10 мая будет 
усилена работа сотрудников по-
лиции, Росгвардии, Федераль-
ной службы безопасности. На 
помощь правоохранителям при-
дут и сотрудники частных ох-
ранных предприятий, а также 
добровольные народные дру-
жины. Полицейские и волонте-

ры будут следить за порядком во 
время праздничных мероприя-
тий. Особое внимание вопросам 
безопасности уделят в школах, 
учреждениях культуры и спорта. 

1 мая, в День весны и труда, по 
улицам города до площади имени 
Куйбышева пройдет празднич-
ное шествие. Планируется, что в 
нем примут участие около 25 ты-
сяч человек. Их безопасность бу-

дут обеспечивать около тысячи 
полицейских. 9 мая, в день про-
ведения Парада Победы, главную 
площадь Самары с 10 утра и до 
10 вечера, по предварительным 
прогнозам, посетят до 30 тысяч 
человек. Их безопасность будут 
обеспечивать 1500 полицейских. 
Правоохранители также будут 
присутствовать на репетиции па-
рада, которая состоится 5 мая. 

- Мерам антитеррористи-
ческой безопасности необхо-
димо уделять особое внима-
ние на всех уровнях, - отмети-
ла Елена Лапушкина. - План ра-
бот по обеспечению безопасно-
сти на майские праздники у нас 
составлен, будем контролиро-
вать его исполнение и постоян-
но мониторить обстановку в го-
роде. 

День за днём

SGPRESS.RU сообщает

ОТКРЫЛСЯ 
ПАРК 
ФУТБОЛА

В нескольких городах - ор-
ганизаторах Чемпионата ми-
ра по футболу FIFA 2018 в Рос-
сии™ уже побывал Парк футбо-
ла. Он радует горожан аттракци-
онами, викторинами, возможно-
стью пообщаться с легендарны-
ми игроками. Например, Сочи 
посетил экс-нападающий сбор-
ной Португалии Нуну Гомеш. 
Ростов-на-Дону - бывший фор-
вард сборной Исландии Эйдур 
Гудьонсен. В Волгограде побы-
вал экс-защитник сборной Ан-
глии Сол Кэмпбелл, а в Саранске 
- Петер Шмейхель, обороняв-
ший ворота сборной Дании.

А сегодня и завтра Парк фут-
бола работает в Самаре. Он раз-
местился на площади имени Куй-
бышева. Нашим звездным го-
стем станет экс-защитник сбор-
ной Колумбии, участник Чемпи-
оната мира - 1998 Иван Кордоба. 
Кстати, 28 июня в Самаре сбор-
ная Колумбии встретится с ко-
мандой Сенегала. 

Посетителям Парка обеща-
ют насыщенную программу: ма-
стер-классы и автограф-сессии, 
футбольные игры на открытом 
воздухе, аттракционы и мульти-
медийные викторины с возмож-
ностью выиграть памятные при-
зы и билеты на матчи ЧМ-2018.

21 апреля в Парке футбола в 
рамках проекта Оргкомитета 
«Россия-2018» «Команда чемпи-
онов», связанного со здоровым 
образом жизни, известные фут-
болисты проведут тренировку 
для посетителей, а послы ЧМ-
2018 предложат поучаствовать в 
челленджах.

22 апреля будут организова-
ны соревнования для участни-
ков проекта «Футбольная семья 
- 2018».

Гости Парка смогут встре-
титься и сфотографировать-
ся с официальным талисманом 
- обаятельным волком Забива-
кой. У всех желающих будет воз-
можность узнать, как попасть на 
Фестиваль болельщиков FIFA и 
приобрести билеты на матчи че-
рез интернет.

Вход в Парк футбола и развле-
чения в нем будут бесплатными.

Время работы: с 12 до 20 часов.

ПРОЦЕСС  Город готовят к праздникам

ПЕРСПЕКТИВА  Строительство школ и детсадов

Май без происшествий
В День Победы 1500 полицейских будут обеспечивать 
порядок на площади имени Куйбышева 

Анна Турова

В Самаре подбирают участ-
ки, на которых можно построить 
школы и детские сады. Эту рабо-
ту обсудили в минувший четверг 
на заседании комитета по вопро-
сам строительства, имуществен-
ным и земельным отношениям 
городской думы.

В частности, определены два 
участка в Октябрьском райо-
не. Один находится в границах 
улиц Мичурина, Врубеля, Гая, 
другой - в границах проспекта 
Масленникова, улиц Гая, Нико-
лая Панова и Подшипниковой 
(бывший военный городок). 
Оба участка находятся в веде-
нии федеральных ведомств. Их 
передача в собственность го-
рода займет определенное вре-
мя. На первом участке находит-

ся здание бывшего архива ФСБ, 
его предполагается снести.

Еще одна школа на 1360 мест 
может появиться в Красноглин-
ском районе - у Орлова оврага. 
В этом году на развитие массива 
выделят 29,5 млн рублей.

Деньги пойдут на засыпку ов-
рага, а также на корректировку 
проекта межевания территории. 

Несколько лет назад земля в 
районе Орлова оврага была пре-
доставлена многодетным се-
мьям для строительства инди-
видуального жилья. Как пояс-
нил заместитель руководителя 
департамента градостроитель-
ства Олег Захаров, засыпка ов-
рага позволит увеличить число 
участков для многодетных се-
мей. Город также получит потен-
циальную территорию для стро-
ительства школы, а подведение 
инженерных коммуникаций, не-

обходимых для образовательно-
го учреждения, позволит разви-
ваться всему массиву.

Также стало известно, что в 
начале мая состоятся торги на 
разработку проектной доку-
ментации по капремонту шко-
лы №46 на улице Советской Ар-
мии, 230. Подрядчик должен бу-
дет включить в план демонтаж 
внутренних инженерных сетей, 
обеспечение доступа в школу 
маломобильных граждан, бла-
гоустройство прилегающей тер-
ритории и устройство универ-
сальной спортивной площадки. 
Разработка документации долж-
на занять три месяца с момента 
заключения контракта с учетом 
положительного заключения го-
сударственной экспертизы.

В сентябре прошлого года в 
одном из кабинетов начальных 
классов треснула штукатурка на 

потолке. Здание признали ава-
рийным, а ребят распределили 
по нескольким учреждениям, 
находящимся в пешей доступно-
сти от закрытой школы. Уже вы-
полнены техническое обследо-
вание и геодезические изыска-
ния. Они показали, что угрозы 
обрушения здания нет, поэто-
му речь идет не о реконструкции 
школы, а о капитальном ремон-
те. Ожидается, что ученики вер-
нутся в альма-матер в сентябре 
2019 года. 

Детский сад планируют воз-
вести на улице Георгия Ратнера 
в Советском районе. В мае дол-
жен быть окончательно решен 
вопрос о выделении денег на 
строительно-монтажные рабо-
ты. Ориентировочно сдача до-
школьного учреждения наме-
чена на четвертый квартал это-
го года.

УЧЕБНЫЙ 
ПЛАН 
Определяют потенциальные территории 
под образовательные учреждения
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Круглый стол

ДАТА  20 апреля - Национальный день донора

ВОПРОС ЖИЗНИ
За год самарцы сдают более 30 тонн крови

Иван 
Кольцов,
ПОЧЕТНЫЙ ДОНОР 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 
САМАРСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА

Елена 
Кудинова,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО 
ВРАЧА ПО МЕДИЦИНСКОЙ 
ЧАСТИ ГБУЗ «САМАРСКАЯ 
ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ 
СТАНЦИЯ ПЕРЕЛИВАНИЯ 
КРОВИ»

Сергей 
Кузнецов,
ДИРЕКТОР ГБУЗ 
«САМАРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
КЛИНИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ 
ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ»

20 апреля 1832 года в Санкт-Петербурге впервые в истории 
России было проведено успешное переливание крови. В память 
об этом событии в истории отечественной медицины именно 
в этот день отмечают Национальный день донора. Накануне 
праздничной даты в ходе круглого стола в нашем издании 
эксперты рассказали, почему самарская служба крови считается 
одной из лучших в России, что для доноров дороже денег и 
каковы противопоказания к сдаче крови.

Оксана Анищенко

Ежегодно на Самарскую об-
ластную станцию переливания 
крови приходят около 17 тысяч 
доноров. Примерно шесть тысяч 
- это так называемые первичные 
доноры. 

На медицинском языке сда-
чу крови называют «донацией», 
и исчисляется она в Самаре де-
сятками тысяч в год. Если быть 
более точными, то 49 тысяч до-
наций за год - это около 32 тонн 
сданной крови и множество спа-
сенных человеческих жизней.

- Мы продолжаем увеличи-
вать количество первичных до-
норов. Это позволяет нам сохра-
нять базу постоянных доноров. 
Работа с постоянными донора-
ми важна, потому что помога-
ет обеспечить карантинизацию 
крови и возможность работы с 
защищенной кровью. Мы гаран-
тируем, что то, что мы перелива-
ем, безопасно для реципиентов. 
За последние 11 лет у нас не было 
ни одного случая заражения ви-
русом через кровь доноров. Бла-
годаря участию в региональных 
и федеральных программах са-
марской службе удалось достичь 
высокого уровня оснащения. Се-
годня наша станция является од-
ной из лучших в России. Обе-
спеченность лечебных учрежде-
ний губернии кровью и ее ком-
понентами - одна из самых высо-
ких в России. По области мы со-
бираем больше, чем Татарстан и 
Башкирия, хотя там больше на-
селения, - рассказал директор об-
ластной клинической станции 
переливания крови Сергей Куз-
нецов.  

В этом году самарская служ-
ба крови отмечает 85-летний 
юбилей. Чтобы понять, насколь-
ко велик объем крови, которую 
сдают сейчас доноры, достаточ-
но вспомнить, что в военные го-
ды Куйбышев для нужд Красной 
армии собирал в разы меньше. С 
1942-го по май 1945 года в регио-
не было заготовлено 17 тысяч ли-
тров крови. Всего в России соби-
рают около одного миллиона ли-
тров крови в год. 

Сейчас увеличивается по-
требление компонентного со-
става, а не крови в чистом виде. 
Переливание тромбоцитов, на-
пример, применяется при лече-
нии тяжелых онкозаболеваний, 
на фоне химиотерапии, а также 
при сильных кровотечениях, в 
том числе в акушерской и хирур-
гической практике. В том, что на 
территории Самарской области 
очень низкая материнская смерт-
ность, есть определенная заслуга 
и службы крови. Плазма исполь-
зуется для остановки кровотече-
ний и восстановления способно-
сти крови к свертыванию.

Для того чтобы обеспечить ле-
чебный эффект от трансфузии 
донороской крови для одного 
реципиента, нужна кровь двух-
четырех доноров. Именно поэто-
му создают банк крови и ее ком-
понентов, который постоянно 
обновляется.

Следить за тем, какая кровь 
нужна станции именно сейчас, 
можно по специальному «донор-
скому светофору». Этот индика-
тор, показывающий потребность 
в крови и ее компонентах, раз-
мещен на сайте станции http://
donorsamara.ru.

За и против
Стать донором может любой 

здоровый человек, который до-

стиг 18 лет. При этом медики от-
мечают, что желательно, чтобы 
«вкладчиками» в местный банк 
крови были жители именно Са-
марской области. 

- Регион располагает данны-
ми о наличии у жителей заболе-
ваний, которые являются абсо-
лютными противопоказаниями 
для донорства. К ним относятся 
инфекции, которые могут пере-
даваться через кровь: гепатиты В 
и С, ВИЧ и сифилис. Данные по 
жителям, имеющим эти заболе-
вания, у службы крови есть, это 
так называемый единый донор-
ский центр, куда стекается ин-
формация из профильных дис-
пансеров, - пояснила замести-
тель главного врача станции Еле-
на Кудинова.

Существуют и другие причи-
ны отвода от донорства. 

- Есть противопоказания, ко-
торые связаны с тяжелыми тера-
певтическими заболеваниями, 
такими как сахарный диабет, тя-
желая форма сердечной недоста-
точности. Временные противо-
показания - это ОРЗ, обострение 
хронических заболеваний, бере-
менность и даже свежие татуи-
ровки. Предварительное обсле-
дование проходят все доноры вне 
зависимости от того, сколько раз 
они уже сдавали кровь, - допол-
нила Кудинова.

Не допустят к сдаче крови и тех, 
чей вес менее 50-55 кг. Это связано 
с тем, что для таких людей стан-
дартная доза 450 миллилитров 
крови может оказаться слишком 
большой и привести к нездоро-
вым реакциям организма. 

В целом же сдача крови счита-
ется даже полезной для донора. 

- В силу урбанизации мы полу-
чаем травм гораздо меньше, чем 
наши предки, поэтому организм 
хоть и знает, как реагировать на 
потерю крови, но практикует ре-
же. А для донора это своего ро-
да тренировка. При постоянной 
сдаче крови организм четко зна-
ет, как ему восстанавливаться. 
Есть даже официальные иссле-
дования, что доноры гораздо бы-
стрее восстанавливаются после 
оперативных вмешательств. По-
сле кроводачи жидкая часть кро-
ви - плазма - восстанавливается 
в течение нескольких часов. По-
этому донорам советуют пить 
больше жидкости в день крово-
дачи. Тромбоциты и лейкоциты 
восстанавливаются в течение пя-
ти-семи дней, эритроциты - в те-
чение двух недель. Именно с этим 
связаны и интервалы для крово-
дачи, - рассказала замглавного 
врача.

К сдаче крови медики совету-
ют готовиться заранее. За день 
до похода на станцию запрещено 

употреблять алкоголь, жирную 
и тяжелую пищу, курить. Нельзя 
приходить на сдачу крови не по-
завтракав или после длительных 
нерациональных ограничений в 
питании.

Не отгула ради
Современное законодатель-

ство предусматривает ряд по-
ощрений для доноров. Среди 
них - возможность взять отгул 
на работе в любое удобное вре-
мя на два дня, компенсация пи-
тания в день кроводачи. Одна-
ко раз за разом горожане прихо-
дят на станцию сдавать кровь не 
ради отгула или денег. Ими дви-
жут иные мотивы. Преподава-
тель Самарского университета 
Иван Кольцов - почетный до-
нор России. Чтобы получить это 
звание, нужно сдать кровь не ме-
нее 40 раз. 

- Все началось около шести 
лет назад, когда один мой знако-
мый пригласил меня сдать кровь 
в первый раз. Тогда мне было 25 
лет. Я сделал необходимое коли-
чество донаций и стал почетным 
донором. Делаю это не ради де-
нег. Для меня это возможность 
помогать людям. Я не знаю, ко-
му именно помогаю, в какой сте-
пени, я просто делаю, и все, - рас-
сказал Кольцов.

- Социальный портрет доно-
ра и его мотивация за последние 
несколько лет значительно изме-
нились. Сегодня доноры прихо-
дят к нам с глубоким убеждени-
ем, что они способны протянуть 
руку помощи. Наверное, пришло 
понимание того, что в тяжелой 
жизненной ситуации может ока-
заться каждый. Если мы не помо-
жем сегодня тому, кто нуждает-
ся, завтра можем сами остаться 
без поддержки. Молодежь стала 
очень социально активной. Сту-
денты и молодые люди - это ко-
стяк регулярных доноров, - рас-
сказала Кудинова.

Развито в регионе и так назы-
ваемое корпоративное донор-
ство. Кровь сдают работники 
предприятий, банков, учебных 
заведений. Активная работа идет 
с привлечением представителей 
различных конфессий.
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РЕЗУЛЬТАТ  Появилась новая скульптура

ТВОРЧЕСТВО  Успехи юных артистов

Культура

Маргарита Петрова

20 апреля генеральному ди-
ректору Самарского академи-
ческого театра драмы имени 
Горького Вячеславу Гвоздкову 
должен был исполниться 71 год. 
В этот день в фойе театра от-
крыли его бюст. Монумент рас-

положили у входа, неподалеку 
- скульптура предшественника 
Гвоздкова, Петра Львовича Мо-
настырского.

- Их разместили рядом спе-
циально, - прокомментировал 
заслуженный артист РФ Олег 
Белов. - За 25 лет Вячеслав 
Алексеевич внес огромный 
вклад в поддержание славы теа-

тра, которую создал Петр Льво-
вич. Конечно, он добавил свое-
го, современного. Мне Вячеслав 
Алексеевич был дорог не толь-
ко в творческом плане, но и в 
человеческом. С его уходом я 
фактически похоронил еще од-
ного отца. И спустя несколько 
месяцев ощущение утраты не 
проходит. Он уже не позвонит, 

не спросит хриплым голосом: 
«Как дела? Почему в театр не за-
ходишь?»

Оба бюста изготовлены од-
ним скульптором - Кареном 
Саркисовым.

- Ценность этих портретов в 
том, что они сделаны с натуры, - 
рассказал он на открытии бюста. 
- Работа началась пять лет назад. 

Вячеслав Алексеевич никогда не 
производил впечатления боль-
ного человека, кипел энергией. Я 
даже не успевал за ним, когда он 
носился по лестницам.

В этот вечер на сцене театра 
также почтили память режис-
сера, сыграв его последний при-
жизненный спектакль - «Касат-
ка» по пьесе Алексея Толстого.

Маргарита Петрова

10 апреля на Новой сцене Боль-
шого театра состоялся гала-спек-
такль «Князь Владимир Крас-
но Солнышко. Искания о Князе 
Владимире». Он стал завершени-
ем национального конкурса дет-
ского и юношеского танца «Вес-
на священная», организованно-
го благотворительным фондом 
содействия развитию хореогра-
фического искусства Илзе Лие-
па. Создатели спектакля собра-
ли уникальные образцы русской 
классической музыки: произве-
дения Рахманинова, Чайковско-
го, Прокофьева, Мусоргского. В 
главной роли был лауреат «Золо-
той Маски», солист балета Роман 
Андрейкин.

Вместе со звездами россий-
ского балета в Большом смогли 
выступить артисты самарско-
го детского музыкального теа-
тра «Задумка»: 17 мальчиков и 
10 девочек. Наши ребята приня-
ли участие в главной сцене спек-
такля - борьбе русичей и пече-
негов. На их долю выпала слож-
ная задача - юноши, например, 
должны были носить на плечах 
девочек в сложных поддержках. 
После показа главный балетмей-
стер постановки Елена Богдано-
вич похвалила наших танцоров 
и сказала, что они всем очень по-
нравились.

Организаторы планируют 
провезти этот спектакль по мно-
гим российским городам, одним 
из которых, возможно, станет 
Самара.

УВЕКОВЕЧИЛИ 
ГВОЗДКОВА
В день рождения Вячеслава Алексеевича  
его память почтили в театре

«Задумка»  
на сцене  
Большого

Сергей Филиппов,
ВРИО МИНИСТРА КУЛЬТУРЫ САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ:

• Вячеслав Алексеевич ушел 
очень рано и очень неожидан-
но. Мы всегда будем помнить, 
что в истории театра были годы, 
когда им руководил Гвоздков. Это 
было не самое простое время, но 
успешное и интересное. Он под-
готовил большую часть сегодняш-
него состава труппы: все молодые 
артисты - его ученики. Вячеслав 
Алексеевич шутил: «Есть памят-
ник Петру Львовичу, когда я уйду, 
поставите мне рядом». К сожале-
нию, эта шутка оказалась правдой 
слишком быстро.

Валерий Гришко,
ГЛАВНЫЙ РЕЖИССЕР САМАРСКОГО 
АКАДЕМИЧЕСКОГО ТЕАТРА ДРАМЫ  
ИМ. ГОРЬКОГО:

• Мы со Славой знакомы с 
первого курса Ленинградского 
института театра. С тех пор про-
шло уже 44 года. Когда ему было 
60 с небольшим, он сказал, что в 
70 уйдет из театра. Хотя при его 
темпераменте для него 70 - как 
для многих 40. Мы приглашали 
одного за другим молодых режис-
серов и каждый раз хотели, чтобы 

появился человек, который смог 

бы возглавить театр. По разным 

причинам этого не происходило. 

И вот так получилось, что в 70 лет 

он все равно покинул самарскую 

драму… 

Жанна Романенко,
НАРОДНАЯ АРТИСТКА РФ:

• Сегодня его называли шумным, 
ярким, талантливым, активным. 
Для меня он был стимулятором - 
давал энергию, чтобы творить.

Владимир Борисов,
НАРОДНЫЙ АРТИСТ РФ:

• Одна половина моей жизни про-
шла с Петром Львовичем, вторая 
- с Вячеславом Алексеевичем. 
Мне повезло и с тем, и с другим: 
работали очень плодотворно. 
Помогали Вячеславу Алексеевичу 
победить «оппозицию» в начале 
его работы у нас, изменить мнение 
публики. Мы выросли вместе с 
ним. Он стремительно пришел и 
стремительно ушел. Но оставил 
огромный след - не только сохра-
нил театр, но дал ему возможность 
дальнейшего развития.

Самарский театр завоевал 
московскую публику

«Задумка» в 2017 году:
- приняла участие в 45 конкурсах 
регионального, всероссийского и 
международного уровня;
- завоевала 11 Гран-при и 100 
первых мест;
- получила национальную пре-
мию в области детского и юноше-
ского танца;
- дала сольный концерт на сцене 
зала имени Чайковского в Мо-
скве.

В этом году «Задумка»  
отмечает 45-летие
3 ноября на сцене Самарской 
государственной филармонии 
состоятся два спектакля: «Вперед 
навстречу чудесам» (0+) и «Все, 
что в жизни есть у меня» (12+).
4 ноября концерт пройдет  
в Самарском академическом 
театре оперы и балета.
5 ноября состоятся встреча  
и концерт выпускников в ДК  
на площади имени Кирова.

Светлана Явич,
ДИРЕКТОР ДЕТСКОГО МУЗЫКАЛЬНОГО 
ТЕАТРА «ЗАДУМКА»:

• Выступление на сцене Боль-
шого театра - победа не только 
театра «Задумка». Высокий 
уровень, на который мы выш-
ли, говорит о культуре всего 
города.
 
Елена Колотовкина,
ОСНОВАТЕЛЬ И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕТСКОГО 
МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА «ЗАДУМКА»:

• Нашим ребятам пришлось не-
легко. Елена Богданович - очень 
известный хореограф, лауреат 
«Золотой Маски» и премии Мо-
риса Бежара, и работает только 
с профессионалами. Этот опыт 
взаимодействия с самодеятель-
ным коллективом первый для 
нее. Она не знает слов  
«не могу», «не хочу», «заболел». 
Балетмейстер показывает -  
и сразу нужно делать с полной 
отдачей и эмоционально. Для 
наших детей это было сложно, 
но дало им большой профес- 
сиональный рост.

КОММЕНТАРИИ
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ДАТА  Международный день памятников и исторических мест

Акцент

Чем можем, тем поможем
Общественные организации и СМИ вносят 
вклад в сохранение раритетов

КРУГЛЫЙ СТОЛ   Что скрыто под промышленными корпусами 

В ПОИСКАХ  
ПЕРВОЙ КРЕПОСТИ
Общественники и археологи просят исследовать 
территорию завода клапанов

Марина Гринева

18 апреля, в Международ-
ный день памятников и исто-
рических мест, самарцы на раз-
ных площадках вели дискуссии 
о том, как сохранять культур-
ное, архитектурное наследие, 
что получается на этом пути, а 
что - пока нет. В залах област-
ного музея имени Алабина про-
шло расширенное выездное за-
седание комиссии Обществен-
ной палаты губернии с участи-
ем представителей туристиче-
ской отрасли, музейного сооб-
щества и регионального штаба 
Общероссийского народного 
фронта. Развернулось обсуж-
дение на тему, как институты 
гражданского общества уча-
ствуют в охране и популяриза-
ции памятных мест Самары и 
тем самым помогают в органи-
зации продуманных туристиче-
ских маршрутов. 

«Народные» проекты
Музей имени Алабина в те-

чение года реализует народный 
проект «Пишем историю вме-
сте». Горожане приносят старые 
фото- и видеоматериалы, доку-
менты из своих семейных архи-

вов. Поступило уже около ты-
сячи предметов, писем, сним-
ков. Записаны воспоминания 
12 самарцев, которые в разное 
время занимали значимые по-
сты и многое могут рассказать 
об истории города и губернии 
в разные периоды. Проект ре-
шено продолжать, поскольку он 
приносит интересные находки. 
Музейщики ставят акцент: не 
хватает бытовых повседневных 
раритетов совсем недалеких  
90-х годов. Они могли бы впи-
саться и в музейные собрания, 
и в региональную составляю-
щую мультимедийного исто-
рического парка «Россия - Моя 
история».

Кстати, прямо на заседании 
пополнили копилку проекта. За-
меститель председателя регио-
нальной Общественной пала-
ты Павел Покровский передал в 
музейные фонды раритет совет-
ского времени, чудом сохранив-
шийся в здании бывшего Дома 
печати. Это переходящее крас-
ное знамя «Передовикам прес-
сы» 1972 года. 

Председатель национально-
культурного центра «Мастора-
ва» Любовь Колесникова рас-
сказала о строительстве Парка 
дружбы народов в Куйбышев-
ском районе. В мае уже планиру-
ется завершить работы на 12 на-
циональных подворьях, а в авгу-
сте - сдать весь комплекс. Созда-
ется он активистами многих об-
щественных организаций, на-
ционально-культурных центров 
с участием историков, этногра-

фов, носителей культурных тра-
диций и социально ответствен-
ного бизнеса.

Особый интерес вызвало вы-
ступление самарских блогеров 
«Самара подземная (бункеры и 
укрытия)». Диггеры - исследова-
тели подземных коммуникаций - 
собрали богатый материал по со-
оружениям времен Великой Оте-
чественной войны. Бункер Ста-
лина всем известен, туда органи-
зуют экскурсии. В бункер Жукова 

на территории военного санато-
рия «Волга» теперь тоже можно 
попасть. Но под площадью име-
ни Куйбышева есть еще два под-
земных объекта в очень непло-
хом состоянии, они тоже могли 
бы вписаться в экскурсионные 
маршруты. Врио руководите-
ля регионального департамента 
туризма Михаил Мальцев внес 
обнадеживающую нотку: в пер-
спективе один из этих объектов 
интересен, он во много раз объ-
емнее бункера Сталина, и при его 
приведении в порядок тема «Куй-
бышев - запасная столица» зазву-
чала бы еще весомее. Но бункер 
требует реконструкции с монта-
жом вентиляции. Только после 
этого он оживет и станет объек-
том посещений.

Жанна Скокова

Представители бизнеса, вла-
сти, общественники, архитекто-
ры и археологи на круглом сто-
ле обсудили судьбу террито-
рии бывшего завода клапанов, 
расположенного неподалеку от 
Хлебной площади. На месте, где, 
предположительно в 1586 году, 
возвели первую самарскую кре-
пость, сейчас ведут снос про-
мышленных корпусов. По мне-
нию экспертов, любые земляные 
работы могут навредить потен-
циальным археологическим на-
ходкам.

Участники обсуждали план 
действий по спасению возмож-
ного исторического наследия. 
Они решили направить регио-
нальному правительству резолю-
цию, намерены добиться разре-
шения на проведение раскопок, 
так как находки могут стать на-
стоящей сенсацией. Однако по-
ка собственник земли не идет на 
контакт.

Археолог, доктор историче-
ских наук Сергей Зубов считает, 
что фундаменты построек заво-
да были не очень глубокими, по-
этому велика вероятность, что 
остатки старинных строений со-
хранились.

- Мы изучали слои возле мель-
ницы купца Соколова, которая 
находится в непосредственной 
близости от завода клапанов. Там 
обнаружили предметы XVII и 

XVIII веков: частокол из бревен, 
керамическую посуду и горлыш-
ко стеклянной бутылки, отлитой 
ручным способом. Всего более 
400 находок, - сообщил Зубов.

Это дает основание полагать, 
что важные находки могут поко-
иться под слоем грунта прямо за 
забором завода клапанов. Сей-
час общественность обеспоко-
ена тем, что собственник земли 
может начать строительство без 
изучения культурных слоев. По-
явились сведения о том, что уже 
раскапывают грунт. Об этом сви-
детельствуют фотографии оче-
видцев. Такие действия бизнес-
мена, по словам руководителя 
управления Государственной ох-
раны объектов культурного на-
следия Самарской области Вла-
димира Филипенко, противо-
речат законодательству. Поэтому 
последовало обращение в проку-
ратуру. 

- Собственнику участка на-

правили предостережение. До 14 
мая он должен подготовить офи-
циальный ответ и представить 
объяснение. Если компания бу-
дет в дальнейшем нарушать за-
конодательство, то ее начальство 
привлекут к уголовной ответ-
ственности, - прогнозирует Фи-
липенко.

По его словам, в областном 
правительстве уже создана рабо-
чая группа, которая трудится над 
составлением необходимой до-
кументации. Затем вопрос о том, 
что же будет с землей, обсудят с 
общественностью. 

Архитектор Дмитрий Храмов 
предложил связать эту террито-

рию с будущим арт-кластером, 
который планируют развивать 
на месте мукомольного завода. 
Эти две точки разделяет лишь ав-
томобильная дорога.

- Нужна модель, которая объе-
динит интересы общественности 
и собственников, чтобы бизнесу 
было интересно себя проявлять. 
Необходимо разработать стра-
тегию, предусматривающую го-
сударственно-частное партнер-
ство, - пояснил архитектор.

Что же написано в резолю-
ции? Общественники предла-
гают провести археологические 
изыскания на месте завода, соз-
дать историко-архитектурный 
парк, присвоить территории ста-
тус достопримечательного ме-
ста, передать землю в государ-
ственную или муниципальную 
собственность. Если владелец не 
пойдет на уступки и продолжит 
разрывать грунт, то дело может 
перейти в судебную плоскость. 

В сохранение памятных 
мест Самары вносит вклад и 
«Самарская газета». Нашим 
читателям хорошо известны 
краеведческие, культурно-
просветительские проекты 
издания «Исторические вер-
сии», «Самарские усадьбы: 
время возрождения», «Город 
смыслов». Мы рассказываем 
о наследии наших пред-
шественников и призываем 
быть к нему бережными.
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История семнадцатая. 
Послание для матери 

В достаточно объемном де-
ле распорядительной докумен-
тации городской думы за 1855-
1857 годы, хранящейся в фон-
де мещанской управы, попалось 
письмо, написанное корявым 
детским почерком с отнюдь не 
детским сюжетом. Написал его 
какой-то «блудный самарский 
сын» из тюрьмы.

Письмо середины XIX века. Но 
как и все остальные документы, 
касающиеся повседневной жиз-
ни жителей нашего города про-
шлых столетий, оно кажется не-
вероятно современным всем на-
шим страстям, переживаниям, 
обстоятельствам жизни. Но толь-
ко тому периоду, пока интернет, 
смс-сообщения, сотовые телефо-
ны не уничтожили повседневную 
культуру писем. Когда вы, любез-
ные читатели, в последний раз 
писали письмо? А кто хранит ста-
рые семейные эпистолы? А когда 
вы последний раз отправляли те-
леграмму? «Поздравляю тчк Лю-
блю тчк Скучаю тчк»… 

И вот какой-то сбежавший от 
родной маминьки сын, скитав-
шийся где-то по просторам им-
перии, скорее всего, связанный с 
ювелирным делом, так как спра-
шивает в письме, пришел ли его 
инструмент золотоделательный, 
оказывается в каземате. И пишет 
своей матери невероятно про-
никновенное письмо. 

Мы можем это письмо читать 
так же, как знаменитое есенин-
ское: 

Так забудь же про свою тревогу,
Не грусти так шибко обо мне.
Не ходи так часто на дорогу
В старомодном ветхом 
              шушуне…
Итак, что же в послании из-за 

решетки?
«Дражайшая родительница 

и милостивая государыня ма-
минька Анна Михайловна!

Свидетельствую Вам свое глу-
бочайшее почтение. Прошу я 
вас, любезная маминька, чтобы 
вы не отреклись наградить ме-
ня своим заочным родительским 
благословением, которое мо-
жет существовать по гроб моей 
жизни… Любезной моей сестри-
це, Александре Константиновне, 
свидетельствую я глубочайшее 
почтение, и низко склоняюсь 
любящим моим единоутробным 

братцам, Якову Константинови-
чу и Павлу Константиновичу. 

Любящая маминька! Я верно 
знаю, что вы, не имея обо мне че-
рез несколько лет никакого из-
вестия, находитесь в отчаянии 
о моей жизни. Правда, что я во 
время моего странствия, пре-
терпевая великие нещастии, но 
при том лишившись дрожайше-
го своего родителя и придавши 
его земле 1836 года января 2 дня, 
был приведен в худое состояние. 
Даже доходил до бешенства. По-
тому что больше думать мне дру-
гого нечего, как только, что я 

опять должен препроводить ни-
щанскую жизнь свою в казема-
те. Если бы родитель мой был те-
перь живее, то, может быть, и я 
освобожден был бы… А что те-
перь касается до освобождения, 
того я не знаю. Потому дело мое 
состоит за Сенатом. А в продол-
жении сего времени, как я сижу в 
каземате, с 1853 года марта меся-
ца, выступил из Астрахани под 
строжайшим караулом в нож-
ных и ручных оковах. А на упро-
довольствие наказанным выда-
ется в сутки 5 копеек серебром 
на хлеб и на привару. А одежды 

казенной не дают ни нитки. А 
хлеб здесь 12 копеек ассигнаци-
ями за фунт. И так голодаем. И 
при сем случае прошу Вас, Дра-
жайшая родительница, имею 
я крайнюю нужду в деньгах. И 
прошу Вас покорно: пришлите 
мне сколечко нибудь денег! 

Еще прошу я вас, любезная 
маминька, уведомите меня на-

счет моих братьев: при какой 
должности они находятся. А еще 
насчет сестрицы: за кого она от-
дана замуж и в какое место и как 
ея зовут супруга. И пропиши-
те мне все обстоятельства под-
робно. Еще прошу уведомить на-
щет дедушки Петра Иванова и 
бабушки Федосьи Степановны, 
что они: живы или нет. Попрошу 
уведомить меня. 

Но при том еще надеюсь, что 
буду освобожден по Манифе-
сту. Только затем еще содержива-
юсь под арестом, пока из Сената 
придет мое дело. Писать более не-
предвижу. Остаюсь жив и здоров. 
Навсегдашний покорнейше сын 
Ваш. Иван Константинов Уланов. 

Если будете писать письмо, 
пошлите в Ставропольскую гу-
бернию в г. Кизляр Его благоро-
дию Алексею Павловичу, смо-
трителю тюремного замка с пе-
редачею Ивану Константинову 
Уланову. 

1857 го января 27  
Любезный сын Иван Уланов». 

Зоя Кобозева, 
ДОКТОР ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК,  

ПРОФЕССОР САМАРСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Истории повседневности

Приключения мещанина, застигнутого «большой историей» 
в провинциальном городе

Историю создают не только великие личности - полководцы, правители, государственные деятели,  
поэты, музыканты, художники, революционеры, чьими именами названы улицы и площади городов.  
Но и маленькие люди большой страны, которые ничего великого не сделали в своей жизни, чьи имена 
неизвестны потомкам. Они просто жили здесь, любили, надеялись, болели, умирали. Без памяти о них  
мы окажемся городом, не помнящим родства, без души. Поэтому на страницах «Самарской газеты»  
мы продолжаем проект, который рассказывает о повседневной жизни XIX - XX веков.

ПРОЕКТ  Самара, помнящая родство

Письмо любезного сына
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Общество
ИТОГИ  Время писать грамотно

ПРИВИВКА РУССКОГО ЯЗЫКА
В «Тотальном диктанте» приняли участие 1033 самарца
Светлана Келасьева

Неделю назад, 14 апреля, все, кто 
хотел проверить свое знание рус-
ского языка, могли принять уча-
стие в акции «Тотальный диктант 
- 2018». Таких в Самаре набралось 
1033 человека. Это на 68 больше, 
чем годом ранее. Филологи прове-
рили написанные работы и наконец 
озвучили результаты.

По словам организаторов «То-
тального диктанта», многие люди 
пишут его ежегодно, с каждым ра-
зом показывая все лучшие резуль-
таты. Приходят целыми семьями, 
вместе с мамой и папой свои силы в 
написании диктанта пробовали со-
всем юные самарцы, которые толь-
ко-только пошли в школу.

- Конечно, такие работы нельзя 
оценивать по всей строгости, ребя-
та далеко не всегда даже успевали 
за чтецом, - комментирует коорди-
натор «Тотального диктанта» в Са-
маре Елена Бондарчук. - Но не это 
главное. Важно, что они пришли, 
что уже сейчас понимают, что нуж-
но писать грамотно. Это такая свое-
образная прививка русского языка 
хорошего уровня. Также, я считаю, 
большое значение имеет участие в 
нашей акции представителей стар-

шего поколения. Они не остают-
ся в стороне от общественной жиз-
ни, ощущают свою причастность к 
большому делу. Самым старшим 
участникам диктанта - более 80 лет. 

Как рассказала Бондарчук, все 
работы, написанные без ошибок, 
были проверены несколько раз. 

Сначала тремя экспертами в рам-
ках площадки, затем председателем 
комиссии «Тотального диктанта». В 
этом году 40 самарцев показали от-
личное знание русского языка. Это 
3,7% от общего числа участников - 
по мнению организаторов, непло-
хой показатель. В прошлом году от-

личников было в два раза больше, 
но и текст для диктанта сейчас был 
выбран далеко не самый простой. 

Автор текста писательница Гу-
зель Яхина подготовила три фраг-
мента: «Утро», «День» и «Вечер». 
Самарцам достался «Вечер».

- В этом тексте много сложных 

бессоюзных предложений, внутри 
которых есть придаточные предло-
жения, а иногда и прямая речь, - по-
яснила Бондарчук. - Такие синтак-
сические конструкции предполага-
ют комбинации знаков, а кроме то-
го, употребление двоеточия, тире, 
точек с запятой, что вызвало опре-
деленные сложности у некоторых 
участников. 

Конечно, встречались и орфо-
графические ошибки. В частности, 
многих самарцев поставил в тупик 
выбор между одной или двумя бук-
вами «н» в суффиксах причастий - 
«тренированный», «струганный». 
Написание наречий с предлогом 
также вызвало затруднение - «вре-
мени было в обрез». А вот ошибки 
в написании глухих и звонких со-
гласных в корне слова - «чересчур» 
и почему-то даже «ходьба» -  вызва-
ли у филологов удивление. 

Церемония награждения самар-
цев, написавших «Тотальный дик-
тант» без единой ошибки, состоит-
ся на следующей неделе в историче-
ском парке «Россия - Моя история». 
Отличники получат сертификаты и 
памятные подарки, после чего для 
них проведут экскурсию. Специ-
альным призом от информацион-
ного спонсора будет отмечен обла-
датель самого красивого почерка. 
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Вопрос - ответ
ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

??  Работники организации, 
которую я возглавляю, 
пожаловались в инспекцию 
труда. В каких случаях это 
ведомство может провести 
внеплановую проверку?  

Елена Воробьева

Отвечает старший помощ-
ник прокурора Самары Вадим 
Поляков: 

- Исчерпывающий перечень 
оснований для проведения вне-
плановых проверок работодате-
ля содержится в ст. 360 Трудово-
го кодекса РФ.

Основаниями для проведе-
ния внеплановой проверки яв-
ляются:

1. Истечение срока исполне-
ния работодателем выданного 
Федеральной инспекцией тру-
да предписания об устранении 
выявленного нарушения требо-
ваний трудового законодатель-
ства.

2. Поступление в Федераль-
ную инспекцию труда:

- обращений и заявлений 
граждан, в том числе индивиду-
альных предпринимателей, юри-
дических лиц, информации от 

органов государственной власти 
и местного самоуправления и из 
иных источников информации о 
фактах нарушений работодате-
лями требований трудового за-
конодательства, в том числе тру-
довых прав работника;

- запроса работника о прове-
дении проверки условий и охра-
ны труда на его рабочем месте в 
соответствии со ст. 219 ТК РФ.

3. Наличие приказа (распо-
ряжения) руководителя (за-

местителя руководителя) Фе-
деральной инспекции труда о 
проведении внеплановой про-
верки, изданного в соответ-
ствии с поручением Президен-
та или Правительства РФ либо 
на основании требования про-
курора о проведении внепла-
новой проверки в рамках над-
зора за исполнением законов 
по поступившим в органы про-
куратуры материалам и обра-
щениям.

Проверка вне плана
??  Я работаю в иностранной 

компании. За последний 
месяц зарплату мне 
выплатили в евро. Это 
законно?

Геннадий Т.

Отвечает заместитель про-
курора Самары Игорь Шустов:

- 16 февраля 2018 года всту-
пила в силу новая редакция Тру-
дового кодекса РФ. Согласно ст. 
131 ТК РФ «Формы оплаты тру-
да» теперь выплачивать зара-
ботную плату в денежной форме 
можно двумя способами: в ва-
люте Российской Федерации (в 
рублях) и в иностранной валю-

те в случаях, предусмотренных 
законодательством о валют-
ном регулировании и валютном 
контроле. Такие случаи возни-
кают, если граждане выполня-
ют трудовые обязанности по до-
говорам, которые заключены с 
юридическими лицами - рези-
дентами РФ, за пределами Рос-
сии. Эти работники могут быть 
как гражданами нашей страны, 
так и других стран. Заработную 
плату компания сможет платить 
в валюте страны пребывания. 
До 16 февраля зарплату должны 
были выплачивать только в рос-
сийских рублях.

ЗАРПЛАТА

Вместо рублей - евро

??  Я узнал о штрафе за 
нарушение правил 
дорожного движения 
поздно и пропустил 
льготный период оплаты. 
Можно восстановить этот 
срок?

Борис Дутов

Отвечает старший помощ-
ник прокурора Самары Анто-
нина Долинина:

- Водитель, привлеченный к 
административной ответствен-
ности за нарушение ПДД, впра-
ве обратиться в ГИБДД за вос-
становлением льготного срока 
уплаты штрафа, если он несвоев-
ременно получил копию поста-
новления. 

Постановление Конститу-
ционного суда РФ от 04.12.2017 

№35-П признает не соответ-
ствующими Конституции РФ 
положения ч. 13 ст. 32.2 Ко-
АП. Они исключали возмож-
ность восстановления 20-днев-
ного срока для льготной упла-
ты штрафа за нарушения ПДД 
(за исключением грубых), кото-
рые зафиксированы с помощью 
средств фото- и видеофикса-
ции, если виновное лицо несво-
евременно получило копию по-
становления.

С 4 декабря 2017 года уполно-
моченные должностные лица и 
суд не вправе уклоняться от рас-
смотрения вопроса о возможно-
сти восстановления срока, кото-
рый предусмотрен для уплаты 
штрафа в размере половины от 
назначенной суммы.

ШТРАФЫ

Половина суммы



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

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

29 (с 18.00 до 20.00)..................2 балла.

Магнитные бури оказывают 
прямое или косвенное 
воздействие на наше 
самочувствие и здоровье. 
Критическими (трудными) 
днями, в которые возможны 
резкие изменения соотношения 
погодных и других геофизических 
факторов, в апреле будут:

Неблагоприятные дни
В  АПРЕЛЕ:

ТЕЛЕФОННЫЙ ТЕРРОРИЗМ

НА ДОРОГАХ

??  В детстве одноклассники не 
хотели писать контрольную 
и хулиганили - звонили 
в школу, чтобы сорвать 
занятия, обманывали, 
что случился пожар, 
заложена бомба... 
Какая ответственность 
предусмотрена сейчас за 
телефонный терроризм?

Роман Иванович  

Отвечает прокуратура Сама-
ры:

- Законодательство квалифи-
цирует подобные деяния как за-
ведомо ложное сообщение об ак-
те терроризма (ст. 207 Уголов-
ного кодекса РФ). Объективная 

сторона такого преступления 
определена как террористиче-
ский акт.

31 декабря 2017 года в эту ста-
тью внесены изменения. Увели-
чен размер штрафа за такое дея-
ние, если оно совершено из хули-
ганских побуждений. При этом 
наказание в виде лишения сво-
боды не применяется.

В то же время усилена ответ-
ственность за заведомо ложное 
сообщение об акте терроризма 
в отношении объектов социаль-
ной инфраструктуры (здравоох-
ранения, образования, отдыха и 
досуга, сферы услуг, спортивно-

оздоровительных учреждений, 
пассажирского транспорта, уч-
реждений, оказывающих услуги 
правового и финансово-кредит-
ного характера и пр.), а также ес-
ли деяние совершено для деста-
билизации деятельности орга-
нов власти. В последнем случае 
как наказание предусматрива-
ется, в частности, лишение сво-
боды от шести до восьми лет. Ес-
ли указанные действия повлекли 
по неосторожности смерть че-
ловека или иные тяжкие послед-
ствия, то срок лишения свободы 
может составить от восьми до 10 
лет.

??  Могут ли лица, стоящие на 
учете в наркодиспансере, 
иметь водительские права?

З.Г.  

Отвечает заместитель про-
курора Самары Игорь Шустов:

- Не могут. Согласно зако-
ну «О безопасности дорожно-
го движения» кандидаты в во-
дители и водители транспорт-
ных средств обязательно долж-
ны проходить медицинское ос-
видетельствование и переос-
видетельствование. Его цель 
- выявить наличие или отсут-
ствие медицинских противопо-

казаний, показаний или огра-
ничений к управлению транс-
портом. По результатам осви-
детельствования медицинские 
организации выдают заключе-
ния. 

Противопоказаниями яв-
ляются заболевания (состоя-
ния), наличие которых препят-
ствует возможности управле-
ния транспортным средством. 
К ним, по постановлению Пра-
вительства РФ, относятся пси-
хические расстройства и рас-
стройства поведения, связан-
ные с употреблением психоак-
тивных веществ. Основаниями 

прекращения действия права на 
управление ТС являются в том 
числе выявленные в результа-
те обязательного медицинского 
освидетельствования противо-
показания.

Прокуратура города провела 
проверку исполнения законода-
тельства по этому вопросу. В ре-
зультате выявлены 28 лиц, кото-
рые имеют водительские права и 
стоят на учете в Самарском об-
ластном наркологическом дис-
пансере. В районные суды на-
правлены исковые заявления о 
прекращении действия этих до-
кументов. 

От звонка до звонка

Наркоманов лишат прав
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Татьяна Гриднева

Священная реликвия
В «Фейсбуке» на странице па-

рижанина Тома Готрона выстав-
лена фотография стершейся пра-
вославной иконки, написанной 
на каменной плиточке. Казалось 
бы, разрушенная временем ве-
щица… Но для многодетной се-
мьи Готрон, в которой подраста-
ют трое чудесных русоволосых 
ребят, нет реликвии дороже. То-
ма с гордостью поясняет:

- Моему прадеду Николаю 
вручил этот образ его отец, Вла-
димир Сонин. Маленькую ико-
ну он написал сам и отдал ее сы-
ну, уходившему на фронт. Нака-
зал носить в нагрудном кармане 
офицерского френча. Во время 
одного из сражений Первой ми-
ровой святой образ остановил 
пулю, которая должна была по-
разить Николая прямо в сердце. 

Уголок семейного талисмана 
отбит. А над самым нимбом глу-
боко отпечатался след от пули. 
Лик святого от трения о военную 
форму слабо различим. И это не-
удивительно. Ведь за годами гер-
манской последовали революция 
и гражданская война, а потом и 
изгнание. Получилось так, что 
около десятка лет Николай Сонин 
не имел возможности сменить 
военную форму на гражданскую 
одежду. И отцовское благосло-
вение сопровождало его в самые 
трудные для него годы. Возмож-
но, поэтому офицер и выстоял. 

Письмо Татьяны
Интерес к своим корням у То-

ма - от его бабушки Татьяны, до-
чери Николая Сонина. Она часто 
вспоминала о России, хотя сама 
родилась в Турции и по-русски 
почти не говорила. 

- У моей бабушки невероятная 
судьба, - делится Тома. - Она жи-
ла долгое время на Мадагаскаре, 
в Камбодже, Камеруне, Сенегале 
и во Франции. Путешествовала 
по США, Бразилии, Азии, по всей 
Африке и однажды все-таки съез-
дила в Россию. 

Татьяна была талантливой ху-
дожницей. Говорила внуку, что этот 
дар достался ей от ее русского деда. 
К сожалению, у женщины совер-
шенно не было коммерческого да-
ра, и она не смогла нажить состоя-
ние, продавая свои произведения. 

Татьяна Готрон недавно по-
кинула этот мир, но все же успе-
ла оставить пару страниц воспо-
минаний, за которые села, увы, 

слишком поздно. Вот как она опи-
сывает жизнь своих родителей:

«Царь отрекся от престо-
ла в 1917 году. К власти пришли 
большевики. Отец только вер-
нулся из окопов германской, а 

тут началась новая война. Им-
ператорская армия стала сра-
жаться с узурпаторами власти. 
Но в 1920 году белых разбили и 
началось бегство. Николай Со-
нин отправился в эмиграцию 

через Одессу, где встречает Ни-
ну Гржибовскую, мою маму. Она 
родилась 4 июля 1898 года в го-
родке Помешово в Польше. Тог-
да это была территория Россий-
ской империи. Добравшись до 

Турции, Николай и Нина, имея 
статус беженцев, обратились в 
Красный Крест».

Горькие годы эмиграции
Время ожидания разрешения 

на въезд в третью страну затягива-
лось. В 1921 году в Стамбуле у Ни-
ны и Николая родилась дочка Та-
тьяна. И вот получено разрешение 
на иммиграцию в США. Но Нина 
заболевает тифом. Вся семья от-
правляется на карантин. Первона-
чальные планы поменялись. В 1924 
году Сонины на корабле оправля-
ются во Францию. Вскоре там по-
является на свет их сын Андрей. 

Глава семейства готов на лю-
бую работу, лишь бы прокор-
мить домочадцев. Человек, полу-
чивший прекрасное образование, 
бегло говорящий по-французски, 
получает лишь место рабочего на 
виноградных плантациях Арля. 
Нине тоже непросто, ей еще толь-
ко предстоит освоить иностран-
ный язык. Также она учится шить, 
впоследствии это дало ей возмож-
ность работать сразу на несколько 
модных магазинов. Семья понем-
ногу встает на ноги и переезжает 
в курортный город Виши. Но до 
уровня среднего класса Сониным 
еще далеко. И хотя мать обшивает 
дочку, стараясь, чтобы та выгляде-
ла элегантно, для одноклассников 
Таня остается «грязной иностран-
кой». Все эти обстоятельства под-
талкивают девушку к раннему за-
мужеству. В 15 лет она встречает 
35-летнего Робера Готрона и уез-
жает вместе с ним на Мадагаскар. 

Весточка с родины
Несмотря на «железный зана-

вес», Сонины во Франции ухи-
тряются получать вести с роди-
ны. Вероятно, благодаря остав-
шейся в Киеве сестре Николая. 
Через восемь лет после приезда 
во Францию он получает портре-
ты родителей, нарисованные на 
кусках картона. Сын с горечью 
видит, насколько они постаре-
ли. Рука отца-художника не при-
украшивает действительность. 
Владимир Дмитриевич сообща-
ет, что они с Ириной Дионисьев-
ной переехали из Киева в Москву, 
где он работает преподавателем 
рисунка и живописи. А потом, в 
начале Второй мировой, Николай 
каким-то чудом узнает, что роди-
тели отправились из столицы в 
Куйбышев. Почему именно туда? 
Что пережили они в тылу? Этот 
вопрос мучает его всю оставшу-
юся жизнь. 

Продолжение следует.

Исторические версии

Написанная рукой отца икона уберегла сына  
от смерти во время Первой мировой

Двадцатый век причудливо разметал людей по свету. Революции и две мировых 
войны заставили многих забыть свои корни. Но это беспамятство не могло 
длиться вечно. Все больше людей сегодня охватывает страсть к генеалогическим 
исследованиям. Уже не раз к ним подключалась и «Самарская газета». Недавно к нам 
через «Альянс Франсез Самара» обратился Тома Готрон с просьбой узнать о судьбе 
его предка Владимира Сонина. Предположительно, он жил в Куйбышеве во время 
Великой Отечественной войны. Благодаря заместителю директора Центрального 
архива Самарской области Ольге Зубовой ответ на вопрос был получен. 

СУДЬБЫ  Реставратор Киево-Печерской Лавры жил в нашем городе

ХРАНИ МЕНЯ, 
МОЙ ТАЛИСМАН

1. Момент, когда Татьяна Готрон 
впервые увидела фотографию 
своего деда Владимира 
Дмитриевича Сонина и бабки  
Ирины Дионисьевны Шеляговской. 
2. Николай Сонин в офицерской 
форме.
3. Автопортрет Владимира Сонина, 
переданный сыну во Францию.

4. Набросок храмовой фрески. 
Автор Владимир Сонин, 1928 год. 
5. Икона святой Евфросиньи  
из монастыря Киевской Лавры 
кисти Владимира Сонина.
6. Образ, спасший Николая 
Сонина от пули.

1

2 3

54

Из воспоминаний  
Татьяны Готрон:
«Мой отец Николай 
Сонин родился  
23 декабря 1896  
(или 1895) года  
в Киеве. Он учился  
в университете, затем 
поступил в военное 
училище. И сразу  
с выпускного бала  
ушел на фронт,  
так как началась 
Первая мировая. 
Получил ранение, 
подвергся воздействию 
отравляющих боевых 
газов. И все-таки остался 
жив благодаря иконке, 
находившейся в кармане 
офицерской униформы, 
которая защитила  
его сердце  
от вражеской пули». 

6
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Жанна Скокова

Ожоговое отделение - от-
дельное здание на территории 
больницы имени Пирогова. 
Оно имеет свой приемный по-
кой, свои операционные и пере-
вязочные, где используют спе-
циальное оборудование для ле-
чения пациентов с термически-
ми поражениями. «СГ» побы-
вала в отделении и узнала об 
особенностях работы врачей-
комбустиологов.

Сезонные особенности
Стационарную и амбулатор-

ную помощь в отделении ока-
зывают круглосуточно. В год 
через него проходят около 1200 
пациентов, треть из них - дети. 

Заведующий отделением 
Константин Филимонов рас-
сказал, что в работе центра есть 
определенная сезонность.

- Зимой к нам поступают по-
страдавшие, которые неуме-
ло пользовались обогревателя-
ми или обожглись водой из по-
врежденной трубы отопления. 
В теплое время года - пациен-
ты с ранениями, полученными 
при разжигании костров. Лю-
ди небрежны при использова-
нии специальных жидкостей, - 
пояснил Филимонов. - Раньше 
многие летом заготавливали со-
ленья и страдали от лопнувших 
банок с кипятком. Сейчас такое 
происходит редко. Меньше ста-
новится и людей, которые по-
страдали при взрывах петард. 

В отделении трудятся раз-
личные специалисты: хирурги, 
травматологи, специализиру-
ющиеся на ожогах, анестезио-
логи, реаниматологи, терапевт, 
педиатр. Привлекают в качестве 
консультантов коллег из других 
отделений Пироговки, посколь-
ку у пациентов могут быть ком-
бинированные травмы.

Методы лечения
Медицина не стоит на месте, 

поэтому каждые несколько лет 
в отделении происходят изме-
нения. Вводятся новые методы 
лечения, которые помогают ид-
ти в ногу с современными тре-
бованиями.

Благодаря сотрудничеству 
с центральной исследователь-
ской лабораторией Самарско-
го государственного медицин-
ского университета разработа-
ли технологию выращивания 
новых клеток. Именно этот ме-
тод помогает в лечении паци-
ентов с обширными ожогами. 
Врачи центра провели клиниче-
ские испытания, а затем начали 
практиковать. Технология ока-
залось очень эффективной. 

За последние два года в цен-
тре внедрили новый метод лече-
ния ран при подготовке к пере-
садке кожи. Он называется ва-
куум-терапия.

- С помощью специального 
аппарата создается отрицатель-
ное давление, которое обеспечи-

вает очищение ран от мертвых 
тканей, улучшает кровоток. Это 
позволяет быстрее подготовить 
рану, - пояснил Филимонов.

Также больница закупила но-
вое оборудование. Например, 
гидрохирургический скальпель. 
Струя воды, поданная под высо-
ким давлением, срезает омерт-
вевшие ткани, тем самым позво-
ляет провести операцию без кро-
вопотери. Такой метод успешно 
применяют при лечении детей.

В центре имеется специаль-
ная мебель для больных с об-

ширными тяжелыми травма-
ми. Они лежат на особенных 
кроватях, как на воде или в не-
весомости. Это помогает и об-
легчить страдания, и высуши-
вать поверхность ран. В отделе-
нии таких кроватей семь. Стои-
мость одного такого приспосо-
бления может доходить до 8 млн 
рублей.

- Недавно поступил пациент 
из Сызрани. У 11-летнего маль-
чика обширные травмы тела от 
поражения током и воспламе-
нения одежды. У него зафикси-

ровали ожог 40 процентов по-
верхности тела. Сейчас ребен-
ку сделали две пересадки кожи. 
Он идет на поправку. Юный па-
циент как раз пользуется новой 
кроватью, - уточнил заведую-
щий.

Уникальные случаи
В практике комбустиологов 

встречаются такие примеры, 
когда статистически у челове-
ка мало шансов на излечение, 
но его все же удается вытянуть 
буквально с того света. 

Пять лет назад в отделение 
поступила девочка 10 лет. Ме-
дики оценивали ее состояние 
как очень тяжелое. Шансов на 
то, что организм справится с 
травмами, практически не бы-
ло. Девочка лечилась полтора 
года. Специалисты использова-
ли клеточные технологии, что 
позволило спасти ребенка. 

Уникальная операция по пе-
ресадке кожи прошла в стенах 
отделения два года назад. Ее 
особенность в том, что девушке 
полностью восстановили лицо. 
Врачи трудились над этим во-
семь часов. 

Еще одна история. Пациент-
ка получила ожог 92% поверх-
ности тела. Многие специали-
сты считали, что она обречена. 

- Пострадавшую даже не хо-
тели транспортировать, но мы 
приняли ее на свой страх и риск. 
Она находится у нас уже четвер-
тый месяц. У нее осталось толь-
ко два процента ран. Осталь-
ную кожу удалось восстановить 
с применением ультразвука, ба-
рокамеры и иммуномодулиру-
ющих препаратов. Всем коллек-
тивом стараемся выходить ее, - 
сказал Филимонов.

Женщина пока не может са-
мостоятельно ходить, но раз-
говаривает. Возможно, ее да-
же скоро выпишут. Но впереди 
еще долгая реабилитация. Пла-
стические операции, изготовле-
ние специальной одежды, борь-
ба с образованием рубцов, спе-
циальный курс терапии. Таких 
пациентов продолжают наблю-
дать в отделении, они бывают 
на приеме раз в несколько ме-
сяцев.

Трудности профессии
По словам Филимонова, что-

бы выдержать все особенности 
работы, комбустиологи долж-
ны воспринимать ее как при-
звание. 

- Люди, которые выбирают 
эту специальность ради зарпла-
ты, не выдерживают здесь боль-
ше года. Больных у нас не выпи-
сывают быстро, они находят-
ся в отделении по 60, по 80 дней 
и более. Нужно постоянно об-
щаться с пациентом и с его род-
ственниками. Это психологиче-
ски тяжело, - говорит заведую-
щий.

Также не все студенты выдер-
живают здесь практику. Мно-
гие падают в обморок от уви-
денных повреждений или не 
могут справиться с плачущи-
ми маленькими детьми. Это по-
казывает всю серьезность про-
фессии. Настоящий комбустио-
лог - грамотный, выносливый и 
с твердым характером.

ПРОФЕССИОНАЛЫ   Чем занимаются врачи-комбустиологи

РАБОТА - ОГОНЬ
Как устроено ожоговое отделение

Здоровье

Ожоговое отделение больницы имени Пирогова открылось более 45 лет 
назад. Поначалу оно располагалось в деревянном одноэтажном здании. 
Там было всего 40 коек.
Инициатором открытия отделения и его первой заведующей стала Лидия 
Филимонова, основоположник самарской комбустиологической школы. 
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Гид развлечений
Афиша • 23 - 29 апреля

гороскоп
кроссворды

анонсы

ТЕАТР КОНЦЕРТЫ

КИНО

23 АПРЕЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«ЭСМЕРАЛЬДА» (балет) (12+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

24 АПРЕЛЯ, ВТОРНИК
«ЗЫКОВЫ» («Волжские театральные 

сезоны») (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

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

25 АПРЕЛЯ, СРЕДА
«ШИНЕЛЬ» («Волжские театральные 

сезоны») (12+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ИДИОТ» (балет) (16+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«ЗАПАХ ЛЕГКОГО ЗАГАРА»  
(комедия) (16+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

26 АПРЕЛЯ, ЧЕТВЕРГ
«ПЕР ГЮНТ» (простая история) (16+)

«САМАРТ», 18:00

«МЕСЯЦ В ДЕРЕВНЕ» («Волжские 
театральные сезоны») (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ЛЕГЕНДА О ЛЮБВИ» (балет) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

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

27 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА
«ТАРТЮФ» («Волжские театральные 

сезоны») (12+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ПЕР ГЮНТ» (простая история) (16+)
«САМАРТ», 18:00

«СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА» (балет) (6+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«ФАУСТ» (опера) (18+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«ПРАВДА - ХОРОШО, А СЧАСТЬЕ ЛУЧШЕ» 
(комедия) (12+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

28 АПРЕЛЯ, СУББОТА
«ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» (музыкальная 

сказка) (0+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 11:00

«ИСТОРИЯ ЛОШАДИ» («Волжские 
театральные сезоны») (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ» (комедия) (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

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

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

29 АПРЕЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«ЯЙЦО» (6+)

«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00, 13:00

«ОРАНЖЕВЫЙ ЕЖИК» (6+)
«ГОРОД», 12:00

«В ДЕНЬ СВАДЬБЫ» («Волжские 
театральные сезоны») (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ДЯДЮШКИН СОН»  
(почти комедия) (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

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

«НАШ КЛАСС»  
(история в XIV уроках) (16+)

«ГОРОД», 18:00

«ДОН ЖУАН, ИЛИ НАКАЗАННЫЙ 
РАЗВРАТНИК» (веселая драма) (12+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

ВЫсТАВКА   Анималистика - редкий жанр

Татьяна гриднева

В Самарском художественном 
музее открылась выставка анима-
листа Сергея Строганова. Здесь 
посетители смогут соприкоснуть-
ся с баснями, написанными древ-
негреческим мудрецом Эзопом, 
изящным мастером пера фран-
цузом Жаном де Лафонтеном и 
русским классиком Иваном Ан-
дреевичем Крыловым. У авторов 
разный язык, кто-то из них изъяс-
няется в прозе, а кто-то в стихах. 
Их объединяет одно: по мнению 
баснописцев всех эпох и народов, 
людские изъяны лучше просма-
триваются в образах различных 
животных. Но сегодня герои этих 
произведений в иллюстраци-
ях выглядят зачастую слишком 
«мультяшно» или слишком чело-
векообразно. Сергей Строганов 
ставит перед собой более трудную 
задачу - с анатомической верно-
стью изобразить настоящее жи-
вотное со свойственными именно 
ему выражением глаз, поворотом 
морды и грацией тела, точно впи-
сав его фигуру в сюжет басни. С 
досадой сворачивает свой вели-
колепный хвост павлин, просив-
ший у богов в придачу к своему 
драгоценному оперенью еще и 
соловьиный голос. Напрасно раз-
валился у печки притворившийся 
мертвым кот - он уже не проведет 
мышку, высунувшую нос из нор-
ки. С прищуром смотрит на зри-
теля довольная собой обезьяна, 

ВЫсТАВКИ

23 АПРЕЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«ВЕЧНАЯ ПЕСНЬ» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

24 АПРЕЛЯ, ВТОРНИК
 «РИТМЫ ПЛАНЕТЫ» (6+)

ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

25 АПРЕЛЯ, СРЕДА
«МУЗЫКА КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР  

И АНИМЕ» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

28 АПРЕЛЯ, СУББОТА
«А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...» (6+)

ФИЛАРМОНИЯ, 16:00

29 АПРЕЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«ДЖАЗ НА ПОВОРОТЕ» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 12:00

«ДЫШИ ВО МГЛЕ» (фантастика) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЗНАЕШЬ, МАМА, ГДЕ Я БЫЛ?» 
(документальное кино) (12+)

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«МИССИС ХАЙД» (комедия) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПРАВДА ИЛИ ДЕЙСТВИЕ» (ужасы) (18+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПРИВИДЕНИЕ» (драма) (6+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«СМЕШАРИКИ. ДЕЖА ВЮ» 3D 
(мультфильм) (6+)

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

«ТАНКИ» (приключения) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ОПАСНЫЙ БИЗНЕС» (боевик) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ТИТАН» (фантастика) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ТОЧКА НЕВОЗВРАТА» (триллер) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ТРЕНЕР» (драма) (6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

 «ЗАЧЕТНЫЙ ПРЕПОД-3» (комедия) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«РЭМПЕЙДЖ» 3D (фантастика) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«СЛАВНЫЕ ПТАШКИ» (мультфильм) (6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ТИХОЕ МЕСТО» (ужасы) (18+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ВИНЧЕСТЕР. ДОМ, КОТОРЫЙ  
ПОСТРОИЛИ ПРИЗРАКИ» (ужасы) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЖАЖДА СМЕРТИ» (боевик) (18+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ОПЕРАЦИЯ «ШАРОВАЯ МОЛНИЯ» 
(триллер) (16+)

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

«ГОГОЛЬ. ВИЙ» (детектив) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КИНОМОСТ», «КАРО ФИЛЬМ», 

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«МАРИЯ МАГДАЛИНА» (драма) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«НЕВЕРОЯТНАЯ ИСТОРИЯ  
О ГИГАНТСКОЙ ГРУШЕ»  

(мультфильм) (6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«НЕ В СЕБЕ» (ужасы) (18+)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПЕРВОМУ ИГРОКУ ПРИГОТОВИТЬСЯ»  
3D (фантастика) (16+)

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

«КРОЛИК ПИТЕР» (фэнтези) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ-2» 3D  
(боевик) (12+)

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

«Я ХУДЕЮ» (комедия) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

ВЫСТАВКА ЯПОНСКОЙ ГРАВЮРЫ (0+)
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 9 МАЯ

«ОБРАЗЫ ВНЕ ВРЕМЕНИ» (0+)  
Персональная выставка  

Анны Виноградовой
«ВАВИЛОН», ДО 31 МАЯ

«ХУДОЖНИК В ГОРОДЕ» (0+)
ДЕТСКАЯ КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ, ДО 31 МАЯ

Наши отражения
Художник Сергей Строганов представляет свои 
иллюстрации к басням Эзопа, Лафонтена и Крылова

СПРАВКА «СГ»

Анималистика - жанр изобразительного искусства, основным объектом 
которого являются животные. Она сочетает в себе естественнонаучные 
и художественные начала. Главной задачей анималиста могут быть как 
точность изображения, так и художественно-образные характеристи-
ки, включая декоративную выразительность или наделение животных 
присущими людям чертами, поступками и переживаниями (например, 
изображение антропоморфных персонажей сказок и басен).

раздосадовавшая своей глупой 
болтовней дельфина. И лев зря 
игнорирует слова благодарности 
от маленькой мышки. Ведь имен-
но она разгрызет в минуту беды 
сети, опутавшие царя зверей. Все 
эти изящные сценки, мастерски 
выполненные разноцветными 
карандашами, призваны научить 
детей тому, как важно быть бла-
годарным. И не слишком пола-
гаться на свою удачу. Расскажут, 
что нельзя игнорировать даже 
того, кто кажется тебе не стоя-
щим внимания. Однажды имен-

но он может сыграть решающую 
роль в твоей жизни.

И взрослым любителям жи-
вописи на этой выставке есть на 
что посмотреть. Ведь москов-
ский художник мастерски вла-
деет даже простым карандашом. 
Его рисунки животных, выпол-
ненные в модном ныне стиле 
гиперреализма, настолько прав-
доподобны, их позы так хорошо 
подмечены, что не могут не вы-
звать восторг у знатока.

Выставка продлится  
до 28 мая (0+) 
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ТВ программа ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 АПРЕЛЯ

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

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 «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» (12+)

19.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

22.00 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «МУХАББАТ» (12+)

01.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

(12+)

03.50 Т/с «ЗЕМЛЯК» (12+)

07.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)

08.00, 09.55, 10.45, 12.35, 15.40, 20.20 
Новости

08.05, 12.40, 15.45, 19.20, 00.15 Все на 
«Матч!» Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00 Плавание. Чемпионат России. 
Трансляция из Москвы (0+)

10.50 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат России. Трансляция из 
Казани (0+)

13.10 Хоккей. Чемпионат мира среди 
юниоров. Россия - Финляндия. 
Трансляция из Челябинска (0+)

16.15 Хоккей. Чемпионат мира- 2017 г.  
Матч за 3-е место. Россия - 
Финляндия. Трансляция из 
Германии (0+)

18.30 Все на хоккей!
19.00 Десятка! (16+)

19.50 Профессиональный бокс. Итоги 
марта (16+)

20.25 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России 
по футболу. «Спартак» (Москва) 
- «Ахмат» (Грозный). Прямая 
трансляция

22.25 Тотальный футбол
23.55 Наши на ЧМ (12+)

01.00 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА» (16+)

02.50 Футбол. Кубок Испании. Финал. 
«Барселона» - «Севилья» (0+)

04.50 Высшая лига (12+)

05.20 Футбол. Чемпиона Италии. 
«Кьево» - «Интер» (0+)

07.20 Top-10 (16+)

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

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 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия
06.10 М/ф «Как один мужик двух 

генералов прокормил» (0+)

06.30, 07.30, 14.25, 15.15, 16.10 Т/с 
«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)

08.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+)

10.25, 11.20, 12.10, 13.05 Т/с «ГРУППА ZETA» 
(16+)

17.05, 18.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-2» (16+)

19.00, 19.45, 20.30, 21.20, 22.10, 23.30, 00.20 
Т/с «СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск
01.30, 02.25 Т/с «СПЕЦЫ» (16+)

03.15 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО» 
(12+)

05.20 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)

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+)

10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

11.25 Х/ф «БРАТАНЫ» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 17.30 Место встречи (16+)

18.20 ДНК (16+)

19.15, 20.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)

22.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)

00.00 Итоги дня

00.20 Поздняков (16+)

00.30 Т/с «ЯРОСТЬ» (16+)

02.40 Место встречи (16+)

04.40 Поедем, поедим! (0+)

05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

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

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

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

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

04.00, 05.00 Вести (12+)

06.35, 07.45, 13.50, 01.50, 05.50 Мобильный 

репортер (12+)

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

12.20, 16.30, 18.20, 22.20 Экономика 

(12+)

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

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

09.45, 11.50 Вести.net (12+)

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

Гость (12+)

11.35, 16.40, 23.45 Репортаж (12+)

13.45, 17.30, 23.35 Погода (12+)

18.30, 22.30, 04.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

20.00, 04.05 Мнение (12+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

01.20 Футбол России (12+)

01.45 Реплика (12+)

07.00 Настроение

09.05 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» (6+)

10.40 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)» 

(12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События

12.50 Постскриптум (16+)

13.55 В центре событий (16+)

14.55 Городское собрание (12+)

15.50 Город новостей

16.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

17.55 Естественный отбор (12+)

18.45 Т/с «КРЁСТНЫЙ» (12+)

21.00 Петровка, 38 (16+)

21.20 Право голоса (16+)

23.30 Политическая химия (16+)

00.05 Без обмана (16+)

01.30 Право знать! (16+)

03.05 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30, 

00.30 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 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ» (0+)

10.30 Д/ф «Мир Пиранези» (0+)

11.15, 18.50 Наблюдатель (0+)

12.10, 00.50 ХХ Век (0+)

13.25 Мы - грамотеи! (0+)

14.05 Белая студия (0+)

14.50, 21.45 Д/с «Великое расселение 

человека» (0+)

15.40 Д/ф «Национальный парк 

Тингведлир. Совет исландских 

викингов» (0+)

16.10, 02.40 Павел Милюков, Александр 

Сладковский и ГСО Республики 

Татарстан (0+)

17.20 На этой неделе... 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки (0+)

17.45 Агора (0+)

19.45 Д/ф «Секреты долголетия» (0+)

20.45 Главная роль (0+)

21.05 Правила жизни (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

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

23.15 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА» (12+)

02.00 Д/ф «Венеция. На плаву» (0+)

03.50 Д/ф «Жюль Верн» (0+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 Комета-дэнс (0+)

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

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

10.20 Давайте рисовать! (0+)

10.45 «Союзмультфильм» представляет 
(0+)

11.15 М/ф «Стрекоза и муравей» (0+)

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

12.30 М/с «Говорящий Том и друзья» (0+)

13.15 М/с «Тобот» (0+)

14.05 М/с «Супер4» (0+)

15.00 Навигатор. Новости
15.15 М/с «Фиксики» (0+)

15.55 Лабораториум (0+)

16.20 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)

17.35 М/с «Чуддики» (0+)

17.45 Бум! Шоу (0+)

18.05 М/с «Клуб Винкс» (0+)

19.05 М/с «Дружба - это чудо» (0+)

19.25 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

21.00 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Маша и Медведь» (0+)

23.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (0+)

23.25 М/с «Трансформеры. Роботы под 
прикрытием. Сила гештальтов» 
(0+)

23.50 М/с «Бен-10» (0+)

00.10 М/с «Гризли и лемминги» (0+)

00.55 М/с «Огги и тараканы» (0+)

04.25 М/с «Маленький принц» (0+)

05.35 Лентяево (0+)

06.05, 15.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

07.00, 13.05, 00.40 Большая страна. 

Региональный акцент (12+)

07.40, 16.20 Культурный обмен (12+)

08.30 Д/ф «Преступление в стиле 

модерн. Сыск против жандармов» 

(12+)

09.00, 14.15, 02.00 Календарь (12+)

09.40, 17.10 Д/ф «Живая история. 

Василий Меркурьев. 

Невыносимая легкость бытия» 

(12+)

10.30 Большая страна. В деталях (12+)

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. Депутатъ-наводчикъ» 

(12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА
РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

Дмитрий  
Азаров,
ВРЕМЕННО  
ИСПОЛНЯЮЩИЙ 
ОБЯЗАННОСТИ  
ГУБЕРНАТОРА  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

Это один из самых молодых российских праздников. Он объединяет представителей 
властей разных уровней, общественников, депутатов и всех инициативных, ответствен-
ных, неравнодушных граждан. А значит, это особый день для каждого, кто любит наш 
край и страну, готов упорно трудиться для их развития и процветания.

Самарская область имеет давние традиции местного самоуправления. В этом году 
мы отметили 167 лет с момента образования Самарской губернии. Мы гордимся тем, что 
именно здесь было созвано первое в России губернское земское собрание. История 
нашего края богата славными именами людей, чьи новаторские идеи, талант, душевная 
щедрость стали известны далеко за пределами региона. Наш долг - не только сохранить 
достижения прошлых эпох, но и преумножить их в будущем.

Вопросам развития местного самоуправления сегодня уделяется самое пристальное 
внимание на федеральном уровне. Многие важнейшие проекты инициированы лично 
президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным. Это программа по фор-
мированию комфортной городской среды, поддержке малых городов и исторических 
поселений, пространственному развитию страны.  Самарская область является актив-
ным участником реализации этих инициатив. Результатом наших общих усилий должна 
стать действительно комфортная, современная, доступная среда в каждом населенном 
пункте губернии, будь то село или мегаполис.

Будущее нашего региона, нашей родной земли зависит от вклада каждого. Нам по 
силам преумножить достижения губернии и максимально реализовать ее трудовой, 
экономический, духовный потенциал. Но это возможно, только если мы будем действо-
вать вместе, одной сплоченной командой. 

Сегодня в регионе создана двухуровневая система местного самоуправления. Наша 
общая задача - сделать ее работу максимально эффективной, прозрачной, отвечающей 
ожиданиям и потребностям людей. Я искренне благодарен за вклад в общее дело руко-
водителям ТОСов, членам общественных советов микрорайонов и всем, кто ежедневно 
работает с людьми, отстаивая их права и интересы.

Дорогие земляки! От всего сердца благодарю вас за поддержку, которую я чув-
ствую каждый день. Желаю вам добра, благополучия, процветания и успехов во 
всех начинаниях! Убежден - вместе мы сделаем Самарскую область одним из са-

мых привлекательных, комфортных для жизни, благополучных регионов России.

Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас с Днем местного самоуправления!

Елена 
Лапушкина,
ГЛАВА ГОРОДСКОГО  
ОКРУГА САМАРА:

Институт местного самоуправления имеет огромное значе-
ние для развития российской демократии и гражданского об-
щества. Мы вместе с вами принимаем решения о развитии или 
изменении территории, на которой живем, вместе решаем наи-
более важные вопросы, находясь в постоянном диалоге. 

В своем послании глава региона Дмитрий Игоревич Азаров 
отметил, что успешная работа любого чиновника невозможна 
без общественного доверия и поддержки, а их нужно заслужить 
честным ежедневным трудом и уважительным отношением к лю-
дям. 

Работа в органах местного самоуправления - это большая 
ответственность прежде всего перед людьми, которые живут в 
нашем городе. Необходимо быть квалифицированным специ-
алистом, иметь широкий кругозор и обладать мудростью и вы-
держкой. 

Особенно хочется в этот праздник отметить, что зародилось 
местное самоуправление именно в Самаре! Более 150 лет назад 
было создано первое земское собрание в крупном купеческом 
городе на Волге. Николай Петрович Мансуров, в ту пору самар-
ский губернатор, открывая новое учреждение, сказал такие 
слова: «По приведению в действие Положения о земских учреж-
дениях Самарская губерния, как и во многих, впрочем, других 
делах, опередила прочие губернии… Я горжусь вместе с вами, 
что сего числа открываю первое губернское земское собрание 
в империи».

Сегодня я хочу выразить благодарность самарцам за под-
держку и активное участие в городской жизни! Желаю всем нам, 
чтобы в результате нашей работы фраза «я горжусь Самарой» 
звучала от жителей нашего города как можно чаще. Давайте бу-
дем работать и идти к этой цели вместе!  

С праздником, дорогие друзья,  
с Днем местного самоуправления!

Дорогие самарцы!
Поздравляю вас с Днем местного самоуправления!
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06.00 Ваше право (16+)
06.20, 07.20, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда 

(16+)
06.30 Все самое лучшее (16+)
06.50, 19.10 Территория искусства (16+)
07.00 Междуречье (16+)
07.30 С бодрым утром! (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 документальный проект (16+)
12.00, 16.00 112 (16+)
12.30, 18.45, 23.25 новости. Самара
12.45 Цифры (16+)
13.00, 23.55 Загадки человечества с 

олегом Шишкиным (16+)
14.00 д/ф «Засекреченные списки» (16+)
17.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
18.00 Территория смеха (16+)
18.10 дела семейные (16+)
18.30 Здравый смысл (16+)
20.00 Х/ф «рЭМБо-4» (16+)
21.30 Водить по-русски (16+)
01.00 Х/ф «СМерТельное орУЖие» (16+)
03.00 Х/ф «Парни иЗ дЖерСи» (16+)

07.00 М/с «Смешарики» (0+)

07.55 М/с «да здравствует король 

джулиан!» (6+)

08.20 М/ф «крякнутые каникулы» (6+)

10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

10.30 Х/ф «ПираТЫ кариБСкоГо 

Моря. СУндУк МерТВеЦа» (12+)

13.30 Т/с «кУХня» (12+)

19.30 Т/с «иВаноВЫ-иВаноВЫ» (16+)

22.00 Т/с «УлеТнЫЙ ЭкиПаЖ» (16+)

23.00 Х/ф «МальЧиШник-2. ИЗ ВЕГАСА В 

БАНГКОК» (16+)

01.00 кино в деталях (18+)

02.00 Т/с «ВоСьМидеСяТЫе» (12+)

03.00 Взвешенные и счастливые люди 

(16+)

05.00 М/ф «альберт» (6+)

06.30 ералаш (0+)

06.50 Музыка на СТС (16+)

07.30, 08.30, 19.00, 00.55, 06.50 6 кадров (16+)

08.00, 12.40, 06.15 Т/с «ПоняТь. 

ПроСТиТь» (16+)

08.35 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.40 давай разведемся! (16+)

11.40, 05.15 Тест на отцовство (16+)

13.45 Х/ф «наЙТи МУЖа В БольШоМ 

Городе» (16+)

18.00, 23.55 Беременные (16+)

20.00, 01.30 Т/с «ГлУХарь» (16+)

22.00, 03.25 Т/с «СаМара» (16+)

07.00 Жить вкусно с джейми оливером 

(16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

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+)

14.30, 15.00, 15.30 охотники за 

привидениями (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.40, 20.30 Т/с «СледСТВие По ТелУ» 

(16+)

21.30, 22.15, 23.00 Т/с «коСТи» (12+)

00.00 Х/ф «ЧУЖоЙ-3» (16+)

02.15 Х/ф «МУХа-2» (16+)

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

08.00, 16.00, 23.45, 05.00, 07.30 новый день 

(0+)

09.00 Следы империи (0+)

10.30, 17.00, 04.00 Монастырская кухня (0+)

11.00 д/ф «Вдохновенный свидетель 

истины» (0+)

12.00, 19.00, 02.30, 02.45, 04.45 Вся россия 

(0+)

12.15, 19.15, 00.45 Слово (0+)

13.00, 17.30, 21.00, 06.00 Прямая линия. 

ответ священника (0+)

14.30 Х/ф «оПаСнЫЙ ВоЗраСТ» (0+)

20.00, 01.30 Спас (0+)

22.30, 03.00 д/с «лука» (0+)

23.00, 03.30 д/с «Сердце Парижа,  

или Терновый венец  

Спасителя» (0+)

23.30, 04.30 Предстоятель (0+)

07.00 Сегодня утром (12+)

09.00, 10.15, 11.05 Х/ф «БлаГоСлоВиТе 

ЖенЩинУ» (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

11.45, 14.15, 15.05 Т/с 

«ГоСУдарСТВенная ГраниЦа» 

(12+)

18.25 д/с «Война машин» (12+)

19.40 д/с «Бомбардировщики и 

штурмовики Второй мировой 

войны» (12+)

20.35 Теория заговора (12+)

21.20 Специальный репортаж (12+)

21.45 д/ф «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» (12+)

22.35 особая статья (12+)

00.15 Т/с «ВеЧнЫЙ ЗоВ» (12+)

03.00 Х/ф «реСПУБлика Шкид» (6+)

05.05 д/с «обратный отсчет» (12+)

07.00 Т/с «Зоя» (16+)

08.10 Т/с «оСа» (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 

новости

09.05, 11.05, 14.15 Т/с «СТаниЦа» (16+)

15.00 дела семейные. Битва за 

будущее (16+)

16.00 дела семейные. новые истории 

(16+)

17.15, 01.10 игра в кино (12+)

18.10, 05.30 Т/с «ВоЗВраЩение 

МУХТара - 2» (16+)

20.20 Т/с «ПяТниЦкиЙ» (16+)

23.10 Х/ф «лЮБоВь Под надЗороМ» 

(16+)

02.00 Х/ф «Жанна д’арк» (16+)

04.55 другой мир (16+)

07.00, 07.20, 08.55 Погода

07.05 Х/ф «ЧелоВек нояБря» (16+)

09.00 дом-2. Lite (16+)

10.15 дом-2. Остров любви (16+)

11.30 Холостяк (16+)

13.00, 20.00 Т/с «СаШаТаня» (16+)

14.00 Заповедная земля (12+)

14.30 комеди клаб. дайджест (16+)

17.00, 01.00 Песни (16+)

18.00 Х/ф «УлиЦа» (16+)

19.00 Звездная жизнь (16+)

19.30 СТВ

19.57 абзац (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+)

02.00 Т/с «ПоСледоВаТели-3» (18+)

03.00 импровизация (16+)

05.00 Comedy Woman (16+)

06.00 ТнТ. Best (16+)

06.00 «народное признание» (12+)

06.20, 14.05 «Точки над i» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.05, 10.35, 05.55 «доска объявлений» 

(12+)

09.10 «Мультимир» (6+)

09.35, 03.40 «В мире животных с 

н.дроздовым» (12+)

10.05 «наука 2.0» (16+)

10.40 Х/ф «каПиТан неМо» (12+)

12.05, 05.00 «доМраБоТниЦа» (16+)

13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00 «новости 

губернии» (12+)

13.05, 04.05 «ТЫ не один» (16+)

13.50 «Сохраняйте чек» (12+)

14.50, 15.05 «Таланты и поклонники» (12+)

16.20, 21.30 «СаШка, лЮБоВь Моя» (16+)

17.05, 22.20 «коСТер на СнеГУ» (16+)

18.15 «а.Бабенко. Мотылек со 

стальными крыльями» (16+)

19.05 «ВЫСТрел» (16+)

20.10 Ток-шоу «о чем говорят» (12+)

21.05 «Школа здоровья» (16+)

21.20 «общественное мнение» (12+)

23.10 «В мире людей» (12+)

00.30 Х/ф «ЖиВи СВоБодно или 

УМри» (16+)

02.05 Х/ф «ПлакальЩик» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.10 

информационная программа 

«События. итоги недели»

06.30, 07.30, 08.30, 18.50 Мастер спорта (12+)

06.45, 07.45, 08.45 Город, история, 

события (12+)

09.30 М/c «Маша и медведь» (0+)

10.00, 16.35 д/ф «Главные люди» (6+)

10.20, 16.10 Т/с «Школа ВЫЖиВания» 

(12+)

10.45 д/ф «Без обмана» (12+)

11.35, 00.30 «ТакСиСТка-2» (16+)

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

(12+)

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

21.00, 00.00 информационная 

программа «События» (12+)

13.35, 20.30 Здоровье (16+)

14.05 М/ф (0+)

15.10, 02.05 Т/с «ПаПа В Законе» (12+)

17.15, 01.15 «УлиЦЫ раЗБиТЫХ 

ФонареЙ» (16+) 

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

19.35 Право на маму (12+)

19.45 Самара в игре (12+)

22.00 Х/ф «ТреБУеТСя няня» (16+)

03.50 Х/ф «к-19» (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

Местное самоуправление - самый близкий к людям уровень власти. С него начина-
ется государство. 

именно поэтому Президент страны Владимир Владимирович Путин особо подчерк- 
нул, что приоритетом в работе местной власти должен быть диалог, стремление полу-
чить обратную связь. Только при постоянном, неформальном, заинтересованном обще-
нии с жителями можно узнать, что их действительно волнует, и вместе с гражданами 
строить планы развития.

В Самарской области традиции местного самоуправления имеют глубокие корни.  
28 февраля 1865 года самарский губернатор николай Павлович Мансуров сказал:  
«я горжусь, что открываю первое губернское земское собрание в империи». именно это 
стало началом местного самоуправления в губернии. 

Сегодня в Самарской области под руководством главы региона дмитрия игоревича 
азарова идет большая работа по развитию системы местного самоуправления. Вовлечение граждан в приня-
тие решений на местном уровне, отметил глава региона, - главный ее потенциал.  

В Самаре создана новая  двухуровневая система местного самоуправления, созданы общественные сове-
ты микрорайонов. идет работа по передаче во внутригородские районы новых полномочий, подкрепленных 
финансами. 

Хорошим экзаменом для всей структуры местного самоуправления стала реализация масштабного феде-
рального проекта «комфортная городская среда», который стал эффективной формой взаимодействия мест-
ной власти и граждан. 

несмотря на все трудности, в реализации проекта приняли участие более 20 тысяч граждан. 
18 марта 2018 года в рамках рейтингового голосования жители Самарской области сами определили  

150 общественных территорий, которые будут благоустроены в этом году.  
Искренне желаю всем жителям Самарской области успехов в труде, реализации всех поставленных 

задач, крепкого здоровья, счастья, мира и добра в семьях!  

Местное самоуправление - это власть, наиболее 

близкая к горожанам. она призвана реагировать на 

повседневные трудности, с которыми сталкиваются 

люди. Вести конструктивный диалог, который будет 

способствовать принятию эффективных и целесо- 

образных управленческих решений. 

Сегодняшний праздник объединяет активных 

представителей гражданского общества, инициа-

тивных и неравнодушных граждан вне зависимости 

от занимаемой ими должности и профессии. Всех, 

кто отказался от позиции сторонних наблюдателей 

и направляет на общее благо свои знания, опыт и 

умения. 

именно в Самаре в 1865 году было созвано пер-

вое в россии Учредительное губернское земское со-

брание. Стремление быть в числе первых и сегодня 

является залогом нашего совместного успеха.  

Желаю вам крепкого здоровья, удачи, 

неисчерпаемой энергии и инициативности. 

Пусть рядом всегда будут надежные 

помощники и единомышленники!

Уважаемые жители Самарской области!
От депутатов Самарской губернской думы  

поздравляю вас с Днем местного самоуправления! 

Дорогие самарцы!
Поздравляю вас  

с Днем местного самоуправления! 

Виктор 
Сазонов,
ПредСедаТель 
СаМарСкоЙ  
ГУБернСкоЙ дУМЫ:

Алексей 
Дегтев,
ПредСедаТель дУМЫ  
ГородСкоГо окрУГа 
СаМара:
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ТВ программа ВТОРНИК, 24 АПРЕЛЯ

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

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 «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» (12+)

19.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

22.00 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «МУХАББАТ» (12+)

00.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.50 Т/с «ЗЕМЛЯК» (12+)

07.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)

08.00, 09.55, 12.30, 16.05 Новости

08.05, 16.10, 00.40 Все на «Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 

Эксперты

10.00 Плавание. Чемпионат России. 

Трансляция из Москвы (0+)

10.30 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Эвертон» - «Ньюкасл» (0+)

12.35, 05.30 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 

России по футболу (0+)

14.35 Тотальный футбол (12+)

16.30 Керлинг. Чемпионат мира. 

Смешанные пары. Россия - 

Япония. Прямая трансляция из 

Швеции

18.25 Хоккей. Чемпионат мира среди 

юниоров. Россия - Словакия. 

Прямая трансляция из 

Челябинска

20.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 

ЦСКА - «Ак Барс» (Казань). Прямая 

трансляция

22.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 

финала. «Ливерпуль» (Англия) - «Рома» 

(Италия). Прямая трансляция

01.15 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА-2» (16+)

03.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Фабрисио Вердум против 

Александа Волкова. Трансляция 

из Великобритании (16+)

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.15 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (16+)

11.55, 04.45 Модный приговор (12+)

13.15, 18.00, 19.25, 03.10, 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

22.35 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)

00.35 Вечерний Ургант (16+)

01.10 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия

06.10, 07.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)

08.05, 09.00, 14.25, 15.25, 16.20, 17.20, 18.10 

Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ- 2» (16+)

10.25, 11.15, 12.10, 13.05 Т/с «ГРУППА ZETA» 

(16+)

19.00, 19.45, 20.30, 21.20, 22.10, 23.30, 00.20 

Т/с «СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

01.30, 02.25 Т/с «СПЕЦЫ» (16+)

03.15 Х/ф «БЛЕФ» (16+)

05.25 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)

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+)

10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

11.25 Х/ф «БРАТАНЫ» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 17.30 Место встречи (16+)

18.20 ДНК (16+)

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

22.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)

00.00 Итоги дня
00.30 Т/с «ЯРОСТЬ» (16+)

02.15 Место встречи (16+)

04.10 Квартирный вопрос (0+)

05.10 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

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

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

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

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

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

06.30 Футбол России (12+)

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

10.20, 11.25, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20 

Экономика (12+)

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

07.45, 11.50, 13.50, 01.50, 04.50 Мобильный 

репортер (12+)

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

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

10.45, 15.40, 02.40 Гость (12+)

12.40, 13.35, 16.40, 01.35, 04.35 Репортаж 

(12+)

13.30, 17.35, 23.35 Погода (12+)

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

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

07.00 Настроение

09.05 Доктор И... (16+)

09.40 Х/ф «РОДНЯ» (12+)

11.35 Д/ф «Юрий Богатырев. 

Украденная жизнь» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События

12.50, 03.15 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 «КРЕСТНЫЙ» (12+)

21.00 Петровка, 38 (16+)

21.20 Право голоса (16+)

23.30 Осторожно, мошенники! (16+)

00.05 Д/ф «Ад и рай Матроны» (16+)

01.35 Хроники московского быта (12+)

02.25 Д/ф «Пивной путч Адольфа 

Гитлера» (12+)

05.00 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.30 Новости культуры

07.35 Легенды мирового кино (0+)

08.05 Пешком... (0+)

08.35, 21.05 Правила жизни (0+)

09.10, 23.15 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА» (12+)

10.25 Д/ф «Национальный парк 
Тингведлир. Совет исландских 
викингов» (0+)

10.40, 20.45 Главная роль (0+)

11.15, 18.50 Наблюдатель (0+)

12.10, 01.35 Муз/ф «Миниатюры. Михаил 
Жванецкий» (0+)

13.10 Гений (0+)

13.40 Д/ф «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!» (0+)

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

14.40, 21.45 Д/с «Великое расселение 
человека» (0+)

15.30 Д/с «Блеск и горькие слезы 
российских императриц» (0+)

16.10 Российский национальный 
оркестр (0+)

17.35 Пятое измерение (0+)

18.00 2 Верник 2 (0+)

19.45 Д/ф «Что на обед через сто лет» 
(0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.35 Искусственный отбор (0+)

00.50 Тем временем (0+)

02.35 К юбилею Валерия Гергиева (0+)

03.10 Д/ф «По ту сторону сна» (0+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 Комета-дэнс (0+)

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

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

10.20 Букварий (0+)

10.45 «Союзмультфильм» представляет 
(0+)

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

12.30 М/с «Говорящий Том и друзья» (0+)

13.15 М/с «Тобот» (0+)

14.05 М/с «Супер4» (0+)

15.00 Навигатор. Новости
15.15 М/с «Фиксики» (0+)

15.50 Универсум (0+)

16.05 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)

17.35 М/с «Чуддики» (0+)

17.45 Бум! Шоу (0+)

18.05 М/с «Клуб Винкс» (0+)

19.05 М/с «Дружба - это чудо» (0+)

19.25 М/с «Три кота» (0+)

21.00 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Маша и Медведь» (0+)

23.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (0+)

23.25 М/с «Трансформеры. Роботы под 
прикрытием. Сила гештальтов» 
(0+)

23.50 М/с «Бен-10» (0+)

00.10 М/с «Гризли и лемминги» (0+)

00.55 М/с «Огги и тараканы» (0+)

04.25 М/с «Маленький принц» (0+)

05.35 Лентяево (0+)

06.05, 15.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

07.00, 13.05, 00.40 Большая страна. 

Возможности (12+)

07.40, 10.45, 13.45, 17.45, 01.20 Активная 

среда (12+)

07.50, 16.20 Моя история (12+)

08.30 Д/ф «Преступление в стиле 

модерн. Депутатъ-наводчикъ» 

(12+)

09.00, 14.15, 02.00 Календарь (12+)

09.40, 16.50 Д/ф «Живая история. Две 

славы Алексея Смирнова» (12+)

10.30, 17.35 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+)

18.00, 02.45 Отражение (12+)

01.30 Д/ф «Преступление в стиле 

модерн. Джек Потрошитель» (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

Анна Турова

На днях состоялась пресс-
конференция, главной темой ко-
торой стало подведение предвари-
тельных итогов отопительного сезо-
на 2017-2018 года. Он стартовал 30 
сентября минувшего года и прошел 
без особых нареканий.

Как сообщил руководитель ре-
гионального общественного цен-
тра «ЖКХ контроль» Виктор Ча-
совских, за минувший зимний се-
зон количество коммунальных ава-
рий в Самарской области снизилось 
почти на 19%. Стало меньше и жа-
лоб жителей.

По информации прокурора от-
дела по надзору за исполнением за-
конодательства в сфере экономики 
региональной прокуратуры Макси-
ма Чепухова, с начала отопительно-
го сезона 2017-2018 на территории 

области было зафиксировано 1671 
технологическое нарушение. Из них 
427 нарушений на тепловых сетях, 
1135 - на водопроводных и 109 нару-
шений на электролиниях.

Устранение 86 аварийных ситу-
аций было взято на прокурорский 
контроль. По некоторым фактам 
(отсутствие горячей воды и тепла в 
домах свыше 24 часов) были приня-
ты меры прокурорского реагирова-
ния. Такие случаи были зафиксиро-
ваны в Кировском и Советском рай-
онах.

Точных сроков завершения ото-
пительного сезона пока нет, по-
скольку основанием для отключе-
ния отопления является показатель 
среднесуточной температуры воз-
духа. Он должен быть выше +8 гра-
дусов пять суток подряд.

Важный момент: юридически 
отопительный период завершается 
не в момент, когда батареи остыли, 

а тогда, когда жители расплатятся за 
ресурс, который они потребили. Это 
так называемая 13-я квитанция. 

По словам Часовских, это закон-
ный процесс, регулируемый поста-
новлением о правиле начисления 
платы за коммунальные услуги. До-
кумент предполагает, что в тех до-
мах, где установлены общедомовые 
приборы учета тепловой энергии, по 
итогам сезона должна проводиться 
корректировка. Для этого проводит-
ся расчет того, сколько тепла ушло на 
дом за год. Затем эта цифра делится 
между жильцами. Однако не всегда 
расчеты в части измерения площади 
дома производятся правильно.

 - Для того чтобы такие ситуации 
не повторялись, необходимо прове-
сти инвентаризацию жилого и не-
жилого фонда Самарской области и 
четко прописать площади. От этого 
зависят платежи жителей, - подчер-
кнул Часовских. 

ЖКХ    Завершение отопительного сезона 

НА ФИНИШНОЙ ПРЯМОЙ
Самарцы стали меньше жаловаться на проблемы с теплом
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ТВ программаВторник, 24 апреля

06.00, 07.10, 19.05 территория искусства 
(16+)

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

(16+)
06.30, 12.30, 18.45, 23.25 новости. Самара
06.55 Здравый смысл (16+)
07.30 С бодрым утром! (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный проект (16+)
12.00, 16.00 112 (16+)
12.45 Цифры (16+)
13.00, 23.55 Загадки человечества с 

олегом Шишкиным (16+)
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
17.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
18.00 тотальный футбол (12+)
18.15 открытая дверь (16+)
18.20 терраграм (16+)
18.30 Бункер S (16+)
20.00 Х/ф «СкВоЗнЫе ранения» (16+)
21.50 Водить по-русски (16+)
01.00 Х/ф «СМертелЬное орУЖие-2» 

(16+)
03.10 т/с «Старое рУЖЬе» (16+)
05.00 территория заблуждений с 

игорем прокопенко (16+)

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+)

09.10 М/с «том и Джерри» (0+)

10.00, 01.20 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

10.50 Х/ф «книГа ДЖУнГлеЙ» (12+)

13.00 т/с «ВоронинЫ» (16+)

16.00 т/с «кУХня» (12+)

21.00 т/с «иВаноВЫ-иВаноВЫ» (16+)

22.00 т/с «УлетнЫЙ ЭкипаЖ» (16+)

23.00 Х/ф «СпаСатели МалиБУ» (16+)

01.30 т/с «ВоСЬМиДеСятЫе» (16+)

02.30 Х/ф «ДеВУШка иЗ ДЖерСи» (16+)

04.25 Х/ф «СУпернянЬ-2» (16+)

06.05 ералаш (0+)

06.50 Музыка на СтС (16+)

07.30, 08.30, 19.00, 00.55, 06.50 6 кадров (16+)

08.00, 12.40, 06.15 т/с «понятЬ. 

проСтитЬ» (16+)

08.35 по делам несовершеннолетних 

(16+)

10.40 Давай разведемся! (16+)

11.40, 04.15 тест на отцовство (16+)

13.45 Х/ф «проШУ поВеритЬ Мне  

на СлоВо» (16+)

18.00, 23.55 Беременные (16+)

20.00, 01.30 т/с «ГлУХарЬ» (16+)

22.00, 03.25 т/с «СаМара» (16+)

07.00 Жить вкусно с Джейми оливером 

(16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

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+)

14.30, 15.00, 15.30 охотники за 

привидениями (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.40, 20.30 т/с «СлеДСтВие по телУ» 

(16+)

21.30, 22.15, 23.00 т/с «коСти» (12+)

00.00 Х/ф «ЧУЖоЙ-4. ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+)

02.15, 03.15, 04.00, 05.00 т/с 

«ЭлеМентарно» (16+)

05.45 тайные знаки (12+)

08.00, 08.30, 16.00, 23.45, 05.00, 07.30 новый 

день (0+)

09.30, 20.00, 01.30 Спас (0+)

10.30, 14.30, 17.00, 04.00 Монастырская 

кухня (0+)

11.00 Д/с «лука» (0+)

11.30 Д/с «Сердце парижа, или 

терновый венец Спасителя» (0+)

12.00, 19.00, 02.30, 02.45, 04.45 Вся россия 

(0+)

12.15, 19.15, 00.45 Слово (0+)

13.00, 17.30, 21.00, 06.00 прямая линия. 

ответ священника (0+)

15.00 не верю! разговор с атеистом (0+)

22.30, 03.00 Д/с «Фома Близнец» (0+)

23.00, 03.30 Д/с «Морские разбойники, 

или охотники за святыми» (0+)

23.30, 04.30 предстоятель (0+)

07.00 Сегодня утром (12+)

09.00, 10.15, 11.05 т/с «поДСтаВа» (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

13.40, 14.15, 15.05 т/с «анГелЫ ВоЙнЫ» 

(16+)

18.10 Д/с «Зафронтовые разведчики» 

(12+)

19.40 Д/с «Бомбардировщики и 

штурмовики Второй мировой 

войны» (12+)

20.35 легенды армии с александром 

Маршалом (12+)

21.20 теория заговора (12+)

21.45 Улика из прошлого (16+)

22.35 особая статья (12+)

00.15 т/с «ВеЧнЫЙ ЗоВ» (12+)

03.20 Х/ф «она ВаС лЮБит» (12+)

05.00 Д/с «обратный отсчет» (12+)

07.20 т/с «оСа» (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 

новости

09.05, 11.05, 14.15 т/с «СтаниЦа» (16+)

15.00, 06.15 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)

16.00 Дела семейные. новые истории 

(16+)

17.15, 01.10 игра в кино (12+)

18.10, 04.25 т/с «ВоЗВраЩение 

МУХтара - 2» (16+)

20.20 т/с «пятниЦкиЙ» (16+)

23.10 Х/ф «неСколЬко приЗраЧнЫХ 

ДнеЙ» (12+)

02.00 Х/ф «лЮБоВЬ поД наДЗороМ» 

(16+)

03.50 Другой мир (16+)

07.00 Здорово выглядишь (16+)

07.25, 07.55, 08.50 погода

07.30, 19.30 СтВ

07.57, 19.57 абзац (16+)

08.00 писания богов (12+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

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

11.30 перезагрузка (16+)

12.30, 20.00 т/с «СаШатаня» (16+)

14.00 Удивительные подводные миры 

(12+)

14.30 комеди клаб. Дайджест (16+)

17.00, 01.00 песни (16+)

18.00 Х/ф «УлиЦа» (16+)

19.00 Дзюдо. 63 регион (16+)

19.20 Газовый вектор (12+)

21.00, 04.00 импровизация (16+)

22.00 т/с «полиЦеЙСкиЙ С рУБлеВки» 

(16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

02.00 т/с «поСлеДоВатели-3» (18+)

05.00 Comedy Woman (16+)

06.00 тнт. Best (16+)

06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00 

«новости губернии» (12+)

06.05, 14.25 «общественное мнение» (12+)

06.15, 14.35 «Школа здоровья» (12+)

06.30, 09.05, 10.30, 13.05, 16.05, 18.55, 05.55 

«Доска объявлений» (12+)

06.35 «истории успеха» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+) 

09.10, 14.05, 20.05 ток-шоу «о чем 

говорят» (12+)

09.25 «Мультимир» (6+)

10.00 «наука 2.0» (16+)

10.45 Х/ф «капитан неМо» (12+)

12.05, 05.00 «ДоМраБотниЦа» (16+)

13.10, 04.05 «тЫ не оДин» (16+)

14.50, 21.20 «Сохраняйте чек» (12+)

15.05 «поЮЩие В терноВнике» (12+)

16.10, 21.30 «СаШка, лЮБоВЬ Моя» (16+)

17.05 «коСтер на СнеГУ» (16+)

18.15 «открытый урок» (12+)

18.25 «рыбацкое счастье» (12+)

18.35 «Удачные заметки» (12+) 

19.05 «легенды крыма» (12+)

21.05 «территория тольятти» (12+)

23.15, 03.40 «Земля: территория загадок» 

(12+)

23.45 «наша марка. люди рФ» (12+)

00.30 Х/ф «параДиЗ» (16+)

02.05 Х/ф «БоБер» (16+)

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

15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00 

информационная программа 

«События»

06.30, 07.30, 08.30, 13.10 Самара в игре (12+)

06.45, 07.45, 08.45, 13.45, 18.45 право на 

маму (12+)

09.30 М/c «Маша и медведь» (0+)

10.00, 16.35 Д/ф «Главные люди» (6+)

10.20, 16.10 т/с «Школа ВЫЖиВания» 

(12+)

10.45 Д/ф «Без обмана» (12+)

11.35, 00.30 «такСиСтка-3» (16+)

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

(12+)

13.25 Город, история, события (12+)

14.05 Мультфильмы (0+)

15.10, 02.05 т/с «папа В Законе» (12+)

17.15, 01.15 «УлиЦЫ раЗБитЫХ 

ФонареЙ» (16+) 

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

19.30 точка.ru (12+)

19.45 Мастер спорта (12+)

20.30 просто о вере (12+)

22.00 Х/ф «поД МаСкоЙ ЖиГоло» (16+)

04.10 Х/ф «треБУетСя няня» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

Аллею готовят  
к блАгоустройству

Ирина Исаева
 
Во время месячника по бла-

гоустройству работа кипит не 
только по субботникам, но и по 
так называемым средникам. На 
этой неделе, например, жители 
Промышленного района очи-
щали зеленую зону возле дома 
№115 на улице Димитрова. 

Эту аллею, протянувшуюся 
от Димитрова до Ташкентской, 
убирали и дети, и студенты, и 
взрослые. Собирали листву и 
мусор, подметали тротуары, 
разбрасывали снег, чтобы бы-
стрее растаял. Работали с музы-
кой, шутками, а тех, кто устал, 
ожидал горячий чай с пирожка-
ми. 

- Настроение у всех весеннее, 
приподнятое и, конечно, рабочее, 
- сказал пенсионер Александр 
Харский.

В этом году сквер не просто 
будет чистым, но и преобразится 
радикально: по итогам голосо-
вания 18 марта эта территория 
попала в число тех, что будут 
благоустроены уже в ближайшее 
время по президентскому проек-
ту «Формирование комфортной 
городской среды». 

- Этот сквер - значимое место 
для жителей Промышленного 
района, - уверена управляющий 
микрорайоном «Приволжский-3» 
Наталья Хаткевич. - Здесь не 
только гуляют молодые люди, 
мамы с детьми и пенсионеры, но 
и проходят спортивные меропри-
ятия. Мы давно добивались бла-
гоустройства этой территории. 

- С нетерпением ждали тепла, 
чтобы снег растаял и мы могли гу-
лять на нашей замечательной ал-
лее, - говорит молодая мама Алия 
Ермолаева. - Рады, что эта терри-

тория попала в программу. Здесь 
нужны дорожки - асфальт разбит, 
тяжело ходить зимой и много луж 
весной, надо установить освеще-
ние и скамейки.

- Предусмотрены устройство 
пешеходных дорожек, установ-
ка урн и малых архитектурных 
форм, игрового комплекса для де-
тей и устройство торшерного ос-
вещения, - рассказал первый за-
меститель главы администрации 
Промышленного района Равиль 
Гибадуллин. 

Апрельская уборка проходит 
по всему городу. Только в Про-
мышленном районе в среднике 
приняли участие около трех ты-
сяч человек. В помощь им выде-
лили 56 единиц техники. Убрано 
около 500 тысяч квадратных ме-
тров территории. Администра-
ция Промышленного района го-
това обеспечить всех активистов 
рабочим инвентарем и мешками 
для мусора. Все необходимое по 
заявкам жителей будет доставле-
но прямо к месту уборки. 

ПРОцЕСС   Весенняя уборка

Жители наводят порядок  
в промышленном районе
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ТВ программа СРЕДА, 25 АПРЕЛЯ

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
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 «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» (12+)

19.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)

22.00 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «МУХАББАТ» (12+)

00.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+)

02.50 Т/с «ЗЕМЛЯК» (12+)

07.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)

08.00, 09.55, 11.00, 13.35, 16.05, 19.05, 21.45 
Новости

08.05, 13.40, 16.10, 19.10, 00.40 Все на 
«Матч!» Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00 Скалолазание. Кубок мира. 
Финал. Трансляция из Москвы (0+)

10.30 Плавание. Чемпионат России. 
Трансляция из Москвы (0+)

11.10 Футбольное столетие (12+)

11.40 Футбол. Чемпионат мира-1974 г. 
Финал. ФРГ - Нидерланды (0+)

14.05 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. «Ливерпуль» (Англия) - «Рома» 
(Италия) (0+)

17.05 «Мундиаль. Наши соперники. 
Саудовская Аравия». 
Специальный репортаж (12+)

17.25 Смешанные единоборства. UFC. 
Эдсон Барбоза против Кевина Ли. 
Магомед Бибулатов против Юты 
Сасаки. Трансляция из США (16+)

19.45 Керлинг. Чемпионат мира. 
Смешанные пары. Россия - 
Финляндия. Прямая трансляция 
из Швеции

21.50 Все на футбол!
22.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 

финала. «Бавария» (Германия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания). Прямая трансляция

01.15 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
1/4 финала. «Химки» (Россия) - ЦСКА (Россия) 
(0+)

03.15 Обзор Лиги чемпионов (12+)

03.45 Смешанные единоборства. UFC. 
Джереми Стивенс против Джоша 
Эмметта. Тиша Торрес против 
Джессики Андраде. Трансляция 
из США (16+)

05.45 Д/ф «Серена» (12+)

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.15 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (16+)

11.55, 04.45 Модный приговор (12+)

13.15, 18.00, 19.25, 03.10, 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

22.35 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)

00.35 Вечерний Ургант (16+)

01.10 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия

06.10 М/ф «Про Фому и про Ерему» (0+)

06.20, 07.20, 08.20, 15.20, 16.15, 

09.10, 14.25, 17.10, 18.05 Т/с 

«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ-2» (16+)

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

ZETA-2» (16+)

19.00, 19.45, 20.35, 21.25, 22.10, 23.30, 00.15 

Т/с «СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

01.30 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» (16+)

03.25 Х/ф «КВАРТИРАНТКА» (16+)

05.20 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)

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+)

10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

11.25 Х/ф «БРАТАНЫ» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 17.30 Место встречи (16+)

18.20 ДНК (16+)

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

22.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)

00.00 Итоги дня
00.30 Т/с «ЯРОСТЬ» (16+)

02.15 Место встречи (16+)

04.10 Дачный ответ (0+)

05.10 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

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

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

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 20.00, 

21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 

03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

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

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

10.20, 11.25, 12.25, 16.25, 22.20, 01.45 

Экономика (12+)

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

07.45, 11.50, 01.50, 04.50 Мобильный 

репортер (12+)

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

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

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

12.40, 15.40 WWW (12+)

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

14.40, 04.35 Личные деньги (12+)

16.35, 00.35 Геоэкономика (12+)

18.00 Сенат (12+)

19.00 Факты (12+)

19.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

07.00 Настроение

09.05 Доктор И... (16+)

09.40 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 

ЖИВЫХ» (12+)

11.25 Д/ф «Юрий Яковлев. Последний 

из могикан» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События

12.50, 03.20 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 «КРЕСТНЫЙ» (12+)

21.00 Петровка, 38 (16+)

21.20 Право голоса (16+)

23.30 Линия защиты (16+)

00.05 Д/ф «Ад и рай Матроны» (16+)

01.30 Хроники московского быта (12+)

02.25 Д/ф «Атака с неба» (12+)

05.05 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30, 

00.30 Новости культуры

07.35 Легенды мирового кино (0+)

08.05, 17.25 Пешком... (0+)

08.35, 21.05 Правила жизни (0+)

09.10, 23.15 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА» (12+)

10.25 Д/ф «Бордо. Да здравствует 

буржуазия!» (0+)

10.40, 20.45 Главная роль (0+)

11.15, 18.50 Наблюдатель (0+)

12.10, 01.30 Д/ф «О Москве и москвичах» 

(0+)

13.20 Игра в бисер (0+)

14.00 Искусственный отбор (0+)

14.40, 21.45 Д/с «Великое расселение 

человека» (0+)

15.30 Д/с «Блеск и горькие слезы 

российских императриц» (0+)

16.10, 02.45 К юбилею Валерия Гергиева 

(0+)

16.45 Д/ф «Формула невероятности 

академика Колмогорова» (0+)

17.55 Ближний круг Владимира 

Иванова (0+)

19.45 Д/ф «Кем работать мне тогда?» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.35 Абсолютный слух (0+)

00.50 Документальная камера (0+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 Комета-дэнс (0+)

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

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

10.20 Давайте рисовать! (0+)

10.45 «Союзмультфильм» представляет 
(0+)

11.15 М/ф «Песенка мышонка» (0+)

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

12.25 Играем вместе (0+)

12.30 М/с «Говорящий Том и друзья» (0+)

13.15 М/с «Тобот» (0+)

14.05 М/с «Супер4» (0+)

15.00 Навигатор. Новости
15.15 М/с «Фиксики» (0+)

15.50 Невозможное возможно! (0+)

16.05 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)

17.35 М/с «Чуддики» (0+)

17.45 Бум! Шоу (0+)

18.05 М/с «Клуб Винкс» (0+)

19.05 М/с «Дружба - это чудо» (0+)

19.25 М/с «Сказочный патруль» (0+)

21.00 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Маша и Медведь» (0+)

23.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (0+)

23.25 М/с «Трансформеры. Роботы под 
прикрытием. Сила гештальтов» 
(0+)

23.50 М/с «Бен-10» (0+)

00.10 М/с «Гризли и лемминги» (0+)

00.55 М/с «Огги и тараканы» (0+)

04.25 М/с «Маленький принц» (0+)

05.35 Лентяево (0+)

06.05, 15.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

07.00, 13.05, 00.40 Большая страна. 

Общество (12+)

07.40, 10.45, 13.45, 17.45, 01.20 Активная 

среда (12+)

07.50, 16.20 Большая наука (12+)

08.30 Д/ф «Преступление в стиле 

модерн. Джек Потрошитель» (12+)

09.00, 14.15, 02.00 Календарь (12+)

09.40, 16.50 Д/ф «Живая история. Атака 

века. Маринеско» (12+)

10.30, 17.35 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. Великая комбинаторша» 

(12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ
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06.00 Территория искусства (16+)
06.10 Терраграм (16+)
06.20, 07.25, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда 

(16+)
06.30, 12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
06.50 Бункер S (16+)
07.05 Тотальный футбол (16+)
07.30 С бодрым утром! (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00, 05.00 Территория заблуждений с 

Игорем прокопенко (16+)
11.00 документальный проект (16+)
12.00, 16.00 112 (16+)
12.45, 19.25 Цифры (16+)
13.00, 23.55 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным (16+)
14.00 д/ф «Засекреченные списки» (16+)
17.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
18.00 Ваше право (16+)
18.20 дачный мир (12+)
19.15 Открытая дверь (16+)
20.00 Х/ф «СУМаСШедШая еЗда» (16+)
21.50 Смотреть всем! (16+)
01.00 Х/ф «СМерТелЬНОе ОрУЖИе-3» 

(16+)
03.10 Т/с «СТарОе рУЖЬе» (16+)

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+)

09.10 М/с «Том и джерри» (0+)

10.00, 01.10 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

10.35 Х/ф «СпаСаТелИ МалИБУ» (16+)

13.00 Т/с «ВОрОНИНЫ» (16+)

16.00 Т/с «КУХНя» (12+)

21.00 Т/с «ИВаНОВЫ-ИВаНОВЫ» (16+)

22.00 Т/с «УлеТНЫЙ ЭКИпаЖ» (16+)

23.00 Х/ф «БОлЬШОЙ СТЭН» (16+)

01.30 Т/с «ВОСЬМИдеСяТЫе» (16+)

02.30 Х/ф «КрЫСИНЫе БеГа» (6+)

04.30 Т/с «ОТелЬ «ЭлеОН» (16+)

06.00 ералаш (0+)

06.50 Музыка на СТС (16+)

07.30, 08.30, 19.00, 00.55, 06.50 6 кадров (16+)

08.00, 12.45, 06.15 Т/с «пОНяТЬ. 

прОСТИТЬ» (16+)

08.40 по делам несовершеннолетних 

(16+)

10.45 давай разведемся! (16+)

11.45, 05.15 Тест на отцовство (16+)

14.25 Х/ф «прОВИНЦИалКа» (16+)

18.00 Беременные (16+)

20.00, 01.30 Т/с «ГлУХарЬ» (16+)

22.00, 03.25 Т/с «СаМара» (16+)

23.55 Беременные (16+)

07.00 Жить вкусно с джейми Оливером 

(16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30 На крючке (12+)

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+)

14.30, 15.00, 15.30 Охотники за 

привидениями (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.40, 20.30 Т/с «СледСТВИе пО ТелУ» 

(16+)

21.30, 22.15, 23.00 Т/с «КОСТИ» (12+)

00.00 Х/ф «СМерТИ ВОпреКИ» (16+)

02.00, 03.15, 04.15, 05.30 Т/с 

«ЧУЖеСТраНКа» (16+)

06.30 Тайные знаки (12+)

08.00, 08.30, 16.00, 23.45, 05.00, 07.30 Новый 

день (0+)

09.30, 20.00, 01.30 Спас (0+)

10.30, 14.30, 17.00, 04.00 Монастырская 

кухня (0+)

11.00 д/с «Фома Близнец» (0+)

11.30 д/с «Морские разбойники, или 

Охотники за святыми» (0+)

12.00, 19.00, 02.30, 02.45, 04.45 Вся россия 

(0+)

12.15, 19.15, 00.45 Слово (0+)

13.00, 17.30, 21.00, 06.00 прямая линия. 

Ответ священника (0+)

15.00 две сестры (0+)

15.30 Уроки русского (0+)

22.30, 03.00 д/с «Савл павел» (0+)

23.00, 03.30 д/с «людвиг Второй» (0+)

23.30, 04.30 предстоятель (0+)

07.00 Сегодня утром (12+)

09.00, 10.15, 11.05, 13.40, 14.15, 15.05 Т/с 

«КОНВОЙ PQ-17» (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

18.25 д/с «Война машин» (12+)

19.40 д/с «Бомбардировщики и 

штурмовики Второй мировой 

войны» (12+)

20.35 последний день (12+)

21.20 Специальный репортаж (12+)

21.45 д/с «Секретная папка» (12+)

22.35 процесс (12+)

00.15 Т/с «ВеЧНЫЙ ЗОВ» (12+)

03.00 Х/ф «ЖИВеТ ТаКОЙ пареНЬ» (12+)

05.00 д/с «Обратный отсчет» (12+)

07.10, 09.05 Т/с «ОСа» (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 

Новости

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

15.00, 06.15 дела семейные. Битва за 

будущее (16+)

16.00 дела семейные. Новые истории 

(16+)

17.15, 01.10 Игра в кино (12+)

18.10, 04.25 Т/с «ВОЗВраЩеНИе 

МУХТара - 2» (16+)

23.10 Х/ф «СЮрпрИЗ» (12+)

02.00 Х/ф «НеСКОлЬКО прИЗраЧНЫХ 

дНеЙ» (12+)

03.50 другой мир (16+)

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 Жители неба (12+)

09.00 дом-2. Lite (16+)

10.15 дом-2. Остров любви (16+)

11.30 Большой завтрак (16+)

12.00, 20.00 Т/с «СаШаТаНя» (16+)

14.00 Игры разума (12+)

14.30 Комеди Клаб. дайджест (16+)

17.00, 01.00 песни (16+)

18.00 Х/ф «УлИЦа» (16+)

19.00 #Блоггеры63 (16+)

21.00 Однажды в россии (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 Т/с «пОСледОВаТелИ-3» (18+)

03.00 Импровизация (16+)

05.00 Comedy Woman (16+)

06.00 ТНТ. Best (16+)

06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00 

«Новости губернии» (12+)

06.05, 14.35 «Открытый урок» (12+)

06.20, 14.25 «Территория Тольятти» (12+)

06.35 «Удачные заметки» (12+)

06.55, 09.05, 10.45, 13.05, 14.05, 16.05, 18.55, 

05.55 «доска объявлений» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.10, 14.10, 20.05 Ток-шоу «О чем 

говорят» (12+)

09.25 «Мультимир» (6+)

10.15, 03.35 «психосоматика-3» (16+)

10.50, 02.00 Х/ф «КапИТаН НеМО» (12+)

12.05, 05.00 «дОМраБОТНИЦа» (16+)

13.15, 04.05 «ТЫ Не ОдИН» (16+)

14.50 «рыбацкое счастье» (12+)

15.05 «пОЮЩИе В ТерНОВНИКе» (12+)

16.10 «СаШКа, лЮБОВЬ МОя» (16+)

18.15 «агрокурьер» (12+) 

18.25 «дом дружбы» (12+)

18.40 «F1» (12+) 

19.05 «КОГда раСТаял СНеГ» (16+)

21.05 «Спорткласс» (12+)

21.20 Х/ф «ТИХИе ОМУТЫ» (12+)

23.50 «актуальное интервью» (12+)

00.30 Х/ф «СМеНИ лИЦО» (16+)

03.20 «Наша марка. люди рФ» (12+)

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

15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00 

Информационная программа 

«События»

06.30, 07.30, 08.30, 13.10, 18.45 Мастер 

спорта (12+)

06.45, 07.45, 08.45, 13.45 Точка.ru (12+)

09.30 М/c «Маша и медведь» (0+)

10.00, 16.35 д/ф «Главные люди» (6+)

10.20, 16.10 Т/с «ШКОла ВЫЖИВаНИя» 

(12+)

10.45 д/ф «Без обмана» (12+)

11.35, 00.30 «ТаКСИСТКа-3» (16+)

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

(12+)

13.20, 19.30 просто о вере (12+)

14.05 Мультфильмы (0+)

15.10, 02.05 Т/с «папа В ЗаКОНе» (12+)

17.15, 01.15 «УлИЦЫ раЗБИТЫХ 

ФОНареЙ» (16+) 

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

20.30 Здоровье (16+)

22.00 Х/ф «пОМНИ МеНя» (16+)

04.30 Х/ф «пОд МаСКОЙ ЖИГОлО» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

Ирина Кириллова

В Самарской филармонии 
прошли концерты Транссибир-
ского арт-фестиваля. 14 апреля 
художественный руководитель 
проекта Вадим Репин вместе 
с Самарским академическим 
симфоническим оркестром под 
управлением маэстро Михаила 

Щербакова исполнил «Концерт 
для скрипки с оркестром» Петра 
Ильича Чайковского. 

15 апреля на концерте камер-
ной музыки в исполнении Вадима 
Репина, Александра Бузлова и 
Константина Лифшица прозву-
чали шедевры мировой классики 
Брамса, Грига и Чайковского.  20 
апреля финальной точкой самар-
ского этапа фестиваля стал проект 

«TONALi TOUR Transsiberian. Мо-
лодые - молодым!»

- В этом году у фестиваля ма-
ленький юбилей, - отметил Вадим 
Репин. - Географически этот проект 
очень сильно разросся. В этом году 
он впервые будет проходить в Аме-
рике. На следующий год - в странах 
Европы, в Израиле, Индии… Это 
по-настоящему Транссибирский 
мост между Востоком и Западом.

МУЗыКА   Чайковский, Брамс и Григ

Мост между Востоком и Западом
Транссибирский фестиваль прошел в филармонии

ре
кл

ам
а

«пОСледНИЙ деНЬ». 
«МИХаИл КОЗаКОВ»

Михаил Козаков оставил после се-
бя фильмы, спектакли и роли, мно-
гие из которых еще при его жизни ста-
ли классикой. «покровские ворота» и 
«Безымянная звезда» неизменно со-

бирают в телеэфире высокие рейтин-
ги. Казалось бы, о нем уже известно 
все. Но, оказывается, многое осталось 
за кадром. О некоторых неизвестных 
страницах биографии Михаила Ми-
хайловича расскажут его коллеги, с 
которыми он дружил и которые игра-
ли в его фильмах и спектаклях.

СМОТрИТе прОГраММУ 
«пОСледНИЙ деНЬ». «МИХаИл 

КОЗаКОВ» 25 апреля. (12+)

ЗВЕЗДА
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ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
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 «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» (12+)

19.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)

22.00 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «МУХАББАТ» (12+)

00.25 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+)

02.40 40-й Московский 
международный кинофестиваль. 
Торжественное закрытие (12+)

03.55 Т/с «ЗЕМЛЯК» (12+)

07.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)

08.00, 09.55, 12.40, 16.15, 18.45 Новости
08.05, 12.45, 16.25, 18.55, 01.00 Все на 

«Матч!» Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00 Плавание. Чемпионат России. 
Трансляция из Москвы (0+)

10.30 Профессиональный бокс. Итоги 
марта (16+)

11.00 Профессиональный бокс. 
Карл Фрэмптон против 
Нонито Донэйра. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO в 
полулегком весе. Трансляция из 
Великобритании (16+)

13.15 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. «Бавария» (Германия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания) (0+)

15.15 Смешанные единоборства. Итоги 
марта (16+)

17.00 Профессиональный бокс. Батыр 
Ахмедов против Принса Ли 
Исидоре. Джосу Варгас против 
Виктора Васкеса (16+)

19.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. «Ак 
Барс» (Казань) - ЦСКА. Прямая 
трансляция

22.35 Все на футбол!
23.00 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. 

«Арсенал» (Англия) - «Атлетико» (Испания). 
Прямая трансляция

01.30 Хоккей. Чемпионат мира среди 
юниоров. 1/4 финала. Трансляция из 
Челябинска (0+)

04.00 Обзор Лиги Европы (12+)

04.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Дональд Серроне против Янси 
Медейроса. Трансляция из США 
(16+)

06.30 Д/ф «Спортивный детектив» (16+)

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.15 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (16+)

11.55, 04.40 Модный приговор (12+)

13.15, 18.00, 19.25, 03.10, 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

22.35 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)

00.35 Вечерний Ургант (16+)

01.10 На ночь глядя (16+)

02.10 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия
06.10, 07.05, 08.05, 09.00 Т/с 

«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-2» (16+)

10.25, 11.20, 12.10, 13.05 Т/с «ГРУППА 
ZETA-2» (16+)

14.25, 15.20, 16.20, 17.10, 18.05 Т/с 
«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-3» (16+)

19.00, 19.45, 20.30, 21.20, 22.10, 23.30, 00.20 
Т/с «СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск
01.30, 02.25, 03.20, 04.10 Т/с «ЧУЖАЯ 

МИЛАЯ» (16+)

05.05 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)

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+)

10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

11.25 Х/ф «БРАТАНЫ» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 17.30 Место встречи (16+)

18.20 ДНК (16+)

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

22.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)

00.00 Итоги дня
00.30 Т/с «ЯРОСТЬ» (16+)

02.25 Место встречи (16+)

04.25 Поедем, поедим! (0+)

05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

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

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

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

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

00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 

Вести (12+)

06.15, 12.40, 17.40, 20.40, 23.45, 04.40 

Репортаж (12+)

06.35 Геоэкономика (12+)

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

11.15, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20, 01.45 

Экономика (12+)

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

07.45, 13.50, 01.50 Мобильный репортер 

(12+)

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

09.45 Вести.net (12+)

10.25, 17.35, 23.35 Погода (12+)

11.30 Мнение (12+)

13.35, 04.25 Энергетика (12+)

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

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

07.00 Настроение

09.05 Доктор И... (16+)

09.40 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» (12+)

11.35 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем хуже 

- тем лучше» (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 «КРЕСТНЫЙ» (12+)

21.00 Петровка, 38 (16+)

21.20 Право голоса (16+)

23.30 Вся правда (16+)

00.05 Д/ф «Список Лапина. 

Запрещенная эстрада» (12+)

01.35 Прощание (16+)

02.25 Д/ф «Малая война и большая 

кровь» (12+)

03.15 Х/ф «РОДНЯ» (12+)

05.10 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30, 

00.30 Новости культуры

07.35 Легенды мирового кино (0+)

08.05 Пешком... (0+)

08.35, 21.00 Правила жизни (0+)

09.10, 23.15 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА» (12+)

10.25 Д/ф «Йеллоустоунский 

заповедник. Первый 

национальный парк в мире» (0+)

10.40, 20.45 Главная роль (0+)

11.15, 18.50 Наблюдатель (0+)

12.10, 01.30 Д/ф «Чернобыль. 

Предупреждение» (0+)

13.30 Д/ф «Чародей» (0+)

14.00 Абсолютный слух (0+)

14.40, 21.40 Д/с «Великое расселение 

человека» (0+)

15.30 Д/с «Блеск и горькие слезы 

российских императриц» (0+)

16.10, 02.50 К юбилею Валерия Гергиева 

(0+)

17.15 Д/ф «Джордано Бруно» (0+)

17.25 Пряничный домик (0+)

17.55 Линия жизни (0+)

19.45 Д/ф «Бионические полеты» (0+)

21.25 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.30 Энигма. Эммануэль Паю (0+)

00.50 Черные дыры, белые пятна (0+)

03.45 Д/ф «Фидий» (0+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 Комета-дэнс (0+)

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

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

10.20 Букварий (0+)

10.45 «Союзмультфильм» представляет 
(0+)

11.10 М/ф «Кот в сапогах» (0+)

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

12.30 М/с «Говорящий Том и друзья» (0+)

13.15 М/с «Тобот» (0+)

14.05 М/с «Супер4» (0+)

15.00 Навигатор. Новости
15.15 М/с «Фиксики» (0+)

15.50 Микроистория (0+)

15.55 В мире животных (0+)

17.35 М/с «Чуддики» (0+)

17.45 Бум! Шоу (0+)

18.05 М/с «Клуб Винкс» (0+)

19.05 М/с «Дружба - это чудо» (0+)

19.25 М/с «Три кота» (0+)

21.00 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Маша и Медведь» (0+)

23.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (0+)

23.25 М/с «Трансформеры. Роботы под 
прикрытием. Сила гештальтов» 
(0+)

23.50 М/с «Бен-10» (0+)

00.10 М/с «Гризли и лемминги» (0+)

00.55 М/с «Огги и тараканы» (0+)

04.25 М/с «Маленький принц» (0+)

05.35 Лентяево (0+)

06.05, 15.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

07.00, 13.05, 00.40 Большая страна. Люди 

(12+)

07.40, 10.45, 13.45, 17.45, 01.20 Активная 

среда (12+)

07.50, 16.20 Гамбургский счет (12+)

08.30 Д/ф «Преступление в стиле 

модерн. Великая комбинаторша» 

(12+)

09.00, 14.15, 02.00 Календарь (12+)

09.40, 16.50 Д/ф «Живая история. 

Советские фетиши. Курорты» (12+)

10.30, 17.35 Большая страна. 

Гражданская сила (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. Химия истерики» (12+)

КУЛИНАРИЯ    Африканские блюда с французским акцентом

Тибудьенн, маффе 
и мамаду-банана
В Сенегале не только сильная сборная по футболу,  
но и прекрасная кухня

Татьяна Гриднева

В преддверии Чемпионата мира по 
футболу, в рамках которого Самару по-
сетит национальная сборная Сенегала, 
Альянс Франсез пригласил самарцев по-
знакомиться поближе с этой франкого-
ворящей страной и ее кулинарными тра-
дициями. Шеф-повар Евгений Косяков 
специально изучил западноафрикан-
скую кухню и адаптировал три рецепта 
для подачи гостям. Это суп-шурпа с ту-
рецким горохом, распространенный под 
влиянием арабов во всех мусульманских 
странах, чисто сенегальское второе блю-

до «тибудьенн» и вариация десерта «ма-
маду-банана» - глазированные фрукты 
со сливками «шантийи». 

Кухня, покорившая Париж
Название у сбитых сливок француз-

ское, ведь национальная кухня Сенегалa 
подверглась сильному влиянию евро-
пейских традиций. Однако блюда этой 
африканской страны распространи-
лись по всему миру. Даже в Париже есть 
три настоящих сенегальских ресторана. 
Привередливые жители французской 
столицы любят пробовать блюда, кото-
рые африканские народы создали мно-
го веков назад. Местная кулинария име-

ет очень высокую культуру и считается 
одной из лучших в Африке. Основа ее - 
рис нескольких видов, просо, кукуруза, а 
также горох. Именно нут придал особый 
вкус шурпе, сваренной на томившем-
ся 12 часов бульоне из баранины. Кроме 
турецкого гороха и кусочков мяса шеф-
повар добавил в суп ломтики бланширо-
ванных и очищенных томатов и болгар-
ского перца, сдобрил все пряностями. В 
ход пошли корица, бадьян и черный пе-
рец. Суп получился прозрачным, нава-
ристым и очень красивым в подаче: в пи-
але, с тоненькими кружочками красно-
го лука и мелко нарезанной кинзой по-
верху. 
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06.00 ваше право (16+)
06.20, 07.20, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда 

(16+)
06.30, 12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
06.55 Дачный мир (12+)
07.30 С бодрым утром! (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 Документальный проект (16+)
11.00 Д/ф «Чернобыль. Секретное 

расследование» (16+)
12.00 Дела семейные (16+)
12.20, 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 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
16.00 112 (16+)
17.00, 03.15 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
18.20 первые лица (16+)
20.00 Х/ф «13-Й ВОИН» (16+)
21.50 Смотреть всем! (16+)
01.00 Х/ф «СМертелЬНОе ОрУЖИе-4» 

(16+)
04.15 тайны Чапман (16+)
05.10 территория заблуждений с 

Игорем прокопенко (16+)

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+)

09.10 М/с «том и Джерри» (0+)

10.00, 00.50 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

11.15 Х/ф «ЖИвОтНОе» (12+)

13.00 т/с «вОрОНИНЫ» (16+)

15.00, 02.30 т/с «ОтелЬ «ЭлеОН» (16+)

21.00 т/с «ИваНОвЫ-ИваНОвЫ» (16+)

22.00 т/с «УлетНЫЙ ЭКИпаЖ» (16+)

23.00 Х/ф «ШпИОН пО СОСеДСтвУ» 

(12+)

01.30 т/с «вОСЬМИДеСятЫе» (16+)

07.30, 08.30, 19.00, 00.55, 06.50 6 кадров (16+)

08.00, 12.50, 06.15 т/с «пОНятЬ. 

прОСтИтЬ» (16+)

08.45 по делам несовершеннолетних 

(16+)

10.50 Давай разведемся! (16+)

11.50, 05.15 тест на отцовство (16+)

14.00 Х/ф «пятЬ ШагОв пО ОБлаКаМ» 

(16+)

18.00, 23.55 Беременные (16+)

20.00, 01.30 т/с «глУХарЬ» (16+)

22.00, 03.25 т/с «СаМара-2» (16+)

07.00 Жить вкусно с Джейми Оливером 

(16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

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+)

14.30, 15.00, 15.30 Охотники за 

привидениями (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.40, 20.30, 21.30, 22.15 т/с «СлеДСтвИе 

пО телУ» (16+)

23.00 т/с «КОСтИ» (12+)

00.00 Х/ф «вО ИМя СправеДлИвОСтИ» 

(16+)

01.45 Шерлоки (16+)

02.45, 03.45, 04.45, 05.30 т/с 

«пОСлеДОвателИ» (16+)

06.30 тайные знаки (12+)

08.00, 08.30, 16.00, 23.45, 05.00, 07.30 Новый 

день (0+)

09.30, 20.00, 01.30 Спас (0+)

10.30, 14.30, 17.00, 04.00 Монастырская 

кухня (0+)

11.00 Д/с «Савл павел» (0+)

11.30 Д/с «людвиг второй» (0+)

12.00, 19.00, 02.30, 02.45, 04.45 вся россия 

(0+)

12.15, 19.15, 00.45 Слово (0+)

13.00, 17.30, 21.00, 06.00 прямая линия. 

Ответ священника (0+)

15.00 православная энциклопедия (0+)

15.30 Щипков (0+)

22.30, 03.00 Д/с «Давид» (0+)

23.00, 03.30 Д/с «прюм, или 

Благословение для всех королей» 

(0+)

23.30, 04.30 предстоятель (0+)

07.00 Сегодня утром (12+)

09.00, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05 Д/ф «первая 

Мировая» (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

11.00, 15.00 военные новости

19.40 Д/с «Бомбардировщики и 

штурмовики второй мировой 

войны» (12+)

20.35 легенды кино (6+)

21.20 теория заговора (12+)

21.45 Код доступа (12+)

22.35 процесс (12+)

00.15 т/с «веЧНЫЙ ЗОв» (12+)

03.00 Х/ф «рОДНая КрОвЬ» (12+)

04.45 Х/ф «пОлОНеЗ ОгИНСКОгО» (6+)

06.30 Д/с «Москва фронту» (12+)

07.10, 09.05, 06.45 т/с «ОСа» (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 

Новости

11.05, 14.15, 20.20 т/с «пятНИЦКИЙ» (16+)

15.00, 05.45 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)

16.00 Дела семейные. Новые истории 

(16+)

17.15, 01.10 Игра в кино (12+)

18.10, 03.55 т/с «вОЗвраЩеНИе 

МУХтара-2» (16+)

23.10 Х/ф «МаШа И МОре» (12+)

02.00 Х/ф «СЮрпрИЗ» (12+)

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 алкоголь - развенчание мифов 
(16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30 агенты 003 (16+)

12.00, 20.00 т/с «СаШатаНя» (16+)

14.00 повелитель эволюции (12+)

14.30 Комеди Клаб. Дайджест (16+)

16.00 Комеди Клаб (16+)

17.00, 01.30 песни (16+)

18.00 Х/ф «УлИЦа» (16+)

19.00 Звездная жизнь (16+)

21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)

22.00 т/с «пОлИЦеЙСКИЙ С рУБлевКИ» 
(16+)

23.30 Дом-2. Город любви (16+)

00.30 Дом-2. После заката (16+)

02.30 т/с «пОСлеДОвателИ-3» (18+)

03.25 THT-Club (16+)

03.30 Импровизация (16+)

05.30 Comedy Woman (16+)

06.00 тНт. Best (16+)

06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00 

«Новости губернии» (12+)

06.05, 14.25 «F1» (12+)

06.15, 14.35 «Дом дружбы» (12+)

06.35, 14.50 «агрокурьер» (12+)

06.45 «Спорткласс» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+) 
09.05, 10.45, 13.55, 16.05, 05.55 «Доска 

объявлений» (12+)

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

09.25 «Мультимир» (6+)

10.15 «психосоматика-3» (16+)

10.50 Х/ф «гОНКИ пО вертИКалИ» (12+)

12.05, 05.00 «ДОМраБОтНИЦа» (16+)

13.05 «Загадки космоса» (12+)

15.05 «Максимальное приближение» 
(16+)

15.30 «За столом с вождями» (16+)

16.10 «БарБИ И МеДвеДЬ» (16+)

18.10 «государственные перевороты в 
россии» (16+)

19.05 «КОгДа раСтаял СНег» (16+)

20.05 «Хорошие новости волжского 
района» (12+)

20.20 «газовый вектор» (12+)

21.05 «Дачные советы» (12+)

21.30 Х/ф «ДОКтОр» (16+)

23.15 «Наталья рогозина. Нокаут от 
блондинки» (12+)

00.30 Х/ф «МНОгОтОЧИе» (16+)

02.20 Х/ф «КапИтаН НеМО» (12+)

04.40 «Истории успеха» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00 
Информационная программа 
«События»

06.30, 08.30 просто о вере (12+)

07.30, 13.20 Здоровье (16+)

09.30 М/c «Маша и медведь» (0+)

10.00, 16.35 Д/ф «главные люди» (6+)

10.20, 16.10 т/с «ШКОла вЫЖИваНИя» 
(12+)

10.45 Д/ф «Наш ласковый Миша» (12+)

11.35, 00.30 «таКСИСтКа-3» (16+)

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

13.10, 20.45 точка.ru (12+)

13.45 Самара в игре (12+)

14.05 Мультфильмы (0+)

15.10, 02.05 т/с «папа в ЗаКОНе» (12+)

17.15, 01.15 «УлИЦЫ раЗБИтЫХ 
ФОНареЙ» (16+) 

18.15 Спик-шоу «город-С» (12+)

18.45 гимн-тв представляет... (6+)

19.30 город, история, события (12+)

19.45 право на маму (12+)

20.35 Мастер спорта (12+)

21.20 Самара гостеприимная (12+)

22.00 Х/ф «пО НеБУ БОСИКОМ» (16+)

04.10 Х/ф «пОМНИ МеНя» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

 

Океанская диета
На побережье океана популяр-

на отварная рыба с рисом и соусом 
«тибудьенн», праздничное блю-
до «сибу-джен», фаршированная 
рисом и овощами кефаль «дем», 
знаменитое «авокат-о-креветтес» 
- авокадо, фаршированное мясом 
креветок, а также всевозможные 
отварные морепродукты.

Второе блюдо, которое по-
пробовали гости, «тибудьенн», 
- одно из самых любимых в Се-
негале. Оно готовится из рыбы, 
особого - дважды ломанного - 
риса и овощей. В деревнях его 
подают в больших мисках, и вся 
семья, усевшись кругом, ест его 
руками. На прошедшем вече-
ре подача была гораздо более 
изысканной. Готовя на глазах 
публики, повар дал несколько 
полезных советов хозяйкам. От 
него я узнала, что рыбное филе 
получается особенно вкусным, 
если на нем со стороны кожицы 
сделать поперечные надрезы, за-
мариновать лимонным соком, 

потом обжарить в сливочном 
масле, сначала с двух сторон не-
сколько минут, затем довести до 
готовности, убавив огонь. От-
дельно на сковороде повар при-
пустил овощи - кабачки, бакла-
жаны, морковь и лук, а затем со-
единил их с разваренным рисом 
«басмати». 

Соус из баобаба
Рис можно обнаружить прак-

тически в любом сенегальском 
блюде. Соусы обычно придают 
ему необходимый вкус. Наиболее 
колоритны соус из листьев баоба-
ба «бьюс», соус из особым обра-
зом приготовленной рыбы «йет», 
соус из растительного масла и 
перца «диву-нор». Самое попу-
лярное среди мясных блюд «маф-
фе» - мясо в соусе из кокосового 
молока и арахиса. 

Десерты, в том числе выпечку, 
готовят по французским и араб-
ским рецептам. Наиболее распро-
странен общий для всех западно-
африканских стран десерт «лах» 

(овсянка), на базе которого гото-
вят знаменитый «нгалах», смеши-
вая кашу с молоком, арахисовым 
маслом, сахаром или плодами бао- 
баба. Также везде можно встре-
тить печенье «синк-сентим», то 
есть просто «пирожное за пять 
сантимов», и сложный десерт 
«мамаду-банана». Его вариацию 
Евгений Косяков приготовил, 
припустив в карамели из сливоч-
ного масла и сахара кружочки 
банана, украсив их при подаче 
взбитыми сливками и посыпав 
дробленым арахисом. 

Затем гостям предложили тра-
диционный повседневный на-
питок - чай с мятой. Его пьют до-
вольно необычно и обязательно в 
три приема. Первую чашку зава-
ривают очень крепко и без сахара, 
вторую немного подслащивают и 
еще больше - третью. Сенегальцы 
за чаепитием приговаривают:

- Первый чай - горький, как 
смерть, второй - мягкий, как 
жизнь, третий - сладкий, как лю-
бовь. 

СправКа «Сг»

28 июня в Самаре состоится поединок двух сильных команд - 
Сенегала и Колумбии. Сборная Сенегала является одним  
из лидеров африканского футбола начала XXI века.  
Эта команда - серебряный призер Кубка африканских наций  
и четвертьфиналист чемпионата мира 2002 года. 
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ТВ программа ПЯТНИЦА, 27 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

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 «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» (12+)

19.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

22.00 Аншлаг и Компания (16+)

00.55 Х/ф «ОТПЕЧАТОК ЛЮБВИ» (12+)

07.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)

08.00, 09.50, 12.25, 14.30, 18.30, 22.35 

Новости

08.05, 12.30, 16.35, 18.35, 00.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

09.55 Хоккей. Евротур. «Шведские 

игры». Финляндия - Россия. 

Трансляция из Финляндии (0+)

12.55, 16.55 Формула-1. Гран-при 

Азербайджана. Свободная практика. Прямая 

трансляция из Баку

14.35 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. 

«Арсенал» (Англия) - «Атлетико» (Испания) 

(0+)

19.15 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. 

«Марсель» - «Зальцбург» (Австрия) (0+)

21.15 Все на футбол! Афиша (12+)

22.15 Наши на ЧМ (12+)

22.40 Федор Емельяненко. Лучшие бои 

(16+)

23.40 Федор Емельяненко. Главная 

битва (16+)

00.30 Х/ф «ЛОРД ДРАКОН» (12+)

02.30 Футбол. Чемпионат Германии.» 

Хоффенхайм» - «Ганновер» (0+)

04.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 

финала. «Бавария» (Германия) - «Реал» 

(Мадрид, Испания) (0+)

06.30 Д/ф «Спортивный детектив» (16+)

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.15, 05.10 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (16+)

11.55 Модный приговор (12+)

13.15, 18.00, 19.25, 03.40, 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

22.35 Голос. Дети. 5 лет (12+)

00.50 Вечерний Ургант (16+)

01.45 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» (16+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия

06.10, 14.25, 15.20, 16.20, 07.10, 08.10, 

09.05, 10.25, 17.20, 18.10 Т/с 

«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ-3» (16+)

11.20, 12.15, 13.10 Т/с «КАНИКУЛЫ 

СТРОГОГО РЕЖИМА» (16+)

19.00, 19.45, 20.30, 21.20, 22.10, 23.05, 23.55, 

00.40, 01.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

02.15, 02.55, 03.35, 04.20, 05.00 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.00, 07.05 Т/с «АЛИБИ НА ДВОИХ» (16+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)

10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

11.25 Х/ф «БРАТАНЫ» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 17.30 Место встречи (16+)

18.20 ДНК (16+)

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

22.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)

00.00 Итоги дня
00.30 Брэйн ринг (12+)

01.30 Мы и наука. Наука и мы (12+)

02.30 Место встречи (16+)

04.25 Поедем, поедим! (0+)

05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

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

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

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

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

02.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

06.35, 12.40, 15.40 Гость (12+)

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

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

01.50 Экономика (12+)

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

07.45, 11.50, 13.50 Мобильный репортер 

(12+)

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

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

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

13.35, 16.40, 17.40, 20.40, 23.45 Репортаж 

(12+)

14.40, 04.40 Машиностроение (12+)

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

00.00, 03.00 Международное обозрение 

(12+)

02.35 Индустрия кино (12+)

07.00 Настроение

09.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН» (12+)

11.15, 12.50 Х/ф «ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ» (12+)

12.30, 15.30, 23.00 События

15.50 Город новостей

16.05, 04.05 Петровка, 38 (16+)

16.25 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

18.20 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ ЖЕНЫ» (12+)

20.30 В центре событий

21.40 Красный проект (16+)

23.30 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)

01.25 Д/ф «Владислав Дворжецкий. 

Роковое везение» (12+)

02.15 Х/ф «КОЛОМБО» (12+)

04.20 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)

06.10 Д/ф «Борис Андреев. Богатырь 

союзного значения» (12+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30, 

00.30 Новости культуры

07.35 Легенды мирового кино (0+)

08.05 Пешком... (0+)

08.35, 21.05 Правила жизни (0+)

09.10, 23.15 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА» (12+)

10.25 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало 

небес» (0+)

10.40, 20.45 Главная роль (0+)

11.15, 18.50 Наблюдатель (0+)

12.10, 01.45 ХХ Век. «Ираклий 

Андроников. Концерт в 

Ленинградской филармонии»

13.40 Энигма. Эммануэль Паю (0+)

14.25 Сказки из глины и дерева (0+)

14.40, 21.30 Д/с «Великое расселение 

человека» (0+)

15.30 Д/с «Блеск и горькие слезы 

российских императриц» (0+)

16.10 К юбилею Валерия Георгиева (0+)

17.05 Письма из провинции (0+)

17.30 Билет в Большой (0+)

18.10 Д/с «Дело №. Георгий Гапон. 

Священник-социалист» (0+)

18.40 Д/ф «Франсиско Гойя» (0+)

19.45 Д/ф «Сад на свалке» (0+)

22.20 Линия жизни (0+)

00.50 2 Верник 2 (0+)

03.10 Искатели (0+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 Комета-дэнс (0+)

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

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

10.20 Король караоке (0+)

10.50 «Союзмультфильм» представляет 
(0+)

11.10 М/ф «Вовка в тридевятом 
царстве» (0+)

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

12.30 Мастерская «Умелые ручки» (0+)

12.45 М/с «Говорящий Том и друзья» (0+)

13.15 М/с «Тобот» (0+)

14.05 М/с «Супер4» (0+)

15.05 М/с «Фиксики» (0+)

15.50 Все, что вы хотели знать, но 
боялись спросить (0+)

16.20, 17.45 М/с «Смешарики. Пин-код» 
(0+)

17.35 М/с «Чуддики» (0+)

18.05 М/с «Клуб Винкс» (0+)

19.05 М/с «Дружба - это чудо» (0+)

19.25 М/с «Лео и Тиг» (0+)

21.00 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Маша и Медведь» (0+)

23.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (0+)

23.25 М/с «Трансформеры. Роботы под 
прикрытием. Сила гештальтов» 
(0+)

23.50 М/с «Бен-10» (0+)

00.10 М/с «Гризли и лемминги» (0+)

00.55 М/с «Огги и тараканы» (0+)

04.25 М/с «Маленький принц» (0+)

05.35 Лентяево (0+)

06.05, 15.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

07.00, 13.05, 00.35 Большая страна. 
Открытие (12+)

07.40, 10.45, 13.45, 17.50, 01.20 Активная 
среда (12+)

07.50, 16.20 Д/ф «Леонид Рошаль. Без 
лишних слов» (12+)

08.30 Д/ф «Преступление в стиле 
модерн. Химия истерики» (12+)

09.00, 14.15, 02.00 Календарь (12+)

09.40, 16.50 Д/ф «Время «Ч» в стране «А» 
(12+)

10.30, 17.35 Т/с «Гербы России. Герб 
Зарайска» (12+)

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

11.05, 12.05, 23.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)

18.00, 02.45 Отражение (12+)

01.30 Д/ф «Преступление в стиле 
модерн. Тайна Обводного канала» 
(12+)
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06.00 Первые лица (16+)
06.25, 07.20, 12.00, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа 

труда (16+)
06.30, 12.30, 18.45, 23.25 новости. Самара
06.50 тотальный футбол (16+)
07.05, 18.10 территория искусства (16+)
07.30 С бодрым утром! (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 новости (16+)
09.00 Документальный проект (16+)
12.10 Ваше право (16+)
12.45, 19.25 цифры (16+)
13.00, 23.55 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
16.00 112 (16+)
17.00, 03.15 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
18.00 территория смеха (16+)
18.25 Все самое лучшее (16+)
19.10 территория парламента (16+)
20.00 Х/ф «ВОЗМеЩение УЩерБа» (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
01.00 Х/ф «КтО я?» (16+)
04.15 тайны Чапман (16+)
05.10 территория заблуждений с 

игорем Прокопенко (16+)

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+)

09.10 М/с «том и Джерри» (0+)

10.00, 00.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

11.05 Х/ф «ШПиОн ПО СОСеДСтВУ» 

(12+)

13.00 т/с «ВОрОнинЫ» (16+)

15.00, 02.30 т/с «ОтелЬ «ЭлеОн» (16+)

19.30 т/с «УлетнЫЙ ЭКиПаЖ» (16+)

22.00 Х/ф «ШерлОК ХОлМС. иГра 

тенеЙ» (16+)

01.30 т/с «ВОСЬМиДеСятЫе» (16+)

07.30, 08.30, 19.00, 23.45, 06.25 6 кадров (16+)

08.00 т/с «ПОнятЬ. ПрОСтитЬ» (16+)

08.55 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.00 Х/ф «ПОДари Мне ЖиЗнЬ» (16+)

18.00 Беременные (16+)

20.00 Х/ф «СлеПОе СЧаСтЬе» (16+)

01.30 Х/ф «МОтЫлЬКи» (16+)

05.25 Д/с «Замуж за рубеж» (16+)

07.00 Жить вкусно с Джейми Оливером 

(16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.00, 18.35 т/с «СлеПая» (12+)

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

12.30, 13.30 не ври мне (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Охотники за 

привидениями (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.00 Дневник экстрасенса. Дария 

Воскобоева (16+)

20.00 Человек-невидимка (12+)

21.00 Х/ф «КаПитан ФиллиПС» (16+)

23.45 искусство кино (12+)

00.45 Х/ф «ХОЗяин МОреЙ. на КраЮ 

ЗеМли» (12+)

03.15 Шерлоки (16+)

04.15, 05.15, 06.15 тайные знаки (12+)

08.00, 08.30, 16.00, 23.45, 05.00, 07.30 новый 

день (0+)

09.30, 20.00, 01.30 Спас (0+)

10.30, 14.30, 17.00, 04.00 Монастырская 

кухня (0+)

11.00 Д/с «Давид» (0+)

11.30 Д/с «Прюм, или Благословение 

для всех королей» (0+)

12.00, 19.00, 02.30, 02.45, 04.45 Вся россия 

(0+)

12.15, 00.45 Слово (0+)

13.00, 17.30, 21.00, 06.00 Прямая линия. 

Ответ священника (0+)

15.00 я хочу жить (0+)

19.15 «Слово». Специальный выпуск (0+)

22.30, 03.00 Д/с «Самуил» (0+)

23.00, 03.30 Д/с «люксембургский 

Эхтернах, или Почему паломники 

прыгают» (0+)

23.30, 04.30 Предстоятель (0+)

07.10 Х/ф «ДаЧная ПОеЗДКа 

СерЖанта цЫБУли» (16+)

09.00, 10.15, 11.05 Х/ф «ДелО 

рУМянцеВа» (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

11.25, 14.15, 15.05, 19.40, 00.15 т/с «ПлаЧ 

ПереПелКи» (16+)

01.20 т/с «ВеЧнЫЙ ЗОВ» (12+)

06.05 Д/с «Обратный отсчет» (12+)

06.40 Х/ф «ВеСна» (12+)

07.00 т/с «ОСа» (16+)

09.55 Д/ф «Красный поворот» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 новости

11.15 Х/ф «ДеЖа ВЮ» (12+)

13.30 наше кино. история большой 

любви (12+)

14.15, 17.15 т/с «иСЧеЗнУВШие» (16+)

18.45, 20.15 т/с «МЫ иЗ БУДУЩеГО» (16+)

22.40 Х/ф «ОХранниК Для ДОЧери» 

(16+)

00.45 Х/ф «три ЗОлОтЫХ ВОлОСа» (0+)

02.30 Держись, шоубиз! (16+)

02.55 Достучаться до звезды (12+)

03.30 Как в ресторане (12+)

04.00 игра в кино (12+)

04.55 Х/ф «МаШа и МОре» (16+)

06.45 Мультфильмы (6+)

07.00 Большой скачок (16+)

07.25, 07.55, 08.50 Погода

07.30, 19.30 СтВ

07.57, 19.57 абзац (16+)

08.00 Достижения древних людей (12+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30 т/с «СаШатаня» (16+)

14.00 Вкус жизни (16+)

14.30, 21.00 Комеди Клаб (16+)

18.00, 01.35 Песни (16+)

19.00 Звездная жизнь (16+)

20.00 Love is (16+)

22.00 Comedy Баттл (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 такое кино! (16+)

02.35 Х/ф «ХОЧУ КаК тЫ» (16+)

04.55 импровизация (16+)

06.00 тнт. Best (16+)

06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00 

«новости губернии» (12+)

06.05, 14.05 «легенды Крыма» (12+)

06.35, 14.35 «Хорошие новости 
Волжского района» (12+)

06.55, 09.05, 10.40, 14.55, 16.05, 05.55 «Доска 
объявлений» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.10 «Дачные советы» (12+)

09.25 «Мультимир» (6+)

10.10 «В мире животных с 
н.Дроздовым» (12+)

10.45, 02.10 Х/ф «ГОнКи ПО ВертиКали» 
(12+)

12.05, 05.00 «ДОМраБОтница» (16+)

13.05 «изучая природу» (16+)

15.05 «Максимальное приближение» 
(16+)

15.30 «За столом с вождями» (16+)

16.10 «БарБи и МеДВеДЬ» (16+)

17.40 «александровский Сызранский 
мост» (12+)

18.15 «Самара театральная» (12+)

18.35 «Грани мастерства» (12+)

18.45 «народное признание» (12+)

19.05 «КОГДа раСтаял СнеГ» (16+)

20.05, 23.45 ток-шоу «О чем говорят» (12+)

21.05 «6 рукопожатий» (12+)

21.35 Х/ф «ОПератиВная раЗраБОтКа» 
(16+)

23.15 «Государственные перевороты в 
россии» (16+)

00.30 Х/ф «КВартет» (16+)

04.30 «Психосоматика-3» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00:00 
информационная программа 
«События»

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+)

09.40 М/c «Маша и медведь» (0+)

10.00, 16.35 Д/ф «Главные люди» (6+)

10.20, 16.10 т/с «ШКОла ВЫЖиВания» 
(12+)

10.45 Д/ф «Миллионеры на льду» (12+)

11.35, 00.30 «таКСиСтКа-3» (16+)

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

13.20, 20.35 точка.RU (12+)

13.35 Мастер спорта (12+)

14.05 Мультфильмы (0+)

15.10, 02.05 т/с «я ВернУСЬ» (16+)

17.15, 01.15 «УлицЫ раЗБитЫХ 
ФОнареЙ» (16+) 

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

19.25, 20.25, 21.25 афиша 
19.35, 21.35 твое время (6+)

20.45 Самара в игре (12+)

22.00 Х/ф «ДВОЙная ПрОПаЖа» (16+) 
04.25 Х/ф «ПО неБУ БОСиКОМ» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

Позаботиться о четвероногом «беспризорнике» может каждый 

Поступить по-людски

мально ест, выходит на прогул-
ку. Она очень любопытная и ла-
сковая, - рассказала заместитель 
главного врача «Альтернативы» 
Анна Сметанко.

Осталась последняя операция 
на бедре, и все заживет, как гово-
рится, словно на собаке. Волонте-
ры уже ищут для Девочки хозяина. 

- Мы оказываем помощь жи-

вотным по мере сил и возможно-
стей. Сотрудничаем с ветеринар-
ными клиниками, которые готовы 
идти навстречу. Сейчас у нас жи-
вут 240 собак и 80 кошек, - гово-
рит директор приюта «Надежда» 
Амаль Баева.

Городская администрация под-
держивает зоозащитников. Всего в 
Самаре работают пять обществен-
ных приютов. В марте принято ре-
шение об их дополнительном фи-
нансировании в размере 5,9 млн 
рублей. Кроме того, в губернской 
думе рассматривается законопро-
ект «О наделении органов местно-
го самоуправления на территории 
Самарской области отдельными 
полномочиями по организации 
мероприятий по отлову и содер-
жанию безнадзорных животных». 
Он позволит расширить механиз-
мы поддержки приютов.

Алена Семенова 

Вопрос безнадзорных жи-
вотных всегда вызывал живой 
отклик у населения. В Самаре 
работа с братьями меньшими 
ведется постоянно и только гу-
манными способами. Байки про 
отстрел или использование яда - 
не более чем фантазии. 

Отлов проводят так, чтобы не 
травмировать животных. При 
самой процедуре присутству-
ют представители обществен-
ности - председатели советов 
домов, активисты, от районных 
администраций - управляющие 
микрорайонами. Потом живот-
ных привозят в ветеринарную 
клинику, где их стерилизуют, 
делают прививки. Затем собак 
возвращают в городскую среду. 

Особый подход - к потеряв-
шимся домашним собакам, ко-
торых сразу видно среди «про-
фессиональных беспризорни-
ков». Информацию о них дают 
в социальных сетях. На время 

ГОРОДСКАЯ СРЕДА   Помощь бродячим животным

поиска хозяина животное поме-
щают в приют. Если владельца 
найти не удается, то собаке под-
бирают новый дом.  

О том, как в Самаре рабо-
тает «собачья» система, мож-
но посмотреть на конкретном 
примере. Собака, которой дали 
кличку Девочка, как раз одна 
из «потеряшек». В конце янва-
ря ее нашли на обочине дороги 
с множественными травмами. 
Жители связались со службой 
отлова бродячих животных. Ее 
сотрудники передали животное 
в приют «Надежда». В лечении 
помогали специалисты ветери-
нарной клиники «Альтернати-
ва». 

- Собаке на вид около года. 
Она поступила к нам с 16-ю пе-
реломами и пережила несколько 
операций. Сейчас Девочка нор-

О том, как самому стать 
волонтером или завести 
четвероного друга, расскажут 
по телефону приюта «надежда» 
231-41- 00. 
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06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.40 Местное время. Вести - Самара

13.00 Х/ф «ОПЯТЬ ЗАМУЖ» (12+)

14.45 Х/ф «ИЩУ МУЖЧИНУ» (12+)

18.50 Петросян-шоу (16+)

21.45 Х/ф «СОСЕДИ» (12+)

02.15 Х/ф «ФРАНЦУЗСКАЯ КУЛИНАРИЯ» 

(12+)

07.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)

08.00, 09.55, 13.25, 14.50, 16.20 Новости
08.05 Звезды футбола (12+)

08.35, 16.25, 21.55, 02.00 Все на «Матч!» 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.35 «Мундиаль. Наши соперники. 
Саудовская Аравия». 
Специальный репортаж (12+)

10.00 Футбольное столетие (12+)

10.30 Футбол. Чемпионат мира - 1978 г. 
Финал. Аргентина - Нидерланды 
(0+)

13.30 Все на футбол! Афиша (12+)

14.30 Россия ждет (12+)

14.55 Все на спорт!
15.50 Автоинспекция (12+)

16.55 Формула-1. Гран-при Азербайджана. 
Квалификация. Прямая трансляция из Баку

18.00 Хоккей. Евротур. «Шведские 
игры». Швеция - Россия. Прямая 
трансляция из Швеции

19.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. Финал. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Зенит-Казань». 
Прямая трансляция

22.10 Вэлкам ту Раша (12+)

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Ювентус». Прямая 
трансляция

00.40 Профессиональный бокс. Керман 
Лехаррага против Брэдли Скита. 
Бой за титул чемпиона Европы 
в полусреднем весе. Ержан 
Залилов против Йонута Балюты. 
Прямая трансляция из Испании

02.30 Д/ф «Почему мы ездим на 
мотоциклах?» (16+)

04.15 Высшая лига (12+)

04.40 Федор Емельяненко. Главная 
битва (16+)

05.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Федор Емельяненко 
против Фрэнка Мира. Прямая 
трансляция из США (16+)

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00 Новости

10.15 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (16+)

11.55, 05.30 Модный приговор (12+)

13.15, 18.00, 19.25 Время покажет (16+)

16.15 Давай поженимся! (16+)

17.00 Мужское / Женское (16+)

19.00 Вечерние новости

19.50 Человек и закон (16+)

20.55 Поле чудес (12+)

22.00 Время

22.30 Сегодня вечером (16+)

01.15 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» (18+)

03.25 Х/ф «МОЙ КУЗЕН ВИННИ» (16+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия

06.10 М/ф «Хитрая ворона» (0+)

06.20, 07.20, 08.15, 09.10 Т/с 

«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ-3» (16+)

10.25, 11.20, 12.10, 13.05 Т/с «ОДЕССИТ» (16+)

14.25, 15.25, 16.20, 17.20 Т/с 

«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ-4» (16+)

18.20, 19.10, 19.45, 20.25, 21.15, 21.50, 22.30, 

23.20, 00.05 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Главное

01.55, 03.00, 04.00, 05.00 Т/с «ТАМАРКА»  

(16+)

06.00, 07.05 Т/с «АЛИБИ НА ДВОИХ» (16+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)

10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

11.25 Х/ф «БРАТАНЫ» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 17.30 Место встречи (16+)

18.20 ЧП. Расследование (16+)

19.00, 20.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)

21.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)

23.45 Захар Прилепин. Уроки русского 
(12+)

00.15 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» (16+)

02.10 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)

03.50 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН» (0+)

05.15 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

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

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

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

04.00, 05.00 Вести (12+)

06.35 Гость (12+)

06.50, 09.15 Экономика (12+)

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

20.30, 21.45, 01.40, 05.30 Репортаж 

(12+)

07.35, 03.35 Индустрия кино (12+)

08.20 АгитПроп (12+)

08.40 Городские технологии (12+)

09.35, 16.35 Погода24 (12+)

10.35 Вести.net. Итоги (12+)

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+)

06.55 Марш-бросок (12+)

07.30 АБВГДейка (0+)

07.55 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» (12+)

09.50 Православная энциклопедия (6+)

10.20 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+)

12.20 Петровка, 38 (16+)

12.30, 15.30, 00.40 События

12.45 Д/ф «Филипп Киркоров. Новые 

страсти Короля» (12+)

14.15, 15.45 Х/ф «УЛЫБКА ЛИСА» (12+)

18.15 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ» (12+)

22.00 Постскриптум (16+)

23.10 Право знать! (16+)

00.55 Право голоса (16+)

04.00 Политическая химия (16+)

04.35 Д/ф «Ад и рай Матроны» (16+)

06.15 Вся правда (16+)

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, 17.15 Пешком... (0+)

08.35 Правила жизни (0+)

09.10 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА» (12+)

10.20 Д/ф «Гениальный шалопай. Федор 
Васильев» (0+)

11.20 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА 
КОЧИНА» (0+)

13.25 Сказки из глины и дерева (0+)

13.35 Д/ф «Сибиряковская экспедиция» 
(0+)

14.25 Д/ф «Сказки венского леса» (0+)

16.10 К юбилею Валерия Георгиева. 
И.Брамс. Концерт для скрипки с 
оркестром ре мажор (0+)

17.00 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало 
небес» (0+)

17.50 Острова (0+)

18.30 Х/ф «ИДИОТ» (0+)

20.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя птица - 
Последний богатырь» (0+)

22.15 Х/ф «КРАМЕР ПРОТИВ КРАМЕРА» 
(16+)

00.20 Д/ф «Танец на экране» (0+)

01.20 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» 
(12+)

02.50 Искатели (0+)

03.35 Мультфильмы для взрослых (18+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 Комета-дэнс (0+)

08.40 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья» (0+)

09.35 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)

11.55 М/с «Поезд динозавров» (0+)

14.45 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли» (0+)

18.05 М/с «Клуб Винкс» (0+)

19.05 М/с «Дружба - это чудо» (0+)

19.25 М/с «Дракоша Тоша» (0+)

21.00 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)

01.00 М/с «Овощная вечеринка» (0+)

02.25 М/с «Рыцарь Майк» (0+)

04.25 М/с «Маленький принц» (0+)

05.35 Лентяево (0+)

06.05, 15.05, 22.05 За дело! (12+)

07.00, 13.05, 00.35 Большая страна. 

Открытие (12+)

07.40, 10.45, 13.45, 17.45 Активная среда 

(12+)

07.50, 16.20 Вспомнить все (12+)

08.30 Д/ф «Преступление в стиле 

модерн. Тайна Обводного канала» 

(12+)

09.00, 14.15 Календарь (12+)

09.40, 16.50 Д/ф «Живая история. 

Советские фетиши. Дачи» (12+)

10.30, 17.30 Т/с «Гербы России. Герб 

Истры» (12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 

Новости

11.05, 12.05, 23.00 Х/ф «ТЫ ЕСТЬ...» (12+)

18.00, 02.50 Отражение (12+)

01.15 Х/ф «ВАЛЕНТИНА» (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

Алена Семенова 

На этой неделе в Самаре про-
шел четвертый субботник в рам-
ках экологического проекта «Чи-
стый город». Студенты наводили 
порядок на Ильинской площади 
(в районе пересечения улиц Ар-
цыбушевской и Красноармей-
ской) и в сквере имени Сафоно-
ва. В акции приняли участие око-
ло 250 человек. 

- Для нас это уже целая тра-
диция - благоустраивать кра-
сивые уголки города, - отмети-
ла студентка Самарского тех-
никума кулинарного искусства 
Вероника Строкина. - Прият-
но видеть, как благодаря тво-
им усилиям преображается тер-
ритория. В будущем году снова  
выйдем на субботник. 

Организовать уборку ребятам 
помогли Самарский дом молоде-
жи и администрация Ленинско-
го района. Работа шла под музы-
кальное сопровождение, собрав-

АКЦИЯ    Чистый город 

Убрались на Ильинской
Продолжается 
серия 
молодежных 
субботников 

шихся развлекал ведущий. По-
сле окончания субботника состо-
ялась викторина на историческую 
тему с розыгрышем призов. 

- Радует, что с каждым годом в 
акции участвует все больше лю-
дей. Мы стараемся, чтобы во вре-
мя субботников ребята совмеща-
ли приятное с полезным. Не толь-
ко работали, но и общались, узна-

вали что-то новое о достоприме-
чательностях столицы губернии, 
- рассказал начальник отдела ор-
ганизации мероприятий Самар-
ского дома молодежи Михаил Де-
ментьев. 

Проект «Чистый город» реали-
зуется в рамках муниципальной 
программы «Молодежь Самары». 
За последние несколько лет в суб-

ботниках участвует все больше 
студентов. 

- Мне кажется, подобные акции 
очень важны. Они приносят реаль-
ную пользу городу, и результат вид-
но сразу. К тому же совместная ра-
бота заряжает позитивом. Мы ста-
новимся одной командой и с удо-
вольствием проводим время на 
свежем воздухе, - говорит предсе-

датель студенческого совета Са-
марского энергетического коллед-
жа Никита Сальников. 

Как рассказал директор Самар-
ского дома молодежи Дмитрий 
Кривов, чтобы молодым людям 
было интересно, субботники часто 
делают тематическими. Например, 
приурочивают к праздникам и дру-
гим значимым датам, посвящают 
космосу или театру.

Креативный подход показал 
свою эффективность. Сегодня сту-
денты все чаще проявляют иници-
ативу. 

- Наши активисты сами выбира-
ют территорию для уборки. К при-
меру, cтуденты Самарского энер-
гетического колледжа предложи-
ли навести порядок в сквере на ули-
це Дачной. Многие понимают, что 
комфортное пространство вокруг 
себя можно создать своими руками, 
- сказала начальник отдела по делам 
детей и молодежи администрации 
Ленинского района Елена Пудова. 

Акция «Чистый город» в Самаре 
продолжится до конца апреля. 
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ТВ программа

ОВен (21.03 - 20.04)
В эмоциональной сфере будет 

тенденция делать из мухи слона, и 
даже невинная шутка от Овна может 
послужить причиной обиды, а лю-
бые слова симпатии покажутся клят-
вой о вечной любви. Не погружай-
тесь в водоворот своих чувств, тем 
более что по ошибке можно запу-
тать самих себя. Отсрочки и разоча-
рования будут временными. Учитесь 
терпеливо ждать. Кто-то столкнется 
с очень прогрессивными занятиями, 
получая новые возможности для 
своего роста и развития. 

Телец (21.04 - 21.05)
Одна из важных задач Тельцов 

на начало этой недели - постараться 
уравновесить чаши весов вашего 
настроения и эмоционального со-
стояния. Если они будут разбаланси-
рованы, вы можете потратить много 
драгоценной энергии впустую. Тель-
цам же в начале недели лучше бу-
дет заняться совершенствованием 
собственного стиля - тогда некогда 
будет вмешиваться в дела других. А 
пятница и суббота позволят хоро-
шо отдохнуть и спокойно обдумать 
свои планы. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
Вероятен некоторый спад в 

материальной сфере. Предложение 

о партнерстве может унизить досто-
инство Близнецов-женщин. Успех 
придет через друзей, контакты с 
отдаленными, возможно зарубеж-
ными, деловыми партнерами. Но 
опасайтесь заманчивых предложе-
ний, связанных с необходимостью 
немедленных ваших капиталовло-
жений. Пора безденежья позади, 
финансовое положение изменится к 
лучшему. Конечно, деньги с неба не 
посыплются, но будет возможность 
и заработать. 

Рак (22.06 - 23.07)
Благоприятная неделя для 

Раков, занимающихся преподава-
тельской деятельностью, учебой 
и воспитанием. В дружеской ком-
пании Рак может обрести могуще-
ственного покровителя. Но остано-
витесь и постарайтесь разобраться 
в происходящем, необходимо по-
нять причины его лояльного к вам 
отношения, возможно, надо изме-
нить взгляды на жизнь. И не впуты-
вайтесь в романтические авантюры, 
если не хотите угодить в тугие сети, 
причем не обязательно любовного 
характера. 

леВ (24.07 - 23.08)
Помимо работы и карьерного 

роста ваше внимание может быть 
приковано к взаимоотношениям с 
людьми, от которых вы зависите в 
финансовом плане. В это время по-
тенциал ваших жизненных сил очень 
высок. Вас ожидает облегчение от 
давящих обстоятельств и непочатых 

проектов, которые вам предстоит 
осилить. В субботу от Льва могут по-
требоваться немедленная реакция 
и готовность помочь, ни минуты не 
раздумывая, насколько это не поме-
шает вашим собственным делам. 

ДеВа (24.08 - 23.09)
В первые три дня недели воз-

держитесь от активной деятель-
ности, суеты и болтовни. Не разме-
нивайтесь по мелочам, доверяйте 
интуиции, тогда госпожа Фортуна 
будет улыбаться безостановочно. 
Просьбы близких людей Девам не 
рекомендуется пропускать мимо 
ушей - возможно, речь идет о вещах 
действительно важных. А в делах 
привлекайте новых специалистов, 
отправляйте старых учиться за 
счет предприятия, или инвестиций 
в вашу фирму будет все меньше и 
меньше. 

Весы (24.09 - 23.10)
С середины недели Весы ста-

нут более последовательными в 
своей работе, ответственными, за 
что, возможно, получат разовую 
премию или постоянную прибавку 
к своей зарплате. А подчиненные 
будут благодарны вам за заботли-
вое и внимательное отношение. 
Они не останутся в долгу и пораду-
ют материальным выражением сво-
ей признательности. И у некоторых 
из Весов будет много встреч, воз-
можности показать себя с лучшей 
стороны и завоевать новых сторон-
ников. 

скОРпиОн (24.10 - 22.11)
Начало этой недели может 

принести Скорпионам много инте-
ресных возможностей. В понедель-
ник-вторник желательно начать 
важные дела вместе с заинтересо-
ванными в успехе людьми. Если чув-
ствуете, что поездку лучше отложить 
или же сама жизнь подсказывает, 
что ехать не следует, прислушайтесь 
- обстановка не самая удачная. Пят-
ница принесет много положитель-
ных моментов людям приветливым. 
В выходные уделите максимум вни-
мания своей внешности и здоровью. 

сТРелец (23.11 - 21.12)
Стрельцам полезно подумать 

о новых формах работы, которые 
привлекательны для более широ-
кого круга людей. Вам под силу по-
беда над любыми трудностями, если 
вы пожелаете с ними сразиться, так 
что действуйте и не поддавайтесь 
эмоциям. Проводимые вами профи-
лактические меры окажутся успеш-
ными, а если бабушка посоветует 
что-то свое, скажите ей спасибо и 
воспользуйтесь ее методом. Чет-
верг-пятница принесут Стрельцам 
внезапные перемены в домашней 
жизни. 

кОзеРОг (22.12 - 20.01)
В эту среду можете попасть в 

неприятную переделку. Поэтому не 
играйте в азартные игры, карман 
будет целее. Жизнь некоторых из 
Козерогов в данный момент замет-
но успокаивается, и вы можете от-

дохнуть от новых встреч, постоян-
ных перемещений и изменяющихся 
обстоятельств. В этот четверг ни в 
коем случае не откатывайтесь назад 
с завоеванных позиций. А с этой пят-
ницы станут удачными дела, связан-
ные с кредитами, долгами, ссудами и 
деньгами инвесторов. 

ВОДОлей (21.01 - 19.02)
Вероятно, что в начале недели 

неожиданные обстоятельства заста-
вят Водолеев работать сверхурочно 
и даже заниматься совершенно не-
знакомым делом. Личные интересы 
придется подчинить домашним за-
ботам или нуждам близкого челове-
ка, но это принесет выгоду и доста-
вит массу удовольствия. Творческим 
же людям будут сопутствовать вдох-
новение и успех. Но не всегда могут 
оставаться средства для действи-
тельно нужных вещей, и иногда бу-
дет соблазн взять в долг. 

РыБы (20.02 - 20.03)
Начало недели - благоприят-

ное время для воплощения в жизнь 
даже самых фантастических идей. 
Вас поймут и помогут. Время от-
шельничества закончилось. Пора по-
казать себя в свете. Наверстывайте 
упущенное, завоевывайте новые го-
ризонты. Но все вокруг Рыб будет не-
сколько туманно. И не имея возмож-
ности составить себе ясную картину 
происходящего, не стоит рисковать, 
решаясь на активные действия. Это 
воскресенье лучше провести в бла-
женном ничегонеделании. 

Гороскоп

СУББОТА, 28 АПРЕЛя

06.00 Ваше право (16+)
06.20, 07.20, 12.50, 19.20 Биржа труда (16+)
06.30 Все самое лучшее (16+)
06.50, 18.30 Территория искусства (16+)
07.00 Междуречье (16+)
07.30 С бодрым утром! (16+)
08.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
09.00, 10.00 Документальный проект (16+)
12.00, 16.00 112 (16+)
12.30, 18.45 Новости. Самара
12.45 Цифры (16+)
13.00 Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным (16+)
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
17.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
18.00 Территория смеха (16+)
18.10 Дела семейные (16+)
19.10 ЖКХ: вопросы и ответы
20.00 Д/ф «Во все тяжкие» (16+)
21.00 Д/ф «Предсказания смерти» (16+)
23.00 Документальный спецпроект (16+)
00.50 Х/ф «КОБРА» (16+)
02.30 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)

07.00 М/с «Смешарики» (0+)

07.20 М/с «Команда Турбо» (0+)

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

08.10 М/с «Том и Джерри» (0+)

08.35 М/с «Новаторы» (6+)

08.50 М/с «Три кота» (0+)

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

09.30, 01.20 «Уральские пельмени». 
Любимое (16+)

10.30 Просто кухня (12+)

11.30 Успеть за 24 часа (16+)

12.30, 17.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

13.10 Х/ф «ПИНГВИНЫ МИСТЕРА 
ПОППЕРА» (0+)

15.05, 02.00 Х/ф «МЫШИНАя ОХОТА» (0+)

17.45 Взвешенные и счастливые люди 
(16+)

19.45 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИяМИ» (16+)

22.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРя. НА КРАЮ СВЕТА» (12+)

03.55 Х/ф «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» (16+)

05.55 Т/с «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ» (16+)

06.25 Музыка на СТС (16+)

07.30, 06.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером (16+)

08.30, 19.00, 23.40, 06.10 6 кадров (16+)

09.50 Х/ф «я СЧАСТЛИВАя» (16+)

11.40 Х/ф «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ 

ЖЕНЩИНЫ» (16+)

15.15 Х/ф «ШКОЛА ПРОЖИВАНИя» (16+)

20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

01.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА ДЛя ОПЕРШИ» (16+)

05.10 Д/с «Замуж за рубеж» (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

11.00, 12.00, 12.45, 13.45 Т/с «ОДНАЖДЫ В 

СКАЗКЕ» (12+)

14.30 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ» 

(16+)

17.15 Х/ф «КАПИТАН ФИЛЛИПС» (16+)

20.00 Х/ф «ЧЕРНОЕ МОРЕ» (16+)

22.15 Х/ф «СИНяя БЕЗДНА» (16+)

00.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (16+)

01.45 М/ф «Эпик» (0+)

03.45, 04.45, 05.45 Тайные знаки (12+)

08.00, 08.30, 16.00, 05.00 Новый день (0+)

09.30 Спас (0+)

10.30, 14.30, 17.00, 04.00, 07.30 

Монастырская кухня (0+)

11.00 Д/с «Самуил» (0+)

11.30 Д/с «Люксембургский Эхтернах, 

или Почему паломники прыгают» 

(0+)

12.00, 19.00, 02.45, 04.45 Вся Россия (0+)

12.15, 02.00, 19.15 Слово (0+)

13.00, 17.30, 22.45, 06.00 Прямая линия. 

Ответ священника (0+)

15.00 Парсуна (0+)

20.00, 00.30 Следы империи (0+)

21.30 Х/ф «ОТРяД СПЕЦИАЛЬНОГО 

НАЗНАЧЕНИя» (0+)

00.15, 04.30 Предстоятель (0+)

03.00 Д/ф «Вдохновенный свидетель 

истины» (0+)

09.10, 10.15 Х/ф «СЕМЬ ЧАСОВ ДО 

ГИБЕЛИ» (6+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

11.05, 14.15, 15.05 Т/с «СЕРЖАНТ 

МИЛИЦИИ» (6+)

15.25 Д/ф «Титаник» (12+)

17.25, 19.40 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАя 

ГРАНИЦА» (12+)

00.15 Х/ф «ДЕСяТЬ НЕГРИТяТ» (12+)

02.55 Х/ф «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС» (12+)

04.35 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 

ДЕЛО...» (6+)

06.20 Д/с «Война машин» (12+)

07.00 Мультфильмы (6+)

07.05 Х/ф «ТРИ ЗОЛОТЫХ ВОЛОСА» (0+)

08.50 Союзники (12+)

09.20 Секретные материалы (16+)

09.50 Мультфильмы (0+)

10.00 Ой, мамочки! (12+)

10.30 Наше кино. История большой 

любви (12+)

11.00, 17.00, 20.00 Новости

11.20 Достояние республик. 

Восьмидесятые (12+)

11.50 Х/ф «ОДИНОКИМ 

ПРЕДОСТАВЛяЕТСя 

ОБЩЕЖИТИЕ» (6+)

13.35 Х/ф «СТАРИКИ - РАЗБОЙНИКИ» 

(12+)

15.20 Х/ф «я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» (16+)

17.15, 20.15 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 

СТУЛЬЕВ» (6+)

20.35 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» (12+)

23.25 Х/ф «МЕСТЬ И ЗАКОН» (16+)

03.15 Т/с «ИСЧЕЗНУВШИЕ» (16+)

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 Мосфильм. Фабрика советских 

грез (12+)

09.00 Агенты 003 (16+)

09.30, 06.00 Дом-2. Lite (16+)

10.30 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30, 14.30, 20.00 Комеди Клаб в Юрмале 

(16+)

14.00 Вундеркинды. Горе от ума (12+)

19.00 Звездная жизнь (16+)

21.00 Песни (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Х/ф «ЗАТЕРяННЫЕ В КОСМОСЕ» 

(16+)

03.30 ТНТ music (16+)

04.00 Импровизация (16+)

05.00 Comedy Woman (16+)

06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00 

«Новости губернии» (12+)

06.05 «Спорткласс» (12+)

06.20 «Народное признание» (12+)

06.35 «Самара театральная» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.05, 10.40, 13.05, 06.55 «Доска 

объявлений» (12+)

09.10, 20.10 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

09.25 «Мультимир» (6+)

10.10 «В мире животных с 

Н.Дроздовым» (12+)

10.45, 02.05 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ» 

(12+)

12.05, 06.25 «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)

13.10 «За столом с вождями» (16+)

13.40, 15.05 Х/ф «ШУТКА АНГЕЛА» (12+)

15.20 «КОГДА РАСТАяЛ СНЕГ» (16+)

17.50, 18.10 «Алла Пугачева. «И это все о 

ней» (12+)

21.05 «Школа здоровья» (16+)

21.20 Х/ф «ОПЕРАТИВНАя 

РАЗРАБОТКА-2. КОМБИНАТ» (16+)

23.00 «Карибские острова» (12+)

00.30 Х/ф «ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСя» 

(16+)

03.15 «БАРБИ И МЕДВЕДЬ» (16+)

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

15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00 

Информационная программа 

«События»

06.30 Просто о вере (0+)

07.30 Мастер спорта (12+)

07.45 Город, история, события (12+)

08.30 Здоровье (16+) 

09.30 М/c «Маша и медведь» (0+)

10.00, 16.35 Д/ф «Главные люди» (6+)

10.20, 16.10 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИя» 

(12+)

10.45 Д/ф «Без обмана» (12+)

11.35, 00.30 «ТАКСИСТКА-3» (16+)

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

(12+)

13.05 Кулинарное шоу «Бисквит» (6+)

14.05 Мультфильмы (0+)

15.10, 02.05 Т/с «я ВЕРНУСЬ» (16+)

17.15, 01.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+) 

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

19.30 Самара в игре (12+)

20.30 Самара гостеприимная (12+)

22.00 Х/ф «РОМОВЫЙ ДНЕВНИК» (18+)

04.10 Х/ф «ДВОЙНАя ПРОПАЖА» (16+)

ТЕррА-рЕН ТВ

ГУБЕрНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИс

МИр скАТ-ТНТ

сТс ДоМАШНИЙ ТВ3 спАс
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06.00 Х/ф «МОСКВА-ЛОПУШКИ» (12+)

07.45, 05.00 Сам себе режиссер (12+)

08.35, 04.35 Смехопанорама (12+)

09.05 Утренняя почта (12+)

09.45 Вести - Москва

10.25 Сто к одному (12+)

11.10 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым (12+)

12.00 Вести

12.20 Смеяться разрешается (12+)

15.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ И ВЕРИТЬ» (12+)

19.00 Всероссийский конкурс 

юных талантов «Синяя птица - 

Последний богатырь» (12+)

21.00 Вести недели

23.00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)

01.30 Маршал Конев. Иван в Европе (12+)

02.30 Х/ф «ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ ЛЮБИЛ…» 

(12+)

07.30, 12.00, 00.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

08.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Суонси» - «Челси» (0+)

10.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) - «Леганес» (0+)

11.50, 13.50 Новости
12.50 Автоинспекция (12+)

13.20 Смешанные единоборства. 
Bellator. Федор Емельяненко 
против Фрэнка Мира. Трансляция 
из США (16+)

13.55 Хоккей. Евротур. «Шведские 
игры». Россия - Чехия. Прямая 
трансляция из Швеции

16.25 Вэлкам ту Раша (12+)

16.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат России 
по футболу. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. Прямая 
трансляция

19.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - 
«Арсенал». Прямая трансляция

21.25 После футбола с Георгием 
Черданцевым

22.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Депортиво» - «Барселона». 
Прямая трансляция

01.15 Формула-1. Гран-при Азербайджана. 
Трансляция из Баку (0+)

03.45 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» (16+)

05.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Торино» - «Лацио» (0+)

06.55, 07.10 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 

(12+)

07.00, 11.00, 13.00 Новости

08.50 Смешарики. ПИН-код (0+)

09.05 Часовой (12+)

09.35 Здоровье (16+)

10.40 Непутевые заметки (12+)

11.15 Юрий Яковлев. «Распустились тут 

без меня!» (12+)

12.15 «В гости по утрам» с Марией 

Шукшиной (12+)

13.15 Теория заговора (16+)

14.10 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» (16+)

16.00 Ээхх, Разгуляй! (16+)

18.25 Ледниковый период (12+)

20.25 Лучше всех! (12+)

22.00 Воскресное «Время»

23.30 Х/ф «ЧИСТОЕ ИСКУССТВО» (16+)

01.25 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. 

РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)

03.45 Х/ф «БУМЕРАНГ» (16+)

05.35 Модный приговор (12+)

06.00 М/ф «Пастушка и Трубочист» (0+)

06.25, 07.20, 08.15, 09.05 Т/с «ЧУЖАЯ 

МИЛАЯ» (16+)

10.00 Известия

10.15, 11.05, 11.55, 12.40, 13.30, 14.20, 15.05, 

16.00, 16.45, 17.35, 18.25, 19.15, 20.05, 

20.55, 21.40, 22.20, 23.10, 00.00, 00.50, 

01.40 Т/с «СЛЕД» (16+)

02.30, 03.20, 04.10, 05.00 Т/с «СПЕЦЫ» (16+)

06.10 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (16+)

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

09.45 Устами младенца (0+)

10.25 Едим дома (0+)

11.20 Первая передача (16+)

12.00 Чудо техники (12+)

13.00 Дачный ответ (0+)

14.00 Нашпотребнадзор (16+)

15.00 У нас выигрывают! (12+)

16.05 Своя игра (0+)

17.20 Следствие вели... (16+)

18.15 Новые русские сенсации (16+)

20.00 Итоги недели
21.10 Ты не поверишь! (16+)

22.10 Звезды сошлись (16+)

00.00 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ! 1919» 
(12+)

02.20 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ» (16+)

04.10 Таинственная Россия (16+)

05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

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+)

07.05, 19.35, 02.50 Мобильный репортер 

(12+)

07.35, 17.35 Погода24 (12+)

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

10.15 Горизонты атома (12+)

10.35, 05.35 Геоэкономика (12+)

13.20, 22.05 Вести. Дежурная часть

14.10 Парламентский час (12+)

16.25 Честный детектив (12+)

18.35, 03.10 Агент бизнеса (12+)

21.15 Церковь и мир (12+)

00.00 Вести недели

02.40 Городские технологии (12+)

04.25 Мнение (12+)

07.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» (12+)

08.50 Фактор жизни (12+)

09.20 Д/ф «Владислав Дворжецкий. 
Роковое везение» (12+)

10.10 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ 
КОСА» (12+)

11.35 Д/ф «Список Лапина. 
Запрещенная эстрада» (12+)

12.30, 00.05 События
12.45 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ ЖЕНЫ» (12+)

14.50 Смех с доставкой на дом (12+)

15.30 Московская неделя
16.00 Прощание (16+)

16.55 Хроники московского быта (12+)

17.45 Дикие деньги (16+)

18.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ АННЫ И СЕРГЕЯ 
ЛИТВИНОВЫХ» (12+)

22.15 Х/ф «СНАЙПЕР» (16+)

00.20 Х/ф «ОРУЖИЕ» (16+)

02.05 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)

03.55 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)

05.50 Д/ф «Мой ребенок - вундеркинд» 
(12+)

07.30 Д/ф «Человек на пути Будды» (0+)

08.00 Х/ф «ИДИОТ» (0+)

10.00 М/ф «Заколдованный мальчик» 

(0+)

10.50 Обыкновенный концерт (0+)

11.15 Мы - грамотеи! (0+)

12.00 Х/ф «ШУМИ ГОРОДОК» (0+)

13.15, 03.00 Д/ф «Шпион в дикой 

природе» (0+)

14.15 Д/с «Эффект бабочки» (0+)

14.45 Д/ф «Танец на экране» (0+)

15.45, 01.15 Х/ф «ФАНТОЦЦИ» (0+)

17.30 Гений (0+)

18.00 Ближний круг Игоря Клебанова 

(0+)

19.00 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» 

(12+)

20.30 Новости культуры

21.10 Концерт «Березка» (0+)

22.05 Белая студия (0+)

22.45 Шедевры мирового 

музыкального театра (0+)

06.00 М/с «Новые приключения пчелки 

Майи» (0+)

07.00 М/с «Барбоскины» (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+)

12.15 М/с «Щенячий патруль» (0+)

13.30 Большие праздники (0+)

14.05 М/с «Ангел Бэби» (0+)

15.30 «Союзмультфильм» представляет 

(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+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Фиксики» (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+)

06.05, 13.00, 20.40 Моя история (12+)

06.35, 18.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)

08.05 За дело! (12+)

09.00 Т/с «Гербы России. ГЕРБ ИСТРЫ» 

(12+)

09.15 От прав к возможностям (12+)

09.30 Фигура речи (12+)

10.00 Большая страна. Открытие (12+)

10.45 Х/ф «КОСТЯНИКА. ВРЕМЯ ЛЕТА» 

(12+)

12.30, 19.30 Вспомнить все (12+)

13.30 Гамбургский счет (12+)

14.00, 16.00 Новости

14.05, 16.05 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» (12+)

17.40 Т/с «Гербы России. ГЕРБ 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ» (12+)

20.00, 02.00 Отражение недели

21.10 Х/ф «БЕГУЩАЯ ПО ВОЛНАМ» (12+)

22.45 Концерт Петра Казакова (12+)

23.50 Х/ф «ЖИЛИ ТРИ ХОЛОСТЯКА» (12+)

02.40 Х/ф «ТЫ ЕСТЬ...» (12+)

04.15 Шоу Филиппа Киркорова 

«Друgoy» (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА
РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

КРОCСВОРД
№429



Ответы  на кроссворд №427 от 14 апреля 2018 г., стр. 22:

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
«ЧИСТОЕ ИСКУССТВО»
Саша - известный фотограф. Она 
молода и красива. Неожиданно ее 
счастливая жизнь рушится. Она 
становится свидетелем загадочно-
го убийства и тут же оказывается 
вовлеченной в криминальную афе-
ру, связанную с живописью и боль-
шими деньгами. Теперь кажется, 
что весь мир против нее - за ней 
охотятся и хотят убить. Пытаясь 
понять, что с ней происходит, Саша 
не готова сдаваться. Движимая 
стремлением разгадать тайну, она 
начинает свое расследование…

СМОТРИТЕ ТРИЛЛЕР «ЧИСТОЕ  
ИСКУССТВО» 29 АПРЕЛЯ (12+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Датчик. 8. Импресарио. 9. Люлька. 10. Хронология.  
15. Осетр. 16. Болконский. 17. Сакля. 18. Равнодушие. 22. Винт. 24. Стамеска.  
25. Фея. 26. Крен. 29. Практика. 33. Олово. 34. Явор. 35. Редкость. 36. Афера. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Юмор. 2. Хрен. 3. Осел. 4. Грог. 5. Доля. 6. Талисман.  
7. Искатель. 10. Хабаровск. 11. Обливание. 12. Огород. 13. Отступ. 14. 
Инициатор. 19. Чмок. 20. Ясли. 21. Фата. 23. Реноме. 27. Ревю. 28. Нора. 29. Пора. 
30. Ауди. 31. Трон. 32. Кета. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Расчетное время эксплуатации какого-
либо устройства. 8. Всякий элемент утренней гимнастики. 
9. Лежит брус во всю Русь, а станет - до неба достанет. 10. 
Нескладная мысль, поступок. 11. Работник, переносящий 
грузы на тачке. 12. Коллекционер звукозаписей. 13. Бабушка 
этого ведущего была известной актрисой и снялась в 
«Белорусском вокзале». 16. Циркач, выступающий на 
ярмарке. 17. Поедешь не так - заедешь в ... 18. Почти подарок 
России Америке. 22. Площадка для спортивной стрельбы. 
25. Овощ, который салатом зовут. 26. Деградация, движение 
от высшего к низшему. 27. Дерево, которое вампиры терпеть 
не могут. 28. Один из трех, что нагородили. 29. «Шуми, 
шуми, послушное ...» (Пушкин). 30. Слесарный инструмент, 
металлические щипцы. 31. Транспорт с маршрутом на 
выбор пассажира. 32. Характеристика, определяющаяся 
количеством энергии, которое получает нагреваемое тело от 
охлаждаемого. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Наслаждение российскими 
вечерами, как в песне поется. 2. Угол в избушке возле 
печки. 3. Микроорганизм, тормозящий и угнетающий 
жизнедеятельность микроорганизмов другого вида. 4. 
Область устойчивого повышенного атмосферного давления. 
5. Профессиональная правка текста. 6. План большого дела в 
целом. 7. Водяной орех Максимовича. 14. Второй экземпляр 
документа. 15. Лопаточка для того, у кого «руки золотые». 19. 
Оригинальное начертание сокращенного названия фирмы. 
20. Деятель науки или искусства, солнцу подобный. 21. 
Истина, на которую математики не нашли доказательств. 22. 
Вспомогательные знаки на письме. 23. Королевич, который 
в гробу видел мертвую царевну. 24. Драгоценный камень 
бурый турмалин. 
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ТВ программаВоскресенье, 29 апреля

05.00, 16.35, 04.00 Территория 

заблуждений с Игорем 

прокопенко (16+)

06.00 М/ф «луни Тюнз. снова в деле» 

(12+)

07.45 Х/ф «кТо я?» (16+)

10.00 Минтранс (16+)

11.00 самая полезная программа (16+)

12.00 Военная тайна (16+)

16.30 новости (16+)

18.30 Д/ф «Засекреченные списки. 

самые худшие!» (16+)

20.30 Т/с «снаЙпер-2. ТУНГУС» (16+)

23.45 Т/с «снаЙпер. орУЖИе 

ВоЗМеЗДИя» (16+)

03.00 самые шокирующие гипотезы (16+)

07.00 М/с «смешарики» (0+)

07.10 М/ф «савва. сердце воина» (6+)

08.50 М/с «Три кота» (0+)

09.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)

09.30, 17.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (12+)

11.30 Х/ф «оХоТнИкИ За 

прИВИДенИяМИ» (16+)

13.45 Х/ф «пИраТЫ карИБскоГо 

Моря. на краЮ сВеТа» (12+)

17.35 Х/ф «Шерлок ХолМс. ИГра 

ТенеЙ» (16+)

20.05 М/ф «В поисках Дори» (6+)

22.00 Х/ф «пИраТЫ карИБскоГо 

Моря. на сТраннЫХ БереГаХ» 

(12+)

00.40 Х/ф «аМерИканскИЙ пИроГ» 

(16+)

02.30 Х/ф «ГороДскИе ДеВЧонкИ» (12+)

04.15 Х/ф «МальЧИШнИк» (16+)

06.10 Т/с «МИллИонЫ В сеТИ» (16+)

06.40 Музыка на сТс (16+)

07.30, 06.30 Жить вкусно с Джейми 

оливером (16+)

08.30, 19.00, 23.45, 06.20 6 кадров (16+)

10.00 Х/ф «Все не слУЧаЙно» (16+)

11.40 Х/ф «ТеЩИнЫ БлИнЫ» (16+)

15.15 Х/ф «слепое сЧасТье» (16+)

20.00 Т/с «ВелИколепнЫЙ Век» (16+)

01.30 Х/ф «я сЧасТлИВая» (16+)

03.20 Д/с «Замуж за рубеж» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

11.00, 11.45, 12.30, 13.30, 14.15, 15.00 Т/с 

«ЭлеМенТарно» (16+)

16.00 Х/ф «сИняя БеЗДна» (16+)

17.45 Х/ф «Черное Море» (16+)

20.00 Х/ф «полИЦеЙская акаДеМИя» 

(16+)

22.00 Х/ф «полИЦеЙская 

акаДеМИя-2.  

ИХ перВое ЗаДанИе» (16+)

23.45 Х/ф «ДВоЙноЙ копеЦ» (16+)

01.45 Х/ф «МеДальон» (16+)

03.30 Х/ф «ХоЗяИн МореЙ. на краЮ 

ЗеМлИ» (12+)

06.00 Тайные знаки (12+)

08.00, 16.15, 04.15 программа 

мультфильмов (0+)

08.45 Зерно истины (0+)

09.15, 07.15 Дневники пилигрима (0+)

09.30, 16.30, 07.30 Две сестры (0+)

10.00 Божественная литургия (0+)

13.00 Воскресная школа (0+)

14.00 я хочу жить (0+)

15.00, 21.00 Х/ф «оТряД спеЦИальноГо 

наЗнаЧенИя» (0+)

17.00, 02.00 прямая линия. ответ 

священника (0+)

18.30, 00.00, 06.15 парсуна (0+)

19.30 Монастырская кухня (0+)

20.00, 01.00 не верю! разговор с 

атеистом (0+)

22.15, 03.30 Д/ф «Тайна Туринской 

плащаницы» (0+)

23.00 Щипков (0+)

23.30, 06.00 предстоятель (0+)

23.45 Церковь и мир (0+)

05.45 Вся россия (0+)

07.10 Х/ф «оШИБка реЗИДенТа» (12+)

10.00 новости недели с Юрием 

подкопаевым

10.25 служу россии (6+)

10.55 Военная приемка (6+)

11.45 политический детектив (12+)

12.10 код доступа (12+)

13.00 легенды спорта. Цска (6+)

13.35 Теория заговора (12+)

14.00 новости дня

14.15 Д/ф «1812-1815. Заграничный 

поход» (12+)

19.00 новости. Главное

19.45 Д/с «легенды советского сыска» 

(16+)

23.00 прогнозы (12+)

23.45 Фетисов (12+)

00.35 Х/ф «УДар! еЩе УДар!» (12+)

02.35 Х/ф «просТо саШа» (6+)

04.05 Х/ф «БеЗЫМянная ЗВеЗДа» (6+)

07.00 Миллион вопросов о природе 

(6+)

07.10, 08.30 Мультфильмы (6+)

07.30 Такие странные (16+)

08.00 Беларусь сегодня (12+)

08.40 культ//Туризм (16+)

09.10 Игра в кино (12+)

10.05, 11.15, 17.15 Т/с «ЗапИскИ 

ЭкспеДИТора ТаЙноЙ 

канЦелярИИ» (16+)

11.00, 17.00 новости

17.40, 20.45 Т/с «ЗапИскИ 

ЭкспеДИТора ТаЙноЙ 

канЦелярИИ-2» (16+)

19.45 Вместе (16+)

02.00 Т/с «МЫ ИЗ БУДУЩеГо» (16+)

05.10 Х/ф «оХраннИк Для ДоЧерИ» 

(16+)

07.00 Дом-2. Остров любви (16+)

08.00 перезагрузка (16+)

09.00, 10.55 погода

09.05, 10.35, 19.00 Звездная жизнь (16+)

09.40 стеклим балкон (12+)

10.00 Мужчины и женщины (16+)

11.00 ритмы города (12+)

12.00 Большой завтрак (16+)

12.30 песни (16+)

14.30 Т/с «УнИВер» (16+)

19.30 Х/ф «оДИн День В УнИВере» (16+)

20.00 Холостяк (16+)

21.30 Stand up. Юлия ахмедова (16+)

22.00 комик в городе (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Такое кино! (16+)

01.30 Х/ф «королеВа прокляТЫХ» (16+)

03.30 ТнТ music (16+)

04.00 М/ф «подводная братва» (12+)

06.00 Вся клюква о россии (12+)

07.00 «ДоМраБоТнИЦа» (16+)

07.30 «рыбацкое счастье» (12+)

07.40 «спорткласс» (12+)

07.55, 06.55 «Доска объявлений» (12+)

08.00 В мире животных с н.Дроздовым» 

(12+)

08.30 «Мультимир» (6+)

09.05 «Жизнь: вода - основа жизни» (12+)

10.00 «В мире еды» (12+)

10.50 «Грани мастерства» (12+)

11.00 «Удачные заметки» (12+)

11.20 М/ф  «кунг-фу кролик» (12+)

12.50 Х/ф «наЙДенЫШ» (16+)

14.40 «МеТоД лаВроВоЙ» (16+)

18.05 «За столом с вождями» (16+)

19.00 «Точки над i» (12+)

19.45 «сохраняйте чек» (12+)

20.00 «Достояние республики. песни 

И.крутого». концерт (12+)

22.10 «поЮЩИе В ТерноВнИке» (12+)

23.30 Х/ф «анТИснаЙпер» (16+)

01.05 Х/ф «плаТкИ» (16+) 

02.45 «Миллион вопросов о природе. 

почему я?» (12+)

03.40 «Жена сТалИна» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Информационная 

программа «события»

06.30 просто о вере (0+)

07.30 Мастер спорта (12+)

07.45 Город, история, события (12+)

08.30 Здоровье (16+) 

09.30 спик-шоу «Город-с» (повтор) (12+)

10.00 Гимн-ТВ представляет... (6+)

10.15 Мультфильмы (0+)

11.30 кулинарное шоу «Бисквит» (6+)

12.20 Д/ф «кремлевские дети» (12+)

14.00 проект «спасите нашу семью» (16+)

15.25 Т/с «реВанШ», 2 серии (16+)

16.50 Х/ф «папа В Законе», 4 серии (12+)

20.00 Информационная программа 

«события. Итоги»

20.30 Д/ф «наш ласковый Миша» (12+)

21.25 Х/ф «преДЧУВсТВИе» (16+)

23.00 Х/ф «ДосТУЧаТься До неБес» 

(16+)

00.25 Х/ф «по неБУ БосИкоМ» (16+)

02.00 Живая музыка (0+)

04.00 Х/ф «роМоВЫЙ ДнеВнИк» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Джазовый струнный инструмент.  
8. Устройство стиральной машины, напоминающее 
белку в колесе. 9. Композиция из хрусталя и лампочек 
на потолке. 10. Главный официант в ресторане.  
11. Красное небо на горизонте. 12. Комнатная 
прислуга при госпоже. 13. Рептилия, символизирующая 
Америку. 17. Яблочное вино французов. 22. Маленькая 
порхающая бабочка. 23. Совокупность людей планеты. 
24. «Раз дощечка, два дощечка». 25. Качество крепкого 
характера. 26. Не всегда разумное существо.  
27. Запускающий петарды пистолет. 28. Обоюдоострое 
оружие с коротким клинком. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Признание в любви при помощи 
гитары. 2. «Запаска» для шариковой ручки. 3. Искусство 
красивой и грамотной речи. 4. Внутреннее содержание 
темы. 5. Французский писатель, автор «Шагреневой 
кожи». 6. Самочувствие команды перед игрой.  
7. Устаревшее название квитанции. 14. Ежегодная 
выставка в Детройте. 15. Украинское село, в котором 
едва не состоялась знаменитая свадьба (кино).  
16. Объяснение ситуации, когда на ваше место  
в поезде продан билет еще одному пассажиру.  
17. Емкость для солярки в запас. 18. Ласковое 
прозвище любимой машины таксиста. 19. Охотник  
за дамскими юбками. 20. Ряд поколений прославленной 
семьи. 21. Один из неробкого десятка.

Ответы • на кроссворд №428 от 14 апреля 2018 г., стр. 23:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Неряха. 8. Достижение. 9. Писарь. 10. Господство.  
11. Латник. 14. Листва. 15. Елей. 16. Движок. 17. Приток. 18. Нюня. 19. Атаман.  
23. Айран. 26. Кучер. 27. Адаптер. 28. Мятеж. 29. Манна. 30. Делянка. 31. Драка. 
32. Арена. 33. Картечь. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Полок. 2. Ступа. 3. Лжедмитрий. 4. Институтка. 5. Неполадка. 
6. Расстрига. 7. Херцигова. 12. Незнакомка. 13. Нежничание. 20. Траулер.  
21. Метание. 22. Нормаль. 23. Армада. 24. Ритуал. 25. Наждак.

кроссВорД
№430

 «ЗапИскИ 
ЭкспеДИТора ТаЙноЙ 
канЦелярИИ»

к князю Меншикову приезжает по-
сланец ордена масонов с планом же-
нить наследника престола на доче-
ри серого кардинала. В это же время 
князя посещает молодой офицер са-
мойлов. он получает задание, кото-
рое с блеском выполняет. после это-
го глава Тайной канцелярии Ушаков 
вынуждает самойлова поступить на 
службу в свое ведомство. Теперь Ива-
на ждут головокружительные при-
ключения - охота за серийным убий-
цей, расследование смерти пожилого 
дворянина в доме терпимости…

сМоТрИТе серИал  
«ЗапИскИ ЭкспеДИТора  

ТаЙноЙ канЦелярИИ»  
29 апреля (16+)

МИР
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21 апреля. Родион Ледолом. 
В народе святой Родион из-
вестен под именем Ледолома, 
потому что в это время активно 
ломается и тает лед. За ним на-
блюдают и делают прогнозы на 
будущее. Например, считается, 
что если лед на реке становится 
грудами, то и хлеба будут груды. 
Говорили также, что в этот день 
солнце встречается с месяцем. 
Осенью, при первых морозах, 
два светила расходятся в раз-
ные стороны - одно на восток, 
другое на запад, и больше они 
не видятся до самой весны. 
Встречаясь на Родионов день, 
солнце и месяц рассказывают 
друг другу новости, а бывает, 
что и ссорятся. Если встреча 
получится «доброй», то есть с 
ясным солнцем и светлым днем, 
то лето будет хорошим. «Худая» 
встреча, которая сопровожда-
ется туманом и пасмурным не-
бом, предзнаменует плохое 
лето. В этот день можно было 
начинать пахоту. Крестьяне 
говорили: «В пашне огрехи - в 
кармане прорехи», «Глубже па-
хать - больше хлеба жевать». 

22 апреля. Вадим Ключник. 
В день Вадима, прозванного в 
народе Ключником, люди хо-
дили к источникам (ключам), 
чистили их и приговаривали: 
«Подземная водица, отмыкаем 

тебе пути вешние». После этого 
из родников брали воду, умыва-
лись ею и пили - считалось, что 
это укрепит здоровье. На Вади-
ма Ключника начинался выгон 
скота на луга, где уже выросла 
свежая трава. Приметы на Ва-
дима Ключника помогали лю-
дям узнать будущее. Рассвет со 
слабым отблеском предвещал 
погоду без дождя. Туман или 
дождь означал, что год будет 
урожайным. Цветение одуван-
чиков извещало о приходе на-
стоящей весны.

23 апреля. Терентий Ма-
ревный. В этот день солнце 
должно показываться в мареве, 
то есть в тумане. Отсюда по-
явилось и прозвище святого 
Терентия. Если солнце при вос-
ходе было окружено дымкой, 
то год обещал быть хлебород-
ным, а если небо оказывалось 
ясным, крестьяне считали, что 
придется поле перепахивать и 
снова засевать. В этот период 
было весеннее бездорожье, по-
всюду текли ручьи, почва раз-
мягчалась. В народе говорили: 
«На Терентия дорога рушится», 
«Кругом грязь - ни проехать, ни 
пройти». Цветение орешника в 
эти дни предвещало, что холода 
уже не вернутся. Утренний ту-
ман с западной стороны сулил 
дождливую погоду днем.

Гид развлечений
ДНИ РОЖДЕНИЯ 

21 АПРЕЛЯ
Захаркин Анатолий 

Александрович, 

директор школы №74;
Савченко Людмила 

Михайловна, 

директор Самарского литературно-
мемориального музея  

имени М. Горького.

22 АПРЕЛЯ
Казанцева Наталья Яковлевна, 

заведующая детским садом №257.

25 АПРЕЛЯ
Бажина Людмила Анатольевна, 

председатель Железнодорожной 
районной общественной организации 
Всероссийского общества инвалидов;

Колотовкина Елена 
Геннадьевна, 

художественный руководитель детского 
музыкального театра «Задумка», 

заслуженный работник культуры РФ;
Марченкова Елена Викторовна, 

директор муниципального бюджетного 

образовательного учреждения 
дополнительного образования «Центр 

«Поддержка детства»;
Татауров Владимир 

Федосеевич, 

начальник управления Федеральной 
службы безопасности РФ по Самарской 

области, генерал-лейтенант;
Этенко Владимир Григорьевич, 

директор школы №127.

26 АПРЕЛЯ
Варенникова Ирина 

Николаевна, 

заведующая детским садом №30;
Евтухова Ольга 
Александровна, 

заведующая детским садом №78;
Кукушкин Тимофей 

Николаевич, 

главный врач городской поликлиники 
№9 Октябрьского района.

27 АПРЕЛЯ
Гальцова Ольга Дмитриевна, 

уполномоченный по правам человека  
в Самарской области.

Ответы
на сканворд от 14 апреля, стр. 24:

Погода

Понедельник +2 0
ветер

давление
влажность

З, 6 м/с 
737 
62%

ветер
давление

влажность

З, 3 м/с 
741 
72%

Продолжительность дня: 14.32
восход заход

Солнце 05.21 19.53
Луна 11.36 02.44
Растущая Луна

День Ночь

Суббота +5 +3
ветер

давление
влажность

СЗ, 2 м/с 
745 
46%

ветер
давление

влажность

Ю, 4 м/с 
742 
55%

Продолжительность дня: 14.25
восход заход

Солнце 05.25 19.50
Луна 09.22 00.58
Растущая Луна

Воскресенье +7 +5
ветер

давление
влажность

Ю, 6 м/с 
732 
88%

ветер
давление

влажность

З, 4 м/с 
734 
79%

Продолжительность дня: 14.29
восход заход

Солнце 05.23 19.52
Луна 10.25 01.57
Растущая Луна

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца  
Физического института Академии наук РФ,  21, 22 и 23 апреля магнит-
ных бурь и возмущений магнитосферы Земли не ожидается.

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

21 апреля. Иван, Мария, Родион, Сергей. 
22 апреля. Вадим, Гавриил. 

23 апреля. Александр, Григорий, Дмитрий, Максим, Терентий, 
Федор, Яков.
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ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

19.04.2018 № Д05-01-06/8-0-0

О внесении изменений в распоряжение Департамента градостроительства городского округа Самара  
от 17.03.2017 № Д05-01-06/7-0-0 «Об утверждении административного регламента предоставления 

 муниципальной услуги «Выдача градостроительных планов земельных участков  
для проектирования объектов капитального строительства»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 03.07.2016 № 373-ФЗ «О внесении изменений 
в Градостроительный кодекс Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации в ча-
сти совершенствования регулирования подготовки, согласования и утверждения документации по планировке тер-
ритории и обеспечения комплексного и устойчивого развития территорий и признании утратившими силу отдель-
ных положений законодательных актов Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского округа Самара:

1. Внести в распоряжение Департамента градостроительства городского округа Самара от 17.03.2017 № Д05-01-
06/7-0-0 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача градо-
строительных планов земельных участков для проектирования объектов капитального строительства» (далее - Адми-
нистративный регламент) следующие изменения:

1.1. Подпункт 4 пункта 2.10 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«4) отсутствие утвержденной документации по планировке территории, в случае, если в соответствии с Градостро-

ительным кодексом РФ размещение объекта капитального строительства не допускается при отсутствии такой доку-
ментации».

1.2. Абзац первый пункта 3.38 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«направление (выдача) заявителю зарегистрированного градостроительного плана земельного участка».
1.3. Пункт 3.39 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«3.39. Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация градостроительного 

плана земельного участка или уведомление об отказе в выдаче градостроительного плана земельного участка».
2. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего Распоряжения возложить на заместителя руководителя Департамента 

градостроительства городского округа Самара Шанова С.Н.
Руководитель Департамента Е.Ю.Бондаренко

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Департамент градостроительства городского округа Самара (далее - Департамент) извещает о возможности предо-
ставления в собственность  для садоводства следующего земельного участка:

адрес (описание местоположения): Самарская область, город Самара, Кировский район, п. Чкалова, участок № 66а;
кадастровый / условный номер ___63:01:0253010:ЗУ1;
площадь земельного участка ___560 кв.м.
Заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка граждане или крестьянские (фермерские) хо-

зяйства вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка на бу-
мажном носителе по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132, каб. 101 не позднее, чем до 17.05.2018.

Для ознакомления со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой предстоит образовать 
земельный участок, можно обратиться в Управление образования земельный участков Департамента по адресу: г. Са-
мара, ул. Галактионовская, д. 132, каб. 217а каждый вторник с 14.00 до 16.00.

Руководитель Департамента Е.Ю.Бондаренко

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

20.04.2018 № РД-545

О разрешении Овсянникову Вячеславу Викторовичу подготовки документации по планировке террито-
рии (проект планировки и проект межевания) в границах улиц Льва Толстого, Ленинской, Красноармейской, 

Братьев Коростелевых в Ленинском районе городского округа Самара

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

1. Разрешить Овсянникову Вячеславу Викторовичу подготовку документации по планировке территории (проект 
планировки и проект межевания) в границах улиц Льва Толстого, Ленинской, Красноармейской, Братьев Коростеле-
вых в Ленинском районе городского округа Самара, согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

2. Подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) в границах улиц 
Льва Толстого, Ленинской, Красноармейской, Братьев Коростелевых в Ленинском районе городского округа Самара 
вести в соответствии с техническим заданием, согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

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

4. Установить, что документация по планировке территории (проект планировки и проект межевания) для утверж-
дения должна быть представлена в Департамент градостроительства городского округа Самара в течение 12 (двенад-
цати) месяцев со дня вступления настоящего распоряжения в силу.

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

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Срок действия настоящего распоряжения составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня его официального опубли-

кования.
8. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Департамента 

градостроительства городского округа Самара С.Н.Шанова.

Руководитель Департамента Е.Ю.Бондаренко  

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к распоряжению Департамента градостроительства

городского округа Самара
20.04.2018 № РД-545

Техническое задание
для подготовки документации по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания территории) в границах улиц  

Льва Толстого, Ленинской, Красноармейской, Братьев Коростелевых в Ленинском районе городского округа Самара

№ 
п/п

Перечень основных 
данных и требований

Содержание данных 
и требований

1 2 3
1 Основание для проектирования 1. Обращение Овсянникова Вячеслава Викторовича, распоряжение Департамента градостроительства городского округа Самара от 20.04.2018 № РД-545

 «О разрешении Овсянникову Вячеславу Викторовичу подготовки документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) в границах улиц Льва Толстого, Ленинской, 
Красноармейской, Братьев Коростелевых в Ленинском районе городского округа Самара»  
(далее - распоряжение Департамента от 20.04.2018 № РД-545). 

2 Цели подготовки документации по 
планировке территории

1. Выделение элементов планировочной структуры, установление границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, опреде-
ления характеристик и очередности планируемого развития территории.
2. Определение местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков.

20.04.2018 № РД-545
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3 Границы разработки документации 
по планировке территории и пло-

щадь объекта проектирования

Ленинский район городского округа Самара. 
В границах улиц Льва Толстого, Ленинской, Красноармейской, Братьев Коростелевых.
Площадь 4,67 га.
Схема границ территории для подготовки документации по планировке территории утверждается распоряжением Департамента от 20.04.2018 № РД-545 (приложение №1).

4 Нормативные документы и требо-
вания нормативного и регулятив-

ного характера к разрабатываемой 
документации по планировке тер-

ритории 

Разработку документации по планировке территории осуществлять в строгом соответствии с: 
- Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Водным кодексом РФ, Лесным кодексом РФ иными нормативными правовыми актами РФ, Самарской области, городского округа Са-
мара;
- Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях РФ, принятой постановлением Госстроя России от 06.04.1998 № 18-30 (далее - РДС 30-201-
98), в части не противоречащей действующему законодательству;
- Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации, утвержденной постановлением Госстроя России от 29.10.2002 № 150 и зареги-
стрированной в Минюсте РФ 12.02.2003 № 4207 (далее – СниП 11-04-2003), в части не противоречащей законодательству;
- приказом Министерства строительства Самарской области от 29.11.2011 № 137-п «Об утверждении состава и содержания проектов планировки территории, подготовка которых осуществляется 
на основании схемы территориального планирования Самарской области, в том числе при размещении линейных объектов регионального значения»;
- Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (далее – Федеральный закон № 218-ФЗ);
- Генеральным планом городского округа Самара, утвержденным Решением Думы городского округа Самара от 20.03.2008 № 539 (далее - Генеральный план);
- Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными Постановлением Самарской городской Думы от 26.04.2001 №61 (далее - Правила);
- иными нормативными актами: целевыми программами, утвержденными проектами градостроительного развития территории и др.;
- иными нормативными правилами проектирования: Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области, Сводами правил (далее - СП), СНиПами, СанПИНами, 
техническими регламентами и др.

При проектировании:
- нормативные показатели плотности застройки рассчитывать в соответствии с требованиями Правил применительно к территориальной зоне для каждого участка, отсутствующие в Правилах по-
казатели плотности застройки рассчитывать по приложению СП 42.13330.2016;
- территории общего пользования (дороги, проезды, улицы, скверы, площади, и.т.д.) выделить красными линиями;
- соблюсти максимально полную обеспеченность нормативных показателей по социальным объектам (школы, детские сады, детские и взрослые поликлиники или офисы врачей общей практики) 
в границах проектирования;
- рассмотреть возможность реконструкции существующих и (или) размещение планируемых объектов социального обслуживания (детских садов, школ, детских и взрослых поликлиник, пожде-
по, станций скорой помощи, отделений почты, участковых пунктов полиции и др.) с учетом нормативных требований к их расположению для полного обеспечения существующего и планируемо-
го населения в границах ППТ;
- предусмотреть единую систему транспорта и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой прилегающих территорий, обеспечивающую удобные, и безопасные транспортно-пе-
шеходные связи и трассировку маршрутов общественного транспорта;
- соблюсти максимально полную обеспеченность нормативных показателей по местам хранения автотранспорта в границах проектирования;
-минимизировать размещение открытых парковок, для постоянного хранения и циркуляции транспорта, кроме транспорта экстренных служб, на дворовой территории;
- выдержать санитарные разрывы до существующей и планируемой жилой застройки от существующих и проектируемых объектов общественно-делового, торгового, промышленно-коммуналь-
ного назначения.
- учесть разрабатываемые ППТ на прилегающих территориях;
- учесть границы территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации, границы территорий выявленных объектов культурного наследия. 

При межевании территории:
- межевание вести в соответствии с требованиями статей 11.2, 11.9 Земельного кодекса РФ, 41, 43 Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона № 218-ФЗ;
- определить местоположение границ образуемых и изменяемых земельных участков застроенных и подлежащих застройке территорий, расположенных в границах элемента планировочной 
структуры;
- предусмотреть доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым или изменяемым земельным участкам, в том числе путем установления сервитутов, в со-
ответствии с Федеральным законом № 218-ФЗ;
- образовать земельные участки, занимаемые многоквартирными жилыми домами, попадающими в границы ППТ, с учетом данных технической инвентаризации, а именно схематичных генераль-
ных планов;
- при разработке проекта межевания территорий в границы земельных участков включаются территории: под зданиями и сооружениями; проездов, пешеходных дорог и проходов к ним; откры-
тых площадок для временного хранения автомобилей; придомовых зеленых насаждений, площадок для отдыха и игр детей; хозяйственных площадок; физкультурных площадок; резервных тер-
риторий;
- для сложившихся и вновь образуемых объектов недвижимости, находящихся в собственности нескольких организаций, выделяется единый земельный участок, размер и границы которого уста-
навливаются в соответствии с основным функциональным назначением объекта, при этом, за отдельным землепользователем условно закрепляется часть участка пропорционально занимаемой 
полезной площади здания без закрепления границ в натуре;
- образуемые и изменяемые земельные участки должны находиться в одной территориальной зоне.

5 Состав исходных данных для подго-
товки документации по планировке 

территории

1) Сбор исходных данных обеспечивается Заказчиком документации в границах разработки проекта планировки территории:
топографическая съемка 1:500, выполненная в соответствии с данными инженерно-геодезических изысканий, проведенных в соответствии с требованиями п.п. 5.57-5.60 и п.п.5.189-5.100 СП 11-104-
97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства», со сроком изготовления не более 2-х лет (при необходимости);
2) сведения из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского округа Самара (далее – ИСОГД):
- из раздела III ИСОГД «Сведения о - из раздела III ИСОГД «Сведения о документах территориального планирования городского округа Самара (ППТ, ПМТ), материалы по их обоснованию» (в том чис-
ле о существующих красных линиях);
- из раздела IV ИСОГД «Сведения о правилах землепользования и застройки городского округа Самара, данных о внесении в них изменений»;
- из раздела V ИСОГД «Сведения о документации по планировке территорий»;
- из раздела VI ИСОГД «Сведения об изученности природных и техногенных условий на основании инженерных изысканий» (обзорные материалы по инженерно-геологическим изысканиям тер-
ритории, выполненным в различный период);
- из подраздела В раздела VIII ИСОГД «Сведения о застроенных и подлежащих застройке земельных участках» (сведения об утвержденных схемах расположения земельного участка на кадастро-
вом плане территории, ГПЗУ);
- из раздела IX ИСОГД «Сведения о геодезических и картографических материалах (топографических материалах Департамента)»;
3) сведения о зонах с особыми условиями использования территорий:
- особо охраняемых природных территориях федерального, регионального, местного значения;
- о лесах, расположенных на землях лесного фонда, землях иных категорий;
- о водных объектах находящихся в федеральной собственности;
- о водоохранных зонах иных водных объектов;
- о зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения; 
- о санитарно-защитных зонах;
- о наличии (или отсутствии) скотомогильников (биотермических ям);
- о численности охотничьих ресурсов, охотничьих угодьях, юридических лицах, осуществляющих виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, проведённых биотехнических мероприятиях, 
особо охраняемых природных территориях и оказываемых услугах в сфере охотничьего хозяйства;
4) сведения ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской области - кадастровые планы территорий (при необходимости кадастровые выписки о земельных участках) в элек-
тронном виде, подписанные электронной цифровой подписью;
5) сведения и материалы АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» об инвентаризации зданий, строений и сооружений, расположенных в границах зон планируемого размещения объек-
тов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства, в границах зон планируемого размещения объектов федерального значе-
ния, объектов регионального значения, объектов местного значения 
6) сведения о незарегистрированных объектах капитального строительства (на основании данных топографической съемки) материалы из АО «Ростехнвентаризация-Федеральное БТИ» относи-
тельно объектов жилого и нежилого назначения (технические паспорта на существующие здания и сооружения могут быть предоставлены: как копии техпаспортов или данные в табличном виде, 
отражающиеадрес; год постройки; этажность; общую площадь здания, квартир, встроенных помещений; набор квартир)
7) сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним в отношении объектов, сведения о которых получены в ФГБУ «Федеральная кадастровая палата 
Росреестра» по Самарской области и АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ»; 
8) сведения Департамента градостроительства городского округа Самара (о предоставлении земельных участков и заключенных договорах аренды земельных участков);
9) сведения Департамента управления имуществом городского округа Самара (о предоставлении земельных участков и заключенных договорах аренды земельных участков);
10) сведения о договорах аренды на объекты недвижимости, находящихся в собственности Самарской области (министерство имущественных отношений Самарской области, министерство стро-
ительства Самарской области);
11) сведения Управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области (перечень, границы охранных зон, зон регулирования застройки, градостроительные ре-
гламенты);
12) сведения эксплуатирующих и иных заинтересованных учреждений и организаций (водоснабжение и водоотведение, газоснабжение, теплоснабжение, электроснабжение и наружное освеще-
ние, телефонизация, дождевая канализация и благоустройство территории, организация дорожного движения, присоединение к действующей улично-дорожной сети) о принципиальной возмож-
ности подключения к инженерным сетям, транспортным коммуникациям и отпуска планируемых мощностей;
13) сведения профильных министерств Правительства Самарской области и департаментов Администрации городского округа Самара о развитии данной территории по городским программам, в 
том числе: адресной программе сноса, реконструкции ветхого жилого фонда, а также по программам развития инженерной, социальной и транспортной инфраструктурам;
14)  сведения министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области о документации по планировке территории на проектируемой и сопредельных территориях (при наличии); 
15) данные на объекты транспортного обслуживания и придорожного сервиса на проектируемых и сопредельных территориях (при необходимости);
16) сведения о составе населения, постоянно проживающего на территории;
17) сведения о мероприятиях по благоустройству территории;
18) сведения о располагаемых на проектируемой территории нестационарных торговых объектах;
19) сведения о наличии полезных ископаемых в границах проектирования (Управление по недропользованию Самарской области);
20) сведения из ГУП Самарской области «Единый информационно-расчетный региональный центр» (в случае, если проектной документацией предусматривается снос жилых домов);
21) сведения об обеспеченности социальными объектами: школы, детские сады, детские и взрослые поликлиники или офисы врачей общей практики, отделения почты и банков, участковые пункты 
полиции, отделениям связи, планируемых мероприятия (запрашиваются в границах радиуса обслуживания объектов в случае размещения новой жилой застройки);
22) сведения о производственной деятельности предприятий и организаций производственной сферы, расположенных на планируемой территории, в том числе предприятий промышленности, 
включая сведения о производимой продукции, о санитарных и экологических параметрах производства, о фактическом использовании территорий предприятий и объектов капитального строи-
тельства, о грузообороте предприятий и потреблении инженерных ресурсов, характеристики локальных объектов инженерного обеспечения, о численности и структуре занятости на предприя-
тиях (в том числе сведения о планируемой производственной деятельности предприятий и организаций, расположенных на проектируемой и полегающей территории).

6 Состав документации по планировке 
территории

1) Проект планировки территории:
- основная часть, которая подлежит утверждению;
- материалы по обоснованию проекта планировки.
2) Проект межевания территории.

7 Состав основной части проекта пла-
нировки территории, подлежащей 

утверждению
1. Чертеж или чертежи планировки территории (М 1:500 – 1:2000), на которых отображаются:
2.
а) красные линии. Порядок установления и отображения красных линий, обозначающих границы территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных 
объектов, устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
строительства, архитектуры, градостроительства (оформленные в соответствии с требованиями РДС 30-201-98);
б) границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры;
в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;



31Самарская газета • №62 (6000) • СУББОТА 21 АПРЕЛЯ 2018

Официальное опубликование

2) положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом), 
о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обе-
спечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем комму-
нальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития тер-
ритории в границах элемента планировочной структуры. Для зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения 
в такое положение включаются сведения о плотности и параметрах застройки территории, необходимые для размещения указанных объектов, а также в целях согласования проекта планировки 
территории в соответствии с частью 12.7 статьи 45 Градостроительного кодекса информация о планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения применительно к территориальным зонам, 
в которых планируется размещение указанных объектов, фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и фактиче-
ских показателей территориальной доступности таких объектов для населения;
3) положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производ-
ственного, общественно-делового и иного назначения и этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан 
объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы 
комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры.

8 Состав материалов по обоснованию 
проекта планировки территории

(в соответствии со
 ст. 42 ГК РФ)

Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя материалы в графической форме (М 1:500 – 1:2000), пояснительную записку.
1) карту (фрагмент карты) планировочной структуры территорий поселения, городского округа, межселенной территории муниципального района с отображением границ элементов планиро-
вочной структуры;
2) результаты инженерных изысканий в объеме, предусмотренном разрабатываемой исполнителем работ программой инженерных изысканий, в случаях, если выполнение таких инженерных изы-
сканий для подготовки документации по планировке территории требуется в соответствии с Градостроительным кодексом РФ;
3) обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
4)  схему организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов, отражающую местоположение объектов транспортной инфраструктуры и учитывающую суще-
ствующие и прогнозные потребности в транспортном обеспечении на территории, а также схему организации улично-дорожной сети:
- границы проектирования;
- категории улиц и дорог, номера кварталов;
-линии внутриквартальных проездов и проходов в границах территории общего пользования и (или) являющиеся предметом сервитутов;
- остановочные и конечные пункты наземного городского пассажирского транспорта;
- объекты транспортной инфраструктуры с выделением эстакад, путепроводов, мостов, тоннелей, объектов внешнего транспорта, железнодорожных вокзалов, пассажирских платформ, соору-
жений и устройств для хранения и обслуживания транспортных средств (в том числе подземных) и иных подобных объектов в соответствии нормативами градостроительного проектирования;
- хозяйственные проезды;
- основные пути пешеходного движения, пешеходные переходы, поперечные профили улиц и магистралей;
- иные объекты транспортной инфраструктуры;
5) схему границ территорий объектов культурного наследия (далее – ОКН) (при их наличии в границах разработки проектной документации), на которой отображаются:
- границы проектирования;
- границы территорий ОКН, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;
- границы территорий вновь выявленных ОКН;
6) схему границ зон с особыми условиями использования территории;
7) обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов регионального значения, объектов местного значения нормативам градостроительного проекти-
рования и требованиям градостроительных регламентов, а также применительно к территории, в границах которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчи-
вому развитию территории, установленным правилами землепользования и застройки расчетным показателям минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами комму-
нальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетным показателям максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения;
8) схему, отображающую местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строи-
тельства, а также проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
9) варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки территории в соответствии с проектом планировки территории (в отношении элементов планировочной 
структуры, расположенных в жилых или общественно-деловых зонах);
10) перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обо-
роне;
11) перечень мероприятий по охране окружающей среды;
12) обоснование очередности планируемого развития территории;
13)  схему вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории, подготовленную в случаях, установленных уполномоченным Правительством Рос-
сийской Федерации федеральным органом исполнительной власти, и в соответствии с требованиями, установленными уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти:
- границ проектирования;
- существующих и проектных отметок по осям проезжих частей в местах пересечения улиц и проездов и в местах перелома продольного профиля, проектные продольные уклоны;
- мероприятия по инженерной подготовке территории, обеспечивающие размещение объекта капитального строительства (организация отвода поверхностных вод), сооружения инженерной за-
щиты территории от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера);
- мероприятия по ограничению негативного техногенного воздействия на окружающую природную среду в соответствии с требованиями природоохранного законодательства;

9 Состав проекта межевания терри-
тории 

(в соответствии со
 ст. 43 ГК РФ)

Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по обоснованию этого проекта.
 Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую часть и чертежи межевания территории.
Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования;
2) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении ко-
торых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом.
 На чертежах межевания территории отображаются:
1) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта планировки территории) и существующих элементов планировочной струк-
туры;
2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 43 ГК РФ;
3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) 
изъятие для государственных или муниципальных нужд;
5) границы зон действия публичных сервитутов.
Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя чертежи (М 1:500 – 1:2000), на которых отображаются:
1) границы существующих земельных участков;
2) границы зон с особыми условиями использования территорий;
3) местоположение существующих объектов капитального строительства;
4) границы особо охраняемых природных территорий;
5) границы территорий объектов культурного наследия.
 Подготовка проектов межевания территории осуществляется с учетом материалов и результатов инженерных изысканий в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для подготов-
ки документации по планировке территории требуется в соответствии с Градостроительным кодексом. В целях подготовки проекта межевания территории допускается использование материалов 
и результатов инженерных изысканий, полученных для подготовки проекта планировки данной территории, в течение не более чем пяти лет со дня их выполнения.

10 Основные этапы подготовки доку-
ментации по планировке террито-

рии

1 этап. Сбор и систематизация исходных данных. Анализ существующего состояния территории и выявление градостроительных предпосылок развития территории и обеспеченности улично-
дорожной сети и инженерной инфраструктуры.
2 этап. Подготовка проекта планировки территории.
3 этап. Подготовка проекта межевания территории.
4 этап. Направление разработчиком документации по планировке территории в Департамент градостроительства городского округа Самара для проверки материалов на соответствие действую-
щему законодательству, в том числе проект межевания территории в виде файлов с использованием схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль 
содержащихся в них данных, в соответствии с требованиями, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 03.02.2014 № 71.
 Департамент градостроительства городского округа Самара:
- осуществляет проверку на соответствие разработанной документации по планировке территории части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ, настоящего Технического задания;
- по результатам проверки Департамент градостроительства городского округа Самара направляет документацию в уполномоченный орган для организации и проведения публичных слушаний 
по документации по планировке территории.
5 этап. Проведение публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории в срок, установленный действующим законодательством.
Разработчик принимает непосредственное участие в представлении и защите проекта планировки территории и проекта межевания территории на публичных слушаниях. Демонстрационные ма-
териалы для проведения публичных слушаний предоставляются разработчиком безвозмездно.
- уполномоченный орган обеспечивает подготовку и официальное опубликование заключения о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания тер-
ритории.
- уполномоченный орган направляет разработанную документацию по планировке территории с заключением о результатах публичных слушаний уполномоченному органу государственной вла-
сти или местного самоуправления для принятия решения о её утверждении или отклонении такой документации и направлении её на доработку.
6 этап. Корректировка (при необходимости) материалов по замечаниям Департамента градостроительства городского округа Самара, по результатам публичных слушаний.
 7 этап. Направление документации по планировке территории, в том числе проект межевания территории в виде файлов с использованием схем для формирования документов в формате XML, 
обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них данных, в соответствии с требованиями, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 03.02.2014 № 71. в уполномоченный 
орган государственной власти или местного самоуправления для принятия решения о ее утверждении, либо возвращении на доработку.

11 Требования к оформлению и ком-
плектации документации по плани-

ровке территории
Для изображения элементов, повторяющихся на различных чертежах и схемах, применяются идентичные условные обозначения и прозрачные краски, не закрывающие топографо-геодезическую 
подоснову.
Чертежи планировки территории могут быть объединены в один чертёж планировки территории либо выполнены в виде отдельных схем.
Положения о размещении могут быть отображены на чертеже планировки территории.
Материалы по обоснованию проекта планировки территории могут выполняться в виде отдельных томов или быть объединены в один том.
Чертежи межевания территории могут быть объединены в один чертёж межевания территории, либо выполнены в виде отдельных схем.
Чертежи планировки и межевания территории должны также содержать области для последующей простановки виз уполномоченных на утверждение и согласование документации по планиров-
ке территории должностных лиц уполномоченного органа государственной власти или местного самоуправления. Наименования должностей уточняются разработчиком в Департаменте градо-
строительства городского округа Самара перед сдачей материалов на 4 этапе, указанном в разделе 10 настоящего Технического задания.
Все листы документации по планировке территории должны быть подписаны со стороны разработчика, должности, фамилии, имена и отчества ответственных лиц должны быть написаны разбор-
чиво, не должны содержать исправлений или подчисток. В случае объединения листов в тома они должны быть сшиты, пронумерованы и скреплены подписью и печатью (при наличии) со сторо-
ны разработчика.
Разработанная документация по планировке территории направляется разработчиком в Департамент градостроительства городского округа Самара на 4 этапе, указанном в разделе 10 настояще-
го Технического задания, в пяти экземплярах на бумажном носителе и на одном электронном носителе (CD-диск) в формате *.pdf и в векторной форме в формате обменного файла ГИС «ИнГео» вер-
сии 4.3. или выше (формат *.idf, *.mif/mid, *.dxf).
Обменный файл должен содержать следующую информацию:
1. Зоны с особыми условиями использования;
2. Красные линии; линии отступа от красных линий;
3. Границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
4. Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) 
изъятие для государственных или муниципальных нужд;
5. Планируемые инженерные сети;
6. Планируемые улицы, проезды;
 7. Границы зон действия публичных сервитутов.
Проект межевания территории также направляется разработчиком в Департамент градостроительства городского округа Самара в электронном виде в виде файлов с использованием схем для 
формирования документов в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них данных, в соответствии с требованиями, утверждёнными Постановлением Правитель-
ства РФ от 03.02.2014 № 71.
Состав и содержание документов в электронном виде должны соответствовать аналогичным документам на бумажных носителях.

Заместитель руководителя Департамента С.Н.Шанов
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к распоряжению Департамента
градостроительства г.о. Самара 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на выполнение инженерно-геодезических изысканий, по объекту:

Проект планировки территории и проект межевания территории в границах улиц Льва Толстого, 
Ленинской, Красноармейской Братьев Коростелевых в Ленинском районе г.о. Самара

№
п/п Наименование сведений и работ Содержание сведений и данных

1 Заказчик, его адрес и номер те-
лефона

Овсянников Вячеслав Викторович,
 г. Самара, ул. Ленинская, дом 85, кв. 5, 

тел. +7 927 014 90 92, 
паспорт 3607 №803120, выдан отд. УФМС России по Самарской области в  

Ленинском районе гор. Самары, дата выдачи 25.04.2008 г.

2 Наименование и вид объекта, 
тип документации.

Проект планировки и проект межевания территории в границах улиц Льва Толстого, 
 Ленинской, Красноармейской Братьев Коростелевых в Ленинском районе г.о. Самара  

для жилой и общественно-деловой застройки

3
Вид строительства (новое стро-
ительство, реконструкция, кон-

сервация, снос (демонтаж).
Реновация существующей застройки

4
Данные о местоположении и 
границах площадки (площа-

док) и (или) трассы (трасс) стро-
ительства.

Самарская область, г. Самара, Ленинский район, в границах улиц Льва Толстого, Ле-
нинской, Красноармейской Братьев Коростелевых

5

Предварительную характеристи-
ку ожидаемых воздействий объ-
ектов строительства на природ-
ную среду с указанием пределов 
этих воздействий в пространстве 
и во времени (для особо опасных 

объектов).

Данный объект не является особо опасным

6 Сведения и данные о проектиру-
емых объектах

Жилая застройка до трех этажей. Общественно-деловая застройка встроенно-при-
строенная, отдельно стоящая до трех этажей

7

Перечень нормативных доку-
ментов, в соответствии с тре-

бованиями которых необходи-
мо выполнить инженерные изы-

скания

Инженерно-экологические изыскания выполнить в соответствии со следующими до-
кументами: 

- «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 
29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 30.09.2017) 

- Постановление Правительства РФ от 31.03.2017 N 402»Об утверждении Правил вы-
полнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по 
планировке территории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых для 

подготовки документации по планировке территории, и о внесении изменений в по-
становление Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 г. N 20»

8
Требования к производству ин-

женерно-экологических изы-
сканий

Изыскания выполнить в случае недостаточности материалов инженерных изыска-
ний, размещенных в информационных системах обеспечения градостроительной де-
ятельности, федеральной государственной информационной системе территориаль-
ного планирования, государственном фонде материалов и данных инженерных изы-
сканий, Едином государственном фонде данных о состоянии окружающей среды, ее 
загрязнении, схемах комплексного использования; архивных и обзорных геологиче-

ских изысканий.

9

Требования к материалам и ре-
зультатам инженерных изы-

сканий (состав, сроки, порядок 
представления изыскательской 
продукции и форматы материа-

лов в электронном виде).

Состав и объем инженерных изысканий устанавливается с учетом требований тех-
нических регламентов программы инженерных изысканий, разработать на основе 
данного технического задания. Требования технических регламентов должны соот-

ветствовать Градостроительному кодексу РФ, а также Постановление Правительства 
РФ от 31.03.2017 N 402. Текстовые и табличные материалы выполнить в программах 

«Word» и «Excel». Графические материалы представить в формате AutoCAD, либо фор-
матах JPG, PDF. 

Заказчик Овсянников В. В.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к распоряжению Департамента
градостроительства г.о. Самара

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на выполнение инженерно-геологических изысканий, по объекту:

Проект планировки территории и проект межевания территории в границах улиц Льва Толстого,  
Ленинской, Красноармейской Братьев Коростелевых в Ленинском районе г.о. Самара

№
п/п

Наименование сведений и 
работ Содержание сведений и данных

1 Заказчик, его адрес и номер те-
лефона

Овсянников Вячеслав Викторович,
 г. Самара, ул. Ленинская, дом 85, кв. 5, 

тел. +7 927 014 90 92, 
паспорт 3607 №803120, выдан отд. УФМС России по Самарской области в Ленинском 

районе гор. Самары, дата выдачи 25.04.2008 г.

2 Наименование и вид объекта, 
тип документации.

Проект планировки и проект межевания территории в границах улиц Льва Толстого, 
Ленинской, Красноармейской Братьев Коростелевых в Ленинском районе г.о. Самара 

для жилой и общественно-деловой застройки

3
Вид строительства (новое стро-
ительство, реконструкция, кон-

сервация, снос (демонтаж).
Реновация существующей застройки

4
Данные о местоположении и 
границах площадки (площа-

док) и (или) трассы (трасс) стро-
ительства.

Самарская область, г. Самара, Ленинский район, в границах улиц Льва Толстого, Ле-
нинской, Красноармейской Братьев Коростелевых

5

Предварительную характери-
стику ожидаемых воздействий 

объектов строительства на 
природную среду с указани-

ем пределов этих воздействий 
в пространстве и во времени 

(для особо опасных объектов).

Данный объект не является особо опасным

6 Сведения и данные о проекти-
руемых объектах

Жилая застройка до трех этажей. Общественно-деловая застройка встроенно-при-
строенная, отдельно стоящая до трех этажей

7

Перечень нормативных доку-
ментов, в соответствии с тре-
бованиями которых необхо-

димо выполнить инженерные 
изыскания

Инженерно-экологические изыскания выполнить в соответствии со следующими до-
кументами: 

- «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 
29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 30.09.2017) 

- Постановление Правительства РФ от 31.03.2017 N 402»Об утверждении Правил вы-
полнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по 
планировке территории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых для 

подготовки документации по планировке территории, и о внесении изменений в по-
становление Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 г. N 20»

8
Требования к производству ин-

женерно-экологических изы-
сканий

Изыскания выполнить в случае недостаточности материалов инженерных изыска-
ний, размещенных в информационных системах обеспечения градостроительной де-
ятельности, федеральной государственной информационной системе территориаль-
ного планирования, государственном фонде материалов и данных инженерных изы-
сканий, Едином государственном фонде данных о состоянии окружающей среды, ее 
загрязнении, схемах комплексного использования; архивных и обзорных геологиче-

ских изысканий.

9

Требования к материалам и ре-
зультатам инженерных изы-

сканий (состав, сроки, порядок 
представления изыскательской 
продукции и форматы материа-

лов в электронном виде).

Состав и объем инженерных изысканий устанавливается с учетом требований тех-
нических регламентов программы инженерных изысканий, разработать на основе 
данного технического задания. Требования технических регламентов должны соот-

ветствовать Градостроительному кодексу РФ, а также Постановление Правительства 
РФ от 31.03.2017 N 402. Текстовые и табличные материалы выполнить в программах 

«Word» и «Excel». Графические материалы представить в формате AutoCAD, либо фор-
матах JPG, PDF. 

Заказчик Овсянников В. В.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к распоряжению Департамента
градостроительства г.о. Самара 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на выполнение инженерно-гидрометеорологических изысканий, по объекту:

Проект планировки территории и проект межевания территории в границах улиц Льва Толстого, 
Ленинской,  Красноармейской Братьев Коростелевых в Ленинском районе г.о. Самара

№
п/п Наименование сведений и работ Содержание сведений и данных

1 Заказчик, его адрес и номер телефона

Овсянников Вячеслав Викторович,
 г. Самара, ул. Ленинская, дом 85, кв. 5, 

тел. +7 927 014 90 92, 
паспорт 3607 №803120, выдан отд. УФМС России по Самарской области в Ленин-

ском районе гор. Самары, дата выдачи 25.04.2008 г.

2 Наименование и вид объекта, тип до-
кументации.

Проект планировки и проект межевания территории в границах улиц Льва Тол-
стого, Ленинской, Красноармейской Братьев Коростелевых в Ленинском райо-

не г.о. Самара для жилой и общественно-деловой застройки

3
Вид строительства (новое строитель-

ство, реконструкция, консервация, 
снос (демонтаж).

Реновация существующей застройки

4
Данные о местоположении и границах 

площадки (площадок) и (или) трассы 
(трасс) строительства.

Самарская область, г. Самара, Ленинский район, в границах улиц Льва Толстого, 
Ленинской, Красноармейской Братьев Коростелевых

5

Предварительную характеристику 
ожидаемых воздействий объектов 
строительства на природную среду 
с указанием пределов этих воздей-
ствий в пространстве и во времени 

(для особо опасных объектов).

Данный объект не является особо опасным

6 Сведения и данные о проектируемых 
объектах

Жилая застройка до трех этажей. Общественно-деловая застройка встроенно-
пристроенная, отдельно стоящая до трех этажей

7
Перечень нормативных документов, 
в соответствии с требованиями кото-

рых необходимо выполнить инженер-
ные изыскания

Инженерно-экологические изыскания выполнить в соответствии со следующи-
ми документами: 

- «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 N 190-ФЗ 
(ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 30.09.2017) 

- Постановление Правительства РФ от 31.03.2017 N 402»Об утверждении Пра-
вил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки доку-

ментации по планировке территории, перечня видов инженерных изысканий, 
необходимых для подготовки документации по планировке территории, и о 

внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации 
от 19 января 2006 г. N 20»

8 Требования к производству инженер-
но-экологических изысканий

Изыскания выполнить в случае недостаточности материалов инженерных изы-
сканий, размещенных в информационных системах обеспечения градостро-

ительной деятельности, федеральной государственной информационной си-
стеме территориального планирования, государственном фонде материалов и 
данных инженерных изысканий, Едином государственном фонде данных о со-
стоянии окружающей среды, ее загрязнении, схемах комплексного использо-

вания; архивных и обзорных геологических изысканий.

9

Требования к материалам и результа-
там инженерных изысканий (состав, 
сроки, порядок представления изы-
скательской продукции и форматы 
материалов в электронном виде).

Состав и объем инженерных изысканий устанавливается с учетом требований 
технических регламентов программы инженерных изысканий, разработать на 
основе данного технического задания. Требования технических регламентов 

должны соответствовать Градостроительному кодексу РФ, а также Постановле-
ние Правительства РФ от 31.03.2017 N 402. Текстовые и табличные материалы 

выполнить в программах «Word» и «Excel». Графические материалы представить 
в формате AutoCAD, либо форматах JPG, PDF. 

Заказчик Овсянников В. В.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
к распоряжению Департамента
градостроительства г.о. Самара

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на выполнение инженерно-экологических изысканий, по объекту:

Проект планировки территории и проект межевания территории в границах улиц Льва Толстого, 
Ленинской, Красноармейской Братьев Коростелевых в Ленинском районе г.о. Самара

№
п/п Наименование сведений и работ Содержание сведений и данных

1 Заказчик, его адрес и номер телефона

Овсянников Вячеслав Викторович,
 г. Самара, ул. Ленинская, дом 85, кв. 5, 

тел. +7 927 014 90 92, 
паспорт 3607 №803120, выдан отд. УФМС России по Самарской области в Ле-

нинском районе гор. Самары, дата выдачи 25.04.2008 г.

2 Наименование и вид объекта, тип до-
кументации.

Проект планировки и проект межевания территории в границах улиц Льва 
Толстого, Ленинской, Красноармейской Братьев Коростелевых в Ленинском 

районе г.о. Самара для жилой и общественно-деловой застройки

3
Вид строительства (новое строитель-

ство, реконструкция, консервация, 
снос (демонтаж).

Реновация существующей застройки

4
Данные о местоположении и границах 

площадки (площадок) и (или) трассы 
(трасс) строительства.

Самарская область, г. Самара, Ленинский район, в границах улиц Льва Толсто-
го, Ленинской, Красноармейской Братьев Коростелевых

5

Предварительную характеристи-
ку ожидаемых воздействий объектов 
строительства на природную среду с 

указанием пределов этих воздействий 
в пространстве и во времени (для осо-

бо опасных объектов).

Данный объект не является особо опасным

6 Сведения и данные о проектируемых 
объектах

Жилая застройка до трех этажей. Общественно-деловая застройка встроенно-
пристроенная, отдельно стоящая до трех этажей

7
Перечень нормативных документов, в 
соответствии с требованиями которых 
необходимо выполнить инженерные 

изыскания

Инженерно-экологические изыскания выполнить в соответствии со следую-
щими документами: 

- «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 N 190-ФЗ 
(ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 30.09.2017) 

- Постановление Правительства РФ от 31.03.2017 N 402»Об утверждении Пра-
вил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки доку-

ментации по планировке территории, перечня видов инженерных изысканий, 
необходимых для подготовки документации по планировке территории, и о 

внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации 
от 19 января 2006 г. N 20»

8 Требования к производству инженер-
но-экологических изысканий

Изыскания выполнить в случае недостаточности материалов инженерных 
изысканий, размещенных в информационных системах обеспечения градо-

строительной деятельности, федеральной государственной информационной 
системе территориального планирования, государственном фонде матери-
алов и данных инженерных изысканий, Едином государственном фонде дан-

ных о состоянии окружающей среды, ее загрязнении, схемах комплексного ис-
пользования; архивных и обзорных геологических изысканий.

9

Требования к материалам и результа-
там инженерных изысканий (состав, 

сроки, порядок представления изыска-
тельской продукции и форматы мате-

риалов в электронном виде).

Состав и объем инженерных изысканий устанавливается с учетом требований 
технических регламентов программы инженерных изысканий, разработать на 
основе данного технического задания. Требования технических регламентов 
должны соответствовать Градостроительному кодексу РФ, а также Постанов-
ление Правительства РФ от 31.03.2017 N 402. Текстовые и табличные матери-
алы выполнить в программах «Word» и «Excel». Графические материалы пред-

ставить в формате AutoCAD, либо форматах JPG, PDF. 

10
Сведения о существующих и проекти-
руемых источниках и содержание за-

грязняющих веществ, интенсивность и 
частота выбросов и т.п.);

Указать наличие или отсутствие существующих источниках загрязнения, со-
держание загрязняющих веществ, интенсивность и частота выбросов и т.п.)

Заказчик Овсянников В. В.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.04.2018 № 293

О сносе самовольной постройки – трехэтажного нежилого здания, расположенной  
на земельном участке по адресу: 

 Самарская область, г. Самара, Промышленный район, Корсунский переулок, д. 28 Б

В соответствии с пунктом 4 статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федерации, Порядком осущест-
вления сноса самовольных построек на территории городского округа Самара, утвержденным постанов-
лением Администрации городского округа Самара от 30.09.2016 № 1334, постановляю:

Осуществить снос самовольной постройки – трехэтажного нежилого здания, расположенной на земель-
ном участке по адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный район, Корсунский переулок, д. 28 Б.

Департаменту градостроительства городского округа Самара:
В течение 7 дней со дня принятия настоящего постановления обеспечить его опубликование в газете 

«Самарская Газета», размещение на официальном сайте Администрации городского округа Самара и раз-
мещение сообщения о планируемом сносе самовольной постройки на информационном щите в границах 
земельного участка, на котором создана самовольная постройка.

2.2. Организовать принудительный снос самовольной постройки не ранее чем по истечении 2 месяцев, 

Официальное опубликование
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но не позднее 4 месяцев после размещения на официальном сайте Администрации городского округа Са-
мара сообщения о планируемом сносе указанной в пункте 1 настоящего постановления постройки.

3. 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 19.04.2018 № 291

О сносе самовольных построек – трех нежилых строений, вплотную примыкающих  
к НСП-115,  по адресу: Самарская область, 

г. Самара, Промышленный район, ул. Свободы, в районе домов 84, 86 

В соответствии с пунктом 4 статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федерации, Порядком осущест-
вления сноса самовольных построек на территории городского округа Самара, утвержденным постанов-
лением Администрации городского округа Самара от 30.09.2016 № 1334, постановляю:

1. Осуществить снос самовольных построек – трех нежилых строений, вплотную примыкающих к НСП-
115, по адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Свободы, в районе домов 84, 86.

2. Департаменту градостроительства городского округа Самара:
2.1.1. В течение 7 дней со дня принятия настоящего постановления обеспечить его опубликование в га-

зете «Самарская газета», размещение на официальном сайте Администрации городского округа Самара и 
размещение сообщения о планируемом сносе самовольных построек на информационном щите в грани-
цах земельного участка, на котором созданы самовольные постройки.

2.1.2. Организовать принудительный снос самовольных построек не ранее чем по истечении 2 месяцев, 
но не позднее 4 месяцев, после размещения на официальном сайте Администрации городского округа Са-
мара сообщения о планируемом сносе указанных в пункте 1 настоящего постановления построек.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Е.В.Лапушкина 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
 СОВЕТ ДУМЫ

РЕШЕНИЕ

от «19» апреля 2018 г. № 81

О назначении даты и утверждении проекта повестки 
сорок четвертого заседания Думы городского округа Самара шестого созыва

Рассмотрев на заседании вопросы «О назначении даты и утверждении проекта повестки сорок четвер-
того заседания Думы городского округа Самара шестого созыва», Совет Думы городского округа Самара

Р Е Ш И Л:
1. Сорок четвертого заседание Думы городского округа Самара шестого созыва назначить на 26 апреля 

2018 года на 12-00 часов по адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, 124.
2. Утвердить проект повестки сорок четвертого заседания Думы городского округа Самара шестого со-

зыва (прилагается).
3. Аппарату Думы подготовить проведение сорок четвертого заседания Думы городского округа Самара.
4. Официально опубликовать настоящее Решение.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на аппарат Думы городского округа Самара.

Председатель  Думы А.П. Дегтев

Приложение 
к Решению Совета Думы

городского округа Самара
от 19 апреля  2018 г. №  81

Проект
ПОВЕСТКА

сорок четвертого заседания
Думы городского округа Самара шестого созыва

26 апреля 2018 года        12-00 час.

1. О внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные По-
становлением Самарской Городской Думы от 26 апреля 2001 года № 61.

2. Об утверждении Положения «О порядке предоставления помещений, находящихся в муниципальной 
собственности городского округа Самара, для проведения встреч депутатов с избирателями».

3. О внесении изменений в отдельные правовые акты.
4. О награждении Почетным знаком городского округа Самара «За заслуги в воспитании детей».
5. О награждении Почетной грамотой Думы городского округа Самара.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.04.2018 № 285

О внесении изменений в муниципальную программу городского
 округа Самара «Развитие физической культуры и спорта в городском
 округе Самара» на 2016 – 2020 годы, утвержденную постановлением  

Администрации городского округа Самара от 24.11.2015 № 1333

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ город-
ского округа Самара» постановляю:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие физической культуры и 
спорта в городском округе Самара»                   на 2016 – 2020 годы, утвержденную постановлением Администра-
ции городского округа Самара от 24.11.2015 № 1333 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. В разделе «Задачи муниципальной программы» абзац девятый исключить.
1.1.2. В разделе «Показатели (индикаторы) муниципальной программы» абзацы четвертый, девятый, 

двадцать четвертый и двадцать пятый исключить.
1.1.3. В разделе «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы»:
1.1.3.1. В абзаце первом цифры «2 067 403,6» заменить цифрами               «2 175 866,3».
1.1.3.2. В абзаце четвертом цифры «417 662,8» заменить цифрами          «430 400,7».
1.1.3.3. В абзаце пятом цифры «446 505,0» заменить цифрами          «440 877,6».
1.1.3.4. В абзаце шестом цифры «352 007,8» заменить цифрами          «453 360,0».
1.1.4. В разделе «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» абзацы четвертый, де-

вятый, двадцать четвертый и двадцать пятый исключить.
1.2. В Программе:
1.2.1. В разделе 2 «Цели, задачи, этапы и сроки реализации муниципальной программы, конечные резуль-

таты ее реализации, характеризующие целевое состояние (изменение состояния) в сфере реализации му-
ниципальной программы» абзацы десятый, тридцать второй, тридцать седьмой, пятьдесят второй и пять-
десят третий исключить.

1.2.2. В разделе 3 «Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы с расшифровкой 
плановых значений по годам ее реализации»:

1.2.2.1. Пункт 1.4 исключить.
1.2.2.2. Пункты 1.5 - 1.7 изложить в следующей редакции:

1.5.
Доля муниципальных учреждений в сфере 

физической культуры и спорта, укрепивших 
свою материально-техническую базу

% от общего числа 
учреждений физи-
ческой культуры и 

спорта
2017, 2020 0 6,25 0 0 52,9 59,15

1.6.
Количество муниципальных учреждений в 
сфере физической культуры и спорта, в ко-
торых проведен капитальный и текущий 

ремонт
единиц 2016 - 2020 6 6 8 4 8 32

1.7.
Количество муниципальных учреждений в 
сфере физической культуры и спорта, в ко-
торых проведены противопожарные ме-

роприятия
единиц 2016, 2020 6 0 0 0 6 12

1.2.2.3. Пункт 1.9 исключить.

1.2.2.4. Пункты 3.1 и 3.2 изложить в следующей редакции:

3.1. Количество проведенных физкультурных 
и спортивных мероприятий единиц 2016 - 2020 19 39 27 27 27 139

3.2.

Количество некоммерческих организа-
ций, которым предоставлены субсидии 
на организацию и проведение физкуль-
турно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий

единиц 2016 - 2020 46 37 52 52 58 245

1.2.2.5. Пункты 5.1 и 5.2 изложить в следующей редакции:

5.1.

Удельный вес выполненных работ по 
финансовому обеспечению деятельно-
сти муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений в сфере физиче-

ской культуры и спорта

% от общего объема 
запланирован-ных 

работ по мероприя-
тию в целом

2016 - 2020 19,6 22,1 20,5 21,3 21,4 104,9

5.2.
Доля спортсменов муниципальных бюд-
жетных учреждений в сфере физической 
культуры и спорта, принявших участие в 

учебно-тренировочных сборах

% от общего числа 
спортсменов 

муниципальных
 учреждений в сфере 
физической культуры 

и спорта

2016 - 2020 57 52,8 52,9 60 54,7 54,7

1.2.2.6. Пункты 6.1 и 6.2 изложить в следующей редакции:

6.1.
Доля спортсменов, принявших уча-
стие в мероприятиях регионально-
го, всероссийского и международ-

ного уровней

% от общего числа спор-
тсменов муниципальных уч-
реждений в сфере физиче-

ской культуры и спорта
2016 - 2020 84 90 90,1 90,3 90,5 90,5

6.2.
Количество предоставленных гран-

тов в области физической культу-
ры и спорта

единиц 2016 - 2020 18 6 6 6 18 54

1.2.2.7. Пункты 6.4 и 6.4.1 изложить в следующей редакции:

6.4.
Количество зачетных классификационных кни-
жек и значков, выданных лицам, получившим 

спортивный разряд
единиц 2016, 2018 715 0 2420 0 0 3135

6.4.1. Количество нагрудных значков, выданных ли-
цам, получившим спортивный разряд единиц 2019 - 2020 0 0 0 1100 2272 3372

1.2.2.8. Пункт 7.2 исключить.
1.2.2.9. Раздел 8 исключить.
1.2.3. В разделе 4 «Перечень мероприятий муниципальной программы» абзац девятый исключить.
1.2.4. В разделе 5 «Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы»:
1.2.4.1. В абзаце втором цифры «2 067 403,6» заменить цифрами               «2 175 866,3».
1.2.4.2. В абзаце пятом цифры «417 662,8» заменить цифрами    «430 400,7».
1.2.4.3. В абзаце шестом цифры «446 505,0» заменить цифрами          «440 877,6».
1.2.4.4. В абзаце седьмом цифры «352 007,8» заменить цифрами          «453 360,0».
1.2.5. В разделе 7 «Механизм реализации Программы» абзацы пятый, шестой, девятый, десятый и один-

надцатый исключить. 
1.3. В приложении № 1 к Программе:
1.3.1. В разделе 1 «Развитие инфраструктуры физической культуры и   спорта»:
1.3.1.1. Пункт 1.6 исключить.
1.3.1.2. Пункт 1.7 изложить в следующей редакции:

1.7.

Приобретение спортивного оборудова-
ния, инвентаря, спортивной формы и про-

чего оборудования для муниципальных 
бюджетных

учреждений в сфере физической культу-
ры и спорта  
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1.3.1.3. Пункт 1.8 исключить.
1.3.1.4. Пункты 1.9 и 1.10 изложить в следующей редакции:

1.9.

Проведение капитального и 
текущего ремонта  муници-
пальных бюджетных и авто-

номных учреждений в сфере 
физической культуры и спор-

та, изготовление проектно-
сметной документации

ДФКС
МБУ г.о. Самара в сфе-
ре физической куль-

туры и спорта
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1.10.

Проведение противопожар-
ных мероприятий в муници-

пальных бюджетных учрежде-
ниях в сфере физической куль-

туры и спорта

ДФКС
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ре физической куль-
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1.3.1.5. Пункт 1.12 исключить.
1.3.1.6. Пункт 1.14 изложить в следующей редакции:

1.14.

Реконструкция бассейна 
МБДОУ «Детский сад общераз-
вивающего вида № 397», распо-
ложенного по адресу: поселок 

Береза, квартал 1, дом 12 
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1.3.1.7. Строку «ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1:» изложить в следующей редакции: 

Итого по разделу 1:
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1.3.2. В разделе 3 «Развитие массового спорта и формирование здорового образа жизни, в том числе с 
участием коммерческих и некоммерческих организаций»:

1.3.2.1. Пункты 3.1 и 3.2 изложить в следующей редакции:

3.1.

Организация и проведение 
физкультурных и спортив-
ных мероприятий на тер-

ритории городского окру-
га Самара

ДФКС
МАУ г.о. 
Самара 

«Олимп»
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3.2.

Предоставление субсидий 
некоммерческим органи-
зациям на организацию и 

проведение физкультурно-
оздоровительных и спор-

тивных мероприятий
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В том числе 
кредитор-
ская     за-
должен-

ность
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1.3.2.2. Строку «ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3:» изложить в следующей редакции: 

Итого по разделу 3:
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1.3.3. В разделе 5 «Обеспечение деятельности и развитие учреждений, осуществляющих свою деятель-
ность в сфере физической культуры и спорта»:

1.3.3.1. Пункты 5.1 и 5.2 изложить в следующей редакции:

5.1.

Финансовое обе-
спечение дея-

тельности муни-
ципальных бюд-
жетных и  авто-
номных учреж-
дений в сфере 

физической куль-
туры и спорта
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5.2.

Проведение 
учебно-трениро-

вочных сборов  
муниципальны-
ми бюджетными 
учреждениями 
в сфере физиче-
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1.3.3.2. Строку «ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5:» изложить в следующей редакции: 

Итого по разделу 5:
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1.3.4. В разделе 6 «Выявление, развитие и поддержка одаренных  спортсменов на территории городско-
го округа Самара»:

1.3.4.1. Пункты 6.1 и 6.2 изложить в следующей редакции:

6.1.

Организация участия 
спортсменов в меро-
приятиях региональ-
ного, всероссийско-

го и международного 
уровней
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1.3.4.2. Пункты 6.4 и 6.4.1 изложить в следующей редакции:

6.4.

Изготовление зачетных 
классификационных кни-
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своения спортивных раз-
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6.4.1.
Изготовление наградных 
значков для присвоения 

спортивных разрядов
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1.3.4.3. Строку «ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6:» изложить в следующей редакции: 

Итого по разделу 6:
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1.3.5. В разделе 7 «Формирование информационно-методической службы в сфере физической культу-
ры и спорта»:

1.3.5.1. Пункт 7.2 исключить.
1.3.5.2. Строку «ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7:» изложить в следующей редакции: 

Итого по разделу 7: 81
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1.3.6. Раздел 8 «Создание условий для развития на территории городского округа Самара школьного 
спорта» исключить.

1.3.7. Строку «ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:» изложить в следующей редакции:

Всего по программе:
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 г.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы город-
ского округа Самара Карпушкина А.В. 

Глава городского округа Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.04.2018 № 286

О признании утратившими силу отдельных муниципальных  
правовых актов городского округа Самара

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара Самарской области по-
становляю: 

1. Признать утратившими силу:
постановление Администрации городского округа Самара от 25.07.2013 № 784 «Об утверждении Поряд-

ка предоставления субсидий из бюджета городского округа Самара субъектам малого и среднего предпри-
нимательства – производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим предпринимательскую деятель-
ность на территории городского округа Самара, в целях возмещения затрат в части расходов на уплату про-
центов по кредитам (займам)»; 

постановление Администрации городского округа Самара от 21.11.2013 № 1534 «О внесении изменений 
в постановление Администрации городского округа Самара от 25.07.2013 № 784 «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий из бюджета городского округа Самара субъектам малого и среднего предприни-
мательства – производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим предпринимательскую деятельность 
на территории городского округа Самара, в целях возмещения затрат в части расходов на уплату процен-
тов по кредитам (займам)»;

постановление Администрации городского округа Самара от 15.11.2013 № 1499 «Об утверждении Поряд-
ка предоставления субсидий на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг по формированию, раз-
витию и обеспечению деятельности инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства в части финансового обеспечения (возмещения) затрат на содержание здания, занимаемого в 
целях осуществления деятельности по предоставлению помещений на праве аренды субъектам малого и 
среднего предпринимательства на льготной основе»; 

постановление Администрации городского округа Самара от 15.11.2013 № 1500 «Об утверждении Поряд-
ка предоставления за счет средств бюджета городского округа Самара субсидий в целях финансового обе-
спечения (возмещения) затрат, связанных с оказанием услуг по формированию, развитию и обеспечению 
деятельности инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в части воз-
мещения затрат по консультационной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства по 
вопросам создания и ведения предпринимательской деятельности»;

постановление Администрации городского округа Самара от 09.12.2013 № 1733 «Об утверждении Поряд-
ка предоставления субсидий на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг по формированию, раз-
витию и обеспечению деятельности инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства в части финансового обеспечения (возмещения) затрат на разработку проектно-сметной доку-
ментации, организацию строительства, реконструкцию и ведение технического надзора, проведение пе-
реоборудования (ремонта) помещений, приобретение, монтаж и наладку компьютерной оргтехники, обо-
рудования, мебели, приобретение компьютерных программ»;

постановление Администрации городского округа Самара от 11.03.2014 № 254 «О внесении изменений в 
отдельные муниципальные правовые акты городского округа Самара»; 

постановление Администрации городского округа Самара от 23.11.2016 № 1518 «О внесении изменений 
в отдельные муниципальные правовые акты городского округа Самара».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы город-

ского округа Самара Василенко В.А.
Глава городского округа   Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.04.2018 № 287

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара 
 от 21.03.2014 № 322 «Об утверждении Порядка предоставления

 на конкурсной основе за счет средств бюджета городского округа Самара грантов в форме  
субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным)  

учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам –  
производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим свою деятельность на территории  

городского округа Самара, в целях возмещения затрат в связи с выполнением работ   
по реализации проектов в области культуры и искусства, молодежной политики»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», статьей 24 Устава городского округа Самара, решением 
Думы городского округа Самара от 25.07.2013 № 347 «Об утверждении Положения «О Департаменте культу-
ры и молодежной политики Администрации городского округа Самара» постановляю:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 21.03.2014 № 322 «Об утверж-
дении Порядка предоставления на конкурсной основе за счет средств бюджета городского округа Самара 
грантов в форме субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципаль-
ным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, в це-
лях возмещения затрат в связи с выполнением работ по реализации проектов в области культуры и искус-
ства, молодежной политики» следующие изменения: 

1.1. В пункте 8 слова «первого заместителя главы городского округа Самара Сластенина В.В.» заменить 
словами «первого заместителя главы городского округа Самара Карпушкина А.В.».

1.2. Приложение № 2 изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.3. Приложение № 3 изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.4. В приложении № 4:
1.4.1. В пункте 3.5 слова «в двухнедельный срок» заменить словами «в течение 30 рабочих дней».
1.4.2. Дополнить пунктом 3.15 следующего содержания:
«3.15. Информация о результатах конкурса подлежит опубликованию на официальном сайте Админи-

страции городского округа Самара в течение 10 рабочих дней со дня заседания соответствующей Конкурс-
ной комиссии.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы город-

ского округа Самара Карпушкина А.В.
Глава городского округа   Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению  

Администрации городского округа Самара
от 19.04.2018 № 287

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению 

Администрации городского округа Самара  
от 21.03.2014 № 322

СОСТАВ 
конкурсной комиссии по экспертизе проектов

 в области культуры и искусства

Председатель комиссии

Лановенко  
Светлана Геннадиевна

– заместитель руководителя Департамента – руководитель управления культуры и молодеж-
ной политики Департамента культуры и молодежной политики Администрации городского 
округа Самара

Заместитель председателя комиссии

Кочуева  
Ирина Николаевна

– депутат Думы городского округа Самара (по согласованию)

Секретарь комиссии

Мищенко  
Евгения Борисовна

– заместитель руководителя управления культуры и молодежной политики Департамента 
культуры и молодежной политики Администрации городского округа Самара

Члены комиссии:

Арутюнов  
Арменак Робертович

– редактор отдела «Культура» государственного автономного учреждения Самарской области 
«Редакция газеты «Волжская коммуна» (по согласованию)

Гальченко  
Владимир Алексан-
дрович

– председатель Самарского областного отделения Общероссийской общественной организа-
ции «Союз театральных деятелей Российской Федерации (Всероссийское театральное обще-
ство)», заслуженный артист Российской Федерации  
(по согласованию)

Домарев  
Денис Николаевич

– председатель общественной организации «Самарская областная организация молодых ли-
тераторов»  
(по согласованию) 

Ларцева  
Татьяна Иосифовна

– председатель Самарской территориальной (городской) организации профсоюза работников 
культуры (по согласованию) 
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Левянт  
Марк Григорьевич

– председатель Самарской организации Союза композиторов России  
(по согласованию)

Пицик  
Юлия Леонидовна

– руководитель управления реализации культурной политики департамента стратегическо-
го планирования и развития отрасли министерства культуры Самарской области (по согла-
сованию)

Покровский  
Павел Александрович

– заместитель председателя Общественной палаты Самарской области  
(по согласованию)

Федорова  
Наталья Владимировна

– главный редактор муниципального автономного учреждения городского округа Самара «Са-
марская газета»  
(по согласованию)

Штыров  
Евгений Сергеевич

– председатель ревизионной комиссии Самарского регионального отделения Всероссийской 
творческой общественной организации «Союз художников России» (по согласованию)

Первый заместитель главы  
 городского округа Самара  А.В.Карпушкин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению  

Администрации городского округа Самара
от 19.04.2018 № 287

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению  

Администрации городского округа Самара
от 21.03.2014 № 322

СОСТАВ 
конкурсной комиссии по экспертизе проектов

 в области молодежной политики
Председатель комиссии

Лановенко  
Светлана Геннадиевна

– заместитель руководителя Департамента – руководитель управления культуры и молодеж-
ной политики Департамента культуры и молодежной политики Администрации городского 
округа Самара

Заместитель председателя комиссии

Квашин  
Дмитрий Александрович

– депутат Думы городского округа Самара (по согласованию)

Секретарь комиссии

Филиппов  
Вячеслав Анатольевич

– главный специалист отдела молодежной политики управления культуры и молодежной по-
литики Департамента культуры и молодежной политики Администрации городского окру-
га Самара

Члены комиссии:

Гнатюк  
Максим Александрович

– председатель правления Самарского регионального отделения Молодежной общероссий-
ской общественной организации «Российские студенческие отряды» (по согласованию)

Журба  
Мария Станиславовна

– председатель Общественного молодежного парламента при Думе городского округа Самара  
(по согласованию)

Кнор  
Анастасия Юрьевна

– директор Самарской региональной общественной организации  
«За информационное общество»  
(по согласованию)

Кузьмина  
Екатерина Борисовна

– председатель Студенческого совета автономной некоммерческой организации высшего об-
разования Самарского университета государственного управления «Международный инсти-
тут рынка» (по согласованию)

Кудашова  
Елена Михайловна

– начальник управления по воспитательной и социальной работе федерального государствен-
ного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Самарский государ-
ственный социально-педагогический университет» (по согласованию)

Софьина  
Анастасия Владимировна

– председатель Самарского союза  
молодежи – территориальной общественной организации «Российского союза молодежи» в 
Самарской области  
(по согласованию) 

Транцев  
Алексей Сергеевич

– директор Самарской региональной молодежной общественной организации «Инклюзивный 
Клуб Добровольцев»  
(по согласованию)

Щинина  
Екатерина Сергеевна

– начальник отдела молодежной политики управления культуры и молодежной политики Де-
партамента культуры и молодежной политики Администрации городского округа Самара

Первый заместитель главы городского округа Самара А.В.Карпушкин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.04.2018 № 288

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара 
 от 14.02.2011 № 84 «Об утверждении муниципальной программы городского округа Самара  

«Молодой семье – доступное жилье» на 2011 - 2020 годы»

В соответствии с Уставом городского округа Самара, постановлением Администрации городского округа 
Самара от 12.10.2015 № 1126  «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ городского округа Самара» постановляю:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 14.02.2011 № 84 «Об утвержде-
нии муниципальной программы городского округа Самара «Молодой семье – доступное жилье» на 2011-
2020 годы» следующие изменения:

1.1. В пункте 4 постановления слова «Сластенина В.В.» заменить словами «Карпушкина А.В.».
1.2. В приложении № 3 к муниципальной программе городского округа Самара «Молодой семье – доступ-

ное жилье» на 2011-2020 годы, утвержденной постановлением Администрации городского округа Самара  
от 14.02.2011 № 84 (далее – Программа):

1.2.1. Абзац девятый изложить в следующей редакции:
«е) для погашения основной суммы долга и уплаты процентов  по жилищным кредитам, в том числе ипо-

течным, или жилищным займам на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального 
жилого дома, полученным до 1 января 2011 г., за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней 
за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам.

Социальная выплата не может быть использована на приобретение жилого помещения у близких род-
ственников (супруга (супруги), дедушки (бабушки), внуков, родителей (в том числе усыновителей), детей (в 
том числе усыновленных), полнородных и неполнородных братьев и сестер).».

1.2.2. В абзаце двадцать пятом:
1.2.2.1. После слова «жилья» дополнить словами «в течение срока действия Программы».
1.2.2.2. После слов «на 2011-2015 годы» дополнить словами  «, Правилами предоставления молодым се-

мьям социальных выплат  на приобретение (строительство) жилья и их использования, приведенными  в 
приложении № 1 к особенностям реализации отдельных мероприятий государственной программы Рос-
сийской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граж-
дан Российской Федерации», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.12.2017 № 1710.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 г.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  на первого заместителя главы город-
ского округа Самара Карпушкина А.В.

Глава городского округа Е.В.Лапушкина 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.04.2018 № 289

О внесении изменения в постановление Администрации городского

округа Самара от 19.10.2011 № 1321 «Об утверждении Положения
о квалификационных требованиях для замещения должностей муниципальной службы 

в Администрации  городского округа Самара»

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с Законом Самарской области от 
09.10.2007 № 96-ГД «О муниципальной службе в Самарской области» постановляю:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 19.10.2011 № 1321 «Об утверж-
дении Положения о квалификационных требованиях для замещения должностей муниципальной службы 
в Администрации городского округа Самара» изменение, дополнив приложение к Положению о квалифи-
кационных требованиях для замещения должностей муниципальной службы в Администрации городского 
округа Самара абзацем следующего содержания:

«Квалификационное требование для замещения категорий «руководители» и «помощники (советни-
ки)» высшей и главной групп должностей муниципальной службы о наличии высшего образования не ниже 
уровня специалитета, магистратуры не применяется:

1) к гражданам, претендующим на замещение указанных должностей муниципальной службы, и муници-
пальным служащим, замещающим указанные должности, получившим высшее профессиональное образо-
вание до 29 августа 1996 г.;

2) к муниципальным служащим, имеющим высшее образование не выше бакалавриата, назначенным на 
указанные должности до 1 июля 2016 г., в отношении замещаемых ими должностей муниципальной служ-
бы.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 1 июля 2016 г.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 
округа – руководителя Аппарата Администрации городского округа Самара Терентьева В.Н. 

Глава городского округа Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.04.2018 № 290

О внесении изменения в муниципальную программу городского округа Самара  
«Развитие физической культуры и спорта в городском округе Самара» на 2016 - 2020 годы,  

утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара
от 24.11.2015 № 1333

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ город-
ского округа Самара» постановляю:

1. Внести в приложение № 1 к муниципальной программе городского округа Самара «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в городском округе Самара» на 2016 - 2020 годы, утвержденной постановлением 
Администрации городского округа Самара от 24.11.2015 № 1333, изменение, изложив пункт 5.1 раздела 5 
«Обеспечение деятельности и развитие учреждений, осуществляющих свою деятельность в сфере физиче-
ской культуры и спорта» в следующей редакции:

5.1.
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы город-

ского округа Самара Карпушкина А.В. 
Глава городского округа Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.04.2018 № 296

О внесении изменений в ведомственную целевую  программу городского округа Самара  
«Самара социальная»  

на 2016 – 2018 годы, утвержденную постановлением  
Администрации городского округа Самара от 21.11.2014 № 1740 

В соответствии с Уставом городского округа Самара, постановлением Администрации городского окру-
га Самара от 14.09.2011 № 1078 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведом-
ственных целевых программ городского округа Самара» в целях оказания гражданам, проживающим на 
территории городского округа Самара, эффективных дополнительных мер социальной поддержки, на-
правленных на повышение уровня социальной защищенности и качества жизни,  постановляю:

1. Внести в ведомственную целевую программу городского округа Самара «Самара социальная» на 
2016 – 2018 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 21.11.2014 
№ 1740 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. В разделе «Объемы финансирования мероприятий, предусмотренных Программой» паспорта Про-
граммы: 

1.1.1. В абзаце первом цифры «709 393,3» заменить цифрами «735 159,0».
1.1.2. В абзаце четвертом цифры «223 693,0» заменить цифрами «249 458,7».
1.2. В Программе:
1.2.1. В таблице раздела 3 «Ожидаемые результаты реализации Программы и целевые индикаторы» пун-

кты 11 – 14 изложить в следующей редакции:

11
Доля инвалидов, получивших единовременную социальную выплату  

на ремонт жилых помещений, от числа обратившихся, имеющих право на получе-
ние данной услуги

% - - 100

12

Доля инвалидов Великой Отечественной войны, ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, вдов погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отече-

ственной войны, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и дру-
гих мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в 
период Второй мировой войны, проживающих на территории городского окру-

га Самара, получивших единовременную социальную выплату на проведение ре-
монта индивидуальных жилых домов и жилых помещений в многоквартирных до-

мах, от числа обратившихся, имеющих право на получение данной услуги

% - - 100

13

Доля инвалидов, получивших единовременную социальную выплату  
на проведение ремонта индивидуальных жилых домов и жилых помещений  

в многоквартирных домах в части их приспособления к физическим возможно-
стям инвалидов, от числа обратившихся, имеющих право на получение данной 

услуги

% - - 100

14
Доля инвалидов, проживающих на территории городского округа Самара, полу-

чивших компенсационную выплату на установку индивидуальных приборов учета 
газа, от числа обратившихся, имеющих право на получение данной услуги

% 96

1.2.2. В разделе 7 «Обоснование потребностей в необходимых ресурсах»:
1.2.2.1. В абзаце третьем цифры «709 393,3» заменить цифрами «735 159,0».
1.2.2.2. В абзаце шестом цифры «223 693,0» заменить цифрами «249 458,7».
1.3. В приложении к Программе:
1.3.1. В разделе 2 «Мероприятия по улучшению социально-экономического положения отдельных кате-

Официальное опубликование
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горий граждан»:
1.3.1.1. Пункт 5 изложить в следующей редакции:

5

Предоставление ежемесячной 
денежной выплаты на частич-
ную компенсацию оплаты ком-

мунальных услуг гражданам, 
проживающим на территории 

городского округа Самара

2016-2018

Департамент опеки, попечи-
тельства  

и социальной поддержки 
Администрации городско-
го округа Самара, муници-

пальное казенное учрежде-
ние городского округа Сама-
ра «Центр обеспечения мер 
социальной поддержки на-

селения»  
(в части, предусмотренной 
муниципальными правовы-

ми актами)

61 183,3 29 383,8 33 246,8 123 813,9

1.3.1.2. Пункты 8 и 9 изложить в следующей редакции: 

8

Обеспечение организации и 
предоставления дополнитель-
ных мер социальной поддерж-

ки для отдельных категорий 
граждан 

2016-2018

Департамент опеки, попе-
чительства  

и социальной поддержки 
Администрации городско-
го округа Самара, муници-
пальное казенное учреж-
дение городского округа 
Самара «Центр обеспече-
ния мер социальной под-

держки населения»

59 515,3 65 541,4 66 810,8 191 867,5

9

Организация мероприятий, 
предусматривающих удовлет-
ворение духовных, интеллек-
туальных, информационных, 

культурно-досуговых, физкуль-
турных, оздоровительных и 

других потребностей социаль-
но-культурного характера фи-
зических и юридических лиц:

- предоставление субсидий на 
финансовое обеспечение вы-
полнения муниципального за-

дания на оказание муници-
пальных услуг;

- предоставление субсидий на 
иные цели

2016-2018

Департамент опеки, попе-
чительства  

и социальной поддерж-
ки Администрации город-
ского округа Самара, му-
ниципальное бюджетное 
учреждение городского 

округа Самара «Дворец ве-
теранов»

14 427,2 17 323,6 19 154,5 50 905,3

1.3.1.3. Пункты 11 – 14 изложить в следующей редакции:

11

Предоставление единовременной соци-
альной выплаты инвалидам, проживаю-
щим в городском округе Самара, на ре-

монт жилых помещений
2018

Департамент опеки, попечи-
тельства  

и социальной поддержки 
Администрации городско-
го округа Самара, муници-

пальное казенное учрежде-
ние городского округа Сама-
ра «Центр обеспечения мер 
социальной поддержки на-

селения»  
(в части, предусмотренной 
муниципальными правовы-

ми актами)

- - 4 125,0 4 125,0

12

Предоставление единовременной соци-
альной выплаты инвалидам Великой От-
ечественной войны, ветеранам Великой 
Отечественной войны, вдовам погибших 
(умерших) инвалидов и участников Вели-

кой Отечественной войны, бывшим не-
совершеннолетним узникам концлаге-

рей, гетто и других мест принудительно-
го содержания, созданных фашистами и 
их союзниками в период Второй миро-
вой войны, проживающим на террито-

рии городского округа Самара, на прове-
дение ремонта индивидуальных жилых 

домов и жилых помещений в многоквар-
тирных домах

2018

Департамент опеки, попечи-
тельства  

и социальной поддержки 
Администрации городско-
го округа Самара, муници-

пальное казенное учрежде-
ние городского округа Сама-
ра «Центр обеспечения мер 
социальной поддержки на-

селения»  
(в части, предусмотренной 
муниципальными правовы-

ми актами)

- - 16 060,0 16 060,0

13

Предоставление единовременной соци-
альной выплаты на проведение ремонта 
индивидуальных жилых домов и жилых 
помещений в многоквартирных домах в 
части их приспособления к физическим 

возможностям инвалидов

2018

Департамент опеки, попечи-
тельства и социальной под-
держки Администрации го-
родского округа Самара, му-
ниципальное казенное уч-

реждение городского округа 
Самара «Центр обеспечения 
мер социальной поддержки 

населения»  
(в части, предусмотренной 
муниципальными правовы-

ми актами)

- - 3 600,0 3 600,0

14

Предоставление компенсационных вы-
плат на установку индивидуальных при-
боров учета газа инвалидам, прожива-
ющим на территории городского окру-

га Самара
2018

Департамент опеки, попечи-
тельства  

и социальной поддержки 
Администрации городско-
го округа Самара, муници-

пальное казенное учрежде-
ние городского округа Сама-
ра «Центр обеспечения мер 
социальной поддержки на-

селения»  
(в части, предусмотренной 
муниципальными правовы-

ми актами)

- - 495,0 495,0

1.3.1.4. Строку «Итого по разделу 2» изложить в следующей редакции:

Итого по разделу 2 259 934,8 225 765,5 249 458,7 735 159,0

1.3.2. Строку «Итого по Программе» изложить в следующей редакции:

Итого по Программе 259 934,8 225 765,5 249 458,7 735 159,0

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 2 февраля 2018 г.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы город-
ского округа Самара Карпушкина А.В.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.04.2018 № 297

О внесении изменений в постановление Администрации городского  
округа Самара от 19.12.2014 № 1940 «Об утверждении административного регламента исполнения 
муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля за обеспечением сохран-

ности автомобильных дорог местного значения в границах внутригородских районов  
городского округа Самара»

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорож-
ной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального контроля», Уставом городского округа Самара Самарской об-

ласти в целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодатель-
ством  постановляю:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 19.12.2014 № 1940 «Об утверж-
дении административного регламента исполнения муниципальной функции по осуществлению муници-
пального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в границах 
внутригородских районов городского округа Самара» следующие изменения:

1.1. В преамбуле постановления слова «Федеральным законом от 03.12.2012 № 257-ФЗ» заменить сло-
вами «Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ», слова «постановлением Администрации го-
родского округа Самара от 05.04.2013 № 273 «Об утверждении Положения о муниципальном контро-
ле за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в границах городско-
го округа Самара» заменить словами «постановлением Администрации городского округа Самара  
от 05.04.2013 № 273 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле за обеспечением сохранно-
сти автомобильных дорог местного значения в границах внутригородских районов городского округа Са-
мара». 

1.2. В приложении к постановлению (далее – Административный регламент):
1.2.1. Пункт 1.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Муниципальная функция осуществляется путем проведения плановых, внеплановых выездных и доку-

ментарных проверок в порядке, предусмотренном настоящим Административным регламентом.».
1.2.2. Пункт 1.4 изложить в следующей редакции:
«1.4. Муниципальный контроль осуществляется в соответствии со следующими нормативными право-

выми актами:
Конституцией Российской Федерации;
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 

в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции»;

Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;
Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности го-

сударственных органов и органов местного самоуправления»;
Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации;
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 11.04.2006 № 209 «О некоторых вопросах, свя-

занных с классификацией автомобильных дорог в Российской Федерации»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2009 № 767 «О классификации автомо-

бильных дорог в Российской Федерации»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении Правил 

подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля еже-
годных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 28.04.2015 № 415 «О Правилах формирования 
и ведения единого реестра проверок»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 08.09.2010 № 697 «О единой системе межве-
домственного электронного взаимодействия»;

приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 № 141 «О реали-
зации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

приказом Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 27.03.2009 № 93 «О реализации Феде-
рального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

Государственным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и ули-
цы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности до-
рожного движения»;

Уставом городского округа Самара Самарской области;
постановлением Главы городского округа Самара от 10.06.2008 № 404 «Об утверждении Правил благо-

устройства территории городского округа Самара и территорий внутригородских районов городского 
округа Самара»;

постановлением Администрации городского округа Самара от 05.04.2013 № 273 «Об утверждении Поло-
жения о муниципальном контроле за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения 
в границах внутригородских районов городского округа Самара»;

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Самарской области и муниципальны-
ми правовыми актами городского округа Самара.».

1.2.3. В пункте 1.6.1:
1.2.3.1. Подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) запрашивать в соответствии со своей компетенцией и получать на безвозмездной основе, в том чис-

ле в электронной форме, документы и (или) информацию, включенные в определенный Правительством 
Российской Федерации перечень, от федеральных органов исполнительной власти и их территориальных 
органов, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправ-
ления либо подведомственных им организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) 
информация, относящиеся к предмету проверки, в рамках межведомственного информационного взаимо-
действия в сроки и порядке, которые установлены Правительством Российской Федерации;».

1.2.3.2. Подпункт «б» после слова «проверки,» дополнить словами «запрашивать сведения и документы, 
представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, физическим лицом не-
обходимо для достижения целей и задач проведения проверки,».

1.2.4. В пункте 1.6.2:
1.2.4.1. Подпункты «а» и «б» изложить в следующей редакции:
«а) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных 
требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами;

б) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, физического лица, проверка которых проводится;».

1.2.4.2. Подпункт «ж» дополнить словами «, документами и (или) информацией, полученными в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия».

1.2.5. В пункте 2.1.1 слова «e-mail: city.samara.ru» заменить словами «http://samadm.ru», слова «e-mail: 
mail@dgkh-samara.ru» заменить словами «e-mail: dgh@samadm.ru».

1.2.6. В пункте 2.1.2 слова «www.city.samara.ru» заменить словами «http://samadm.ru».
1.2.7. В пункте 2.1.12:
1.2.7.1. Слова «http://city.samara.ru» заменить словами «http://samadm.ru».
1.2.7.2. Абзац шестой изложить в следующей редакции:
«перечня документов, подлежащих получению в порядке межведомственного взаимодействия;
ежегодного плана проведения проверок.».
1.2.7.3. Дополнить абзацем следующего содержания:
«Информация о плановых и внеплановых проверках юридических лиц и индивидуальных предпринима-

телей, об их результатах и о принятых мерах по пресечению и (или) устранению последствий выявленных 
нарушений вносится уполномоченным должностным лицом Департамента в единый реестр проверок в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.».

1.2.8. Пункт 3.2.7 дополнить словами «, физического лица».
1.2.9. Пункт 3.3.8 изложить в следующей редакции:
«3.3.8. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уве-

домляются Департаментом не позднее чем за 3 рабочих дня до начала ее проведения посредством направ-
ления копии распоряжения  первого заместителя главы городского округа Самара, курирующего деятель-
ность Департамента, о начале проведения плановой проверки заказным почтовым отправлением с уве-
домлением о вручении и (или) посредством электронного документа, подписанного усиленной квалифи-
цированной электронной подписью и направленного по адресу электронной почты юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно в едином государствен-
ном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей ли-
бо ранее был представлен юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в орган муниципаль-
ного контроля, или иным доступным способом.».

1.2.10. Пункт 3.3.14 изложить в следующей редакции:
«3.3.14. Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных печатью (при ее на-

личии) и соответственно подписью индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представи-
теля, руководителя, иного должностного лица юридического лица. Юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель вправе представить указанные в запросе документы в форме электронных документов, 
подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью.».

1.2.11. Пункт 3.3.18 изложить в следующей редакции:
«3.3.18. Должностное лицо, уполномоченное на осуществление муниципального контроля, которое про-

Официальное опубликование



37Самарская газета • №62 (6000) • СУББОТА 21 АПРЕЛЯ 2018

Кадастровым инженером Лысовым С. И. 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д.12А, тел.: 8(846)300-40-47, 990-12-68, электронная 
почта: an-feder@yandex.ru, квалификационный аттестат №63-14-780, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
63:01:0207001:62, расположенного по адресу: Самарская обл., г. Самара, Кировский район, Студеный овраг, Девятая просека, 
участок б/н, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Дремин И.С., проживающий по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Солнеч-
ная, д.53, кв.58, тел. 8-927-260-18-66.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская обл., г. 
Самара, Кировский район, Студеный овраг, Девятая просека, участок б/н 22.05.2018 в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д.12А.
 Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 

участков на местности принимаются с 21.04.2018 г. по 21.05.2018 г. по адресу: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д.12А.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
Самарская обл., г. Самара, Кировский район, Студеный овраг, Девятая Просека, участок б/н, кадастровый номер 

63:01:0207001:55;
Самарская обл., г. Самара, Кировский район, Девятая просека, участок б/н, кадастровый номер 63:01:0207001:56.
При проведении согласования местоположения границы при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-

кументы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ  О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ  О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
 Кадастровым инженером Демиденко Наталией Дмитриевной, квалификационный аттестат №63-11-284, являющейся работ-

ником ГУП «Сартехинвентаризация», адрес: г. Самара, ул. Революционная, д. 101, оф. 32, тел. 8-927-723-16-29, e-mail: natok8787@
mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0000000:19561, расположенного по адресу: Самарская 
обл., г. Самара, Железнодорожный район, п. Шмидта, ул. Новогородская, д. 9 (девять), выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка.

 Заказчиком кадастровых работ является Лагунов Владимир Викторович, проживающий по адресу: г. Самара, ул. Ново-Садо-
вая, д. 157, кв. 103, контактный телефон 8-917-813-00-07.   Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: г. Самара, ул. Революционная, д. 101, оф. 32 22 мая 2018 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Революционная, д. 101, оф. 32.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 

участков на местности принимаются с 21 апреля 2018 г. по 21 мая 2018 г. по адресу: г. Самара, ул. Революционная, д. 101, оф. 
32.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: г. Самара, нп 
Железнодорожный, ул. Железноводская, д. 8; г. Самара, нп Железнодорожный, ул. Новогородская, д. 11; г. Самара, Железнодо-
рожный р-н, ул. Новогородская, д. 7, кадастровый номер 63:01:0108007:502. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяюший личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «СВЗК» Дубровкиной Юлией Федоровной, аттестат №63-14-802, почтовый адрес: 

443125, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 369, кв. 54, тел. 8-927-79-888-23, e-mail: dubrovkina888@mail.ru, в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 63:01:0702004:627, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Промышленный район, Поляна им. Фрунзе, Просека 9, линия 3, участок №8, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Ефанова Елена Ивановна, почтовый адрес: г. Самара, ул. Каховская, 14А-7.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы земельного участка состоится 

по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402 22 мая 2018 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 

44б, офис 402.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земель-

ных участков на местности принимаются с 21 апреля 2018 г. по 21 мая 2018 г. по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсе-
енко, 44б, офис 402.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Са-
марская область, г. Самара, Промышленный район, Поляна им. Фрунзе, Просека 9, линия 3, участок №9 с кадастровым 
номером 63:01:0702004:22.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

Я, кадастровый инженер Шмелева Ангелина Михайловна, № квалификационного аттестата 63-11-153, почтовый адрес: 443008, г. 
Самара, ул. Победы, д. 96А, оф. 14, тел. (846) 990-04-92, настоящим извещаю о проведении согласования местоположения границы зе-
мельного участка с кадастровым номером 63:26:1805006:3259, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, СДТ 
«Энергетик», массив №2, участок №65А.

Заказчиком кадастровых работ является Касулькин Александр Викторович, зарегистрирован по адресу: г. Самара, п. Красная Глин-
ка, квартал 4, д. 11, кв. 51, тел. 89272944018.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Самара, п. Управленче-
ский, Банковский пер., д. 3, тел. (846) 990-82-16 22 мая 2018 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, п. Управленческий, Банковский пер., д. 
3, тел. (846) 990-82-16.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 21 апреля 2018 г. по 21 мая 2018 г. по адресу: г. Самара, п. Управленческий, Банков-
ский пер., д. 3, тел. (846) 990-82-16.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:  1. Самарская об-
ласть, Волжский район, СДТ «Энергетик», массив №2, участок №66.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

Также сообщаю, что Ваше отсутствие или отсутствие Вашего представителя не является препятствием для проведения работ по 
межеванию. 

водит документарную проверку, обязано рассмотреть представленные руководителем или иным долж-
ностным лицом юридического лица, индивидуальным предпринимателем, его уполномоченным предста-
вителем пояснения и документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов. В 
случае, если после рассмотрения представленных пояснений и документов либо при отсутствии поясне-
ний Департамент установит признаки нарушения обязательных требований или требований, установлен-
ных муниципальными правовыми актами, должностные лица Департамента вправе провести выездную 
проверку. При проведении выездной проверки запрещается требовать от юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя представления документов и (или) информации, которые были представлены 
ими в ходе проведения документарной проверки.».

1.2.12. Пункт 3.3.23 изложить в следующей редакции:
«3.3.23. Выездная проверка проводится в случае, если при документарной проверке не представляется 

возможным:
1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в уведомлении о начале осущест-

вления отдельных видов предпринимательской деятельности и иных имеющихся в распоряжении Депар-
тамента документах юридического лица, индивидуального предпринимателя;

2) оценить соответствие деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя обяза-
тельным требованиям или требованиям, установленным муниципальными правовыми актами, без прове-
дения соответствующего мероприятия по контролю.».

1.2.13. Пункт 3.3.24 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае, если проведение плановой или внеплановой выездной проверки оказалось невозможным 

в связи с отсутствием индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руково-
дителя или иного должностного лица юридического лица, либо в связи с фактическим неосуществлением 
деятельности юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, либо в связи с иными действия-
ми (бездействием) индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководите-
ля или иного должностного лица юридического лица, повлекшими невозможность проведения проверки, 
должностное лицо Департамента составляет акт о невозможности проведения соответствующей проверки 
с указанием причин невозможности ее проведения. В этом случае Департамент в течение трех месяцев со 
дня составления акта о невозможности проведения соответствующей проверки вправе принять решение 
о проведении в отношении таких юридического лица, индивидуального предпринимателя плановой или 
внеплановой выездной проверки без внесения плановой проверки в ежегодный план плановых проверок 
и без предварительного уведомления юридического лица, индивидуального предпринимателя.».

1.2.14. Пункт 3.4.1 после слов «окружающей среде,» дополнить словами «объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным кол-
лекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уни-
кальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историче-
ское, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда,».

1.2.15. Подпункт 2 пункта 3.4.3 изложить в следующей редакции:
«2) мотивированное представление должностного лица Департамента по результатам анализа результа-

тов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпри-
нимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в орган муниципального контро-
ля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, 
информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой 
информации о следующих фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда 
Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской 
Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в со-
став национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объ-
ектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным 
предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо 
ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, име-
ющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотеч-
ного фонда, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера.».

1.2.16. Пункт 3.4.8 после слов «окружающей среде,» дополнить словами «объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным кол-
лекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уни-
кальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историче-
ское, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасно-
сти государства, а также возникли или могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техноген-
ного характера,».

1.2.17. Пункт 3.4.10 после слов «индивидуального предпринимателя» дополнить словами «, физическо-
го лица».

1.2.18. Пункты 3.5.1 и 3.5.2 изложить в следующей редакции:
«3.5.1. Основанием для проведения административной процедуры (оформления результатов проверки) 

является завершение плановой или внеплановой проверки. 
По результатам проверки должностными лицами Департамента, проводящими проверку, составляется 

акт проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц в двух экземплярах.
3.5.2. В акте проверки указываются:
1) дата, время и место составления акта проверки;
2) наименование органа, уполномоченного на осуществление муниципального контроля;
3) дата и номер распоряжения первого заместителя главы городского округа Самара, курирующего дея-

тельность Департамента;
4) фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц, проводивших про-

верку;
5) наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя и отчество индивидуального 

предпринимателя, физического лица, а также фамилия, имя, отчество и должность руководителя, иного 
должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного предста-
вителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя физического лица, присут-
ствовавших при проведении проверки;

6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях обязательных требований и 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших 

указанные нарушения;
8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки руководителя, иного долж-

ностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринима-
теля, его уполномоченного представителя, физического лица, его уполномоченного представителя, при-
сутствовавших при проведении проверки, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи, а 
также сведения о внесении в журнал учета проверок записи о проведенной проверке либо о невозможно-
сти внесения такой записи в связи с отсутствием у юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля указанного журнала;

9) подписи должностного лица или должностных лиц Департамента, проводивших проверку.».
1.2.19. В пункте 3.5.8 слово «обязаны» заменить словом «вправе».
1.2.20. В пункте 3.6.1:
1.2.20.1. Подпункт 1 после слов «Российской Федерации,» дополнить словами «музейным предметам и 

музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в 
том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим осо-
бое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фон-
да,».

1.2.20.2. Подпункт 3 после слов «Российской Федерации,» дополнить словами «музейным предметам и 
музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в 
том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим осо-
бое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фон-
да,».

1.2.21. Пункт 3.6.5 после слов «событие административного правонарушения,» дополнить словами «ста-
тья Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации,».

1.2.22. В пункте 4.3.1 аббревиатуру «РФ» заменить словами «Российской Федерации».
1.2.23. В пункте 4.4.2:
1.2.23.1. Абзац первый после слов «саморегулируемые организации» дополнить словами «, физические 

лица».
1.2.23.2. Подпункт 1 дополнить словами «, физических лиц».
1.2.23.3. В подпункте 2 слова «государственного контроля (надзора),» исключить, дополнить словами «, 

физических лиц».
1.2.24. Пункт 5.3.4 изложить в следующей редакции:
«5.3.4. В случае необходимости в подтверждение своих доводов проверяемое лицо прилагает к жалобе 

документы и материалы либо их копии.».
1.2.25. В абзаце втором пункта 5.6.2 слова «city.samara.ru» заменить словами «samadm.ru».
1.2.26. Пункты 5.7.2 и 5.7.3 изложить в следующей редакции:
«5.7.2. В исключительных случаях, а также в случае направления запроса, предусмотренного частью 2 

статьи 10 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации», руководитель органа местного самоуправления, должностное лицо либо уполномо-
ченное им на то лицо вправе продлить срок рассмотрения обращения не более чем на 30 дней, уведомив 
о продлении срока его рассмотрения гражданина, направившего обращение.

5.7.3. Ответ на жалобу не дается:
если в жалобе не указаны фамилия заявителя или почтовый адрес, по которому должен быть направлен 

ответ;
если в жалобе обжалуется судебное решение. В этом случае жалоба возвращается заявителю в течение 7 

дней со дня регистрации с разъяснением порядка обжалования судебного решения;
если в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и 

имуществу должностного лица, а также членов его семьи. В этом случае заявителю сообщается о недопу-
стимости злоупотребления правом, а копия данной жалобы может быть направлена в орган, уполномочен-
ный провести проверку по данному факту в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации;

если текст письменной жалобы не поддается прочтению. В этом случае в течение 7 дней со дня регистра-
ции жалобы об этом сообщается заявителю, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;

если в письменной жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно давались письмен-
ные ответы по существу в связи с ранее направленными им жалобами, и при этом в жалобе не приводятся 
новые доводы или обстоятельства. В этом случае уполномоченное должностное лицо органа, в адрес кото-
рого поступила жалоба, вправе принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекраще-
нии переписки по данному вопросу. О принятом решении информируется заявитель;

если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения сведений, 
составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну. В этом случае заяви-
телю сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопу-
стимостью разглашения указанных сведений.».

1.2.27. Дополнить пунктом 5.7.4 следующего содержания:
«5.7.4. В случае, если причины, по которым ответ по существу поставленных в жалобе вопросов не мог 

быть дан, в последующем были устранены, гражданин вправе вновь направить жалобу в соответствующий 
орган.».

1.2.28. Пункт 5.8.2 изложить в следующей редакции:
«5.8.2. Ответ на жалобу направляется в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обраще-

нии, либо в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, либо 
с нарочным (по желанию заявителя).».

1.3. В приложениях № 1 и № 2 к Административному регламенту слова «e-mail:mail@dgkh-samara.ru» за-
менить словами «e-mail: dgh@samadm.ru».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы город-
ского округа Самара Василенко В.А.

Глава городского округа Е.В.Лапушкина

Официальное опубликование

УТОЧНЕНИЕ
В газете «Самарская газета» от 05 апреля 2018 г. №53(5991) в извещении о согласовании границ земельного участка, рас-

положенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, пер. Ингушский, д. 4 в кадастровом кварта-
ле 63:01:0115001 

вместо слов: «в отношении образуемого земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Железнодорожный район, пер. Ингушский, д. 4 в кадастровом квартале 63:01:0115001» следует читать: «в отношении образу-
емого земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, пер. Ингуш-
ский, д. 4 в кадастровом квартале 63:01:0115001 площадью 763,9 кв. м».
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Сергей Волков

В начале 70-х годов прошлого 
века четырехкратный олимпий-
ский чемпион по биатлону Алек-
сандр Тихонов, рискуя жизнью, 
обезвредил и задержал в поез-
де опасного вооруженного пре-
ступника. Это было в те самые 
времена, когда пловец Шаварш 
Карапетян из Еревана, увидев, 
как тонет забитый до отказа пас-
сажирами троллейбус, сорвав-
шийся с дамбы в воду, тоже ри-
сковал жизнью. Если бы не жур-
налисты, раскопавшие оба геро-
ических факта, никто бы никог-
да и не узнал о мужественных 
спортсменах, рисковавших жиз-
нью ради спасения людей. И вы-
игравших смертельную схватку.

Недавно «человек-спаса-
тель» Шаварш Карапетян побы-
вал в нашей губернии. В Тольят-
ти встретился с молодежью ар-
мянской диаспоры, в Самаре - 
с юнармейцами школы №154, 
спортивной общественностью и 
работниками Центра спортив-
ной подготовки Самарской об-
ласти. После этого Шаварш по-
делился впечатлениями об уви-
денном и ответил на вопросы 
журналиста «СГ».

О Самаре - с любовью
- Самаре есть чем гордиться, 

- отметил он. - За последнее вре-
мя здесь построены современ-
ные спортивные комплексы. Но-
вое поколение может трениро-
ваться в великолепных залах и 
плавательных бассейнах, о кото-
рых раньше мы только мечтали. 
В недавно построенной «Орби-
те», где я побывал, отличные ус-
ловия для новичков. Только за-
нимайтесь!

- У меня в руках книга о вас 
- «Двадцать жизней Шаварша». 
Читаешь ее, и ком в горле стоит. 
У читателя складывается впе-
чатление, что главным в вашей 
жизни были даже не спортив-
ные рекорды, а помощь людям, 
попавшим в беду. Если просле-
дить вашу родословную, среди 
мужчин вашей семьи много ге-
роических личностей.

- Возможно, это преувеличе-
ние. Вы правы в главном: наша 
семейная философия и воспита-
ние построены на том, чтобы во-
время откликаться на чужую бе-
ду. Не отворачиваться, а протя-
нуть руку человеку, попавшему в 
сложную жизненную ситуацию. 
Это нормальный поступок, зало-
женный на генетическом уровне.

Я был предвестником МЧС
- Сколько вы спасли челове-

ческих жизней?

- Много, очень много. Я не 
считал, но на самом деле спасен-
ных больше, чем писали в газе-
тах. Эпизоды с троллейбусом, 
автобусом, пожаром - это одно. 
А если ты вовремя оказал кому-
то срочную медицинскую по-
мощь, остановил от безумно-
го поступка - какой тут подвиг? 
Это твоя человеческая обязан-
ность. Но жизнь-то спасена. 

- Вы не похожи на человека, 
который живет по инструкци-
ям и приказам…

- Все, о чем мы говорим, идет 
от природы человека. Главное - 
вовремя принять единственно 
правильное решение. Так бы-
ло, к примеру, на пожаре в спор-
тивно-концертном комплексе в 
Ереване. Я быстро нашел вер-
ное решение и доказал пожар-

ным, что могу справиться с этой 
задачей. Потому что физически 
и психологически готов лучше, 
чем любой из них. Мне сказали: 
«Если ты сумасшедший - иди, 
решай. А у нас инструкция». И 
я спас десятки жизней. Для ме-
ня приказом была только моя 
совесть.

- Из вас получился бы отлич-
ный руководитель МЧС. Вы 
прошли через столько экстре-
мальных ситуаций…

- Я двумя руками за разви-
тие этой спасательной служ-
бы. Она должна совершенство-
ваться. Это значительно облег-
чит жизнь современных лю-
дей. Жаль, что раньше ее не бы-
ло. Тогда в роли спасателей дей-
ствовали одиночки.

Звание «народный»  
надо заслужить

- У вас нет чувства неудов-
летворенности от того, что 
власть не оценила по достоин-
ству ваши заслуги перед обще-
ством. Почему вы не Герой Со-
ветского Союза? 

- Общество подарило мне 
человеческое признание и лю-
бовь. Это круче, чем любая гра-
мота или медаль. Меня называ-
ют народным героем. Это при-
знание дорогого стоит. Если 
приглашают на какие-то тор-
жества, то я в шеренге Геро-
ев Советского Союза и России 
стою на равных. И мне оказы-
вают такой же почет и уваже-
ние, как и им. Александр Не-
вский, если вы помните, был 
тоже народным героем. Тогда 
орденов не было. Но память о 
нем будет жить вечно.

- О вас и ваших подвигах зна-
ет весь бывший СССР. Это по-
могает вам в жизни?

- Еще как! Передо мной распа-
хиваются любые двери. Спаси-
бо друзьям-журналистам, кото-
рые рассказали обо мне людям. 
Долгое время я пытался избегать 
общения с прессой, но потом по-
нял, что мои примеры помогут в 
воспитании молодежи. 

- Самому не хочется взять в 
руки перо?

- Хочется. Многое в публика-
циях осталось за кадром, мно-
го личного я не рассказывал. 
Думаю, что обязательно навер-
стаю упущенное. После 90 лет 
(смеется)…

- Вы обозначили для себя вы-
сокую планку…

- У нас в роду много долгожи-
телей.

Наша цель - олимпийская 
семья

- Молодое поколение сегод-
ня мало что знает о подводном 

плавании. Вы могли бы по-
мочь им в методике трениро-
вочного процесса.

- В спорте многое зависит 
от психологии человека. У ме-
ня масса наблюдений о том, как 
можно готовить спортсмена к 
ответственным стартам. В мо-
лодости я много тренировал-
ся, постоянно эксперименти-
руя. Мой рекордный заплыв под 
водой с аквалангом - 50 кило-
метров. Обычная тренировка - 
километраж чуть меньший. И 
марафоны бегал, и горным бе-
гом занимался - развивал лег-
кие. Бегал вверх по 70-метровой 
лестнице, установленной почти 
вертикально. И ничего, выжил. 
Потом усложнил себе упражне-
ние. Брал на плечи партнера - и 
с ним бегом вверх по этой лест-
нице.

- Это вы подсмотрели упраж-
нение у хоккейного мэтра Ана-
толия Тарасова. Он своих по-
допечных - будущих олимпий-
ских чемпионов - тоже так же 
мучил на изнурительных тре-
нировках.

- По-моему, это он подсмо-
трел у меня (смеется). Шутка, 
конечно. Но атлетическая подго-
товка в нашем виде спорта - ос-
нова основ. Только она и помог-
ла мне в экстремальной ситуа-
ции сделать то, чего не смогли бы 
и десять спасателей. Я, когда уви-
дел тонущий троллейбус на Ере-
ванском водохранилище, бегал с 
братом кросс. За спиной - рюк-
зак с 20-килограммовым грузом. 
Сбросил его и нырнул в пучину, 
не раздумывая. Потому что знал: 
других безумцев рядом нет. Так 
в паре с братом и спасали людей. 
Он тоже великолепный спорт- 
смен.

- Вам не кажется, что моло-
дежь, в связи с «перезагруз-
кой» ДОСААФ и военно-техни-
ческих видов спорта, потеряла 
интерес к скоростному подво-
дному плаванию…

- К сожалению, это так. Сегод-
ня Всемирную федерацию под-
водного плавания возглавляет 
россиянка Анна Аржанова. Я 
стараюсь помогать всем, чем мо-
гу. Наша главная цель - попасть 
в олимпийскую семью. Есть пла-
вание руками, а есть ногами и с 
аквалангом. Это и есть скорост-
ное плавание. Не менее зрелищ-
ный вид.

Самара мне очень понрави-
лась. И я готов помогать в раз-
витии подводных видов спорта в 
вашем городе. Приглашайте.

Напоследок гость подарил 
книгу с дарственной надпи-
сью: «Оставляю на память кусок 
истории моей жизни. Шаварш 
Карапетян».

Спорт
ИНТЕРВЬЮ  В Самаре имя народного героя носит отряд юнармейцев 

ЧЕЛОВЕК-СПАСАТЕЛЬ 
В нашем городе побывал легендарный пловец Шаварш Карапетян 

ШАВАРШ КАРАПЕТЯН
Заслуженный мастер спорта 
СССР по скоростному подво-
дному плаванию.
Родился 19 мая 1953 года в Ки-
ровакане (ныне - Ванадзор).
В 1964 году переехал в Ереван, 
где окончил восемь классов сред-
ней школы и автомеханический 
техникум. Подводным плаванием 
начал заниматься в 1970 году. 
Шаварш Карапетян - абсолют-
ный чемпион мира, 17-кратный 
чемпион мира на отдельных 
дистанциях, 7-кратный чемпи-
он СССР, 15-кратный облада-
тель Кубка СССР, 11-кратный 
рекордсмен мира, 13-кратный 
чемпион Европы по скоростно-
му подводному плаванию. 
Мировая известность пришла  
к нему не только за спортивные 
заслуги. Он трижды совершил 
подвиг, спасая людей.
В 1974 году сумел в последний 
момент на краю пропасти оста-
новить автобус без тормозов с 
тридцатью пассажирами.

В 1976 году Шаварш спас двад-
цать человек из затонувшего 
троллейбуса в Ереванском 
водохранилище. Специалисты 
утверждают, что никто физиче-
ски не смог бы сделать того, что 
сделал Шаварш, многократно 
нырявший в ледяную воду.  
На десятиметровой глубине  
он разбил ногами заднее стек-
ло и стал вытаскивать потеряв-
ших сознание людей. 
В 1985 году Карапетян, вновь 
рискуя жизнью, стал участни-
ком спасения людей на по-
жаре в спортивно-концертном 
комплексе в Ереване на холме 
Цицернакаберд.
Награжден орденом «Знак 
Почета», первым из совет-
ских спортсменов - орденом 
ЮНЕСКО «Fair Play» («За честную 
игру»), медалями «За спасение 
утопающих» и «За отвагу», ор-
деном Графа Лорис-Меликова 
первой степени - высшей награ-
дой армянского казачества.
Почетный гражданин Еревана. 
Участник эстафеты Олимпий-
ского огня Сочинских игр.
Именем Карапетяна назван 
астероид (3027) Шаварш.
Живет в Москве. Возглавля-
ет Благотворительный Фонд 
Шаварша Карапетяна, который 
осуществляет деятельность в 
области спорта. 
С 7 марта 2018 года имя Шаварша 
Карапетяна носит юнармейский 
отряд самарской школы №154. 

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
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В средней полосе России те-
плое лето, благоприятное для 
выращивания огурцов в откры-
том грунте, случается только раз 
в три-четыре года. Но некоторые 
сорта и гибриды хорошо растут 
без теплицы даже не в самых 
благоприятных условиях. Как их 
правильно выбрать?

Для открытого грунта подой-
дут самоопыляемые ультраско-
роспелые высокоурожайные ги-
бриды огурцов-спринтеров. Из 
технических средств пригодятся 
укрывные материалы, стимуля-
торы роста и средства борьбы с 
болезнями и вредителями.

Сажать лучше одновременно 
четыре-пять разных видов. Не 
останавливайтесь на одном сорте, 
даже если он дал в прошлом году 
хороший урожай. Это совсем не 
гарантирует, что и в этом году си-
туация повторится.

Выбирайте районированные 
холодостойкие сорта. Обрати-
те внимание на устойчивость к 
большинству болезней огурцов, 
особенно к ложной мучнистой 
росе. 

По срокам созревания эти ово-
щи подразделяются на скороспе-
лые - до 45 дней, среднеспелые - 45 
- 50 дней и позднеспелые - более 

50 дней. Отдайте предпочтение 
скороспелым сортам и гибридам. 

Для посадки в холодных реги-
онах лучше выбрать самоопыляе-
мые гибриды огурцов. Они будут 
образовывать завязи даже в до-
ждливые дни, когда насекомые 
не летают. Из четырех-пяти рас-
тений, посаженных в открытом 
грунте, минимум два-три долж-
ны относиться к этому типу. Но 
полностью исключать пчелоопы-
ляемые гибриды тоже не следует: 
их плоды более полезны, так как 
за счет формирующихся семян 
обладают повышенным содержа-
нием биологически активных ве-
ществ и витаминов.

В открытый грунт сажайте рас-
тения немного плотнее, чем при 
посадке в теплицы или туннель-
ные укрытия. Так, например, в 
среднем под пленкой нужно раз-
мещать два-три растения на 1 кв. м.  
В открытом грунте лучше выса-
живать по три-четыре растения.

Рассаду огурцов высаживают 
после того, как почва прогреется 
до +15…+17 градусов. В нашем 
регионе это происходит к началу 
июня. Для лучшего прогревания 
участок  можно накрыть пленкой 
или черным нетканым материа-
лом.

Можно заранее подготовить 
грядку под огурцы. Для этого 
снимите верхний слой почвы и 
на всю площадь насыпьте про-
шлогодний компост или торф, 
сверху - небольшой слой навоза 
или перегноя с добавлением 
золы и еще слой - около 20 - 25 см 
огородной земли. Весь этот ор-
ганический «салат» будет посте-
пенно перепревать и выделять 
тепло.

В пасмурные и холодные дни 
огурцы нужно прикрывать плен-
кой или нетканым укрывным ма-
териалом. Для этого над грядкой 
с огурцами нужно установить 
дуги или другие опорные кон-
струкции, которые пригодятся 
потом и для подвязки плетей. 
Хотя в открытом грунте расте-
ния и не поднимают на такую 
высоту, как в теплицах, все же их 
стоит немного подвязать.

Поверхность почвы полезно 
замульчировать скошенной га-
зонной травой, опилками или 
перегноем. Так лучше сохраня-
ется влага в земле, не образуется 
твердая корка и меньше растут 
сорняки. Кроме того, молодые 
огурчики, лежащие на поверх-
ности грунта, не пачкаются и не 
гниют. 

Усадьба

 
Подготовила Валентина Садовникова

Какие сорта подойдут для открытого грунта

Огурцы  
без теплицы

Сад и огород   Готовим почву и подбираем удобрения 

Что делать, если рассада вытянулась?
Если растению не хватает света, 
перенесите его на более осве-
щенное место. Можно раздвинуть 
горшки с растениями или прове-
сти дополнительную пикировку 
в более крупную тару. Любая пи-
кировка (но не перевалка, когда 
корневой ком не повреждается) 
задерживает развитие растений 
на 10 - 14 дней.

Это еще и способ оттянуть  
срок высадки рассады  
в открытый грунт, если погода 
не позволяет. Подкармливайте 
рассаду три-четыре раза 
комплексным удобрением  
в половинной концентрации  
и вовремя начните  
приучать ее к открытому  
воздуху.

обязательна ли пересадка

Пересаживать все комнатные 
растения часто вовсе не обяза-
тельно. В ежегодных пересадках 
нуждаются только молодые, 
быстрорастущие. Взрослые рас-
тения, особенно те, что растут 
медленно, нужно пересажи-
вать через несколько 
лет. Например, 
взрослые мирт, 
мурайя, многие 
виды пальм и 
кактусов могут 
расти в одном 
и том же горш-
ке в течение 
трех-пяти лет  
и более.
Пересадка стано-
вится необходимой 
для растения только после 
того, как горшок будет заполнен 
корнями полностью. Но даже 
когда горшок станет тесен, от-
ложить пересадку на год или два 
можно, заменив верхний слой 
субстрата на свежий. Дать же 
зеленому питомцу, растущему 
в относительно тесном горшке, 
возможность для дальнейшего 
полноценного роста и развития 

в течение длительного времени 
можно, регулярно его подкарм-
ливая.
Чтобы растение росло нор-
мально, не испытывая при этом 
дефицита питательных веществ, 

необходимо использовать 
не любые удобре-

ния, а наиболее 
качественные, 

предназна-
ченные для 
определенных 
групп культур. 
Например, кра-
сивоцветущие 

растения лучше 
подкармливать 

удобрениями с по-
вышенным содержа-

нием фосфора и калия, 
декоративнолистные - с повы-
шенным содержанием азота.
При отсутствии специальных 
удобрений допустимо и приме-
нение универсальных комплекс-
ных. Но они обязательно должны 
содержать как макроэлементы 
(азот, фосфор, калий), так и мак-
симально большое количество 
микроэлементов.

Пикировка рассады
Когда у растений мартовско-
го посева появится по паре 
настоящих листочков, сеянцы 
нужно рассадить, чтобы 
увеличить площадь 
питания корней. От 
этой процедуры 
корни лучше 
ветвятся, рас-
сада становится 
крепче. После 
пикировки под-
кормите культу-
ры с длительным 
периодом развития 
от посева до цветения 
(гелиотропы, петунии, ло-
белия и большинство огородных 
культур). Первое время рассада 
очень уязвима,  растения лучше 

поставить в прохладное место с 
высокой влажностью  и прите-
нить их от прямых лучей солнца. 

Через три-пять дней, когда 
саженцы укрепятся и 

тронутся в рост, их 
снова возвращают 

на подоконник. 
Исключение 
- гелиотропы: 
после пикировки 
их на две не-

дели прикрывают 
нетканым мате-

риалом, соорудив 
мини-тепличку, чтобы 

создать более высокую 
влажность воздуха, а потом очень 
осторожно приучают к комнат-
ным условиям. 

Не жалейте органических 
удобрений. Корнеплод нуждает-
ся в хорошо окультуренной, лег-
кой, но плодородной и влагоем-
кой почве. Песчаный грунт плохо 
удерживает влагу, из-за сухости 
свекла медленно наливается и по-
лучается мелкой. На тяжелой гли-
нистой почве всходы развивают-
ся недружно, корнеплоды будут 
неровными, разнокалиберными, 
а у некоторых сортов начнут вет-
виться. Под культуру лучше вы-
брать грядку, которая год или два 
назад щедро заправлялась орга-
ническими удобрениями. Можно 
глубоко перекопать почву, внести 
четыре-шесть ведер некислого 
торфа и одно-три ведра перегноя 
или компоста на 1 кв. м (свежий 
навоз вносить нельзя).

Кислые почвы нужно извест-
ковать, иначе свекла приобретет 
неприятный вкус и будет плохо 

храниться. Обычно вносят 0,5 - 1 
кг молотого известняка на 1 кв. м.

Сделайте плоскую грядку. 
Желательно соорудить жесткие 
борта и выровнять поверхность. 
На участке с покатой поверхно-
стью корнеплоды в центре растут 
плохо,  бывают мелкими и грубы-
ми из-за недостатка влаги.

Интенсивно ухаживайте за 
всходами, пока листья не сом-
кнутся. Молодые растения  ка-
призны до того момента, пока 
листья соседних рядов не сом-
кнутся. Дальше они становятся 
более устойчивыми к засухе, под 
листьями не так быстро образует-
ся почвенная корка, а значит, кор-
ни получают больше кислорода и 
питания. Имеет смысл в первое 
время ухаживать за посевами 
особенно интенсивно, чтобы по-
садки быстрее разрослись и изба-
вили вас от части проблем: часто 

поливать, рыхлить междурядья, 
не пропускать подкормки. Поли-
вать молодую свеклу лучше ме-
тодом дождевания (по листьям) 
- так они быстрее развиваются. 
Первую подкормку проводят 
после прореживания (в стадии 
трех-четырех листочков). Вторую 
- через две недели после первой. 
Третью - в конце июля. Для под-
кормок используют полное мине-
ральное удобрение с микроэле-
ментами, или органоминераль-
ные с гуминовыми кислотами, 
или настои (коровьего, конского 
навоза, крапивы, куриного поме-
та). Когда начнут наливаться кор-
неплоды, полезно добавить  боро-
магниевое удобрение. Особенно 
много питательных веществ свек-
ла расходует в конце июля - нача-
ле августа, когда корнеплоды ак-
тивно наливаются. Обязательно 
проведите подкормку. 

Чтобы свёкла была ровной и сладкой
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На днях в Самаре подвели 
итоги культурно-просветитель-
ского проекта «Городское при-
ключение #Самараbest», органи-
зованного «Самарской газетой» 
и компанией «Самараинтур» 
при поддержке партнеров. 

Эта командная игра, разби-
тая на несколько этапов, объеди-
нила в себе формат квеста и экс-
курсии. В течение двух с полови-
ной недель команды, состоящие 
из трех человек, узнавали новое, 
посещая популярные или, нао-
борот, малоизвестные самарские 
объекты. Параллельно разгады-
вали загадки, связанные с исто-
рией, культурой и архитектурой 
посещаемых мест. Чтобы дойти 
до финала, участники должны 
были выполнить все задания и 
отметиться на всех точках. 

В бой вступили 16 команд. 
Стартовой площадкой город-
ского приключения стала недав-
но открывшаяся кофейня «Горь-
кий» (ул. Высоцкого, 10). Участ-
никам рассказали об истории 
«Самарской газеты» - старейше-
го городского издания, которое 
ведет свою историю с 1884 года. 
И, конечно, о самом известном 
ее сотруднике - писателе и жур-
налисте Максиме Горьком. Ком-
пания «Самараинтур» рассказа-
ла о туристических возможно-
стях нашей области: фестива-
ли, детский и промышленный 
туризм, новые экскурсионные 
маршруты, гастрономические, 
оздоровительные и событийные 
туры на любой вкус.

В начальном испытании 
участники отправились в сквер, 
где установлен первый в Рос-
сии памятник режиссеру, акте-
ру и телеведущему Эльдару Ря-
занову, который родился в Са-
маре. Рядом со сквером в ско-
ром времени откроется музей, 
посвященный мэтру (ул. Фрун-
зе, 120). В доме, куда его привез-
ли после рождения. Экспозиция 
расскажет о тесной связи, кото-
рая существовала между ним и 
родным городом. Над проектом 
работает коллектив научных со-
трудников Самарского лите-
ратурно-мемориального музея 
имени М. Горького.

На второй локации участни-
кам провели эксклюзивную экс-
курсию по Самарской публич-
ной библиотеке (ул. Куйбышева, 
95), которая не ограничивается 
лишь читальным залом и абоне-
ментом. В ней проходят конфе-
ренции, выставки, выступления 
деятелей культуры и искусства. 
И даже есть музей, где можно 

увидеть предметы XIX века, сфо-
тографироваться в форме пионе-
ров и узнать неожиданные фак-
ты о нашем городе.

Участникам предстояло спу-
ститься под землю на глубину по-
рядка 27 метров. Они прошли по 
коридорам так называемого за-
глубленного командного пункта 
- бункера Жукова, построенного 
летом-осенью 1941 года на терри-

тории военного санатория «Вол-
га» на 7-й просеке. Там проводят 
групповые экскурсии, на кото-
рых можно узнать о памятниках 
архитектуры - первых корпусах 
учреждения, о секретной строй-
ке объекта почти в 1000 квадрат-
ных метров и о том, какую роль 
в истории санатория сыграли 
Юрий Гагарин и дочь Сталина 
Светлана Аллилуева.

Одной из локаций городско-
го приключения стала площад-
ка, где установлена скульптур-
ная композиция «МегаФон да-
рит легенду», что перед офисом  
Поволжского филиала мобиль- 
ного оператора (Московское шос- 
се, 15). По задумке авторов, каж-
дая фигура архитектурного ан-
самбля олицетворяет то или 
иное благо. Слон, например, 
символизирует спокойствие и 
силу. По легенде, чтобы почув-
ствовать себя увереннее, нужно 
погладить его по голове. Чтобы 
сбылось сокровенное желание, 
нужно нашептать его в «ухо» 
трубки установленного там ре-
тротелефона. Или набрать его 
на клавиатуре, которую держит 
следующая фигура - Обезьяна. 
А чтобы обрести любовь и сча-
стье, нужно встать между фигу-
рами Газелей, которые, склоня-
ясь друг к другу, образуют фор-
му сердца. Командам предстоя-
ло выбрать самого быстрого ге-
роя скульптурной композиции, 
но это оказалось не так просто.

Во время приключения 
#Самараbest участники побыва-
ли и в одной из старейших кон-
цертных организаций России - 
Самарской государственной фи-
лармонии. Узнали ее секреты и 
заглянули в таинственный мир 
закулисья. На экскурсиях в фи-
лармонии можно услышать ле-
генды и подлинные истории, свя-
занные с местом ее расположе-
ния. Попасть на сцену, где высту-
пают звезды, и увидеть зритель-
ный зал в новом ракурсе. Прой-
тись по парадным лестницам и 
насладиться великолепными ин-
терьерами хрустального фойе, 
когда в филармонии еще царству-
ет тишина. Совершить путеше-
ствие в мир, где живет музыка, 
может любой желающий. 

Положительные эмоции, но-
вые впечатления и знания, по-
лученные в нескучной форме, 
для участников сопровождались 
возможностью выиграть призы 
и подарки, главным из которых 
стал речной круиз по Волге.

Финал «Городского приклю-
чения #Самараbest» прошел в ре-

сторане «Старая квартира» (ул. 
Самарская, 51). Помимо того что 
в нем представлены блюда, при-
готовленные по домашним ре-
цептам, его смело можно считать 
еще и музеем, ведь залы выпол-
нены в интерьерах квартир 50 - 
70-х годов прошлого века и на-
считывают более сотни ретроэк-
спонатов.

В финале была организова-
на интеллектуальная викторина. 
Команда, набравшая наиболь-
шее количество баллов, и полу-
чила главный приз. За него боро-
лись 12 команд, дошедших до фи-
нала. Победу в викторине одер-
жала команда «Самарские сле-
допыты», которой торжественно 
вручили сертификат от тури-
стической компании «Самара-
интур» на речной круиз Самара 
- Волгоград - Самара. Пять дней 
на теплоходе «Семен Буденный» 
для трех человек. Команда «Вол-
гари» за второе место получила 
приз от туристского информа-
ционного центра Самарской об-
ласти «Сити-тур» - автобусный 
тур по Самаре. Третье место за-
няла команда «Трехколесный 
велосипед», которая выигра-
ла смартфон от компании ПАО 
«МегаФон». Все вопросы викто-
рины были, конечно, связаны с 
историей Самары - от древности 
до современности, включая и те 
знания, которые участники по-
лучили за время проекта.

На финальной встрече в ка-
честве сюрприза представитель 
объединенной редакции «Тех-
нополис Поволжья» Елена Ша-
ферман провела для участни-
ков дегустацию продукции фа-
культета пищевых производств 
Самарского государственно-
го технического университета, 
а также рассказала о разработ-
ках, технологических методах и 
процессах ее создания. От ком-
пании «МегаФон» была прове-
дена еще одна блиц-викторина, 
победитель которой выиграл 
планшет.

Стоит отметить, что ни одна 
команда не ушла без подарков от 
партнеров «Городского приклю-
чения #Самараbest».

Самарские следопыты 
НА ПАРОХОДЕ
За речной круиз в финале поборолись 12 команд
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