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Андрей Сергеев

Президент РФ Владимир Пу-
тин провел совещание о ситу-
ации на рынке труда. На нем, в 
частности, обсуждались регио-
нальные программы занятости 
населения, меры по борьбе с без-
работицей и поддержке мало-
го и среднего предприниматель-
ства, реализуемые в рамках пла-
на правительства по обеспече-
нию устойчивого развития эко-
номики и социальной стабиль-
ности в 2015 году.

По словам президента, пра-
вительство подготовило план 
устойчивого развития экономи-
ки и поддержания стабильности 
в социальной сфере. Более того, 
оно уже приступило к реализа-
ции этого плана. Владимир Пу-
тин считает, что старт в целом 
был удачным.

- Вместе с тем есть некоторые 
вопросы, на которые мы долж-
ны обратить особое внимание. 
Значительное число работающих 

уже занято неполную рабочую 
неделю, находится в процессе 
увольнения либо может потерять 
рабочие места. Цифры в целом 
какой-то уж особой озабоченно-
сти не вызывают, тем не менее 
требуют нашего особого внима-
ния, - заявил глава государства. - 
Следующий вопрос - это задерж-
ки по выплате заработной платы. 
Объем не выплаченной вовремя 
заработной платы также в этом 
году вырос, и это также требует 
повышенного внимания.

Президент обозначил еще 
один аспект, на который он хотел 
бы обратить внимание. 

- В программах подобного ро-
да всегда предусматривается ре-
шение таких вопросов, как по-
вышение мобильности трудо-
вых ресурсов, переподготовки, 

учёбы дополнительной, - отме-
тил он. - Это всё правильно, и это 
нужно делать. Вместе с тем есть 
один момент, на который хотел 
бы обратить внимание: нужно 
очень бережно относиться к вы-
сококвалифицированным рабо-
чим кадрам, их нельзя потерять.

В стране
ИДЕТ ЭСТАФЕТА ПОБЕДЫ

6 апреля в Самаре на площади 
Славы в 11.00 пройдет торже-
ственное мероприятие, посвя-
щенное прохождению эстафеты 
Победы по территории Самарской 
области. В соответствии с решени-
ем Совета глав государств СНГ, со 
2 февраля вдоль государственных 
границ государств - участников 
СНГ проводится эстафета По-
беды. Ее старт был дан на несколь-
ких направлениях. В соответствии 
с графиком, с 5 по 15 апреля она 
пройдет вдоль государственной 
границы Российской Федерации с 
Республикой Казахстан по терри-
ториям Самарской и Саратовской 
областей, включая город Самару.

ГОТОВИМСЯ  
К ТОТАЛЬНОМУ ДИКТАНТУ
18 апреля в стране, многих стра-
нах мира будет проходить уже 
традиционный, многими ожидае-
мый Тотальный диктант - 
акция по добровольной проверке 
грамотности. К ней уже много лет 
присоединяется и Самарская об-
ласть. Фонд «Тотальный диктант» 
объявляет о запуске совместного 
проекта «Русский язык-24». Он 
будет представлять собой еди-
ную информационную ленту, в 
которую в течение 24 часов будут 
транслироваться новостные со-
общения о Тотальном диктанте 
и фотографии с площадок по 
всему миру. В этом году диктант, 
по предварительным подсчетам, 
будут писать десятки тысяч люби-
телей русского языка в более чем 
300 городах России и мира.
 
В городе
ПУТЕВКИ ГОТОВЫ. 
ЗАКАЗЫВАЙТЕ
В Самаре идет подготовка  
к летней оздоровительной кампа-
нии. По информации городского 
департамента семьи, опеки и по-
печительства, дети, оказавшиеся 
в трудной жизненной ситуации, 
смогут отдохнуть по бесплатной 
путевке. Ее можно получить по 
месту жительства в центрах  
«Семья». Остальные дети летом 
смогут отдохнуть по льготной 
путевке (с частичной оплатой 
родителем ее стоимости) в заго-
родном лагере либо в санаторном 
оздоровительном лагере.  
Путевки можно будет заброниро-
вать на сайте социального  
портала государственных услуг 
Самарской области  
http://suprema63.ru. Подробности 
на сайте администрации Самары, 
в центре «Семья» Куйбышевского 
района по тел. 330-69-52, в центре 
«Семья» Красноглинского района 
по тел. 957-29-53 либо по телефону 
«горячей линии» департамента 
332-36-04.

SGPRESS.RU сообщает

ЗАНЯТОСТЬ  Обсудили меры по поддержке малого и среднего предпринимательства

СОТРУДНИЧЕСТВО  В Самаре будет построен завод по производству трансформаторов

Повестка дня

ОСОБОЕ внимание

Андрей Сергеев

Реализовать проекты  
в сжатые сроки

В четверг губернатор Нико-
лай Меркушкин провел рабо-
чую встречу с представителями 
Schneider Electric. Стороны обсу-
дили строительство нового заво-
да по производству трансформа-
торов, первый камень в основание 
которого будет заложен 18 мая.

Открывая встречу, глава ре-
гиона отметил важность тесно-
го партнерства и плодотворного 
сотрудничества с французским 
холдингом.

- Вопросы, стоящие сегодня 
на повестке дня, исключительно 
важны, - подчеркнул Николай 
Меркушкин. - Мы готовы к кон-
структивному диалогу.

Президент Schneider Electric в 
России и странах СНГ Жан-Луи 
Стази поблагодарил главу реги-
она за поддержку проектов ком-
пании и подчеркнул важность 
такого общения.

- Для нас эта встреча - возмож-
ность улучшить сотрудничество 
и усилить взаимодействие. Са-
марская область - стратегически 
важный для нас регион, - отме-
тил Жан-Луи Стази. - Мы хотели 
бы, чтобы он стал будущей плат-
формой для наших инвестиций.

Он добавил, что специали-
сты Schneider Electric в рамках 
программы импортозамещения 
определили список перспектив-
ной продукции.

- У нас уже есть крупные заказ-
чики, готовые стать потенциаль-
ными покупателями этой продук-
ции. Мы надеемся на долгосроч-

ное сотрудничество и готовы ре-
ализовать планы в самые сжатые 
сроки, - сообщил Жан-Луи Стази.

 
Подготовка кадров

На встрече также был поднят 
вопрос о подготовке кадров для 
Schneider Electric. Николай Мер-
кушкин отметил важность уча-
стия самарских университетов в 
этой работе. Он добавил, что важ-
но организовывать производство 
именно в Самарской области.

- Здесь есть ценные кадры, ко-
торые можно задействовать в ра-
боте, - отметил он.

Губернатор напомнил пред-
ставителям Schneider Electric, 
что сейчас в регионе идет про-
цесс образования крупного на-
ционального университета на 
базе самарских вузов, который 
получит существенную под-
держку от государства.

Президент ЗАО «ГК «Электро-
щит» - ТМ Самара» Эрик Бриссе 

поблагодарил губернатора и пра-
вительство Самарской области за 
эффективное взаимодействие.

- Если есть тесное взаимодей-
ствие с руководством региона, все 
вопросы можно решить очень бы-
стро, - добавил Жан-Луи Стази.

- Schneider Electric активно ра-
ботает в России, очень важно, 
чтобы это сотрудничество укре-
плялось. Правительство Самар-
ской области готово делать все 
необходимое, чтобы поддержать 
ваши инициативы и создать не-
обходимые условия для плодот-
ворной работы, - резюмировал 
Николай Меркушкин.

Темпы обновления  
могут быть выше

В этот же день Николай Мер-
кушкин провел рабочую встре-
чу с президентом ОАО «РКС-
Менеджмент» Павлом Курзаевым 
и главным управляющим директо-
ром ООО «Самарские коммуналь-

ные системы» (дочерняя компания 
РКС) Владимиром Бирюковым.

В начале встречи Павел Кур-
заев сообщил губернатору, что 
он возглавил РКС чуть более ме-
сяца назад.

- Я работаю в РКС более трех 
лет. Сейчас посещаю все реги-
оны нашего присутствия, наш 
бизнес социально ответствен-
ный, и нам надо понимать, что 
думает о нашей работе руковод-
ство регионов, - рассказал он.

Несмотря на позитивную дина-
мику реконструкции систем водо-
снабжения, Николай Меркушкин 
подчеркнул, что темпы замены 
коммуникаций могут быть зна-
чительно выше. К примеру, в про-
шлом году было заменено лишь  
10 км водопроводных труб, тогда 
как общая протяженность сетей 
составляет около 1,5 тыс. км.

Также губернатор обратил вни-
мание руководства РКС на тот 
факт, что компания использует им-
портное оборудование, тогда как 
отечественные аналоги не уступа-
ют по качеству и зачастую дешевле 
импортного оборудования.

В ходе встречи обсуждался 
и вопрос тарифообразования. 
Между РКС и областным прави-
тельством был заключен долго-
срочный договор, который бу-
дет регулировать цены на воду и 
может позволить в перспективе 
снизить тарифы.

Глава региона особо подчерк- 
нул, что от состояния сферы ЖКХ 
зависит социальное самочувствие 
самарцев и поэтому к взятым на 
себя обязательствам компания 
должна подходить с максималь-
ной ответственностью.

ЭФФЕКТИВНОЕ взаимодействие
Николай Меркушкин встретился  
с руководством Schneider Electric 
и «РКС-Менеджмент»

Владимир 
Путин провел 
совещание  
о ситуации  
на рынке труда
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Подробно о важном

Уважаемый Виктор Петрович!
От имени депутатского корпуса Думы городского округа Самара и 

от себя лично поздравляю Вас с днем рождения!
Более полувека вы занимаетесь благороднейшим делом - служите 

людям, их здоровью, благополучию. Вы сумели на базе слабо обору-
дованной кардиологической больницы развить хирургию «откры-
того» сердца, а впоследствии - успешно протезировать сердечные 
клапаны и исправлять сложные врожденные пороки. Под Вашим ру-
ководством Самарский областной кардиологический диспансер стал 
одним из ведущих специализированных центров в России.

Вы - человек увлекающийся и увлеченный. Несмотря на сложную и 
ответственную работу в профессии, находите время, силы и энергию 
на занятия рыбалкой, охотой, музыкой, театром и поэзией. Ваше твор-
чество отмечено заслуженной наградой - международной премией 
«Имперская культура» в номинации «Поэзия» за сборник стихов «Из-
бранное». Это доказывает в очередной раз, что талантливый человек 
талантлив во всем. 

Сегодня, активно работая на благо наших жителей, Вы воспитыва-
ете новые поколения врачей. Весь Ваш жизненный путь, отношение 
к делу, преданность профессии и людям - безусловный пример для 
многих поколений самарцев. 

Виктор Петрович, от всей души поздравляю Вас  
с днем рождения! Желаю здоровья, благополучия,  

творческого вдохновения и долголетия! 

Александр 
Фетисов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
САМАРА: 

Уважаемый Виктор Петрович!
Примите искренние поздравления с днем рождения!
Более 50 лет своей жизни Вы посвятили одной из самых благородных про-

фессий - врачеванию. За эти годы Вы добились выдающихся успехов в кардио- 
хирургии, завоевали признание на российском и международном уровнях, 
разработали и применили на практике многие инновационные методы опе-
ративного лечения болезней сердца.

Благодаря Вашему вкладу Самарский областной кардиологический дис-
пансер стал одним из ведущих специализированных центров города и регио-
на. Реализация многих передовых направлений, таких как хирургия на откры-
том сердце, протезирование сердечных клапанов, исправление врожденных 
пороков, позволила сохранить жизнь и здоровье тысячам самарцев. А успеш-
ное проведение Вами уникальных сложнейших операций вывело наш город в 
лидеры развития аритмологического направления в стране.

Неоценима не только Ваша практическая, но и научно-преподавательская 
деятельность. Блестящий теоретик, доктор наук, глава кафедры детской хи-
рургии Куйбышевского медицинского института, Вы воспитали десятки вы-
сококлассных специалистов, каждый из которых сегодня продолжает Ваше 
дело, спасает человеческие жизни. 

Уважаемый Виктор Петрович! Примите самые искренние 
поздравления с праздником! Желаю Вам крепкого здоровья, 

долголетия, новых творческих успехов!  
Уверен, к моим пожеланиям присоединяются все жители Самары!

Олег Фурсов,
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
САМАРА:

ПОРЯДОК  Подготовительные работы начались в марте

ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ПОЧЕТНОМУ ГРАЖДАНИНУ САМАРЫ ВИКТОРУ ПЕТРОВИЧУ ПОЛЯКОВУ

Алена Семенова

Внимание: уборка! 
Первого апреля в Самаре офи-

циально стартовал месячник по 
благоустройству, направленный 
на улучшение внешнего вида го-
рода. Подготовительные рабо-
ты, как уже писала «СГ», стар-
товали раньше. С начала марта 
службы благоустройства и ЖКХ 
были мобилизованы для наве-
дения чистоты и порядка после 
зимы. А в апреле масштаб работ 
будет только нарастать. В пла-
нах - уборка территорий, благо-
устройство зеленых зон, уста-
новка новых урн и скамеек. Кро-
ме того, будут произведены обу-
стройство цветников, очистка и 
ремонт остановочных павильо-
нов, обновление фасадов и мно-
гое другое.

В преддверии празднования 
70-летия Победы особое внима-
ние будет уделено приведению 
в порядок памятных мест - па-
мятников, стел, мемориальных 
досок, а также мест захороне-
ния участников Великой Отече-
ственной войны. Уже традици-
онно в период городского месяч-
ника по благоустройству в Са-
маре состоится пуск городских 
фонтанов.

Активисты помогают 
навести чистоту

Принять участие в наведе-
нии чистоты приглашаются все 
горожане - трудовые коллек-
тивы предприятий и учрежде-
ний, школьники, студенты, об-
щественные организации и про-
сто неравнодушные жители. За 
крупными промышленными 
предприятиями и организация-
ми будут закреплены дополни-
тельные участки. 

Инициативные горожане стре-
мятся сделать все возможное, 
чтобы Самара преобразилась.  
С 28 марта в Самаре стартовали 
еженедельные субботники. От-

радно, что неделю назад на улицы 
города вышло более четырех ты-
сяч жителей. 1 апреля, в офици-
альный день начала месячника по 
благоустройству, многие обще-
ственники вышли на средники. 

На 11 апреля намечен «Гага-
ринский» субботник, на 18 апре-
ля - общегородской. К участию в 
них администрация города при-
глашает всех желающих. Горо-
жан обеспечат всем необходи-
мым инвентарем.

Улицы отмоют после зимы 
Городские службы весной го-

товят улицы к плановой рабо-
те поливомоечной техники. Бо-
лее подробно об этом расска-
зал директор муниципального 
предприятия «Благоустройство» 
Олег Ивахин на прошедшем вы-
ездном заседании штаба, посвя-
щенном генеральной уборке.

Поливомоечная техника долж-
на выйти на борьбу с пылью после 

12 апреля, в это время погода уже 
позволит проводить такую работу. 

По словам Олега Ивахина, се-
годня уже подготовлено око-
ло 30% улиц, в течение следую-
щей недели должны быть готовы 
остальные объекты. В настоя-
щее время в ежедневном режиме 
на улицы города выходит почти 
150 единиц техники, в том числе 
15 дорожных пылесосов.

Мелочей не бывает
В период месячника по бла-

гоустройству городские власти 
не забывают о состоянии авто-
стоянок, ограждений, объектов 
потребительского рынка и кон-
тейнерных площадок. Их внеш-
ний вид также влияет на впечат-
ление от города. Поэтому власть 
осуществляет строгий контроль 
за содержанием и этих объектов.

В частности, сегодня акцент 
сделан на борьбу с нерадивы-
ми перевозчиками и управляю-

щими компаниями. И хотя объ-
ектов, где не налажен своевре-
менный вывоз и подбор мусо-
ра, в районах не так много, они 
все равно портят общую карти-
ну. От ответственных лиц тре-
буют экстренных мер, вплоть до 
увольнения руководителей, не 
способных наладить грамотную 
организацию труда. Кроме того, 
в Самаре намерены запретить 
магазинам и другим подобным 
объектам пользоваться контей-
нерными площадками жилых 
домов, а также устанавливать на 
них свои баки. Эта практика осу-
ществляется в других городах и, 
по мнению специалистов, при-
носит неплохой результат.

За чистотой рядом с сетевыми 
супермаркетами пристально сле-
дит Городская административно-
техническая инспекция по благо-
устройству. Все нарушения фик-
сируются, виновных привлекают 
к административной ответствен-
ности. Кстати, сотрудники ма-
газинов также примут участие в 
апрельской уборке города.

Преображение САМАРЫ 
В областном центре продолжается 
апрельский месячник по благоустройству

В городе
О НАЛОГАХ  -  
«ИЗ ПЕРВЫХ РУК»

9 апреля в 13.00 в приемной  
Президента РФ в Самарской  
области прием граждан проведет 
руководитель управления Феде-
ральной налоговой службы РФ  
по Самарской области  
Константин Шелудяков. Адрес: 
Самара, ул. Молодогвардейская, 
210, подъезд 3. Запись на прием  
по тел.: 242-00-00, 279-40-10.

ЧЕЛОВЕК СИЛЬНЕЕ 
КРИЗИСА
Из Самары с площади им. Куйбы-
шева 2 апреля был дан старт «анти-
кризисному» ультрамарафону. 
Бегун Александр Капер намерен за 
месяц преодолеть более тысячи ки-
лометров и добежать до Москвы, не 
пользуясь никаким транспортом, 
поддерживая и вдохновляя своим 
примером всех, кто так или иначе 
пострадал от кризиса, валютной 
ипотеки. Он намерен показать на 
собственном примере, что самочув-
ствие зависит от самого человека, 
несмотря на внешние обстоятель-
ства. Инициативу Александра  
уже поддержали почти  
80 000 пользователей в соцсетях, и 
их число постоянно увеличивается. 

ДЕТИ РИСУЮТ… 
МУЛЬТФИЛЬМ
7 апреля в 11.30 в арт-фойе  
ЦРК «Художественный»  
им. Т.А. Ивановой откроется вы-
ставка детских работ «Литератур-
ные герои в кино», приуроченная 
к XX Международному фестивалю 
«Кино - детям». Будет представлено 
более 50 работ учащихся художе-
ственных школ Самары и центров 
дополнительного образования. На 
открытии выставки пройдет мастер-
класс «Город будущего» по созданию 
мультипликационных фильмов, по-
сле которого все желающие пригла-
шаются на показ мультфильмов от 
«Ассоциации анимационного кино». 
Выставка будет работать ежедневно 
с 7 по 26 апреля с 10.00 до 20.00, вход 
на нее свободный.

SGPRESS.RU сообщает

Олег Фурсов,
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ САМАРЫ:

• Каждый 
должен почув-
ствовать себя 
причастным к на-
ведению порядка 
в городе. Службы 
благоустрой-
ства, сотрудники 

администрации уже присту-
пили к работам на вверенных 
территориях. Мы рассчитываем, 
что предприятия и организа-
ции также внесут свой вклад 
в благоустройство Самары. 
Проведут субботники не только 
на собственной территории, 
но и возьмут дополнительные 
участки для уборки. Работа по 
распределению таких террито-
рий ведется районами и про-
фильным департаментом.

КОММЕНТАРИЙ
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Акцент

Юлия Жигулина

С 30 марта по 1 апреля в Тюмени 
проходило всероссийское первен-
ство по дзюдо. Самарская сборная 
выступила как нельзя лучше, ре-
зультат - семь медалей: две золотых, 
три серебряных и две бронзовых.

- Женская сборная выступила 
очень хорошо. Мы провели боль-
шую работу. И тандемы «тренер 
- спортсмен» показали отличные 
результаты. На моей памяти по-
добных случаев, когда сборная за-
воевала сразу семь медалей на од-
них соревнованиях, не было. И 
это вдвойне приятно, - рассказал 
журналистам вице-президент фе-
дерации дзюдо Самарской обла-
сти Владимир Зябченко. - Есть 
претензии к мужской сборной: ре-
бята взяли только одно второе ме-
сто. Это слабый результат, значит, 
нам есть над чем работать. 

На этом первенстве многим 
спортсменкам пришлось нелегко. 
В новых весовых категориях высту-
пали Анастасия Павленко и Дарья 
Межецкая. 

- На каждых соревнованиях 
нужно что-то преодолевать. Здесь 
мне волнения добавило то, что по-
казать себя нужно было в новой 

возрастной категории. Люди стар-
ше, опытнее, борьба идет на более 
высоком уровне, чем у юниоров. 
Нужно больше тактики, прихо-
дилось думать головой, а не толь-
ко применять физическую силу, - 
улыбается Дарья. - Сейчас я очень 
рада, довольна собой, что удалось 
все правильно сделать. Наверное, 
было очень сильное желание побе-
дить, поэтому все и сложилось.

О соперницах Дарья отзывает-
ся сдержанно, признавая, что от 
незнакомых спортсменов никогда 
не знаешь чего ждать. 

- А вот в финале я оказалась с 
самарской девочкой Анастасией 
Конкиной, и с ней бороться бы-
ло достаточно тяжело. Мы хоро-
шо знаем друг друга, вместе тре-
нируемся с детства, все маневры и 
возможные броски известны. Но 
мне удалось сконцентрироваться 
и использовать ее бросок в свою 
пользу, - вспоминает Дарья. 

Новички тоже себя хорошо по-
казали. Например, приятно уди-
вила тренеров Юлия Лаврентье-
ва. До этого на всероссийских со-
ревнованиях у нее не было боль-
ших достижений. Но сейчас спорт- 
сменка собралась, достойно вы-
ступила и завоевала «бронзу» в ве-
совой категории 70 кг. 

УСПЕХ  Женский триумф 

Андрей Сергеев

В Самаре состоялось заседа-
ние комиссии конкурса соци-
альной рекламы «Добрые ново-
сти», который прошел в регио-
не по инициативе партии «Еди-
ная Россия» при поддержке пра-
вительства Самарской области, 
областной организации Сою-
за журналистов России и АНО 
«Межрегиональный спортив-
ный центр АРЕС».

Проект стартовал в марте 
прошлого года. На участие в 
нем было подано 369 заявок со 
всей губернии. Конкурсная ко-
миссия, в состав которой вош-
ли ведущие специалисты гу-
бернии в области журналисти-
ки, пиара и рекламы, оценивала 
работы в восьми номинациях. 
По итогам встречи были опре-
делены победители, награжде-
ние которых состоится на об-
ластном форуме социальных 
инициатив.

Форум пройдет 7 апреля в оте- 
ле «Холидей Инн Самара». В его 
рамках будут организованы ма-
стер-классы с участием феде-

ральных экспертов в области ре-
кламы, PR и масс-медиа. В завер-
шение конкурса состоится пле-
нарное заседание, на котором 
объявят победителей конкурса 
социальной рекламы.

Впервые проект «Добрые но-
вости» был реализован в 2012 го-
ду. Тогда на конкурс было подано 
383 заявки по 11 номинациям. В 
итоге были объявлены 32 победи-
теля. Еще 16 заявок отнесли к спе-
циальной номинации. Итоги кон-
курса были подведены на регио-
нальном форуме социальной ре-
кламы в Самаре, участниками ко-
торого стали более 1500 человек.

ВЫБИРАЕМ ЛУЧШЕЕ  Жюри оценивало работы в восьми номинациях

ДОБРЫЕ НОВОСТИ

Александр Фетисов,
СЕКРЕТАРЬ РЕГИОНАЛЬНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ Г.О. САМАРА:

• Зачастую 
новости, которые 
мы видим по 
телевизору или 
читаем в газетах, 
добрыми назвать 
никак нельзя. 
Сплошные скан-

далы, разоблачения, сообщения 
о преступлениях и происше-
ствиях. Поэтому вдвойне важно 
прилагать усилия для продви-
жения социально значимых 
проектов и тем. Проектов до-
брых, которые у нас, безуслов-
но, есть. Конкурс - это как раз 
тот мотиватор, который нужен 
для притока позитивной ин-
формации в СМИ. Он особенно 
ценен тем, что открыт не только 
для представителей профессио- 
нального журналистского со-
общества, но и всех желающих 
принять в нем участие.

КОММЕНТАРИЙВ Самаре 
подведут 
итоги 
конкурса 
социальной 
рекламы

Победная тактика

АКЦИЯ  К 70-летию Победы

Екатерина Глинова

К Дню Победы ветеранам и ин-
валидам Великой Отечественной 
войны, проживающим в Сама-
ре, в рамках муниципальной про-
граммы бесплатно установят счет-
чики учета газа, горячей и холод-
ной воды. Планируется, что газо-
вые счетчики получат более 350 
ветеранов, счетчики воды - около 
700 участников войны. Программа 
выполняется в соответствии с гра-
фиком и уже реализована на 80%.

Руководитель департамента 
социальной поддержки и защи-
ты населения Самары Елена Ше-
потько пояснила, что акция рас-
считана на весь год, и если ве-
тераны захотят перенести уста-
новку счетчиков на период после  
9 мая, то им пойдут навстречу. 

Помимо этого ветеранам 
и инвалидам Великой Отече-
ственной войны выплачивают 

по 44 тыс. рублей на ремонт жи-
лья. 295 ветеранов Великой Оте- 
чественной войны и члены их 

семей получат деньги в рамках 
муниципальной программы, 
380 - в рамках областной про-

граммы. Выплату также могут 
получить труженики тыла, вдо-
вы участников войны, блокад-
ники, узники концлагерей. 

Участнице Великой Отече-
ственной войны Вере Алексан-
дровне Фазуллиной счетчик 
уже установили. Инициативе 
городских властей она очень 
рада. 

- В этой квартире на улице 
Куйбышева я живу с 1958 года, 
она связана для меня с памятью 
отца, - отметила Вера Алексан-
дровна. - Раньше за газ приходи-
лось платить по 500 рублей в ме-
сяц, потому что здесь прописаны 
четверо, а живем только мы с му-
жем. Сейчас я плачу по 60-80 руб- 
лей в месяц. С установкой счет-
чиков мы стали меньше платить 
и за воду. Разница, сами понима-
ете, существенная.

ВЫГОДНАЯ экономия
В Самаре 
участникам 
войны 
бесплатно 
устанавливают 
приборы учета

Сборная Самарской области по дзюдо 
вернулась с полным комплектом медалей
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ПОДДЕРЖКА  Социальный блок: картина дня

Главная тема

Ирина Шабалина

Перед жителями Самарской 
области власть выполняет все со-
циальные обязательства даже в 
нынешних, не самых простых, 
экономических условиях. Понят-
но, что мы далеко не всегда без-
оговорочно довольны теми или 
иными мерами поддержки, уров-
нем финансовой помощи, но ведь 
одних только пожилых людей в 
губернии с трехмиллионным на-
селением проживает 813 тысяч, 
инвалидов - более 9 тысяч. На 
внимание имеет право каждый 
из них. На социальную поддерж-
ку жителей региона в 2014 году, 
согласно областному бюджету, 
выделялась внушительная сумма 
- 29,7 млрд рублей.

Как выстроена в регионе мас-
штабная социальная работа в от-
ношении всех категорий нужда-
ющихся? Об этом шла речь на 
годовой расширенной коллегии 
областного министерства соци-
ально-демографической и се-
мейной политики. К обсужде-
нию пригласили глав муници-
палитетов, их заместителей по 
социальным вопросам, руково-
дителей районных управлений 
соцзащиты. Самару на коллегии 
представляли заместитель гла-
вы администрации города по со-
циальным вопросам Игорь Кон-
друсев, руководитель департа-
мента социальной поддержки 
и защиты населения Елена Ше-

потько, руководитель департа-
мента семьи, опеки и попечи-
тельства Светлана Найденова.

Семья растет,  
семье - дорогу

Общую картину дня по всем 
направлениям дала министр со-
циально-демографической и се-
мейной политики Самарской об-
ласти Марина Антимонова. На-
чали обсуждение с демографи-
ческой ситуации, поскольку она 
четко сигналит об уровне бла-
гополучия либо неблагополу-
чия территории. Цифры такие. В 
прошлом году отмечен рост чис-
ленности жителей области, и это 
произошло впервые за послед-
ние 18 лет. Продолжительность 
жизни увеличивается, рожда-
емость растет, и уже в четырех 
сельских районах губернии от-
мечен естественный прирост 
населения, то есть рождаемость 
здесь перекрывает смертность. 
И если еще недавно доля рож-
дения в семьях вторых и после-
дующих детей составляла 29,3% 
от общего числа рожденных, то 
в 2014 году этот процент вырос 
до 40,1%. Что выступает стиму-
лом? И общая стабилизация со-
циально-экономической ситу-
ации в обществе, и, безусловно, 
меры соцподдержки молодых се-
мей. Семьям с детьми в регионе 
выплачивается 28 видов посо-
бий, доплат и компенсаций. Де-
нежная помощь идет к каждому, 
кто имеет на это законное право.

За два последних года, после 
мониторинга конкретных про-
блем каждой многодетной се-
мьи, из резервного фонда губер-
натора 33 семьям оказали фи-
нансовую помощь на общую 
сумму 41,8 млн рублей. В про-
шлом году 1382 молодые семьи 
получили социальную выплату 
на приобретение жилья, на теку-

щий год в планах - выплаты 2922 
семьям, на это в бюджете преду- 
смотрен 1 млрд рублей. И хотя 
очередь желающих получить по-
добную соцвыплату еще вели-
ка (около 10 тыс. семей), процесс 
идет, только за последние два го-
да решить свой жилищный во-
прос при поддержке соцвыплаты 
смогли более 3,5 тыс. семей, и эта 
тема сейчас находится на особом 
контроле у губернатора.

Дети из «банка данных»
Как в регионе поддерживают-

ся дети, оставшиеся без попече-
ния родителей? В прошлом году 
их насчитывалось 10632. Все - на 
учете, со всеми работают в орга-
нах опеки и попечительства. О 
примере такой работы на терри-
тории Самары рассказала Свет-
лана Найденова.

Такой факт: в прошлом году 
самарские мамы поначалу отка-
зались от 97 родившихся детей. 
Но затем 47 отказников верну-
лись в семью. С родителями по-
работали психологи, другие спе-
циалисты, и «ошибки молодо-
сти» были исправлены. Еще циф-
ры: за прошлый год 357 детей об-
рели опекунов, 153 - приемные 
семьи, 60 детей взяты на усы-
новление. Примерно такой уро-
вень держится на протяжении 
нескольких последних лет. Зада-
ча - сделать всё возможное для 
каждого ребенка из федерально-
го банка данных, то есть для тех, 
кто остался без добрых, любя-
щих родителей. Сегодня по Са-
маре в банке данных 520 детей. 
На федеральном уровне отмече-
но, что Самарская область входит 
в шесть регионов страны, где чис-
ло детей в банке данных постоян-
но сокращается. Значит, усилия 
не напрасны, дети обретают се-

мью. А что касается финансиро-
вания, то на содержание детей-
сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, в том числе в 
семьях опекунов (попечителей), 
приемных семьях, детских домах, 
домах ребенка, в областном бюд-
жете ежегодно предусматривает-
ся около 1,5 млрд рублей.

Помощь  
«по всем фронтам»

На особом контроле сейчас за-
дачи по поддержке ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны. В 
областной базе данных - инфор-
мация о 51 тыс. ветеранов. Это 
инвалиды Великой Отечествен-
ной войны, жители блокадно-
го Ленинграда, бывшие несовер-
шеннолетние узники фашист-
ских концлагерей, труженики 
тыла, вдовы погибших или умер-
ших участников войны. Сегодня 
9,9 тыс. человек, по их желанию, 
получают социальные услуги на 
дому. В текущем году 1721 чело-
век получит путевки на санатор-
но-курортное лечение. Но глав-
ная задача - обеспечение жильем 
нуждающихся участников и ин-
валидов Великой Отечественной 
войны. В последние несколько 
лет на эти нужды постоянно вы-
делялись средства из федераль-
ного бюджета, с 2008 по 2014 го-
ды жильем было обеспечено 4428 
ветеранов. Но в очереди на полу-
чение жилья еще остаются 695 че-
ловек. Помощь этим людям - при-
оритетная задача власти. Чтобы 
уже в ближайшее время подоб-
ная очередь была полностью лик-
видирована за ненадобностью.

Обсуждались и другие направ-
ления соцподдержки - снабжение 
инвалидов средствами реабили-
тации, создание безбарьерной сре-
ды для колясочников, обеспечение 

детей путевками в оздоровитель-
ные лагеря. На всё предусмотрены 
средства в казне. Насколько четко 
и своевременно они осваиваются, 
предмет особого разбирательства 
в правительстве. Контроль за ис-
полнительской дисциплиной от-
ветственных чиновников стано-
вится все строже. Вице-губерна-
тор - руководитель администра-
ции губернатора Самарской обла-
сти Дмитрий Овчинников пред-
упредил: за неосвоение средств 
на социальные нужды главы му-
ниципалитетов будут отвечать  
рублем. Потому что социально не-
защищенным слоям населения по-
мощь нужна сегодня и сейчас, как 
требует того закон.

ТРУДНО? Марина Антимонова,
МИНИСТР СОЦИАЛЬНО-
ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ И СЕМЕЙНОЙ 
ПОЛИТИКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• В непростых экономических 
условиях нам удалось сохра-
нить взятые региональной и 
федеральной властью социаль-
ные обязательства перед насе-
лением. Но мы предупреждаем 
жителей области о том, что в 
ближайшее время будем при-
держиваться не категорийного, 
а адресного подхода при ока-
зании помощи. Чтобы в первую 
очередь обязательно помочь 
тем, кто больше всего в этом 
нуждается. Но, подчеркиваю, 
делаем мы это очень осторож-
но, деликатно, при согласова-
нии с общественными институ-
тами. В 2014 году из 126 видов 
выплат 17 предоставлялись с 
учетом адресности. Например, 
путевки в санатории прежде 
всего выделяются действитель-
но нуждающимся, оздорови-
лись более 7 тысяч человек. 
В прошлом году мы показали 
очень наглядный пример еди-
нения всех ведомств и служб, 
когда буквально в считанные 
дни подготовили базу для при-
ема беженцев с юго-востока 
Украины. По примеру того, как 
четко мы сработали с бежен-
цами, мы стараемся решать и 
другие насущные задачи.

Светлана Найденова,
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
СЕМЬИ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 
АДМИНИСТРАЦИИ САМАРЫ:

• На федеральном уровне 
Самара и Самарская область 
были названы в числе шести 
регионов страны, где лучше 
всего поставлена работа по со-
циализации и передаче в семьи 
детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей. Из 
федерального банка, в котором 
значатся ребятишки, находя-
щиеся в трудной жизненной 
ситуации, в прошлом году мы 
убрали более 300 детей, тем 
самым сократив число на 25%. 
Эти ребята нашли поддержку в 
новых семьях либо вернулись 
в родную семью, где родители 
приняли решение встать на 
путь исправления. Для нас 
важен каждый ребенок, мы в 
ответе за их судьбы.

КОММЕНТАРИИ

29,7 млрд рублей - 
такие ассигнования выделялись 
на социальные нужды жителей 
губернии из областного 
бюджета в 2014 году.

452,5 млн рублей 
выделялось из бюджета  
на реализацию государственной 
программы «Доступная среда 
для инвалидов».

821,2 млн рублей 
выделялось на обеспечение 
жильем 700 ветеранов Великой 
Отечественной войны.

11,4 млрд рублей 
было направлено из бюджетов 
всех уровней на социальные 
выплаты ветеранам, инвалидам 
и пожилым гражданам 
Самарской области.

1,5 млрд рублей 
ежегодно предусматривается  
в областном бюджете  
на содержание детей-сирот  
и детей, оставшихся  
без попечения родителей.

1 млрд рублей предусмотрен  
в областном бюджете  
на социальные выплаты молодым 
семьям для приобретения жилья.

ПОМОЩЬ 
обязательно будет

Региональная 
служба 
соцзащиты 
расставляет 
приоритеты
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Рабочий момент
КВЕСТ   Самарские школьники погрузились в историю

ВАКАНСИИ   Подрастающее поколение желает трудиться

«Куйбышев - ЗАПАСНАЯ СТОЛИЦА»
Ребята из девяти районов серьезно подготовились к тематической игре

По программе 
«Молодежь Самары», 
рассчитанной  
на 2014 - 2018 гг., 
проводится масштабная 
работа по организации 
временных рабочих мест 
для подростков от 14 до 
18 лет. В первую очередь 
мы устраиваем на работу 
подростков, состоящих 
на учете в районных 
комиссиях по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав, ребят, 
оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья, подростков, 
чьи родители остались 
без работы.

Ольга Морунова

Девять школьных команд, по 
одной от каждого района города, 
соревновались в умении ориенти-
роваться на местности и знании 
истории Великой Отечественной 
войны. Все участники - это побе-
дители отборочных туров, кото-
рые прошли в самарских школах. 
Это были викторины по истории 
войны и вкладу нашего города в 
Победу.  Тема финала - «Куйбы-
шев - запасная столица».

В ходе квест-игры ребята рас-
шифровывали  тексты, опреде-
ляли по погонам звания, марши-
ровали, пели военные песни, пе-
реносили раненых - это далеко 
не полный перечень испытаний, 
которые им пришлось пройти.  
Хотя справедливости ради нуж-
но сказать, что на каждом эта-
пе игры ребята демонстрирова-
ли заинтересованность и боль-
шой энтузиазм. Даже больше: к 
каждой «станции» бежали напе-
регонки. За каждое выполнен-

ное задание коллектив получал 
букву. В результате прохождения 
всех этапов должно было сло-
житься кодовое слово. Победила 
в игре школа №3 Промышленно-
го района. Ребята получили меда-
ли и почетные грамоты. 

Но и те команды, которые 
чуть-чуть не дотянули до побе-
ды, хоть и расстроились, но не 
слишком сильно: даже просто 

участие в таком мероприятии - 
уже большая победа. 

- К игре мы готовились серьез-
но. Выучили азбуку Морзе, учи-
лись распознавать воинские зва-
ния. Мы не предполагали, что все 
будет так захватывающе, азар-
тно. Игра очень сильно сплоти-
ла нас,  - заявил  участник коман-
ды «Победа» Октябрьского райо-
на Александр Лямин. 

Все задания, которые выпол-
няли ребята, были основаны на 
материалах виртуального музея 
«Куйбышев - запасная столица», 
который был создан творческой 
группой под руководством пред-
седателя правления областной 
культурно-просветительской ор-
ганизации «Самарские судьбы» 
Виталия Добрусина  и при под-
держке администрации город-
ского округа Самара.

- В виртуальном музее есть 
интерактивная карта Куйбышева 
1942 года, которая долгое время 
была засекречена, документаль-
ные фильмы, биографии славных 
земляков, можно даже побывать 
на видеоэкскурсии. Важнейшим 
на нашем сайте мы считаем раз-
дел «Моя история» - это огром-
ное количество рассказов, мему-
аров, которые разместили в ос-
новном самарские школьники о 
своих прабабушках и прадедуш-
ках, причем с уникальными фо-
тографиями, документами. Каж-
дый день появляются новые ма-
териалы, - отметил Добрусин.

- Юности свойственен дух ис-
следования. То, что ты увидишь 
или даже потрогаешь руками, 
всегда лучше запоминается, чем 
то, что просто прочтешь. Нам 
хочется, чтобы после тех меся-
цев, что учащиеся работали с 
сайтом «Куйбышев – запасная 
столица», они прочувствовали 
сопричастность родного горо-
да к великим страницам нашей 
истории, - отметила руководи-
тель  департамента образования 
администрации Сама ры Лилия 
Галузина. 

Председатель Совета ветера-
нов войны, труда, пенсионеров 
Вооружённых сил РФ и право-
охранительных органов город-
ского округа Самара Владимир 
Пронин  в свою очередь отметил, 
что знать историю страны, горо-
да должен каждый. 

- Эта игра позволит более глу-
боко познать историю, тради-
ции, познакомиться со  значимы-
ми местами нашего великого го-
рода, - подвел ветеран итоги ме-
роприятия.

Ольга Морунова

Современные подростки все 
чаще предпочитают летнему от-
дыху у бабушек в деревне подра-
ботку. В этом им помогает моло-
дежный центр «Самарский».  На 
днях в школе №12 он провел про-
фильную ярмарку вакансий. Уз-
нать о вакансиях,  о необходимых 
для трудоустройства документах 
решили не только воспитанни-
ки  молодежного центра, но и та-
тарской школы «Яктылык», сту-
денты самарских учебных заве-
дений. Число желающих найти 
работу было столь велико, что в 
зале, где проходила ярмарка, бук-
вально яблоку негде было упасть.

Перед ребятами выступали 
представители различных пред-
приятий и компаний, среди ко-
торых были сотрудники «Завода 
приборных подшипников», теле-
ком-операторы, сотрудники сети 
магазинов бытовой техники, мо-
лодежного центра «Самарский» 
и другие. 

Подростки с интересом слу-
шали предложения работодате-
лей, записывали контактную ин-
формацию. Одним из заинтере-
сованных был 16-летний Алек-
сандр Пырьев. 

- У меня уже есть опыт рабо-
ты. Я работал в прошлом году по-
мощником вожатого.  На зарабо-
танные деньги купил себе игро-
вую приставку Sony PlayStation 3.  
Свои первые деньги я потратил 
на то, что  очень хотелось купить, 

ЗАРАБОТАТЬ и потратить
У самарских ребят есть такая возможность 

но просить у родителей на это 
деньги было стыдно, - заявил он.

На этой ярмарке вакансий 
юноша заинтересовался предло-
жением завода приборных под-
шипников для тех, кто не достиг 
еще 18-летнего возраста, - рабо-
тать с документацией в отделах и 
в библиотеке предприятия. За та-
кую работу будут платить около 
6000 рублей в месяц. А когда ему 
исполнится 18 лет, Александр мог 
бы пойти на стажерские курсы 
(в это время он сможет получать 
11 000 рублей), после чего рабо-
тать токарем, оператором стан-
ков с ЧПУ или выбрать другую 
рабочую профессию  и получать 
18 000 рублей. Совершенствуясь, 

повышая разряд, он сможет зара-
батывать до 45 000 рублей в ме-
сяц.

- В наше время очень нужна 
стабильная зарплата, заводы как 
раз это и предоставляют, - отме-
тил Пырьев.

Как пояснила директор мо-
лодежного центра «Самарский» 
Ольга Петрухина, трудоустрой-
ство подрастающего поколения  
осуществляется в рамках город-
ской целевой программы «Моло-
дежь Самары», рассчитанной на 
2014 - 2018 годы. 

- По этой программе прово-
дится масштабная работа по ор-
ганизации временных рабочих 
мест для подростков от 14 до 18 
лет. В первую очередь мы устра-
иваем на работу подростков, со-
стоящих на учете в районных ко-
миссиях по делам несовершен-
нолетних и защите их прав, ре-
бят, оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации, с ограничен-
ными возможностями здоровья, 
подростков, чьи родители оста-
лись без работы. Также мы актив-
но помогаем молодым людям до 
30 лет. Финансирование трудо-
устройства молодежи по город-
ской программе год от года уве-
личивается. В прошлом году в Са-
маре были трудоустроены 260 ре-

бят с ограниченными возможно-
стями здоровья,  - отметила Оль-
га Петрухина. 

Также она подчеркнула, что 
уже  начался набор подростков на 
работу в летнее время. Вакансии 
есть всегда, но чем раньше придет 
молодой человек, тем шире будет 
спектр предложений. 

В этом году упор, помимо про-
чего,  будет сделан на трудоу-
стройство по линии подготовки 
к праздничным мероприятиям, 
приуроченным к 70-летию Вели-
кой Победы. 

Также будет работать школа 
вожатского мастерства - ее вы-
пускники станут работать в дет-
ских лагерях региона.  Откроет-
ся профильный лагерь по подго-
товке волонтеров для работы сре-
ди сверстников по профилактике 
наркомании «Все в твоих руках». 

- Благодаря городской целевой 
программе «Молодежь Самары» 
на 2014 - 2018 годы мы проводим 
большую работу по трудоустрой-
ству ребят. Есть подростки, кото-
рые работают у нас на протяже-
нии нескольких лет. У них испи-
сана вся трудовая книжка, прихо-
дится вставлять вкладыши. Это 
говорит о том, что ребята хотят 
работать и зарабатывать, - сказа-
ла Ольга Петрухина.  

Молодежный центр  
«Самарский» 

г. Самара, ул. Гагарина, 86 
т/ф: 262-52-47, 262-52-48, 
e-mail: mcsamara@mail.ru
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Гость
У ПСИХОЛОГА     Человек должен быть счастлив

…Ну, вот 
ты набрал 
скорость, взял 
высоту, и все 
вокруг гово-
рят: «Профи!» 
А радости нет. 
Безразличие 
и усталость. 
Синдром эмоционального вы-
горания? Диагноз ставим с заме-
стителем декана по научной ра-
боте кафедры общей и социаль-
ной психологии ПГСГА Светла-
ной Ихсановой.

Симптомы синдрома
- Психотерапевт Герберт 

Фрейденбергер, обнаруживший 
в 70-е годы прошлого века этот 
синдром у своих пациентов, при-
думал термин «эмоциональное 
выгорание» и описал его стадии. 
Синдром оказался связанным с 
эмоционально напряженными 
профессиями. Чиновники соци-
альной сферы, медики, учителя, 
журналисты, полиция, бизнес-
мены, менеджеры, продавцы... 
Строго говоря, представители 
любых профессий из сферы от-
ношений «человек - человек». Но 
в большей степени те, которые 
связаны с чужими проблемами. 
По сути, речь о профессиональ-
ной деформации. Выгорание - 
это ведь не когда cтрадаешь или 
бесишься, а когда эмоции кончи-
лись. На первых порах человек 
эмоции испытывает - сострада-
ет , сочувствует, пропускает, как 
говорится, проблемы другого че-
рез себя, что довольно мучитель-
но. Длиться это может несколько 
лет. У чиновников, работающих 
в социальной сфере, - три года, у 
сотрудников детских домов этот 
период еще короче. А потом на-
ступает вторая стадия. Она начи-
нается с ощущения облегчения. 
Было мучительно, а теперь не му-
чительно. В этот момент у чело-
века возрастает профессиональ-
ное мастерство. У хирурга пере-
стает дрожать рука, у соцработ-
ника слезы на глаза перестают 
наворачиваться. Человек делает 
свое дело. Делает хорошо. И ни-
кто тревоги не бьет, потому что 
это состояние воспринимается 
как комфортное.

Организм включил защитные 
механизмы, но на уровне, не кон-
тролируемом сознанием. Наш 
организм - биологический авто-
мат. Обнаружив эффективность 

С Г О Р Е Л  

Неожиданные проблемы профессионалов

защит, начинает распространять 
успех на другие области жизни. 
И в итоге человек эмоционально 
не реагирует не только на пробле-
мы тех, с кем контактирует в си-
лу профессии, но вообще на все. 
Рассказывали о чиновнике - об-
щается с обездоленными людь-
ми, приемы ведет. Стаж - более 20 
лет. Приятный, спокойный, урав-
новешенный человек, хороший 
профессионал. У него умирает 
сын. Сын умер, а реакции нет. И 
вот тут только стало понятно, что 
с ним что-то не так. Психиатры 
определяют это состояние как 
скорбное бесчувствие. Потому 
что надвигается тьма: мир окра-
шивают эмоции, а когда включа-
ются блоки - горя нет, но и радо-
сти нет, то совсем не комфортно. 

Фрейденбергер эту законо-
мерность и обнаружил. Начина-
ется все энтузиазмом, а конча-
ется апатией. И если пустить де-
ло на самотек, то в финале - де-
прессия. Причем в клиническом 
понимании - абсолютная аморф-
ность, которая распространяется 
на все, вплоть до телесных прояв-
лений. Логика описанного Фрей-
денбергером синдрома точно та-
кая же, как у хронического стрес-
са. Те же стадии: возбуждение, 
мобилизация, потом стадия ин-
дифферентности и, наконец, ис-
тощение. Хроническая усталость 
начинается с эйфории.  Это один 
синдром - астенический, син-
дром усталости. Усталости от 
взаимодействия с людьми, от ре-

шения задач с недостаточностью 
условий, от темпа, от требований, 
которые предъявляет социум. 

Психологический парадокс
- Сама среда, в которой мы жи-

вем, несет в себе факторы нерв-
но-психического истощения. 
Мы живем в мегаполисе, на нас 
из телевизора, радио, Интерне-
та льются потоки информации. 
Чаще негативной. Мы постоян-
но решаем задачи, и чаще под 
эмоциональным давлением. Мы 
практически все время среди лю-
дей и друг на друга это трансли-
руем. Потом вырабатываем им-
мунитет к этому ко всему, и при-
ходит период, когда мы можем 
качественно, но без особых само-
пожертвований делать свою ра-
боту. А потом приходит то самое 
бесчувствие.

И вообще-то, это парадокс, 
потому что эмоции на самом де-
ле не истощаются. Поэтому я 
против термина Фрейденбергера 
«эмоциональное выгорание». Ес-
ли человек по природе своей со-
страдателен, он всегда будет со-
страдательным. Есть истории ве-
личайших психологов, которые 
свои главные открытия сделали, 
будучи узниками концлагерей. 
Франкл, например, оказывал 
психологическую помощь таким 
же, как он, узникам. Ему задавали 
страшные вопросы - «переживём 
ли мы лагерь?», «имеют ли смысл 
эти страдания, эта смерть?». И он 
должен был найти ответы, кото-

рые пробудили бы волю к жизни. 
И этот человек, у которого в лаге-
рях уже погибли и жена, и роди-
тели, такие ответы находил. 

Вот еще поэтому мне не нра-
вится определение Фрейденбер-
гера. Из него можно сделать лож-
ный вывод о необходимости эко-
номить эмоции. А Франкл не эко-
номил. И не выгорел. Другое де-
ло, когда ты в стремлении соот-
ветствовать ситуации или делу, 
которым занимаешься, эмоцию 
из себя выдавливаешь. Вот тут, 
конечно, ресурс вырабатывает-
ся быстро. 

Не те ценности
- Я думаю, это ошибка цен-

ностной ориентации. Современ-
ная иерархия ценностей извест-
на - успех на вершине. Если бы 
там было счастье! Тебе нравится 
учить детей таблице умножения. 
И если ты понимаешь, что тебя 
уважают именно за это, а не за 
то, что ты - учитель первой кате-
гории или вымучил из себя дис-

сертацию, то все проблемы сни-
маются. Но это не наша циви-
лизация. Наша цивилизация - 
это успех. А успех - это, значит, 
на пределе возможного и даже 
больше. И если ты включаешь-
ся в это, значит, ориентируешь-
ся не на свое ощущение радости, 
а на внешние индикаторы успе-
ха - большая зарплата, cтепени, 
категории, статусные позиции... 
И мы на пределе сил движемся 
в направлении этих вешек. Но 
как биологический организм мы 
оказываемся в ловушке. И ко-
нечно, истощение, конечно, ра-
зочарование, потеря смысла, де-
прессия, и только один вопрос: 
куда же я дел свою жизнь? 

У меня было несколько клиен-
тов. Успешные бизнесмены, у ко-
торых за формальным обраще-
нием по поводу стресса от реор-
ганизации компании скрывался 
этот вопрос - в чем смысл того, 
что я делал 25 лет? У всех четве-
рых. Биография у них одна. 90-е 
- эйфория, энтузиазм, вкалыва-
ние на пределе возможностей. И 
вот она - компания. Вот она - ма-
шинка для денег. А дальше?

Киновед, педагог, писатель, 
культуролог, автор тренинговых 
методик Валерий Вениаминович 
Бондаренко назвал это потерей 
вкуса жизни. В своей психоло-
гической практике он тоже стал-
кивался с этим. Мы, конечно же, 
подписываемся под открыти-
ем Фрейденбергера - да, есть та-
кая закономерность, но, на мой 
взгляд, это не эмоциональное 
выгорание.

Это попытка приспособить-
ся к цивилизации, причем наи-
более одобряемым образом, да-
ющим ощущение первенства. И 
выход тут, мне кажется, один - 
назову его философским. Я ви-
дела очень много успешных и не-
счастных людей, которые мне го-
ворили: «Если ты такая умная, то 
почему такая бедная?» А мне все 
время хотелось сказать: «Если ты 
такой богатый, почему же такой 
несчастный?» Если бы человек, 
зная, что есть описанный Фрей-
денбергером механизм, в начале 
своего триумфального шествия 
просто задавал бы себе вопрос: 
что выбрать - успех или счастье? 
Хотя бы на заднем плане держал 
эту мысль и напоминал себе ино-
гда, что ни ученая степень, ни бо-
нусы, ни банковские вклады сча-
стья не гарантируют.

Счастье - это встреча с самим 
собой. Если твой компас ори-
ентирован не на внешнее одо-
брение, а на то, что у тебя вну-
три, то тогда что бы ты ни делал 
- стремился ли к богатству, вы-
сокой должности или шел доро-
гой матери Терезы - ты не выго-
ришь. Счастье - это трудная за-
дача. Может быть, самая труд-
ная, но это единственная задача 
человеческой жизни - хотя бы на 
секундочку встретиться с самим 
собой.

Хроническая усталость 
начинается с эйфории.  
Это один синдром - 
астенический, синдром 
усталости. Усталости  
от взаимодействия  
с людьми, от решения 
задач с недостаточностью 
условий, от темпа,  
от требований,  
которые предъявляет 
социум. 

Мы живем в мегаполисе, 
на нас из телевизора, 
радио, Интернета льются 
потоки информации. 
Чаще негативной. Мы 
постоянно решаем 
задачи, и чаще  
под эмоциональным 
давлением.

Записала Светлана Внукова

по собственному 
ЖЕЛАНИЮ?
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Марина Гринева

Самарский Дом молодежи два 
дня назад принимал в своих сте-
нах ветеранов Великой Отече-
ственной. Здесь прошли две тор-
жественные церемонии награж-
дения самарцев юбилейной меда-
лью «70 лет Победы в Великой Оте- 
чественной войне 1941-1945 гг.» 
с праздничной программой и об-
щением поколений за чашкой чая. 

«Живой» урок истории
И на первую, и на вторую 

встречи пришли по 12 пожилых 
самарцев. Им это путешествие 
было по силам, по совету адми-
нистрации Октябрьского рай-
она Дом молодежи и волонтер-
ские отряды принимали ветера-
нов, которые живут неподале-
ку в этом районе. А тех горожан, 
кто неважно себя чувствует, мо-
лодежь и сотрудники админи-
страции в эти дни навещают на 
дому, там и проходит вручение 
юбилейной медали.

- Награждение ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны 
этой юбилейной медалью идет 
по всей стране. Но форматы це-
ремонии разные, здесь все реша-
ют организаторы мероприятия, 
- рассказывает директор муни-
ципального бюджетного учреж-
дения городского округа Сама-
ра «Самарский Дом молодежи» 
Сергей Бурцев. - Мы вместе с 
администрацией Октябрьского 
района решили проводить цере-
монию как встречу поколений. 
Здесь собрались и ветераны - по 
12 человек, чтобы мы могли каж-
дому уделить максимум внима-
ния и послушать их воспомина-
ния, и около 40 молодых людей 
из волонтерских отрядов. После 
официальной части у ребят будет 
возможность пообщаться с теми, 
кто прошел через войну, лише-
ния, тяжелый труд во имя побе-
ды. Этим людям мы бесконечно 
благодарны за их беспримерный 
подвиг. А волонтеры, по нашим 
наблюдениям, сразу очень живо 
откликаются на такие встречи с 
фронтовиками и тружениками 
тыла. Стоит только сообщить о 
том, что требуется помощь участ-
никам Великой Отечественной 

войны, сразу выстраивается оче-
редь из добровольцев.

Праздник со слезами  
на глазах

Пожилых людей юные по-
мощники встречают у порога 
Дома молодежи. Кому требова-
лось сопровождение от дома, бы-
ли выделены провожатые. Вете-
ранов приглашают в зал, где уже 
выстроен почетный караул воз-
ле портретов самарцев-фронто-
виков. Там звучат песни военных 
лет, под которые проходила тре-
вожная молодость гостей. Вете-
раны вытирают слезы. Слезы на-
ворачиваются и на глаза тех, кто 
рожден уже после войны, в годы 
мирного строительства.

Звучат слова благодарности ве-
теранам за их боевой и трудовой 
подвиг, за то, что спасли мир от фа-
шизма и поставили тогда, в 1945-
м, победную точку. А затем отстра-
ивали разрушенные города и се-
ла, восстанавливали народное хо-
зяйство. Заместитель главы адми-
нистрации Октябрьского района 
Марина Кришталь обращается к 
собравшимся с пожеланием:

- Низкий вам поклон, живи-
те долго, и пусть ваша душа бу-
дет спокойна, потому что вы с че-
стью преодолели страшные ис-
пытания ради нас, будущих по-
колений.

О мирном небе  
и добрых делах

На экране - кадры военной ки-
нохроники от правительствен-
ного сообщения о вероломном 
нападении фашистской Гер-
мании до победного парада на 
Красной площади. За этим сле-
дует церемония награждения 
ветеранов юбилейной медалью 
и памятными подарками. И, за-
быв о немощах, ветераны, все 
как один, встают под звуки гим-
на России. А затем, после музы-
кально-поэтической компози-
ции, желают молодым никогда 
не испытывать ужасов войны.

- Пусть летают над вами толь-
ко мирные гражданские самоле-
ты, а что такое бомбежки, вы зна-
ли бы только по фильмам, - обра-
щается к ребятам Эльвира Ива-
новна Якимова, которая в свои 
шесть лет вместе с семьей попа-
ла под фашистский обстрел, и 
на ее глазах под завалами погиб 
братик, а ее саму долго откапы-
вали из-под рухнувших облом-
ков стен.

- Вы сейчас многое знаете и 
умеете, ребята. Мы в свое время в 
первом классе еще только учились 
выводить палочки да крючочки, а 
сейчас первоклассники уже с су-
пертехникой запросто общают-
ся. Я благодарен течению жизни 
за то, что оно так меняет поколе-
ния, зовет вас в науку, к творче-
ству. Держитесь за самое лучшее, 
ребята, и не давайте ходу дурно-
му, - дает совет труженик тыла, 
Герой Социалистического Труда, 
кавалер нескольких орденов Се-
мен Иванович Ушмудин. В 1941-
м ему было 12 лет, а в 13 он уже сел 
за штурвал трактора и трудился в 
поле от зари до зари. Звание  Героя 
получил за внедрение тяжеловес-
ных автопоездов и другие рацио-
нализаторские инициативы. А се-
годня ярко, интересно рассказы-
вает о тех давних годах юному по-
колению на заметку.

Владимиру Ильичу Федьки-
ну в 1941-м было 11 лет. Самое 
тяжелое воспоминание детства 

- отступление советских войск. 
Пережил оккупацию, а после ос-
вобождения день и ночь вместе 
с другими ребятами работал в 
колхозе. Не до учебы тогда бы-
ло, вместо постижения школь-
ных наук выучился на трактори-
ста. Но жажда знаний взяла свое, 
позже окончил Ленинградскую 
Краснознаменную военно-воз-
душную инженерную академию, 
удостоен ордена Красной Звезды 
за строительство военных объ-
ектов. Два дня назад на встрече 
с молодежью Владимир Ильич 
не только рассказывал о пережи-
том, но и прочел свои стихи. Они 
были не о войне, а о мире. О кра-
соте русского леса, который да-
рит человеку силу и ощущение 
счастья. Потому что жизнь всег-
да должна быть сильнее смерти.

Идем на помощь!
Для волонтеров это был урок 

переменчивой жизни, которая 
может преподносить самые не-
вероятные испытания.

- Действительно, рассказы о 
войне важно услышать вот так, 
из первых уст, непосредствен-
но от участников событий. Тогда 
слезы наворачиваются на глаза, 
мурашки бегут по коже, и очень 
хочется сделать что-то очень 
важное, чтобы поддержать вете-
ранов, - делятся своими эмоция-
ми члены волонтерского отряда 
ПГСГА Татьяна Однодворцева 
и Гульсиня Давыдова. - Со дня 
на день в рамках волонтерской 
акции мы начнем ходить по до-
мам участников войны - помо-
гать им по хозяйству, общаться. 
Записались в отряд доброволь-
цев на сопровождение ветеранов 
9 Мая. Так что включаемся в ра-
боту и отступать не будем.

- А у меня в Великой Отече-
ственной войне участвовали и де-
душка, и бабушка. Так что мне са-
ма судьба подсказывает: я должна 
помогать фронтовикам, - подво-
дит итог активист волонтерского 
корпуса-70 Лилия Иганшина.

Впереди в этот юбилейный 
год - новые встречи поколений.

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ  70-летию Великой Победы посвящается

Молодая Самара

СПАСИБО ЗА ПОДВИГ!

СПРАВКА «СГ»

Организатором встречи поколе-
ний выступило МБУ г.о. Самара 
«Самарский Дом молодежи» 
при поддержке администрации 
города. Помощь ветеранам ока-
зывали волонтеры городского 
центра, который развивается на 
базе Самарского Дома моло-
дежи при поддержке депар-
тамента культуры, туризма и 
молодежной политики админи-
страции Самары. 
Вручение ветеранам юбилей-
ных медалей проходит в соот-
ветствии с Указом Президента 
РФ №931 от 21.12.2013 г. Такие 
торжественные церемонии 
в преддверии Великой По-
беды сейчас проходят во всех 
районах города. Заслуженную 
награду и дань уважения вете-
раны получают на торжествен-
ных собраниях, встречах. Если 
по состоянию здоровья они не 
могут присутствовать на самой 
встрече, медаль и памятные по-
дарки к ним привезут на дом.

В Самарском Доме молодежи прошла встреча с ветеранами

В муниципальную 
программу г.о. Самара 
«Молодежь Самары» 
на 2014 - 2018 годы 
включены в числе 
девяти и такие разделы, 
как «Мероприятия, 
способствующие 
развитию волонтерского 
движения на территории 
городского округа», 
«Мероприятия, 
способствующие 
формированию 
социально активной 
позиции молодежи», 
«Мероприятия, 
способствующие 
гражданско-
патриотическому 
воспитанию молодежи».
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СПРАВКА «СГ»

Торжественное открытие 
регионального чемпионата 
профессионального мастер-
ства по стандартам WorldSkills 
в Самарской области пройдет 
6 апреля в 9.00 на территории 
выставочного комплекса «Экс-
по-Волга» по адресу: г. Самара, 
ул. Мичурина, 23а. 
На основной площадке - в 
выставочном комплексе «Экс-
по-Волга» - будут представле-
ны следующие компетенции: 
облицовка плиткой; кирпичная 
кладка; обслуживание холо-
дильной и вентиляционной 
техники; электромонтаж; парик-
махерское искусство; дизайн 
костюма; сварочные технологии; 
дошкольное воспитание.
На площадке, которую предоста-
вил ресторан «Три оленя» в ТЦ 
«Маяк», будут состязаться участ-
ники по компетенциям: повар-
ское дело; кондитерское дело.
АО «РКЦ «Прогресс» предоста-
вило площадку для токарных 
работ на станках с ЧПУ.
Площадка автосалона «Самара-
Лада» станет ареной борьбы по 
компетенции «ремонт и обслу-
живание легковых автомобилей».

МАСТЕРСТВО  Чемпионаты по стандартам WorldSkills станут важным событием для города и региона

Ольга Веретенникова

Активная позиция
На следующей неделе в Са-

маре пройдут региональный 
чемпионат профессиональ-
ного мастерства по стандар-
там WorldSkills и полуфи-
нал Национального чем-
пионата WorldSkills в При-
волжском федеральном 
округе. Это движение на-
зывают олимпиадой для 
рабочих рук. Наша об-
ласть уже второй раз при-
нимает участников это-
го престижного междуна-
родного форума. Его цель - 
продемонстрировать кра-
соту профессионализма и 
огромное значение для со-
временной экономики ква-
лификации и творчества на-
стоящих мастеров своего дела. 

В том, что именно Самарская 
область стала площадкой для мас-
штабного состязания, объединяю-
щего людей, ориентированных на 
профессиональные достижения, 
фанатов своего ремесла, огромная 
заслуга региональной власти. Бо-
лее того: Самарская область стояла 
у истоков движения WorldSkills в 
России. Губернатор Николай Мер-
кушкин способствовал выделе-
нию средств на проведение сорев-
нований в регионе. Весной 2013 го-
да в Тольятти состоялся Первый 
всероссийский конкурс профес-
сионального мастерства «Нацио- 
нальный чемпионат WorldSkills 
Russia-2013». В чемпионате при-
няли участие более 300 участни-
ков в возрасте от 18 до 22 лет - сту-
дентов учреждений среднего про-
фессионального образования, по-
бедителей региональных конкур-
сов. А в мае 2014 года в Казани 
прошел II Национальный чемпио-
нат рабочих профессий WorldSkills 
Russia-2014. Этот конкурс объеди-
нил сотни участников и стал од-
ним из основных этапов подготов-
ки сборной России к выступлению 
на мировом первенстве WorldSkills 
в 2015 году. И во всех этих состяза-
ниях наши участники неоднократ-
но подтверждали свою высокую 
квалификацию.

- Мы горды тем, что были пер-
вым регионом, который это движе-
ние поддержал, - подчеркнул гла-
ва администрации Самары Олег 
Фурсов, - Два года назад мы ста-
ли первой в стране площадкой для 
проведения всероссийского кон-
курса. Я считаю, что тем самым Са-
марская область вошла в историю. 
Особая заслуга здесь губернатора 

Николая Ивановича 
Меркушкина, потому что 
именно его решение о выделении 
средств сыграло решающую роль.

Реализовать себя
В торжественном открытии 

соревнований в выставочном 
комплексе «Экспо-Волга» при-
мут участие представители пра-
вительства Самарской области, 
администрации Самары, пред-
приятий и образовательных ор-
ганизаций региона. В региональ-
ном чемпионате примут участие 
около 70 молодых специалистов 
из 20 образовательных органи-
заций и предприятий губернии. 
Участие в полуфинале чемпио-
ната WorldSkills Russia-2015 при-
мут делегации 14 субъектов, вхо-
дящих в ПФО, всего заявлено 119 
участников.

Вход на чемпионаты свобод-
ный для всех желающих. Прези-
дент Союза «Ворлдскиллс Рос-
сия», глава технического ко-
митета Генеральной ассамблеи 
WorldSkills Russia Павел Черных 
рекомендует родителям приве-
сти своих детей. Он призвал по-
сетить чемпионат и людей стар-
шего поколения. Ведь в систе-
ме среднего профессионального 
образования возрастных огра-
ничений нет. 

- Когда человек вы-
ходит на пенсию, у него все 

меняется в жизни. Он тоже дол-
жен понять, какие есть профессии 
и чем он может заняться, пока есть 
силы. Потому что человек может 
реализовать себя в профессии в 
любом возрасте, - уверен эксперт.

Конечно же, будет организо-
вано массовое посещение школь-
ников со всей Самары и из других 
городов и районов области.

Понять себя
Ольга Потапенкова, учивша-

яся в Самарском техникуме кули-
нарного искусства, представляла 
Самарскую область на националь-
ном чемпионате в Казани. До этого 
девушка уже неоднократно прини-
мала участие в конкурсах профес-
сионального мастерства и в Малых 
Дельфийских играх. В Казани же 
пришлось состязаться со сверстни-
ками из разных регионов страны.

- Задания были практические, 
- вспоминает Ольга. - Нужно бы-
ло за определенное время сделать 
торт и корпусные конфеты. При 
этом нужно было соблюсти усло-
вия: использовать только опреде-
ленные продукты, соблюсти тре-
бования по весу готовых тортов и 
конфет. Задания мы выполняли 
перед жюри и множеством зрите-

лей. И на каждом этапе нашу ра-
боту контролировали эксперты.

Среди 20 участников в ком-
петенции «кондитер» Ольга По-
тапенкова заняла шестое место. 
Сейчас девушка уже окончила 
техникум и работает в кафе по 

специальности - готовит пи-
рожные и торты. 

- Чемпионат помог мне по-
нять, в каком направлении 
двигаться, - считает она. - 
После конкурса я знала, чего 
хочу от своей профессии. 

В этом году Ольгу по-
просили помочь подгото-
виться к участию в чем-
пионате WorldSkills сту-
дентов Самарского тех-
никума кулинарного ис-
кусства. И она с удоволь-
ствием подсказала, чем 
эти соревнования отли-
чаются от остальных кон-
курсов профмастерства и 
на какую работу следует 
настроиться участникам.

Внутренняя 
уверенность

Екатерина Кирилина 
попала на два чемпионата 

WorldSkills - в Тольятти и в Ка-
зань. Но в первом конкурсе она 

была моделью в компетенции 
«косметолог» для студенток Са-
марского государственного кол-
леджа сервисных технологий и ди-
зайна, а во втором чемпионате са-
ма боролась за победу. 

- Чувствовалось, что у участ-
ников чемпионата хорошая под-
готовка. Нам было что обсудить. 
Со многими участниками мы до 
сих пор общаемся в социальных 
сетях, - рассказывает Екатерина. - 
Чемпионат был очень хорошо ор-
ганизован. Хотелось посмотреть, 
как состязаются в других компе-
тенциях. Очень интересной была 
и внеконкурсная программа.

Екатерина Кирилина заняла 
4-е место в своей компетенции. 

- Конечно, я расстроилась, что 
не дотянула до призового места, 
- признается девушка. - Но при 
этом конкурс дал мне внутрен-
нюю уверенность в себе. Я поня-
ла, что я все равно лучшая, что на 
многое способна. 

Теперь Екатерина работает 
мастером-универсалом в салоне 
красоты. Эту работу она искала 
несколько месяцев после окон-
чания колледжа, поскольку ре-
шила не размениваться по мело-
чам, а найти подходящее место. 

- Чемпионат помог мне тем, 
что я начала ценить себя и свою 
профессию, - к такому выводу 
пришла Екатерина Кирилина. 

Среди самарских участников 
«олимпиады для рабочих рук» 
были и те, кто занял призовые 
места. Интервью с ними читайте 
в ближайших номерах «СГ».

ПРОФЕССИЯ без границ 
Молодые мастера из Приволжского 
федерального округа соберутся 
в Самаре, чтобы помериться 
силами

Для пользы дела
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Вопрос - ответ

Среди них говядина, свинина, курица, пельмени, масло, хлеб, плавленый 
сыр, макароны, кофе, яблоки, соль, шоколад.
Подробности – на http://www.rg.ru/2015/04/02/produkty.html

 ДО КОНЦА АПРЕЛЯ ВО МНОГИХ РОССИЙСКИХ МАГАЗИНАХ НЕ БУДУТ 
ДОРОЖАТЬ 56 ТОВАРОВ.



ЗЕМЛЯ

Хорошо б здесь 
дом построить…

Пострадал на службе??  Присмотрел участочек 
в Волжском районе 
под строительство жи-
лого домика «на ста-
рость». Но наверняка 
возникнут непредска-
зуемые бюрократиче-
ские сложности. Какие 
документы необходи-
мы для приобретения 
земельного участка без 
торгов?

Валентин

Отвечает прокура-
тура Волжского района:

- Земельным кодексом 
Российской Федерации 
предусмотрено, что про-
дажа земельных участков, 
находящихся в государствен-
ной и муниципальной собствен-
ности, осуществляется на торгах.

Вместе с тем предусмотрены 
Земельным кодексом Российской 
Федерации и исключения.

С 11 марта 2015 года введен в 
действие новый перечень доку-
ментов, подтверждающих пра-
во заявителя на приобретение зе-
мельного участка без проведения 
торгов, утвержденный приказом 
Минэкономразвития России от 
12.01.2015 №1 (зарегистрирова-
но в Минюсте России 27.02.2015 
№36258).

Перечень содержит 86 основа-
ний для предоставления земель-
ного участка без проведения тор-

??  Какие доказательства 
необходимо пред-
ставить в суд по делу 
о возмещении вреда, 
причиненного жизни 
или здоровью при ис-
полнении служебных 
обязанностей? 

 
Н. З.

Отвечает Самарская прокура-
тура по надзору за исполнением 
законов на особо режимных объ-
ектах:

- Предметом доказывания явля-
ются:

- факт причинения вреда жизни 
или здоровью при исполнении слу-
жебных обязанностей;

- наличие причинно-следствен-
ной связи между действиями при-

чинителя вреда и наступившими 
последствиями.

Необходимые доказательства:
- копии приказа о назначении на 

должность, служебного (пенсион-
ного) удостоверения;

- копия служебного контракта;
- результаты служебного рассле-

дования;
- заключение судебно-медицин-

ской экспертной комиссии об утра-
те трудоспособности;

- документы, подтверждающие 
факт участия в военных действиях;

- справки об участии в испыта-
ниях ядерного оружия на военных 
полигонах;

- сведения от командования во-
инской части о прохождении служ-
бы (в том числе контрактной) в зо-
не, подверженной радиационному 
излучению.

РАБОТА

ЖИЛЬЕ

Если не согласен 
с большинством
??  Может ли прокуратура 

оспорить в суде прото-
колы общего собрания 
собственников жилья?

 
 Н. Ф.  Ларионов,  
ул. Аэродромная

Отвечает прокуратура Же-
лезнодорожного района г. Са-
мары:

- В соответствии со ст. 44 Жи-
лищного кодекса Российской Фе-
дерации (далее - ЖК РФ) орга-
ном управления многоквартир-
ным домом является общее со-
брание собственников помеще-
ний в этом доме, к компетенции 
которого относится выбор спо-
соба управления многоквартир-
ным домом. 

Голосование может проходить 
как в очной, так и заочной фор-
ме путем заполнения собствен-
никами помещений бюллетеней 
голосования, инициатором про-
ведения такого собрания может 
выступить любой собственник 
квартиры в доме.

Согласно ч. 6 ст. 46 ЖК РФ 
собственник помещения в мно-
гоквартирном доме вправе об-
жаловать в суд решение, приня-
тое общим собранием собствен-
ников помещений в данном до-
ме с нарушением требований на-
стоящего Кодекса, в случае если 
он не принимал участие в этом 
собрании или голосовал против 
принятия такого решения и если 
таким решением нарушены его 
права и законные интересы. 

Заявление о таком обжалова-
нии может быть подано в суд в 
течение шести месяцев со дня, 
когда указанный собственник 
узнал или должен был узнать о 
принятом решении. Суд с учетом 
всех обстоятельств дела вправе 
оставить в силе обжалуемое ре-
шение, если голосование указан-
ного собственника не могло по-
влиять на результаты голосова-
ния, допущенные нарушения не 
являются существенными и при-
нятое решение не повлекло за со-
бой причинение убытков указан-
ному собственнику.

Органы прокуратуры не обла-
дают правом на обращение в суд 
по оспариванию протоколов об-
щего собрания собственников 
жилья. 

Однако в целях обеспечения 
законности прокуратура Желез-
нодорожного района г. Самары 
готова оказать содействие всем 
гражданам, которые обратят-
ся за защитой в связи с наруше-
нием их прав при переизбрании 
управляющей компании.

НА ДОРОГАХ

Весеннее ограничение для транспорта
??   Слышал о каких-то 

ограничениях движе-
ния транспорта в эти 
дни. Не поясните, о чем 
речь?

Борис Сергеевич

Отвечает Управление ГИБДД 
ГУ МВД России по Самарской об-
ласти:

- Речь идет о весеннем ограни-
чении движения транспортных 
средств на автомобильных дорогах 
общего пользования регионально-
го или межмуниципального значе-
ния. А подробности таковы.

В целях обеспечения безопас-
ности дорожного движения на 
автомобильных дорогах обще-
го пользования регионального 
или межмуниципального значе-
ния в связи со снижением проч-
ности покрытия проезжей части 
в период паводка министерством 
транспорта и автомобильных до-
рог Самарской области утвержден 
приказ от 03.03.2015 №63 «О вре-
менном ограничении движения 
транспортных средств на автомо-

бильных дорогах общего пользо-
вания регионального или межму-
ниципального значения Самар-
ской области в весенний период 
2015 года».

Данным документом введено 
временное ограничение движения 
транспортных средств, имеющих 
осевую нагрузку на каждую ось бо-
лее 7,0 тонн, на автомобильных до-
рогах общего пользования регио-
нального или межмуниципально-
го значения Самарской области 
в период с 1 апреля по 30 апреля 
2015 года.

Временное ограничение движе-
ния не распространяется:

- на международные перевозки 
грузов;

- на пассажирские перевозки 
автобусами, в том числе междуна-
родные;

- на перевозки пищевых про-
дуктов, животных, лекарственных 
препаратов, топлива (бензин, ди-
зельное топливо, судовое топливо, 
топливо для реактивных двигате-
лей, топочный мазут, газообразное 
топливо), семенного фонда, удо-
брений, почты и почтовых грузов;

- на перевозку грузов, необхо-
димых для ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий или 
иных чрезвычайных происше-
ствий;

- на транспортировку дорожно-
строительной и дорожно-эксплуа-
тационной техники и материалов, 
применяемых при проведении 
аварийно-восстановительных ра-
бот и работ по содержанию авто-
мобильных дорог;

- на транспортные средства фе-
деральных органов исполнитель-
ной власти, в которых федераль-
ным законом предусмотрена во-
енная служба;

- на транспортные средства ор-
ганов исполнительной власти Са-
марской области, медицинской и 
спасательной служб, пожарной ох-
раны и правоохранительных орга-
нов.

Какие-либо пропуска на движе-
ние по автомобильным дорогам 
общего пользования региональ-
ного или межмуниципального 
значения Самарской области вы-
шеуказанным приказом не пред-
усмотрены.

гов, по каждому из которых ука-
заны подлежащие представлению 
документы и лицо, которое их 
представляет.

Так, гражданин, подавший за-
явление о предварительном согла-
совании предоставления земель-
ного участка или о представлении 
земельного участка для индиви-
дуального жилищного строитель-
ства, ведения личного подсобного 
хозяйства в границах населенного 
пункта, садоводства, дачного хо-
зяйства, должен представить:

1. кадастровый паспорт зе-
мельного участка либо кадастро-
вую выписку о земельном участ-
ке (в случае если заявитель укажет 
кадастровый номер земельного 

участка в заявлении);
2. выписку из Единого государ-

ственного реестра прав (далее - 
ЕГРП) о правах на приобретаемый 
земельный участок или уведомле-
ние об отсутствии в ЕГРП запра-
шиваемых сведений о зарегистри-
рованных правах на указанный зе-
мельный участок.

Напомним, ранее перечень до-
кументов, необходимых для при-
обретения прав на земельный уча-
сток, устанавливался утратившим 
силу приказом Минэкономразви-
тия России от 13.09.2011 №475, ко-
торый предусматривал единый 
перечень документов, не разгра-
ничивая их по основаниям предо-
ставления.
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XX Международный фести-
валь «Кино - детям» пройдет с 21 
по 25 апреля на площадках Сама-
ры и Самарской области. 

Организаторы фестиваля: ре-
гиональное отделение Союза ки-
нематографистов РФ, студия 
«Волга-фильм».

Программы фестиваля: «Во 
славу Отчизны» (лучшие игро-
вые и документальные фильмы о 
Великой Отечественной войне), 
«Российские премьеры», «Ки-
но и спорт», «Международная 
программа» (лучшие фильмы 
для детей, сделанные в Италии, 
Франции, Чехии, Германии, Сло-
вакии и Беларуси), «Кино снима-
ем сами!» (лучшие фильмы, сде-
ланные детьми - участниками 
детских киностудий) и «Кино и 
музыка».

Кинопоказы и творческие 
встречи пройдут на площадках 
Самары и Самарской области - 
в Тольятти, Новокуйбышевске, 
Чапаевске, Октябрьске, а также 
во многих районах губернии. 

Торжественная церемония 
открытия фестиваля состоит-
ся 21 апреля 2015 года в 18.00 в 
Самарской филармонии. Среди 
участников этого торжествен-
ного мероприятия - известные 
российские кинематографисты, 
деятели культуры, лучшие дет-
ские творческие коллективы, а 
также актеры театра «СамАрт» и 
студенты актерского факульте-
та Самарской государственной 
академии культуры и искусств.

Торжественная церемония за-
крытия фестиваля состоится 25 ап- 
реля 2014 года в 13.00 в Центре рос-
сийской кинематографии «Худо-
жественный». На церемонии будут 
вручены призы лучшим фильмам. 
Фильмы профессиональных ки-
нематографистов будет оценивать 
коллективное детское жюри, ку-
да войдут представители детских 
киностудий Самарской области. 

Фильмы, снятые детьми и вошед-
шие в программу «Кино снимаем 
сами!», будет оценивать жюри, ку-
да войдут профессиональные ки-
нематографисты и педагоги.

27 марта состоялось первое за-
седание взрослого жюри. Своими 
впечатлениями от просмотра по-
делился его председатель, доку-
менталист Борис Кожин: «Я вто-
рой год участвую в жюри детских 
фильмов и делаю это с удоволь-
ствием. Меня поражает мыш-
ление сегодняшних детей. Про-
сто молодцы! Это взрослые, му-
дрые люди, только маленькие. Все 
фильмы по-своему интересны. 
Дети сами сочиняют сценарий, 
рисуют, лепят своих персонажей, 
и главное - они изумительно хоро-
шо рассказывают свою придуман-
ную историю, сказку. Безуслов-
но, в этом заслуга преподавателей, 
которые занимаются с ними, при 
этом не мешая им думать, фанта-
зировать и сочинять по-своему. И, 
конечно, поразило то, что в этом 
году много фильмов из разных го-
родов России. География конкур-
са значительно расширилась».

Гид развлечений
Афиша • 6 - 12 апреля

КАБЕЛЬНОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

ТЕАТР В 20-Й РАЗ НА САМАРСКИХ ЭКРАНАХ
6 АПРЕЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

«У КОВЧЕГА В ВОСЕМЬ» (притча)
«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 18:00

7 АПРЕЛЯ, ВТОРНИК
«№13» (комедия)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ХАНУМА» (музыкальная комедия)
«САМАРТ», 18:00

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

«ТИТ АНДРОНИК»  
(театральный кинопоказ)

«ВЕРТИКАЛЬ», 19:00

8 АПРЕЛЯ, СРЕДА
«ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ»  

(20 лет под кроватью)
«САМАРТ», 11:00, 14:00

«ЯМА» (повесть для театра)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ХАНУМА» (музыкальная комедия)
«САМАРТ», 18:00

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

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

9 АПРЕЛЯ, ЧЕТВЕРГ
«ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ»  

(20 лет под кроватью)
«САМАРТ», 11:00, 14:00

«ШЕСТЬ БЛЮД ИЗ ОДНОЙ КУРИЦЫ» 
(комедия)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО» (балет)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«ЧАЙКА» (комедия)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«ДВЕ ЛЮБВИ АНТОНА ПАВЛОВИЧА» 
(мелодрама)

ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

10 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА
«ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ»  

(20 лет под кроватью)
«САМАРТ», 11:00, 14:00

«ДОРОГА В ВИФЛЕЕМ»  
(библейская притча)

«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 11:00, 13:00

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

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

«МЕЖДУ ЛЮДЬМИ И ДЕРЕВЬЯМИ»
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

11 АПРЕЛЯ, СУББОТА
«ТЕРЕМОК»

ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«ПЕТРУШКА РА-ТА-ТУЙ»
«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00

«Я - СОБАКА»  
(моноистория собаки-поводыря)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 13:00

«ПОКА ОНА УМИРАЛА» (комедия)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ЖЕНИТЬБА» (комедия)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«МЕЖДУ ЛЮДЬМИ И ДЕРЕВЬЯМИ»
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

«ОТКРЫТЫЙ УРОК» (класс-концерт 
студентов театрального факультета 

Университета Наяновой)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

12 АПРЕЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«LITTLE MOUSE, ИЛИ СКАЗКА  

ПРО ПОЛЕВУЮ МЫШКУ»
ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«НЕУЛОВИМЫЙ ФУНТИК»
САМАРСКИЙ ЦЕНТР ИСКУССТВ, 11:00

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

«АХ, САМАРА-ГОРОДОК!»  
(спектакль-экскурсия)

«КРЫЛЬЯ», 12:00

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

«ПОКА ОНА УМИРАЛА» (комедия)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«РУССКИЙ И ЛИТЕРАТУРА»
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

КИНО
«БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ» (драма)

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

«ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖЧИН» (комедия)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», 

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ИСКАТЕЛЬ ВОДЫ» (драма)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ГНЕЗДО ДРАКОНА» 3D (мультфильм)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ФОРСАЖ 7» (боевик)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«БАРАШЕК ШОН» (мультфильм)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», 

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«МАШИНА ВРЕМЕНИ В ДЖАКУЗИ 2» 
(комедия)

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

«ПАЦИЕНТЫ» (комедия)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«НЕУЛОВИМЫЕ» (триллер)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», 

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«МИР УИЛЬЯМА ХОГАРТА»
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, 5 МАРТА – 27 АПРЕЛЯ

BEST OF ELLE 
Фотовыставка

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, 12 МАРТА – 26 АПРЕЛЯ

«…И ВНОВЬ БЕЗ ВОЗРАСТА ПРИРОДА» 
Персональная выставка Владимира 

Башкирова
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ СОЮЗА ХУДОЖНИКОВ 

РОССИИ, 7-21 АПРЕЛЯ

КОНЦЕРТЫ

6 АПРЕЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«ЧЕТВЕРТЫЙ ВОЛЖСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ 

ДУХОВНОЙ МУЗЫКИ»
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

7 АПРЕЛЯ, ВТОРНИК
«КОРОЛЬ ИНСТРУМЕНТОВ -  

ИНСТРУМЕНТ КОРОЛЕЙ»
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

8 АПРЕЛЯ, СРЕДА
К 75-ЛЕТИЮ ФИЛАРМОНИИ:  

ПАВЕЛ НАЗАРОВ (фортепиано)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

9 АПРЕЛЯ, ЧЕТВЕРГ
ОЛЬГА КАБО, НИНА ШАЦКАЯ:  

«Я ИСКАЛА ТЕБЯ...»
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

10 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АНСАМБЛЬ 

ФОЛЬКЛОРНОЙ МУЗЫКИ РЕСПУБЛИКИ 
ТАТАРСТАН

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

12 АПРЕЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«МОИ КУМИРЫ» («Азбука джаза»)

ФИЛАРМОНИЯ, 12:00

«А+А» (молодежный коллектив 
филармонии)

ФИЛАРМОНИЯ, 17:00

ВЫСТАВКИ

ДЕТИ СНИМАЮТ 
фильмы для детей

Взрослые стараются не отставать

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
«Актерский дом»: ул. Вилоновская, 24,  ....................... тел. 332-13-81
Театр драмы: пл. Чапаева,1,  ............................................... тел. 333-33-48
«СамАрт»: ул. Льва Толстого, 109,  ................................... тел. 333-21-69
«Самарская площадь»: ул. Садовая, 231,  .................... тел. 337-41-51
Театр оперы и балета: пл. Куйбышева, 1,  .................... тел. 332-25-09
«Камерная сцена»: ул. Некрасовская, 27,  ................... тел. 333-48-71
Театр кукол: ул. Льва Толстого, 82,  ................................. тел. 332-08-24
«Лукоморье»: ул. Фрунзе, 159,  .......................................... тел. 340-21-16
Самарский центр искусств (ДК «Победа»): пр. Кирова, 72а,  
............................................................................................................ тел. 995-42-44
«Крылья»: ул. Авроры, 122 ,  ............................................... тел. 301-41-32

Филармония: ул. Фрунзе, 141,  .......................................... тел. 207-07-13
«Вертикаль», Московское шоссе, 16,  ............................ тел. 379-10-49
«Каро Фильм»: Московское шоссе 18 километр, 25в,   
............................................................................................................ тел. 277-85-97
«Киномечта»: Московское шоссе, 81а,  ........................ тел. 979-67-77
«Киномост»: ул. Дыбенко, 30,  ............................................ тел. 373-63-23
«Пять звезд»: пр. Кирова, 147,  .......................................... тел. 331-88-88
«Художественный»: ул. Куйбышева, 103/105,  .......... тел. 333-48-98
Художественный музей: ул. Куйбышева, 92, .............. тел. 333-46-50
Выставочный зал Союза художников России: 
ул. Молодогвардейская, 209,  ............................................ тел. 337-07-08

Четвертый Волжский  
фестиваль духовной  
музыки
6 апреля на первом вечере 
фестиваля прозвучат духовные 
произведения Иоганна Себастья-
на Баха и Антонио Вивальди. По 
традиции в программу концерта 
войдут и сочинения Митропо-
лита Волоколамского Илариона 
(Алфеева). Заслуженный артист 
России Дмитрий Коган исполнит 
знаменитую «Чакону» И.С. Баха, 
вершину величия композито-
ра. Завершит концерт кантата 
Вивальди «Глория» в исполнении  
магнитогорской государственной 
академической хоровой капеллы 
им. С.Г. Эйдинова под управлением 
заслуженного деятеля искусств 
РФ Надежды Ивановой и оркестра 
Volga philharmonic.

6 апреля, 18.30
Самарский академический театр 

оперы и балета

«Русский и литература»
Все смешалось в многострадальной 
российской глубинке, где «и смех, 
и грех»... Почти анекдотические 
зарисовки из жизни маленького 
городка и его персонажей на удив-
ление легко сочетаются в спектакле 
с лирической темой любви учителя 
литературы и его ученицы, любви 
романтической и возвышенной,  
как в лучших романах русской 
литературы.

12 апреля, 18.00
«Самарская площадь»

«Битва за Севастополь»

Россия, 2015
Режиссер: Сергей Мокрицкий
В ролях: Юлия Пересильд, Евгений 
Цыганов и др.
Любовь под нескончаемым огнем 
противника, дружба с Элеонорой Руз-
вельт, выступление на конференции, 
повлиявшее на исход Второй мировой 
войны, желание жить и страх потерять 
любимого человека - справится ли со 
всем этим хрупкая женщина?
Это реальная история Людмилы Пав-
личенко - легендарной женщины-снай-
пера. На поле битвы она видела смерть 
и страдания, но самым серьезным 
испытанием для нее стала любовь, 
которую у нее могла забрать война…
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ТВ программа Понедельник, 6 аПреля

«След»

06.00 Утро россии
10.00, 04.20 диктатура женщин (12+)

10.55 о самом главном (12+)

12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 21.00 Вести
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 Местное время. 

Вести - Самара
12.55 Т/с «ТаЙнЫ СледСТВия» (12+)

13.55 особый случай (12+)

15.50 Вести. дежурная часть
16.00 Т/с «ПоСледниЙ янЫЧар» (12+)

17.00 Т/с «ЦВеТ ЧереМУХи» (12+)

19.15 Прямой эфир (12+)

21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «СклиФоСоВСкиЙ» (12+)

23.50 анальгетики. Пить или не пить? 
(12+)

00.50 дежурный по стране (12+)

01.50 Горячая десятка (12+)

02.55 Т/с «ЧаСТное лиЦо» (12+)

05.15 комната смеха (12+)

06.00 доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 новости

10.15 контрольная закупка (12+)

10.45 Жить здорово! (12+)

11.55, 03.50, 04.05 Модный приговор (12+)

13.20 Сегодня вечером (16+)

15.25, 16.15, 02.05 Время покажет (16+)

17.00, 04.55 Мужское/женское (16+)

18.00, 02.55 наедине со всеми (16+)

19.00 Вечерние новости

19.45 давай поженимся! (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.35 Т/с «однаЖдЫ В роСТоВе» (16+)

00.20 Вечерний Ургант (16+)

00.50 Познер (16+)

01.50 ночные новости

06.00, 23.30, 00.00, 01.30 6 кадров (16+)

07.00 М/с «Смешарики» (0+)

07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)

07.30 М/с «М/с «клуб Винкс» - школа 
волшебниц» (12+)

08.00 Животный смех (0+)

08.30, 09.00 Т/с «ПаПинЫ доЧки» (0+)

09.30, 13.15, 13.30, 14.00, 18.00, 18.30 ералаш 
(12+)

10.00, 17.00 Галилео (16+)

11.00 Х/ф «коВБои ПроТиВ 
ПриШельЦеВ» (16+)

15.00, 19.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

16.00 Т/с «МарГоШа» (16+)

20.00 Т/с «кораБль» (16+)

21.00 Х/ф «МУЖЧина По ВЫЗоВУ» (16+)

22.40 Т/с «аГенТЫ Щ. и. Т.» (16+)

00.30 кино в деталях (16+)

01.45 Х/ф «ТУМан» (16+)

03.40 Т/с «оХоТники» (16+)

05.20 Музыка на СТС (16+)

07.00 кофе с молоком (12+)

10.00 дело врачей (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 Т/с «ВоЗВраЩение МУХТара» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.20 Суд присяжных. окончательный 
вердикт (16+)

15.30 Чрезвычайное происшествие (16+)

16.00 Всё будет хорошо! (16+)

17.20 Т/с «УлиЦЫ раЗБиТЫХ ФонареЙ» 
(16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.40 Т/с «ленинГрад 46» (16+)

22.40 Т/с «МенТоВСкие ВоЙнЫ» (16+)

23.40 анатомия дня (16+)

00.30 Т/с «МаСТера СекСа» (18+)

01.40 Т/с «ВТороЙ ШанС» (18+)

02.55 д/ф «ахтунг, руссиш!» (0+)

03.55 Судебный детектив (16+)

05.05 Т/с «ПяТниЦкиЙ. ГлаВа ТреТья» 
(16+)

06.00 Т/с «ППС» (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас
07.10 Утро на «5» (6+)

10.30 Место происшествия
11.30, 12.25, 13.30, 13.50, 14.40, 15.35, 16.25, 

17.00, 17.45, 18.40 Т/с «ГеТерЫ 
МаЙора СоколоВа» (16+)

20.00, 20.40, 02.35, 03.20, 04.00, 04.35, 05.05, 
05.40, 06.15 Т/с «деТекТиВЫ» (16+)

21.20, 22.10 Т/с «След» (16+)

23.25 Т/с «Такая раБоТа» (16+)

00.15 Момент истины (16+)

01.10 Место происшествия. о главном 
(16+)

02.10 день ангела (0+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

10.30 д/с «Вокруг света» (16+)

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с «БеЗ 

СВидеТелеЙ» (16+)

14.00 д/с «Городские легенды» (12+)

15.00, 15.30 д/ф «охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

17.00, 17.30 д/ф «Гадалка» (12+)

18.00, 18.30 Т/с «СлеПая» (12+)

19.00, 02.15 Х-Версии. другие новости 

(12+)

19.30 Т/с «ПяТая СТраЖа» (16+)

20.30, 21.30 Т/с «нЮХаЧ» (16+)

22.30, 23.20 Т/с «МенТалиСТ» (12+)

00.15 Х/ф «Зона СМерТельноЙ 

оПаСноСТи» (16+)

02.45 Т/с «ВнеЗаПнЫЙ Удар» (16+)

05.00 Т/с «ПеТля» (16+)

07.00 наша музыка (16+)
07.15 дума (16+)
07.25, 07.55, 08.30 Погода (12+)
07.30 Важное (16+)
08.00 Смешарики (6+)
08.20 Мой дом (12+)
08.25 евробалкон (12+)
08.35 М/с «Пингвины из Мадагаскара» 

(12+)
09.00 дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Т/с «лУЗерЫ» (16+)
13.30  Т/с «УниВер» (16+)
14.00, 20.00 Т/с «УниВер. ноВая 

оБЩаГа» (16+)
18.05 очищение организма (16+)
19.00 Большая перемена (12+)
19.22 СТВ 12+. Дежурный по городу (16+)
19.30, 00.30 СТВ (12+)
19.57, 00.55 абзац (16+)
20.30 Т/с «ЧоП» (16+)
21.00 Х/ф «МальЧиШник В ВеГаСе» (16+)
23.00 дом-2. Город любви (16+)
00.00, 01.30 дом-2. После заката (16+)
01.00 реальные истории (16+)
02.00 Т/с «ЗалоЖники» (16+)
02.55 Х/ф «ВаМ ПиСьМо» (12+)
05.05 Т/с «ПриГород-2» (16+)
05.30 Смех с доставкой на дом (16+)
06.05 Х/ф «аМерика-раЗлУЧниЦа» (16+)

07.00 настроение
09.10 Х/ф «ПерВЫЙ ЭШелон» (12+)

11.25 д/ф «олег Басилашвили. неужели 
это я?» (12+)

12.30, 15.30, 18.30, 23.00, 01.00 События
12.50 Постскриптум (16+)

13.50 В центре событий (16+)

14.55 линия защиты (16+)

15.50, 20.30 Город новостей
16.10 Городское собрание (12+)

17.00, 18.50 Т/с «инСПекТор льЮиС» (12+)

19.20 Право голоса (16+)

20.45 Т/с «УМник» (16+)

22.45, 02.25 Петровка, 38
23.30 Живой космос. Специальный 

репортаж (12+)

00.05 Чёрный список сыроделов (16+)

01.30 д/ф «Тибетские тайны Петра 
Бадмаева» (12+)

02.45 Х/ф «Только не оТПУСкаЙ 
Меня» (16+)

06.25 Ты у меня одна (12+)

06.00 «дела семейные» с инной 
Свердловой (16+)

06.20, 07.20, 12.50, 19.55, 23.55 Биржа труда 
(16+)

06.30 Территория искусства (16+)

06.40 Все самое лучшее (16+)

07.00 Междуречье (16+)

07.30, 13.00 Званый ужин (16+)

08.30, 18.00, 23.00 новости (16+)

09.00 Военная тайна (16+)

11.00 д/ф «Месть падших» (16+)

12.00 112 (16+)

12.30, 19.30 новости. Самара
12.40 Мировые новости (16+)

14.00 Засуди меня (16+)

15.00 Семейные драмы (16+)

16.00, 17.00, 05.30 не ври мне! (16+)

18.30 Здравый смысл (16+)

19.00 Мужчина и женщина (16+)

19.20 Территория парламента (16+)

20.00, 01.00 Х/ф «иЗ ПариЖа С 
лЮБоВьЮ» (16+)

21.50, 04.50 Смотреть всем! (16+)

23.30 новости. Самара (16+)

00.00 Москва. день и ночь (16+)

02.45 Х/ф «ПриЗнания оПаСноГо 
ЧелоВека» (16+)

06.30, 06.00 джейми: обед за 15 минут (0+)

07.30 Секреты и советы (16+)

08.00 По делам несовершеннолетних 

(16+)

09.40 давай разведёмся! (16+)

10.40 Понять. Простить (16+)

11.50 Т/с «доМраБоТниЦа» (16+)

13.00, 02.20 Свидание для мамы (12+)

14.00 нет запретных тем (16+)

15.00 Х/ф «неМноГо не В СеБе» (16+)

18.00 Т/с «она наПиСала УБиЙСТВо» 

(16+)

18.55, 23.55 6 кадров (16+)

19.00 Х/ф «СВаТьи» (16+)

20.55 Х/ф «МаШа В Законе!» (16+)

22.55 рублёво-Бирюлёво (16+)

00.30 Х/ф «ПоВеЗЁТ В лЮБВи» (16+)

03.20 д/с «красота без жертв» (16+)

05.20 домашняя кухня (16+)

08.00 евроньюс (0+)
11.00, 16.00, 20.00, 00.10 новости культуры
11.15, 00.30 наблюдатель (0+)
12.15, 01.25 Т/с «раССледоВания 

коМиССара МеГрЭ» (0+)
13.10 д/ф «Магия стекла» (0+)
13.25 д/ф «одиссея одной семьи. нет 

ничего в жизни случайного» (0+)
14.10 линия жизни (0+)
15.05, 02.40 Т/с «ПеТерБУрГСкие ТаЙнЫ» 

(0+)
16.10 литературное Переделкино (0+)
16.40 д/ф «елена Соловей. 

Преображение» (0+)
17.10 Х/ф «раБа лЮБВи» (0+)
18.45, 02.15 Михаил Плетнев, российский 

национальный оркестр и 
Московский государственный 
академический камерный хор п/у 
В.Минина (0+)

19.15 д/ф «Сцена жизни» (0+)
20.15 Главная роль (0+)
20.30 «Сати. нескучная классика...» с 

Виолеттой Урмана (0+)
21.10 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.25 Правила жизни (0+)
21.55 Т/с «каТоликоС - ПаТриарХ 

ВСея ГрУЗии илия ВТороЙ» (0+)
22.25 Тем временем (0+)
23.15 д/ф «Потерянные пирамиды 

китая» (0+)

06.00, 08.00 Улетное видео (16+)

07.30 не будь овощем! (16+)

09.00, 18.30, 19.30 дорожные войны (16+)

09.40 Х/ф «рЭМБо-3» (16+)

11.45 Х/ф «СкалолаЗ» (12+)

14.00 Среда обитания (16+)

16.15 Т/с «УБоЙная Сила» (12+)

20.00 Т/с «крУТоЙ Уокер» (16+)

21.00, 23.30 +100500 (18+)

22.00 Т/с «СВеТоФор» (16+)

00.30 Стыдно, когда видно! (18+)

01.30 Т/с «БоеЦ» (12+)

05.35 Мультфильмы (0+)

07.30 Панорама дня. Live (12+)
09.30, 00.00 Т/с «клянЁМСя ЗаЩиЩаТь» 

(16+)
11.10 Эволюция (12+)
12.45 Большой футбол (12+)
13.05 Х/ф «СМерШ. СкрЫТЫЙ ВраГ» (16+)
17.05, 19.45 Большой спорт (12+)
17.25 Хоккей. кХл. Финал 

конференции «Восток». «Сибирь» 
(новосибирская область) - 
«ак Барс» (казань). Прямая 
трансляция

20.00 Биатлон. Гонка чемпионов. 
Трансляция из Тюмени

20.55 Баскетбол. единая лига ВТБ.  
ЦСка - «нижний новгород». 
Прямая трансляция

22.45 новости губернии (12+)
23.10 о чем говорят (12+)
23.25 репортер (16+)
23.40 Территория искусства (16+)
23.50 Мировые новости (16+)
01.40 Эволюция (16+)
03.10 24 кадра (16+)
03.40 Трон (12+)
04.05 Профессиональный бокс (16+)
05.05 Х/ф «ПЫльная раБоТа» (16+)

07.00, 06.45 «Смешарики» (12+)
09.00, 14.40, 01.45 «Пятница News» (16+)
09.30, 18.05 «Мир наизнанку» (16+)
10.30 «Голодные игры» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (16+)
13.30 «люди «Пятницы» (16+)
14.25 «рыжие» (16+)
15.10, 21.00 «орел и решка. 

неизведанная европа» (16+)
19.00  «орел и решка. на краю света» 

(16+)
20.00 «орел и решка. Юбилейный» (16+)
22.00 «ревизорро» (16+)
00.00, 02.15 «СВерХЪеСТеСТВенное» (16+)
03.55 «CSI: МеСТо ПреСТУПления 

ньЮ-Йорк» (16+)
04.50 «Битва за жизнь» (16+)
05.50 «Голубая планета» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1-САМАРА СТС НТВ

«Мир наизнанку»

Александр 
Фетисов,
ПредСедаТель дУМЫ 
ГородСкоГо окрУГа 
СаМара: 

Уважаемые сотрудники и ветераны 
следственных подразделений!

От имени депутатов Думы городского округа Самара и от себя лич-
но поздравляю вас с профессиональным праздником! 

Сегодня следственный аппарат МВД - крупнейшая структура органов 
предварительного дознания. Это кропотливая работа, требующая высокой 
концентрации, серьезной подготовки, определенной жесткости и смекалки. 
Профессия следователя - призвание, в нее приходят действительно стойкие 
и высокоорганизованные люди. Они втягиваются в эту работу, которая впо-
следствии становится их смыслом жизни. Деятельность интересная и всегда 
сложная. За каждым делом - судьбы людей. 

Следователь - это юрист, способный разобраться в любых правовых во-
просах. Преступления, к сожалению, совершаются в самых разных сферах, 
и чтобы раскрыть уголовное дело, необходимо досконально выяснить все 
детали. Кроме того, нужно быть сильным духом, чтобы не поддаваться на про-
вокации. 

На протяжении нескольких лет Дума городского округа Самара сотруд-
ничает с Управлением МВД России по городу Самаре по вопросам местного 
значения. Благодаря объединению усилий и координации действий удается 
осуществлять  профилактику правонарушений, обеспечение личной и иму-
щественной безопасности граждан, охрану общественного порядка.

Дорогие друзья, желаю вам успешной работы, поддержки и понимания 
со стороны близких, здоровья и благополучия. 

ТЕНДЕНЦИЯ

•  на телеканале 
«россия» премьера 
документального 
фильма «анальге-
тики. Пить или не 
пить?». Таблетки от 
боли с броски-
ми названиями 
- прекрасный 
бизнес. они раз-
летаются на ура. 
и противовоспалительные препараты, 
и те, что снимают спазм. и средства, 
которые действуют на наши нервные 
окончания, и те, что наносят удар прямо 
в мозг, полностью отрубая возможность 
чувствовать боль. они очень разные 
- как по способу воздействия, так и по 
каверзности обещанных производите-
лем побочных эффектов. объединяет эти 
лекарственные препараты лишь одно 
- мы покупаем их одинаково активно. По 
своей востребованности они уступают 
лишь лекарствам от простуды. Вот толь-
ко правильно ли это? 

«Анальгетики. Пить или не пить?»

Валерия Субуа

По данным мониторинга Минэкономраз-
вития Самарской области, на прошедшей 
неделе на продовольственном рынке регио-
на продолжилось снижение розничных цен 
на яйцо куриное, сахар, мясо кур и лук реп-
чатый. Резких колебаний средних рознич-
ных цен на основные социально значимые 
продукты питания также не отмечено.

Минэкономразвития Самарской области 

продолжает осуществлять комплекс меропри-
ятий, направленных на стабилизацию цен на 
региональном продовольственном рынке. В от-
дельных муниципальных образованиях про-
должили работу сельскохозяйственные ярмар-
ки, на которых мясо, творог, морковь и яблоки 
можно приобрести дешевле, чем в магазинах.  

В период с 28 марта по 3 апреля изменений 
розничных цен на автомобильный бензин и диз-
топливо не отмечено. Цены на АЗС Самарской 
области по состоянию на 03.04.2015 находились 
в следующих интервалах: бензин марки АИ-80 
- 28,6 - 29,0  руб. за литр; АИ-92 - 30,2 - 31,1 руб.; 
АИ-95 - 33,2 - 34,0 руб.; дизтопливо - 31,8 - 33,5 
руб. за литр. По состоянию на 30 марта бензин 
марок АИ-92 и АИ-95 и дизельное топливо в на-
шем регионе являются самыми дешевыми среди 
регионов Приволжского федерального округа.

Снижение 
продолжается
Резких колебаний нет
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Кабельное ТВ
КАРУСЕЛЬ РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

TV1000

TV XXI ВЕКЗВЕЗДА

DISCOVERY HISTORY ДОМ КИНО TV 1000 ACTION МИР

ГИС

TV1000. Русское кино

DISNEY

РЕТРО TV ТЕЛЕКЛУБ

ГУБЕРНИЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 АПРЕЛЯ

06.00 М/с «Букашки»

06.10 М/с «Смурфики»

07.00, 10.20, 12.10 Прыг-скок команда

07.10 М/с «Лунтик и его друзья»

08.00, 11.30, 20.40 Мультфильмы

08.40, 19.55, 03.40 М/с «Весёлые 

паровозики из Чаггингтона»

09.05, 20.20 М/с «Ягодный пирог. 

Шарлотта земляничка»

09.30, 04.00 М/с «Тинга-Тинга. Страна 

африканских мифов»

09.50 Лентяево

10.30, 04.25 М/с «Мир слов»

11.10, 18.50, 03.15 М/с «Щенячий патруль»

12.20, 19.15 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи»

13.00 Почемучка

13.10 М/с «Везуха!»

16.05 М/с «Алиса знает, что делать!»

17.00, 02.25 М/с «Поезд динозавров»

18.00, 05.05 М/с «Привет, я Николя!»

21.30 Спокойной ночи, малыши!

21.40 М/с «Барбоскины»

23.20 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА»

23.45 М/с «Колыбельные мира»

23.50 Т/с «ПРИНЦЕССА СЛОНОВ» (12+)

00.15 Навигатор. Апгрейд (12+)

00.20 Русская литература (12+)

00.50 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» (12+)

02.10 Куда глаза глядят

02.00 Х/ф «УЛЫБКА БОГА, ИЛИ ЧИСТО 

ОДЕССКАЯ ИСТОРИЯ» (12+)

03.40 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЫ ВАША 

КРЫША» (6+)

05.20, 01.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОК» (16+)

07.10 Х/ф «МОНРО» (16+)

08.50, 21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)

09.40 Х/ф «КИТАЙСКАЯ БАБУШКА» (12+)

11.10 Х/ф «ДОЛГОЕ ПРОЩАНИЕ» (12+)

13.05 Т/с «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД» (16+)

14.05 Х/ф «ДИКОЕ ПОЛЕ» (16+)

15.55 Х/ф «АЛЬПИНИСТ» (16+)

17.35 Х/ф «ДОЧЬ БАЯНИСТА» (16+)

19.10 Х/ф «ТРИО» (12+)

21.50 Х/ф «НИКТО КРОМЕ НАС» (16+)

23.45 Х/ф «СТАРШАЯ ЖЕНА» (12+)

07.00 «180 минут» (12+)

10.00 «Беларусь сегодня» (12+)

10.30, 02.30 «УХОДЯ - УХОДИ» (12+)

12.10 «ЕДИНСТВЕННАЯ»

14.00, 17.00, 20.00, 00.00 Новости

14.20 «В мире мифов и заблуждений» 

(12+)

15.15 «ДЖАМАЙКА» (12+)

17.25, 01.35 «Слово за слово» (16+)

18.20 «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ» (16+)

20.25 «ИРОНИЯ УДАЧИ» (12+)

22.20, 00.15 «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА» (16+)

01.25 «Новости. Главная тема»

09.40 «ПРОПОВЕДНИК С ПУЛЕМЕТОМ» 

(16+)

11.45 «ОПУСТЕВШИЙ ГОРОД» (16+)

13.45 «КОЛДОВСТВО» (16+)

15.25 «ОТЧАЯННЫЙ» (16+)

17.10 «ОДЕРЖИМОСТЬ» (16+)

18.55 «РУКИ-НОГИ ЗА ЛЮБОВЬ» (16+)

20.30 «ПИРАНЬИ» (16+)

22.00 «СЕЗОН УБИЙЦ» (16+)

23.30 «ПАТРУЛЬ» (16+)

01.20 «НА ГРЕБНЕ» (16+)

05.00, 17.00 Х/ф «ОХОТА НА БЕРИЮ» (16+)
06.45 Х/ф «БУДЬ СО МНОЙ» (18+)
08.05 Х/ф «ПРОДЕЛКИ В СТАРИННОМ 

ДУХЕ» (12+)
09.20 Х/ф «С ЧЁРНОГО ХОДА» (16+)
10.40 Х/ф «ВЫКУП» (12+)
12.15 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!» (16+)
14.30, 02.30 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» (16+)
15.20, 03.30 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» (12+)
18.00 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» (16+)
19.45 Х/ф «ТАЙНЫ МАДАМ ВОНГ» (16+)
21.20 Х/ф «КАДРИЛЬ» (12+)
22.50 Х/ф «ШЕПОТ ОРАНЖЕВЫХ 

ОБЛАКОВ» (16+)
00.35 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ» (16+)

07.00, 09.55, 14.55, 20.20 Как это сделано? (12+)
07.25, 09.30, 14.30 Как это устроено? (12+)
07.50, 10.20 Разрушители легенд (12+)
08.40, 09.05, 12.50, 13.15 Легендарный 

автомобиль (12+)
11.10, 11.35, 17.00, 17.25 Охотники за 

складами (16+)
12.00, 05.24 Голые и напуганные (16+)
13.40, 14.05, 04.36, 05.00 Что было дальше? (16+)
15.20, 03.00 Быстрые и громкие (12+)
16.10, 16.35, 03.48, 04.12 Махинаторы (12+)
17.50, 18.15 Хаос в действии: кадры 

очевидцев (16+)
18.40 Быстрые и громкие (18+)
19.30 Дилетант против эксперта (12+)
20.45 Как это устроено (12+)
22.00 Беар Гриллс: испытание страхом (16+)
22.50 Аляска: семья из леса (16+)
23.40, 00.05, 02.10, 02.35 Охотники за 

реликвиями (12+)

08.00 Погода, изменившая ход истории (16+)
08.30 Загадки и тайны семьи Медичи (12+)
09.30 Выдающиеся женщины мировой 

истории (16+)
10.30, 15.20, 20.10 В поисках библейской 

истины (12+)
11.30, 17.20, 03.20 Охотники за мифами (12+)
13.25, 22.00 История христианства (12+)
14.25, 21.05 Иерусалим. История 

священного города (12+)
16.25, 23.05, 02.30, 07.05 Запретная история (16+)
23.55 Тайные общества
00.50 Святая инквизиция (16+)
01.40 Тени Средневековья (12+)
04.15 Команда времени (12+)
05.10 Музейные тайны (12+)
06.00 Скрытые угрозы Викторианской 

эпохи (16+)

22.00 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ» (16+)
23.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-13» (16+)
00.00 «ПАУТИНА-8» (16+)
01.00 «ОПЕРГРУППА-2» (16+)
02.00 «ПЕПЕЛ ФЕНИКСА» (16+)
03.00 «ПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ» (16+)

07.00 The Beatles (12+) 
07.55 «МОЯ ЛЮБИМАЯ БРЮНЕТКА» (16+)
09.25, 01.00 «Кабачок «13 стульев»
10.20, 11.25 «Два гусара» (16+)
12.30 «Маски» в Германии» (16+)
13.00 Duke Ellington (12+)
13.45 «ВНЕЗАПНЫЙ» (16+)
15.00 «Песня года-71» (6+)
17.40 «Вокруг смеха» (12+)
19.00 «Фрэнк Синатра поет со своими 

друзьями» (12+)
19.50 «ЗАКУСОЧНАЯ НА КОЛЕСАХ» (16+)
21.35 «Дискотека 80-х» (16+)
00.05 «Олимпийские вершины» (12+)
01.55 «Года Чаплина» (6+)
02.10 «Музыкальная история» (12+)
02.15 «Кинопанорама» 

09.45 «РЕПЕТИЦИИ» (16+)

11.40 «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч»

12.50 «БАЛАМУТ» (16+)

14.20 «2 ДНЯ» (16+)

16.00 «С 8 МАРТА, МУЖЧИНЫ!» (12+)

17.50 «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ» (16+)

19.40 «СКАЗКА. ЕСТЬ» (12+)

21.20 «ПРИВЫЧКА РАССТАВАТЬСЯ» (16+)

22.45 «ГАГАРИН: ПЕРВЫЙ В КОСМОСЕ» 

(12+)

11.00, 19.00 «БЛЮСТИТЕЛИ ПОРОКА. 

ОБИТЕЛЬ В ПОДНЕБЕСЬЕ» (16+)

12.15, 20.15 «МОНРО. КЛАСС 76 ГОДА» (16+)

13.30, 21.30 «МАГАЗИН НА ПЛОЩАДИ» 

(12+)

15.40, 23.40 «ОДНА ВСТРЕЧА» (16+)

17.05, 01.05 «СУББОТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ, 

ПОНЕДЕЛЬНИК» (12+)

07.00 «Хроника Победы» (12+)
07.30 «ВАСИЛИЙ БУСЛАЕВ»
09.10 «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
13.20, 14.15 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» (12+)
18.10 «Защищая небо Родины. История 

отечественной ПВО»
19.30 «Равновесие страха. Война, 

которая осталась холодной» (12+)
20.15 «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (12+)
22.15 «СКВОЗЬ ОГОНЬ» (12+)
00.20 «Легенды советского сыска» (16+)
01.55 «Военная приемка» (6+)
02.45 «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО 

СЧАСТЬЯ»
06.00 «Неоконченная тетрадь» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00 ТСТ «Товарищ» (6+)
09.20 «С Дядей Степой мы друзья» (6+)
09.30, 14.45 «Лапы и хвост» (6+)
09.45, 19.55 «Сохраняйте чек» (12+)
09.55, 14.25, 19.40, 23.50 «Азбука 

потребителя» (12+)
10.00, 12.05, 13.05, 15.05, 16.05, 17.10 

«Календарь губернии» (12+)
10.05, 17.15 «Хочу верить!» (16+)
10.35 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

22.00, 00.00 Новости губернии
12.10 «Живая история. Профессор 

специального назначения» (16+)
13.10 «Живая история. Книги нашего 

детства» (16+)
14.05, 19.20 «О чем говорят» (12+)
14.30 «Место встречи» (12+)
15.10, 06.10 Т/с «ПОЦЕЛУЙ-2! НОВАЯ ИСТОРИЯ» 

(16+)
16.10 «Алхимия любви» (16+)
16.55 «Волжская коммуналка» (12+)
17.40, 22.30 Многосерийный х/ф 

«СКЛИФОСОВСКИЙ-3» (16+)
18.30, 23.20 «Школа выживания» (16+)
18.55, 23.55 «Сеть» (12+)
19.45 «Свое дело» (12+)
20.05 «Закон и порядок» (12+)
20.20 Д/ф «Опорный край страны» (12+)
20.40 Многосерийный х/ф «МОРОЗОВ» 

(16+)
21.30, 00.30 Репортер (16+)
21.50 «Школа здоровья» (12+)
22.25, 00.25 «Вечерний патруль» (16+)
22.30 Многосерийный х/ф «СПЕЦОТРЯД 

«ШТОРМ» (16+)
00.45 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» (16+)
04.00 «На музыкальной волне» (16+)
04.30 Х/ф «ИВАН ГРОЗНЫЙ» (12+)

06.00 «Кид vs Кэт» (6+)

06.20 «Классный ниндзя» (12+)

06.45 «Стич!» (6+)

07.15, 15.40 «Лило и Стич»

07.40 «Мама на 5+»

08.10, 19.15 «Финес и Ферб» (6+)

08.30, 17.25, 04.10 «С приветом по 

планетам» (12+)

08.45, 20.05 «7 гномов» (6+)

09.00 «Узнавайка»

12.00 «Это мой ребенок?!

13.10 «Геркулес» (12+)

13.35 «РОБИН ГУД»

15.20 «Мини-ниндзя» (6+)

16.30 «Новая школа императора»

18.20 «Сорвиголова Кик Бутовски» (12+)

20.30 «Меч в камне»

22.10 «Звездные войны: Повстанцы» (6+)

22.30 «ВИОЛЕТТА» (6+)

23.25 «СОСЕДИ» (16+)

00.20 «МЕРЛИН» (12+)

02.15 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ» (16+)

05.05 «Музыка на канале Disney» (6+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.10 При своем мнении (16+)
06.20, 07.20, 08.20, 09.20 Семь пятниц (12+)
06.30, 07.30, 08.30, 10.00 Специальный 

репортаж (12+)
06.35, 07.35, 08.35 Ваш Спутник-Гермес (12+)
06.45, 07.45, 08.45, 13.45 Д/с «И в шутку, и 

всерьез» (6+)
06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)
09.30 Трофеи Авалона (12+)
10.10 «Дом» (12+)
11.50, 17.15 На законных основаниях (12+)
12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 00.00 Информационная 
программа «События»

12.10, 18.15 Город-С (повтор) (12+)
12.40 Made in Samara (12+)
13.05 Универсальный формат (12+)
13.55 Академический час (12+)
14.40 Туризм (12+)
15.25 Спасибо, врачи! (12+)
16.10 Герой нашего времени (12+)
16.30 Здоровье (12+)
17.25 Город, история, события (12+)
17.50 Д/с «Поколение.ru» (6+)
18.50, 20.50 Сыскное дело (16+)
19.18, 20.18, 21.18, 00.18 Новости 

экономики и финансов
19.21, 20.21, 21.21, 00.21 Новости спорта
19.35 Право на маму (12+)
19.45 Новости Совета Федерации (12+)
20.30 Репост Лины Шаховой (12+)
21.30 «ВЛАДЫКА МОРЕЙ» (12+)
22.35 Маски-шоу (12+)

09.45 «В РИТМЕ СЕРДЦА» (16+)
11.30 «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ?» (12+)
13.15 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» (16+)
15.30 «ДОРИАН ГРЕЙ» (16+)
17.30 «МАШИНА ДЖЕЙН МЭНСФИЛД» (18+)
19.30 «ГАМБИТ» (12+)
21.00 «12 ЛЕТ РАБСТВА» (16+)
23.20 «ЗАГОВОРЩИЦА» (16+)
01.30 «ГАВАНА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ» (16+)

«БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ»

в 20.30. Не пропустите «rePOST Лины 
Шаховой».

• Как овладеть волшебной 
силой огнетушителя? За-
чем придумали бумажный 
битбокс? Как правильно 
ломать дома и что делает 
с людьми волшебная 
сила пенделя? Включайте 
телевизор в понедельник 

«rePOST Лины Шаховой»

СУДЕБНЫЙ ВОПРОС  Взыщут в принудительном порядке

Ни березок, ни липы...
Кто ответит за незаконную вырубку?

Наталья Белова

Пропажу деревьев специалисты 
администрации Кировского рай-
она обнаружили ранним утром 20 
июня прошлого года. Вместо ше-
сти берез и липы возле дома №75 на 
пр. Металлургов, торчали пеньки...  
Несанкционированная вырубка зе-
леных насаждений вызвала много 
вопросов и эмоций. В администра-

цию посыпались возмущенные 
звонки местных жителей.

Виновных нашли быстро. Вла-
дельцем этого земельного участка 
оказалось ООО «ТермосСервис», а 
арендатором - ООО «ССС», кото-
рое и произвело несанкциониро-
ванную вырубку.

- Если бы это были аварийные 
деревья, требующие сноса или ком-
плексной обрезки, то ООО «ССС» 
необходимо было обратиться в ад-

министрацию района с заявкой 
произвести обследование зеленых 
насаждений и на основании реше-
ния, если бы на то были основания, 
произвести снос, - уточнила на-
чальник правового отдела админи-
страции Кировского района Ольга 
Захарова.

Как выяснила районная адми-
нистративная комиссия, предва-
рительного обследования насажде-
ний сделано не было. Приглашен-
ные на комиссию  владелец и арен-
датор участка честно признались 

в самоуправстве. Объяснить свои 
действия нарушитель не смог. Сто-
имость урона самарский департа-
мент благоустройства и экологии 
оценил в 546 тысяч рублей. ООО 
«ССС» было привлечено к админи-
стративной ответственности за на-
рушение правил благоустройства 
городского округа Самара.

Администрация района по это-
му факту направила письма в пра-
воохранительные органы, район-
ную, городскую и межрайонную 
природоохранную прокуратуру, 

отдел полиции №1. После проведе-
ния прокурорской проверки был 
направлен иск в суд с требованием 
о взыскании с ООО «ССС» ущер-
ба. На судебные заседания ни пред-
ставители ООО «ТермоСервис», ни 
ООО «ССС» не явились, хотя и бы-
ли извещены. 10 февраля 2015 го-
да Советский районный суд удов-
летворил требования прокурора и 
вынес решение о взыскании с вино-
вника - ООО «ССС» 546 тысяч ру-
блей. 

Решение суда вступило в силу, в 
ближайшее время должна начать-
ся работа по его принудительному 
исполнению - за дело возьмутся су-
дебные приставы. 
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06.00 Утро россии
10.00, 04.15 Юрий Гагарин. Семь лет 

одиночества (12+)

10.55 о самом главном (12+)

12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 21.00 вести
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 Местное время. 

вести - Самара
12.55 т/с «таЙнЫ СлеДСтвия» (12+)

13.55 особый случай (12+)

15.50 вести. Дежурная часть
16.00 т/с «поСлеДниЙ янЫЧар» (12+)

17.00 т/с «Цвет ЧереМУХи» (12+)

19.15 прямой эфир (12+)

21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 т/с «СклиФоСовСкиЙ» (12+)

23.50 Шифры нашего тела. 
неизвестные органы (12+)

00.50 Судьба. Закон сопротивления (12+)

02.45 т/с «ЧаСтное лиЦо» (12+)

05.15 комната смеха (12+)

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 новости

10.15, 05.05 контрольная закупка (12+)

10.45 Жить здорово! (12+)

11.55, 04.05 Модный приговор (12+)

13.20, 22.35 т/с «оДнаЖДЫ в роСтове» 

(16+)

15.15, 16.15, 03.10 время покажет (16+)

17.00 Мужское/женское (16+)

18.00, 02.15 наедине со всеми (16+)

19.00 вечерние новости

19.45 Давай поженимся! (16+)

20.50 пусть говорят (16+)

22.00 время

00.25 вечерний Ургант (16+)

01.00 ночные новости

01.15 Структура момента (16+)

06.00, 23.50, 00.00 6 кадров (16+)

07.00 М/с «Смешарики» (0+)

07.10 М/с «пингвинёнок пороро» (0+)

07.30 М/с «М/с «клуб винкс» - школа 
волшебниц» (12+)

08.00 Животный смех (0+)

08.30, 09.00 т/с «папинЫ ДоЧки» (0+)

09.30, 13.15, 13.30, 14.00, 18.00, 18.30 ералаш 
(12+)

10.30, 17.00 Галилео (16+)

11.30, 00.30 Х/ф «МоЙ лЮБиМЫЙ 
МарСианин» (0+)

15.00, 20.00 т/с «кораБлЬ» (16+)

16.00 т/с «МарГоШа» (16+)

19.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «ЦЫпоЧка» (16+)

22.55 т/с «аГентЫ Щ. и. т.» (16+)

02.15 т/с «оХотники» (16+)

03.55 Х/ф «тринаДЦатЬ привиДениЙ» 
(16+)

05.40 Музыка на СтС (16+)

07.00 кофе с молоком (12+)

10.00 Дело врачей (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 т/с «воЗвраЩение МУХтара» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.20 Суд присяжных. окончательный 
вердикт (16+)

15.30 Чрезвычайное происшествие (16+)

16.00 всё будет хорошо! (16+)

17.20 т/с «УлиЦЫ раЗБитЫХ ФонареЙ» 
(16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.40 т/с «ленинГраД 46» (16+)

22.40 т/с «МентовСкие воЙнЫ» (16+)

23.40 анатомия дня (16+)

00.30 т/с «МаСтера СекСа» (18+)

01.40 т/с «второЙ ШанС» (18+)

02.50 Главная дорога (16+)

03.30 Судебный детектив (16+)

04.40 Дикий мир (0+)

05.05 т/с «пятниЦкиЙ. Глава третЬя» 
(16+)

06.00 т/с «ппС» (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас
07.10 Утро на «5» (6+)

10.30 Место происшествия
11.30 Х/ф «еСли враГ не СДаетСя» (12+)

13.30, 14.15, 15.00, 15.45 т/с «тУМан» (16+)

17.00 открытая студия
18.30 Д/ф «Города-герои. тула» (12+)

20.00, 20.40 т/с «ДетективЫ» (16+)

21.20, 22.10, 00.15 т/с «СлеД» (16+)

23.25 т/с «такая раБота» (16+)

01.00 Х/ф «БлонДинка За УГлоМ» (12+)

02.40 Х/ф «переД раССветоМ» (16+)

04.20, 05.15 право на защиту (16+)

07.00, 06.50 Мультфильмы СМФ (0+)

10.30, 11.30, 20.30, 21.30 т/с «нЮХаЧ» (16+)

12.30 т/с «апокалипСиС» (12+)

13.30 Д/с «Городские легенды» (12+)

14.30, 19.00, 02.15 Х-версии. Другие 

новости (12+)

15.00, 15.30 Д/ф «охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

17.00, 17.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

18.00, 18.30 т/с «Слепая» (12+)

19.30 т/с «пятая СтраЖа» (16+)

22.30, 23.20 т/с «МенталиСт» (12+)

00.15 Х/ф «БриллиантовЫЙ 

полиЦеЙСкиЙ» (16+)

02.45 Х/ф «СолоМеннЫе пСЫ» (16+)

05.00, 06.00 т/с «ГоСпиталЬ 

«королевСтво» (16+)

07.00 Улетные животные (12+)
07.20, 19.22 Ств 12+. Дежурный по городу (16+)
07.25, 07.50, 08.30 погода (12+)
07.30, 19.30, 00.30 Ств (12+)
07.55, 19.57, 00.55 абзац (16+)
08.00 Смешарики (6+)
08.15 Мой дом (12+)
08.20 ваш доктор по соседству (12+)
08.25 евроБалкон (12+)
08.35 М/с «пингвины из «Мадагаскара» 

(12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «МалЬЧиШник в веГаСе» (16+)
13.30 т/с «Универ» (16+)
14.00, 17.30 т/с «интернЫ» (16+)
18.05 война с тарифами (12+)
19.15 Газовый вектор (6+)
20.00 т/с «Универ. новая оБЩаГа» (16+)
20.30 т/с «Чоп» (16+)
21.00 Х/ф «МалЬЧиШник-2. иЗ веГаСа 

в БанГкок» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00, 01.30 Дом-2. После заката (16+)
01.00 реальные истории (16+)
02.00 т/с «ЗалоЖники» (16+)
02.55 Х/ф «ДенЬ УЧителя» (12+)
04.30 т/с «приГороД-2» (16+)
04.55 Смех с доставкой на дом (16+)

07.00 настроение

09.15 Х/ф «ваС вЫЗЫвает таЙМЫр» (12+)

11.05 Д/ф «андрей ростоцкий. Бег 

иноходца» (12+)

11.55 Доктор и... (16+)

12.30, 15.30, 18.30, 23.00, 01.00 События

12.50 Х/ф «С неБеС на ЗеМлЮ» (12+)

14.40, 05.40 Мой герой (12+)

15.50, 20.30 Город новостей

16.10 Чёрный список сыроделов (16+)

17.00, 18.50 т/с «инСпектор лЬЮиС» (12+)

19.20 право голоса (16+)

20.45 т/с «УМник» (16+)

22.45 петровка, 38

23.30 осторожно, мошенники! (16+)

00.05 Удар властью. Убить депутата (16+)

01.30 Х/ф «поДрУГа оСоБоГо 

наЗнаЧения» (12+)

06.25 простые сложности (12+)

06.00 «открытая дверь» с Михаилом 
покрассом (16+)

06.05 Мужчина и женщина (16+)

06.20, 07.25, 12.50, 19.55, 23.55 Биржа труда 
(16+)

06.30, 23.30 новости. Самара (16+)

06.50, 12.40, 19.25 Мировые новости (16+)

06.55 Здравый смысл (16+)

07.30, 13.00 Званый ужин (16+)

08.30, 18.00, 23.00 новости (16+)

09.00 военная тайна (16+)

11.00 Д/ф «охота на экстрасенсов» (16+)

12.00 112 (16+)

12.30, 19.30 новости. Самара
14.00 Засуди меня (16+)

15.00, 03.30 Семейные драмы (16+)

16.00, 17.00, 04.30, 05.30 не ври мне! (16+)

18.30 тотальный футбол (16+)

18.50 территория искусства (16+)

19.00 Мужская территория (16+)

20.00, 01.00 Х/ф «невероятнЫЙ Берт 
УанДерСтоУн» (16+)

21.50, 02.50 Смотреть всем! (16+)

00.00 Москва. День и ночь (16+)

06.30, 06.00 Джейми: обед за 15 минут (0+)

07.30 Секреты и советы (16+)

08.00 по делам несовершеннолетних 

(16+)

09.40 Давай разведёмся! (16+)

10.40 понять. простить (16+)

11.50 т/с «ДоМраБотниЦа» (16+)

13.00, 02.25 Свидание для мамы (12+)

14.00 нет запретных тем (16+)

15.00 Х/ф «неМноГо не в СеБе» (16+)

18.00 т/с «она напиСала УБиЙСтво» 

(16+)

18.55, 23.55 6 кадров (16+)

19.00 Х/ф «СватЬи» (16+)

20.55 Х/ф «МаШа в Законе!» (16+)

22.55 рублёво-Бирюлёво (16+)

00.30 Х/ф «повеЗЁт в лЮБви» (16+)

03.25 Д/с «красота без жертв» (16+)

05.25 Домашняя кухня (16+)

07.30 евроньюс (0+)
11.00, 16.00, 20.00, 00.20 новости культуры
11.15, 00.40 наблюдатель (0+)
12.15, 01.35 т/с «раССлеДования 

коМиССара МеГрЭ» (0+)
13.10 праздники. Благовещение (0+)
13.35 Эрмитаж - 250 (0+)
14.05 Д/ф «потерянные пирамиды 

китая» (0+)
14.55 Д/ф «роберт Бернс» (0+)
15.05, 02.55 т/с «петерБУрГСкие таЙнЫ» 

(0+)
16.10 литературное переделкино (0+)
16.40 Д/ф «Гений русского модерна. 

Федор Шехтель» (0+)
17.20 «Сати. нескучная классика...» с 

виолеттой Урмана (0+)
18.00 острова (0+)
18.40 Дмитрий корчак, алексей 

петров и хор академии хорового 
искусства им. в.С.попова (0+)

19.30 Царица небесная. владимирская 
икона Божией Матери (0+)

20.15 Главная роль (0+)
20.30 искусственный отбор (0+)
21.10 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.25 правила жизни (0+)
21.55 т/с «СХиарХиМанДрит Гавриил 

БУнГе» (0+)
22.25 ланг ланг в Москве. прямая 

трансляция из концертного зала 
им. п.и.Чайковского (0+)

06.00, 08.00 Улетное видео (16+)

07.30 не будь овощем! (16+)

09.00, 18.30 Дорожные войны (16+)

09.45, 14.05 Среда обитания (16+)

10.55, 16.15 т/с «УБоЙная Сила» (12+)

13.05 квн. Махачкала бродяги-Чп (16+)

20.00 т/с «крУтоЙ Уокер» (16+)

21.00, 23.30 +100500 (18+)

22.00 т/с «СветоФор» (16+)

00.30 Стыдно, когда видно! (18+)

01.30 вне закона (16+)

07.30 панорама дня. Live (12+)

09.30, 23.50 т/с «клянеМСя ЗаЩиЩатЬ» 

(16+)

11.10 Эволюция (16+)

12.45 Большой футбол (12+)

13.05 т/с «в Зоне риСка» (16+)

16.30 24 кадра (16+)

17.00, 04.15 профессиональный бокс

19.00 Х/ф «СМерШ. СкрЫтЫЙ враГ» (16+)

22.55 новости губернии (12+)

23.20 репортер (16+)

23.25 «Фан-клуб» валерия Малькова 

(16+)

01.35 Большой спорт (12+)

01.55 Эволюция (12+)

03.15 наука на колесах (12+)

03.45 рейтинг Баженова (12+)

05.05 Х/ф «пЫлЬная раБота» (16+)

07.00, 06.45 «Смешарики» (12+)

09.00, 14. 05, 01.45 «пятница News» (16+)

09.30, 18.10 «Мир наизнанку» (16+)

10.30 «Голодные игры» (16+)

11.30 «Школа ремонта» (16+) 

13.30 «люди «пятницы» (16+) 

14.25 «рыжие» (16+)

15.20, 19.00 «орел и решка. на краю 

света» (16+)

20.00 «еда, я люблю тебя» (16+)

21.00 «орел и решка. неизведанная 

европа» (16+)

22.00 «Битва салонов» (16+)

23.00 «ревизорро» (16+)

00.00, 02.15 «СверХЪеСтеСтвенное» (16+)

03.55 «CSI: МеСто преСтУпления 

нЬЮ-Йорк» (16+)

04.50 «Битва за жизнь» (16+)

05.50 «Голубая планета» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1-САМАРА СТС

•  во вторник на телека-
нале «россия» премьера 
первого фильма из 
серии «Шифры нашего 
тела. неизвестные ор-
ганы» - «Гипоталамус. 
Гипофиз. Эпифиз». лео-
нардо да винчи в своем 
главном научном труде «анатомия чело-
века» с особой тщательностью подошел 
к изображению человеческого мозга. в 
самом его центре, на пересечении трех 
осей координат леонардо изображает 
некую таинственную область. леонардо 
называет ее «зоной здравого смысла» и 
считает, что именно в ней сокрыт меха-
низм выживания человека практически 
в любых условиях. Спустя шесть веков 
Мрт-исследование дает возможность де-
тально разглядеть эту таинственную зону 
мозга. первое, что бросается в глаза, 
- поразительное сходство современных 
снимков со схемами леонардо… 

«Шифры нашего тела. 
Неизвестные органы»

НТВ

«Города-герои. Тула»

«Светофор»

Ирина Кириллова

«Спокойно и трепетно лил-
ся голос. Он не набирал высо-
ты, а, словно река, наполнял 
пространство тихим шелестом 
дубрав, журчанием прибреж-
ной волны и высотой синего не-
ба…» - кто бы мог подумать, что 
эти лестные сравнения и эпите-
ты поклонники расточают не в 
адрес именитого певца. Эти за-

служенные дифирамбы предна-
значаются хрупкому юноше, в 
своем молодом возрасте уже со-
ставившему солидный реперту-
ар народной песни.

Илья Соловьев - недавний 
выпускник Государственного му-
зыкально-педагогического ин-
ститута имени М.М. Ипполито-
ва-Иванова по классу «Сольное 
народное пение», солист Куль-
турного центра народного твор-
чества «Сударыня песня». Еще 

будучи студентом в 2012 году, он 
стал победителем Всероссийско-
го конкурса «Голоса России».

В репертуаре певца большое 
количество русских народных, а 
также авторских песен: «Выйду 
на улицу», «Матушка», «Ухарь-
купец», «Пойте, гусли», «Отра-
да», «Гляжу в озера синие», «Раз-
говор со счастьем», «Я лечу над 
Россией», «Сорвали розу», «На 
старинном Варшавском вокза-
ле», «Наш дом Россия», «Тра-

КОНЦЕРТ  Молодые голоса России

Пой, тебе к лицу русская песня...
О любимой земле и с любовью к стране

вы луговые», «Птица-тройка» и 
многие другие.

«У нас в доме всегда звучала 
русская песня, а семья большая, 
- признается Илья. - Бабушка Ве-
ра Ивановна заводилой выступа-
ла. Ее голос подхватывали мама и 
папа, а потом присоединялись к 
ним мы - брат Алеша, сестры Аня 
и Ксюша. Я не отставал».

Илья Соловьев любит петь не 
только о России, но и для Рос-
сии. Его творческие пути-доро-
ги пролегли по всей стране. По-
езд мчит его на Дальний Восток, 
где ждут почитатели. Афиши 
в Санкт-Петербурге, Карелии, 

Пскове, Рязани приглашают на 
концерты молодого певца. Песни 
в исполнении Ильи Соловьева 
наполнены сыновней любовью к 
родной земле и человеку, на ней 
живущему. 

Поклонники творчества Ильи 
Соловьева отмечают необыкно-
венно бережное отношение пев-
ца к слову: ни одного потерянно-
го звука, ни одного неправильно-
го ударения, ни одного неверно-
го логического усиления в песне.

В Самаре Илья Соловьев 
представит свою концертную 
программу «Я лечу над Россией»  
18 апреля в ДК «Металлург». 
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КАРУСЕЛЬ РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

TV1000

TV XXI ВЕКЗВЕЗДА

DISCOVERY HISTORY ДОМ КИНО TV 1000 ACTION МИР

ГИС

TV1000. Русское кино

DISNEY

РЕТРО TV ТЕЛЕКЛУБ

ГУБЕРНИЯ

07.00, 09.55, 14.55, 20.20 Как это сделано? (12+)
07.25, 09.30, 14.30, 20.45 Как это устроено (12+)
07.50, 08.15, 10.20, 10.45 Что было дальше? (16+)
08.40, 12.50 Быстрые и громкие (12+)
11.10, 11.35, 17.00, 17.25 Охотники за 

реликвиями (12+)
12.00, 05.24 Выживание без купюр (16+)
13.40, 04.36 Искривление времени (16+)
15.20, 03.00 Мятежный гараж (12+)
16.10, 16.35, 22.00, 03.48, 04.12 Махинаторы (12+)
17.50 Аляска: семья из леса (16+)
18.40 Беар Гриллс: испытание страхом (16+)
21.10 Гений автодизайна (12+)
22.50 Уличные гонки (16+)
23.40, 00.05, 02.10, 02.35 Битвы за 

контейнеры (12+)
00.30, 06.12 Top Gear (12+)
01.20 Молниеносные катастрофы (12+)
01.45 Настоящие аферисты (12+)

08.00 Древний Египет (12+)
09.05 Охотники за мифами (12+)
10.00, 17.20, 23.55, 02.30 Загадочные 

авиакатастрофы ВОВ (12+)
10.55, 06.00 Эдвардианская ферма (12+)
12.00 Погода, изменившая ход истории (16+)
12.30, 20.10 Выдающиеся женщины 

мировой истории (16+)
13.25, 22.00 История христианства (12+)
14.25 Запретная история (16+)
15.20 История науки (12+)
16.25, 03.20 Иерусалим. История 

священного города (12+)
18.15, 05.10 Музейные тайны (12+)
19.10 Внук королевы Виктории - 

император Вильгельм II (16+)
21.05, 00.45 Тайны прошлого (12+)
23.00 Мрачное обаяние Адольфа Гитлера (12+)
01.40 Тени Средневековья (12+)
04.15 Команда времени (12+)
07.05 Триумф и падение династии 

Романовых (12+)

05.00 Х/ф «ОХОТА НА БЕРИЮ» (16+)
05.55 Х/ф «КОМИТЕТ 19-ТИ» (16+)
08.35 Х/ф «АДЪЮТАНТ ЕГО 

ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» (12+)
09.50 Х/ф «УБИТЬ КАРПА» (12+)
11.30 Х/ф «НА МУРОМСКОЙ 

ДОРОЖКЕ...» (16+)
13.00 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» (16+)
14.30, 02.30 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» (16+)
15.20, 03.30 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» (12+)
17.00 Х/ф «КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ 

ЗВЕЗДЫ» (16+)
18.50 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» (12+)
20.10 Х/ф «АВАРИЯ» (12+)
22.35 Х/ф «КТО ПРИХОДИТ В ЗИМНИЙ 

ВЕЧЕР...» (12+)
00.10 Х/ф «КОРАБЛЬ» (16+)

10.40 «НА РАССТОЯНИИ УДАРА» (16+) 

12.20 «ОТЧАЯННЫЕ МЕРЫ» (16+)

14.00 «ПОСЛЕДНЕЕ ЗАВЕЩАНИЕ 

НОБЕЛЯ» (16+)

15.30 «ОТЧАЯННЫЙ» (16+)

17.10 «НИ ЖИВ, НИ МЕРТВ» (16+)

18.50 «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)

20.20 «ПОСЕЙДОН» (12+)

22.00 «ЖИЗНЬ ЗА ГРАНЬЮ» (12+)

23.40 «ПАРКЕР» (16+)

01.40 «БЭЙТАУН ВНЕ ЗАКОНА» (16+) 

07.00 «180 минут» (12+)

10.00 «Общий интерес» (12+)

10.30, 02.30 «ОЛЬГА И КОНСТАНТИН» (12+)

11.45 «ИРОНИЯ УДАЧИ» (12+)

14.00, 17.00, 20.00, 00.00 Новости

14.20 «Дом без жертв» (12+)

15.15 «ДЖАМАЙКА» (12+)

17.25, 01.35 «Слово за слово» (16+)

18.20 «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ» (16+)

20.25 «ИТАЛЬЯНЕЦ» (12+)

22.15, 00.15 «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА» (16+)

01.25 «Новости. Главная тема»

22.00 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ» (16+)

23.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-13» 

(16+) 

00.00 «ПАУТИНА-8» (16+)

01.00 «ОПЕРГРУППА-2» (16+)

02.00 «ПЕПЕЛ ФЕНИКСА» (16+)

03.00 «ПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ» (16+)

07.00 Duke Ellington (12+)
07.45 «ВНЕЗАПНЫЙ» (16+)
09.00 «Песня года-71» (6+)
11.40 «Вокруг смеха» (12+)
13.00 «Фрэнк Синатра поет со своими 

друзьями» (12+)
13.50 «ЗАКУСОЧНАЯ НА КОЛЕСАХ» (16+)
15.35 «Дискотека 80-х» (16+)
18.05 «Олимпийские вершины» (12+)
19.00 «Кабачок «13 стульев»
19.55 «Года Чаплина» (6+)
20.10, 00.55 «Музыкальная история» (12+)
20.15, 02.10 «Кинопанорама» 
21.20 «Спето в СССР» (12+)

09.00 «УПАКОВАННЫЕ» (12+) 
10.35 «ХОЗЯЙКА «БЕЛЫХ НОЧЕЙ» (16+)
12.20 «Илья Муромец и Соловей-

разбойник»
13.40 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)
15.15 «НАЗАД - К СЧАСТЬЮ» (16+)
17.05 «ГАГАРИН: ПЕРВЫЙ В КОСМОСЕ» 

(12+) 
19.05 «ЛЕГЕНДА № 17» (6+)
21.20 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРОПИЛ» (16+)  
23.25 «ШАГАЛ-МАЛЕВИЧ» (12+)

11.00, 19.00, 03.00 «БЛЮСТИТЕЛИ ПОРОКА. 

ДЕЛО ЧЕСТИ» (16+)

12.20, 20.20, 04.20 «МОНРО. КЛАСС 76 ГОДА» 

(16+) 

13.35, 21.35, 05.35 «МАГИЯ СЛОВ: ИСТОРИЯ 

ДЖ.К.РОУЛИНГ» (12+)

15.05, 23.05, 07.05 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД 

СКОТЛАНД-ЯРДА» (16+)

17.00, 01.00, 09.00 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» 

(12+)

07.00 «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ»
09.35, 11.00, 14.15 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
18.10 «Защищая небо Родины. История 

отечественной ПВО»
19.30 «Равновесие страха. Война, 

которая осталась холодной» (12+)
20.15 «ЕДИНСТВЕННАЯ ДОРОГА» (12+)  
22.10 «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НЕ 

ГАРАНТИРУЮ…» (12+)
00.20 «Легенды советского сыска» (16+)
01.55 «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА»
04.35 «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (12+)

06.00, 02.05 М/с «Букашки»

06.10 М/с «Смурфики»

07.00, 10.20, 12.10 Прыг-скок команда

07.10 М/с «Лунтик и его друзья»

08.00, 11.30 Мультфильмы

08.40, 19.55, 03.40 М/с «Весёлые 

паровозики из Чаггингтона»

09.05, 20.20 М/с «Ягодный пирог. 

Шарлотта земляничка»

09.30, 04.00 М/с «Тинга-Тинга. Страна 

африканских мифов»

09.50 Лентяево

10.30, 04.25 М/с «Мир слов»

11.10, 18.50, 03.15 М/с «Щенячий патруль»

12.20, 19.15 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи»

13.00 Почемучка

13.15 М/с «Барбоскины»

16.05 М/с «Алиса знает, что делать!»

17.00, 02.25 М/с «Поезд динозавров»

18.00, 05.05 М/с «Привет, я Николя!»

20.40 М/ф «Самый маленький гном»

21.30 Спокойной ночи, малыши!

21.40 М/с «Фиксики»

23.20 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА»

23.45 М/с «Колыбельные мира»

23.50 Т/с «ПРИНЦЕССА СЛОНОВ» (12+)

00.15 Навигатор. Апгрейд (12+)

00.20 История России (12+)

00.50 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» (12+)

02.10 Куда глаза глядят

09.35 «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ?» (12+) 
11.10 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» (16+) 
12.35 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2» (12+)
14.05 «КАК ПО МАСЛУ» (16+)
15.35 «СОКРОВИЩЕ» (16+)
17.20 «ЭКЗАМЕН ДЛЯ ДВОИХ» (12+)
19.05 «РОМОВЫЙ ДНЕВНИК» (16+)
21.00 «САМЫЙ ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
23.10 «ИЗБАВЬТЕ НАС ОТ ЕВЫ» (16+)
01.00 «БОБЕР» (16+)

03.45 Х/ф «МОНРО» (16+)

05.20, 01.00 Х/ф «КИТАЙСКАЯ БАБУШКА» 

(12+)

06.45 Х/ф «ДОЛГОЕ ПРОЩАНИЕ» (12+)

08.40, 21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)

09.35 Х/ф «ДИКОЕ ПОЛЕ» (16+)

11.25 Х/ф «АЛЬПИНИСТ» (16+)

13.00 Т/с «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД» (16+)

14.00 Х/ф «ДОЧЬ БАЯНИСТА» (16+)

15.35 Х/ф «ТРИО» (12+)

17.25 Х/ф «НИКТО КРОМЕ НАС» (16+)

19.20 Х/ф «СТАРШАЯ ЖЕНА» (12+)

21.50 Х/ф «ИСКОПАЕМЫЙ» (16+)

23.25 Х/ф «БЛАЖЕННАЯ» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00 
Информационная программа «События»

06.18, 07.18, 08.18, 09.18, 19.18, 20.18, 21.18, 00.18 
Новости экономики и финансов

06.21, 07.21, 08.21, 09.21, 19.21, 20.21, 21.21, 
00.21 Новости спорта

06.30, 08.30, 14.40 Репост Лины Шаховой (12+)
06.45, 07.45, 08.45 Д/с «Поколение.ru» (6+)
06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)
07.25 Новости Совета Федерации (12+)
09.30 Спасибо, врачи! (12+)
10.10, 21.30 «ВЛАДЫКА МОРЕЙ» (12+)
11.50, 17.15 На законных основаниях (12+)
12.10, 15.25 Город-С (повтор) (12+)
12.40 Наша марка (12+)
13.05 Универсальный формат (12+)
13.45 Ваш Спутник-Гермес (12+)
13.55 Академический час (12+)
15.10 Город, история, события (12+)
16.10 Интервью (12+)
16.30 Люди РФ (12+)
17.25 Навигатор игрового мира (16+)
17.50 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)
18.15 Город-С (12+)
18.45 Наша марка (12+)
19.30 При своем мнении (16+)
19.45 Мастер спорта (12+)
20.30 Просто о вере (12+)
22.35 Маски-шоу (12+)

06.00 «Кид vs Кэт» (6+)

06.20 «Классный ниндзя» (12+)

06.45 «Стич!» (6+)

07.15, 15.40 «Лило и Стич»

07.40 «Американский дракон Джейк 

Лонг» (6+)

08.10, 19.15 «Финес и Ферб» (6+)

08.30, 17.25 «С приветом по планетам» 

(12+)

08.45, 20.05 «7 гномов» (6+)

09.00 «Узнавайка»

12.00 «Геркулес» (12+)

13.25 «Меч в камне»

15.10 «Мини-ниндзя» (6+)

16.30 «Новая школа императора»

18.20 «Сорвиголова Кик Бутовски» (12+)

18.45 «Звездные войны: Повстанцы» (6+)

20.30 «Черный котел»

22.10 «Гравити Фолз» (12+)

22.30 «ВИОЛЕТТА» (6+)

23.25 «Правила стиля» (6+)

23.45 «СОСЕДИ» (16+)

00.35 «МЕРЛИН» (12+)

02.20 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ» (16+)

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 14.05, 19.20 «О чем говорят» (12+)
09.20, 14.20, 19.40, 23.50 «Азбука 

потребителя» (12+)
09.25, 11.55, 15.55, 17.10 «Календарь 

губернии» (12+)
09.30 «Горная бригада» (16+)
09.55, 17.15 «Хочу верить!» (16+)
10.20 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

22.00, 00.00 Новости губернии
12.05 Д/ф «Алексей Леонов. Первый в 

открытом космосе» (16+)
13.05, 20.40 Многосерийный х/ф 

«МОРОЗОВ» (16+)
14.30 «Свое дело» (12+)
14.40 «Сохраняйте чек» (12+)
14.50 «Школа здоровья» (12+)
15.05, 06.10 Т/с «ПОЦЕЛУЙ-2! НОВАЯ ИСТОРИЯ» 

(16+)
16.05, 22.30 Многосерийный х/ф 

«СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» (16+)
17.40, 00.30 Многосерийный х/ф 

«СКЛИФОСОВСКИЙ-3» (16+)
18.35 «Слово адвокату» (12+)
18.55, 23.55 «Сеть» (12+)
19.45 «Открытый урок» (12+)
19.55 «Поисковый отряд» (12+)
20.10 «Рыбацкое счастье» (12+)
20.25 «Лапы и хвост» (6+)
21.30 «Бюро стильных идей» (12+)
21.45 «Спорткласс» (12+)
22.25, 00.25 Репортер (16+)
23.20 «Реконструкторы» (16+)
01.20 Х/ф «ЖЕНСКИЕ СЛЕЗЫ» (16+)
02.50 Х/ф «В СТРАНЕ ЖЕНЩИН» (16+)
04.30 «На музыкальной волне» (16+)
04.45 Х/ф «ИВАН ГРОЗНЫЙ» (12+)

ВЕСЕННЕЕ НАСТРОЕНИЕ    В Самаре пройдет выставка фиалок

«Универсальный формат»
• Тема программы: «К вашим услугам...» Чем 
вам может помочь «муж на час»? Где в Самаре 
найти достойную няню? На  вопросы ответят  
гости «Универсального формата»  в 13.05.

«Мастер спорта»
• Кто из «качков» не мечтал поставить рекорд в 
жиме лежа? Каждый. Только рекорды были раз-
ными. На раз или на максимальное количество 
повторений. Как стать чемпионом по русскому 
жиму, расскажет «Мастер спорта». Смотрите 
программу  «Мастер спорта» о спорте, физкуль-
туре и здоровом образе жизни в 19.45.

Добавь жизни цвета!
Праздник цветов продлится целую неделю

Александра Романова

С 12 по 18 апреля в ДК Метал-
лургов пройдет одно из самых 
долгожданных любителями де-
коративных растений событие 
- выставка цветов Мисс Фиалки 
«Пасхальный букет».

В экспозициях форума будут 
представлены  фиалки  и  стреп-
токарпусы из числа как новинок 
2013 - 14 годов, так и ретросор-
тов. Кроме того, цветоводы смо-

гут полюбоваться и приобрести 
эписции,  укорененные черен-
ки фуксий, бегонии, посадочный 
материал, различные аксессуары. 
Добавят знаний посетителям вы-
ставки и мастер-классы по цве-
товодству, которые можно бу-
дет посетить лично или приобре-
сти на электронных носителях.     
Встреча со специалистами позво-
лит самарцам и гостям города по-
лучить свежие знания и впечат-
ления из сферы цветоводства, уз-

нать много нового из жизни цве-
тущих комнатных растений и 
пополнить свою коллекцию.   
Цветы - это всегда праздник ду-
ши, приносящий только положи-
тельные эмоции. Здесь красиво 
и радостно вне зависимости от 
сезона и погоды за окном. Вре-
мя работы выставки - с 10.00 до 
19.00.
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06.00 Утро россии
10.00, 04.05 Шифры нашего тела. 

Неизвестные органы (12+)

10.55 О самом главном (12+)

12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 21.00 Вести
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 Местное время. 

Вести - самара
12.55 Т/с «ТаЙНЫ следсТВИя» (12+)

13.55 Особый случай (12+)

15.50 Вести. дежурная часть
16.00 Т/с «пОследНИЙ яНЫЧар» (12+)

17.00 Т/с «ЦВеТ ЧереМУХИ» (12+)

19.15 прямой эфир (12+)

21.50 спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «сКлИФОсОВсКИЙ» (12+)

23.50 специальный корреспондент (12+)

01.30 последний бой Николая 
Кузнецова (12+)

02.30 Т/с «ЧасТНОе лИЦО» (12+)

05.00 Комната смеха (12+)

06.00 доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.15, 05.05 Контрольная закупка (12+)

10.45 Жить здорово! (12+)

11.55, 04.05 Модный приговор (12+)

13.20, 22.35 Т/с «ОдНаЖдЫ В рОсТОВе» 

(16+)

15.15, 16.15, 03.10 Время покажет (16+)

17.00 Мужское/женское (16+)

18.00, 02.15 Наедине со всеми (16+)

19.00 Вечерние новости

19.45 давай поженимся! (16+)

20.50 пусть говорят (16+)

22.00 Время

00.25 Вечерний Ургант (16+)

01.00 Ночные новости

01.15 политика (16+)

06.00, 23.45, 00.00 6 кадров (16+)

07.00 М/с «смешарики» (0+)

07.10 М/с «пингвинёнок пороро» (0+)

07.30 М/с «М/с «Клуб Винкс» - школа 
волшебниц» (12+)

08.00 Животный смех (0+)

08.30, 09.00 Т/с «папИНЫ дОЧКИ» (0+)

09.30, 13.10, 13.30, 14.00, 18.00, 18.30 ералаш 
(12+)

10.30, 17.00 Галилео (16+)

11.30, 00.30 Х/ф «ТВОИ, МОИ, НаШИ» (12+)

15.00, 20.00 Т/с «КОраБлЬ» (16+)

16.00 Т/с «МарГОШа» (16+)

19.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «БрЮс ВсеМОГУЩИЙ» (12+)

22.50 Т/с «аГеНТЫ Щ. И. Т.» (16+)

02.10 Х/ф «ТрИНадЦаТЬ прИВИдеНИЙ» 
(16+)

03.55 Х/ф «раНЭВЭЙс» (16+)

05.55 Музыка на сТс (16+)

07.00 Кофе с молоком (12+)

10.00 дело врачей (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 сегодня
11.20 Т/с «ВОЗВраЩеНИе МУХТара» (16+)

13.00 суд присяжных (16+)

14.20 суд присяжных. Окончательный 
вердикт (16+)

15.30 Чрезвычайное происшествие (16+)

16.00 Всё будет хорошо! (16+)

17.20 Т/с «УлИЦЫ раЗБИТЫХ ФОНареЙ» 
(16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.40 Т/с «леНИНГрад 46» (16+)

22.40 Т/с «МеНТОВсКИе ВОЙНЫ» (16+)

23.40 анатомия дня (16+)

00.30 Т/с «МасТера сеКса» (18+)

01.35 Т/с «ВТОрОЙ ШаНс» (18+)

02.50 Квартирный вопрос (0+)

03.55 судебный детектив (16+)

05.05 Т/с «пяТНИЦКИЙ. ГлаВа ТреТЬя» 
(16+)

06.00 Т/с «ппс» (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 сейчас
07.10 Утро на «5» (6+)

10.30 Место происшествия
11.30 Х/ф «перед рассВеТОМ» (16+)

13.30, 14.20, 15.00, 15.40 Т/с «ТУМаН-2» (16+)

17.00 Открытая студия
18.30 д/ф «Города-герои. севастополь»
20.00, 20.40 Т/с «деТеКТИВЫ» (16+)

21.20, 22.10, 00.15 Т/с «след» (16+)

23.25 Т/с «ТаКая раБОТа» (16+)

01.00 Х/ф «ШОФер пОНеВОле» (12+)

02.50 Х/ф «ЗелеНЫе ЦепОЧКИ» (12+)

04.45, 05.40 право на защиту (16+)

07.00 Мультфильмы сМФ (0+)

10.30, 11.30, 20.30, 21.30 Т/с «НЮХаЧ» (16+)

12.30 Т/с «апОКалИпсИс» (12+)

13.30 д/с «Городские легенды» (12+)

14.30, 19.00, 02.00 Х-Версии. другие 

новости (12+)

15.00, 15.30 д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

17.00, 17.30 д/ф «Гадалка» (12+)

18.00, 18.30 Т/с «слепая» (12+)

19.30 Т/с «пяТая сТраЖа» (16+)

22.30, 23.20 Т/с «МеНТалИсТ» (12+)

00.15 Х/ф «ЗлОВеЩее 

предУпреЖдеНИе» (18+)

02.30 Х/ф «ВраГИ» (16+)

04.15, 05.15, 06.10 Т/с «ГОспИТалЬ 

«КОрОлеВсТВО» (16+)

06.35 Битва мозга (16+)
07.20, 19.22 сТВ. дежурный по городу 

(16+)
07.25, 07.50, 08.30 погода (12+)
07.30, 19.30, 00.30 сТВ (12+)
07.55, 19.57, 00.55 абзац (16+)
08.00 смешарики (6+)
08.20 Мой дом (12+)
08.25 евробалкон (12+)
08.35 М/с «пингвины из «Мадагаскара» 

(12+)
09.00 дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «НеВесТа с ТОГО сВеТа» (16+)
13.30 Т/с «УНИВер» (16+)
14.00 Т/с «саШаТаНя» (16+)
18.05 стеклим балкон (12+)
18.10 Балконный вопрос (12+)
18.15 Звезды большого города (16+)
18.40 студия 1 (16+)
20.00 Т/с «УНИВер. НОВая ОБЩаГа» (16+)
20.30 Т/с «ЧОп» (16+)
21.00 Х/ф «МалЬЧИШНИК. II»
23.00 дом-2. Город любви (16+)
00.00, 01.30 дом-2. После заката (16+)
01.00 реальные истории (16+)
02.00 Т/с «ЗалОЖНИКИ» (16+)
02.55 Х/ф «УБИЙЦа» (16+)
05.00 Т/с «прИГОрОд-2» (16+)
05.30 Невыносимая легкость бытия (16+)

07.00 Настроение
09.15 Х/ф «НОЧНОе прОИсШесТВИе» 

(12+)

11.05 д/ф «Галина польских. под 
маской счастья» (12+)

11.55 доктор И... (16+)

12.30, 15.30, 18.30, 23.00, 01.00 события
12.50 Х/ф «с НеБес На ЗеМлЮ» (12+)

14.40, 05.40 Мой герой (12+)

15.50, 20.30 Город новостей
16.10 Удар властью. Убить депутата (16+)

17.00, 18.50 Т/с «ИНспеКТОр лЬЮИс» (12+)

19.20 право голоса (16+)

20.45 Т/с «УМНИК» (16+)

22.45 петровка, 38
23.30 линия защиты (16+)

00.05 Хроники московского быта. доза 
для мажора (12+)

01.25 русский вопрос (12+)

02.10 Х/ф «раЗреШИТе ТеБя 
пОЦелОВаТЬ» (16+)

04.10 д/ф «лекарство от старости» (12+)

06.25 простые сложности (12+)

06.00 «Открытая дверь» с Михаилом 
покрассом (16+)

06.05 Тотальный футбол (12+)

06.15, 12.40, 18.50 Мировые новости (16+)

06.20, 07.25, 12.50, 19.55, 23.55 Биржа труда 
(16+)

06.30, 19.30, 12.30 Новости. самара
06.55 Мужская территория (16+)

07.30, 13.00 Званый ужин (16+)

08.30, 18.00, 23.00 Новости (16+)

09.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем прокопенко (16+)

11.00 д/ф «рай обреченных» (16+)

12.00 112 (16+)

14.00 Засуди меня (16+)

15.00, 03.30 семейные драмы (16+)

16.00, 17.00, 04.30, 05.30 Не ври мне! (16+)

18.30 Ваше право (16+)

19.00 дачный мир (16+)

20.00, 01.00 Х/ф «пОследНИЙ 
БОЙсКаУТ» (16+)

22.00, 03.00 смотреть всем! (16+)

23.30 Новости. самара (16+)

00.00 Москва. день и ночь (16+)

06.30, 06.00 джейми: Обед за 15 минут (0+)

07.30 секреты и советы (16+)

08.00 по делам несовершеннолетних 

(16+)

09.40 давай разведёмся! (16+)

10.40 понять. простить (16+)

11.50 Т/с «дОМраБОТНИЦа» (16+)

13.00, 02.25 свидание для мамы (12+)

14.00 Нет запретных тем (16+)

15.00 Х/ф «НеМНОГО Не В сеБе» (16+)

18.00 Т/с «ОНа НапИсала УБИЙсТВО» 

(16+)

18.55, 23.55 6 кадров (16+)

19.00 Х/ф «сВаТЬИ» (16+)

20.55 Х/ф «МаШа В ЗаКОНе!» (16+)

22.55 рублёво-Бирюлёво (16+)

00.30 Х/ф «еКаТерИНа ВОрОНИНа» (16+)

03.25 д/с «Красота без жертв» (16+)

05.25 домашняя кухня (16+)

07.30 евроньюс (0+)
11.00, 16.00, 20.00, 00.10 Новости культуры
11.15, 00.30 Наблюдатель (0+)
12.15, 01.25 Т/с «расследОВаНИя 

КОМИссара МеГрЭ» (0+)
13.00 д/ф «лоскутный театр» (0+)
13.10, 21.25 правила жизни (0+)
13.35 Красуйся, град петров! Зодчий 

леонтий Бенуа (0+)
14.05, 23.05 д/ф «Загадка мумии рамсеса» (0+)
14.50, 23.50 д/ф «Куско. Город инков, 

город испанцев» (0+)
15.05, 02.55 Т/с «пеТерБУрГсКИе ТаЙНЫ» (0+)
16.10 литературное переделкино (0+)
16.40 д/ф «доктор Трапезников. 

Выжить, а не умереть...» (0+)
17.20 Искусственный отбор (0+)
18.00 Больше, чем любовь (0+)
18.40 Владимир Минин и Московский 

государственный академический 
камерный хор (0+)

19.15 д/ф «Камчатка. Огнедышащий 
рай» (0+)

19.30 Царица Небесная. Казанская 
икона Божией Матери (0+)

20.15 Главная роль (0+)
20.30 абсолютный слух (0+)
21.10 спокойной ночи, малыши! (0+)
21.55 Т/с «арХИМаНдрИТ еФреМ 

арИЗОНсКИЙ» (0+)
22.25 Власть факта. «партизанская 

война» (0+)

06.00, 08.00 Улетное видео (16+)

07.30 Не будь овощем! (16+)

09.00, 18.30 дорожные войны (16+)

09.50, 14.00 среда обитания (16+)

10.55, 16.15 Т/с «УБОЙНая сИла» (12+)

13.05 КВН. сборная ХХ - сборная ХХI вв. 

(16+)

20.00 Т/с «КрУТОЙ УОКер» (16+)

21.00, 23.30 +100500 (18+)

22.00 Т/с «сВеТОФОр» (16+)

00.30 Голые и смешные (18+)

01.00 стыдно, когда видно! (18+)

01.30 Вне закона (16+)

07.30 панорама дня. Live (12+)

09.30, 23.50 Т/с «КляНеМся ЗаЩИЩаТЬ» 

(16+)

11.15, 01.55 Эволюция (12+)

12.45 Большой футбол (12+)

13.05 Т/с «В ЗОНе рИсКа» (16+)

17.15 Опыты дилетанта (12+)

17.50 создать «Группу «а» (16+)

19.35 Х/ф «праВИла ОХОТЫ. 

ОТсТУпНИК» (16+)

23.00 Новости губернии (12+)

23.25 репортер (16+)

23.30 Начало (12+)

01.35 Большой спорт (12+)

03.35 диалог (12+)

04.05 профессиональный бокс (16+)

05.05 Х/ф «пЫлЬНая раБОТа» (16+)

07.00, 06.45 «смешарики» (12+)

09.00, 14.50, 01.45 «пятница News» (16+)

09.30, 18.10 «Мир наизнанку» (16+)

10.30 «Голодные игры» (16+)

11.30 «Школа ремонта» (16+) 

13.30 «люди «пятницы» (16+) 

14.25 «рыжие» (16+)

15.20, 22.00 «Орел и решка. Шопинг» (16+)

19.00 «Орел и решка. На краю света» 

(16+)

20.00, 23.00 «ревизорро» (16+)

21.00 «Орел и решка. Неизведанная 

европа» (16+)

00.00, 02.15 «сВерХЪесТесТВеННОе» (16+)

03.55 «CSI: МесТО пресТУплеНИя 

НЬЮ-ЙОрК» (16+)

04.50 «Битва за жизнь» (16+)

05.50 «Голубая планета» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1 - САМАРА СТС НТВ

• Кинокомпания «Талан» и канал «россия» 
представляют новый фильм «последний 
бой Николая Кузнецова». Человек-легенда 
- Николай Кузнецов. Шестнадцать месяцев 
под видом германского офицера пауля 
Зиберта он работал в оккупированных 
гитлеровцами ровно и львове. Кузнецов 
не только собирал ценнейшую разведин-
формацию, но и устраивал дерзкие убий-
ства и похищения генералов рейха. Он 
рисковал жизнью ежеминутно. И теперь, 
вырвавшись из немецкого логова, Николай 
Иванович возвращался домой. легко пред-
ставить его радость, когда в селе Боратин 
разведчики встретили отряд красноармей-
цев. И нетрудно понять, почему слишком 
поздно они осознали свою роковую ошиб-
ку. В форме со звездами оказались украин-
ские националисты, бендеровцы. Завязал-
ся бой, подробности которого достоверно 
неизвестны. Мы знаем только, что все трое 
советских разведчиков погибли. по одной 
из версий, Кузнецов подорвал себя и вра-
гов ручной гранатой.

«Последний бой  
Николая Кузнецова»

Просто Трофим
Классик шансона выступит в Самаре

Ирина Кириллова

Настоящая слава приходит к 
исполнителю, если его песни зву-
чат на рынках. Простые слова и 
запоминающиеся мелодии сдела-
ли ему имя. Собственно, для по-
пулярности хватило бы только од-
ного имени. Трофим. Его песни 
обо всех и о каждом в отдельно-
сти. О любви, преданности, друж-
бе. О времени, в котором мы жили 

20 лет назад и живем теперь. Вро-
де бы точно попадающие в момент, 
но при этом не теряющие актуаль-
ности и спустя десятилетия. Про-
стота, которая дается в творчестве 
с таким трудом.

Но это у Трофима все кажется 
несложно. А у Сергея Трофимова 
за плечами хоровая капелла маль-
чиков при институте им. Гнесси-
ных, Московский государствен-
ный институт культуры и Москов-
ская государственная консервато-

КОНЦЕРТ  20-летие сольного альбома
В новое тысячелетие Трофим 

вступил, выпустив альбомы «Я 
рождаюсь вновь» (после которо-
го псевдоним «Трофим» отошел 
на второй план, на афишах стали 
писать Сергей Трофимов) и «Вой- 
на и Мир». В том же году он отпра-
вился в Чечню давать концерты 
для российских солдат. В 2001 го-
ду он вступил в Союз писателей 
России. В 2005 году Сергей провел 
в Государственном Кремлевском 
Дворце два аншлаговых концер-
та в честь десятилетия своей твор-
ческой деятельности. На этом кон-
церте выступили Александр Мар-
шал, Александр Розенбаум, Та-
тьяна Овсиенко, Азиза и многие 

другие друзья и коллеги Трофи-
ма. В 2011 году Сергею Трофимо-
ву было присвоено  звание заслу-
женного артиста Российской Фе-
дерации.

Долгие годы учебы и работы над 
композицией и поэзией позволили 
Сергею Трофимову стать Трофи-
мом - автором-исполнителем, из-
вестным своими песнями. Они ка-
жутся простыми по форме, но точ-
но попадают в сердца поклонников 
и остаются там надолго.

13 апреля Трофим выступит 
в ОДО с концертной програм-
мой «Посередине», посвященной 
20-летию альбома «Аристократия 
помойки».

«Города-герои.  
Севастополь»

рия (кафедра теории и компози-
ции), работа с Александром Ива-
новым над альбомом «Грешной 
души печаль» и другими популяр-
ными исполнителями: Светланой 
Алмазовой, Каролиной, Вахтан-
гом Кикабидзе, Аллой Горбаче-
вой, Ладой Дэнс.
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КАРУСЕЛЬ РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

TV1000

TV XXI ВЕКЗВЕЗДА

DISCOVERY HISTORY ДОМ КИНО TV 1000 ACTION МИР

ГИС

TV1000. Русское кино

DISNEY

РЕТРО TV ТЕЛЕКЛУБ

ГУБЕРНИЯ
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 14.05 «О чем говорят» (12+)
09.20, 14.40 «Слово адвокату» (12+)
09.40, 17.15 «Хочу верить!» (16+)
10.05 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)
11.55, 15.55, 17.10 «Календарь губернии» 

(12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

22.00, 00.00 Новости губернии
12.05 Д/ф «Страсти по Арктике» (16+)
13.05, 20.40 Многосерийный х/ф 

«МОРОЗОВ» (16+)
14.25, 23.50 «Азбука потребителя» (12+)
14.30 «Открытый урок» (12+)
15.05, 06.10 Т/с «ПОЦЕЛУЙ-2! НОВАЯ ИСТОРИЯ» 

(16+)
16.05, 22.30 Многосерийный х/ф 

«СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» (16+)
17.40, 00.35 Многосерийный х/ф 

«СКЛИФОСОВСКИЙ-3» (16+)
18.30 «Реконструкторы» (16+)
18.55, 21.55, 23.55 «Сеть» (12+)
19.20 «Агрокурьер» (12+)
19.40 «F1» (12+)
19.50 «Дом дружбы» (12+)
20.05 «Мир увлечений» (12+)
20.15 «Футбольный регион» (12+)
21.30 «Есть вопросы» (12+)
22.20, 00.25 «Вечерний патруль» (16+)
22.25, 00.30 Репортер (16+)
23.20 Д/ф «Тайна соловецких 

колоколов» (16+)
02.00 Д/ф «Алексей Леонов. Первый в 

открытом космосе» (16+)
02.55 «На музыкальной волне» (16+)
03.45 «Свадебный переполох» (16+)
04.40 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+)

07.00 «СКВОЗЬ ОГОНЬ» (16+)
08.35, 10.15, 11.00 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
13.20, 14.15, 15.50 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ПЕРВЫЙ УДАР» (12+)
18.10 «Защищая небо Родины. История 

отечественной ПВО»
19.30 «Равновесие страха. Война, 

которая осталась холодной» (12+)
20.15 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» (12+)
21.55 «ЗВЕЗДА» (12+)
00.20 «Легенды советского сыска» (16+)
01.55 «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА»
04.35 «ЕДИНСТВЕННАЯ ДОРОГА» (12+) 

06.00 «Кид vs Кэт» (6+)

06.20 «Классный ниндзя» (12+)

06.45 «Стич!» (6+)

07.15, 15.40 «Лило и Стич»

07.40 «Американский дракон Джейк 

Лонг» (6+)

08.10, 19.15 «Финес и Ферб» (6+)

08.30, 17.25, 04.10 «С приветом по 

планетам» (12+)

08.45, 20.05 «7 гномов» (6+)

09.00 «Узнавайка»

12.00 «Геркулес» (12+)

13.25 «Черный котел» 

15.10 «Мини-ниндзя» (6+)

16.30 «Новая школа императора»

18.20 «Сорвиголова Кик Бутовски» (12+)

20.30 «Вэлиант»

22.10 «Гравити Фолз» (12+)

22.30 «ВИОЛЕТТА» (6+)

23.25 «СОСЕДИ» (16+)

00.20 «МЕРЛИН» (12+)

02.15 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ» (16+)

05.05 «Музыка на канале Disney» (6+)

11.15 «ПРИЗРАК» (16+)
13.30 «ИЗБАВЬТЕ НАС ОТ ЕВЫ» (16+)
15.30 «ВЛЮБЛЕННЫЕ» (16+)
17.15 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» (16+)
19.30 «ШЕФ» (16+)
21.00 «ТАЙНОЕ ВЛЕЧЕНИЕ» (16+)
22.55 «СТОУН» (16+)
00.40 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» (16+) 
02.05 «СОКРОВИЩЕ» (16+)

05.00, 17.00 Х/ф «КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ 
ЗВЕЗДЫ» (16+)

06.45 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (16+)
08.25 Х/ф «АДЪЮТАНТ ЕГО 

ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» (12+)
09.55 Х/ф «ВАМ ЧТО, НАША ВЛАСТЬ НЕ 

НРАВИТСЯ?!» (12+)
11.30 Х/ф «ГРАЖДАНИН ЛЁШКА» (16+)
13.00 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ» (16+)
14.30, 02.30 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» (16+)
15.20, 03.30 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» (12+)
18.45 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (12+)
20.10 Х/ф «ОЖИДАНИЕ» (16+)
21.20 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ 

«АРТИСТА» (16+)
22.45 Х/ф «С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, ЛОЛА!» 

(16+)
00.10 Х/ф «БЫЛО У ОТЦА ТРИ СЫНА» 

(16+)

09.25 «ЛЕГЕНДА № 17» (6+)

11.35 «ШАГАЛ-МАЛЕВИЧ» (12+) 

13.35 «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ»

15.45 «ЧАС ПИК» (16+)

17.35 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРОПИЛ» (16+)  

19.40 «ЗАЯЦ НАД БЕЗДНОЙ» (12+) 

21.20 «СО МНОЮ ВОТ ЧТО 

ПРОИСХОДИТ» (16+)

22.40 «СИБИРЬ. МОНАМУР» (18+)

00.25 «ДЕД 005» (12+)

10.10, 16.50 «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+) 

11.40 «ПОРТНОЙ ИЗ ПАНАМЫ» (16+)

13.30 «НИ ЖИВ, НИ МЕРТВ» (16+)

15.10 «ПОСЕЙДОН» (12+)

18.20 «ЛЮБОВЬ ВНЕ ПРАВИЛ» 

(16+) 

20.20 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК-2» (12+)

22.00 «НА ГРЕБНЕ» (16+)

23.50 «ОПАСНЫЙ КВАРТАЛ» (16+)

01.20 «СЕЗОН УБИЙЦ» (16+)

02.50 «ЧУЖАЯ ИГРА» (16+)

07.00 «Фрэнк Синатра поет со своими 
друзьями» (12+)

07.50 «ЗАКУСОЧНАЯ НА КОЛЕСАХ» (16+)
09.35 «Дискотека 80-х» (16+)
12.05 «Олимпийские вершины» (12+)
13.00 «Кабачок «13 стульев»
13.55, 00.10 «Года Чаплина» (6+)
14.10, 18.55, 23.05, 00.25 «Музыкальная 

история» (12+)
14.15, 20.10 «Кинопанорама» 
15.20 «Спето в СССР» (12+)
16.05, 22.00, 04.05 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА» (12+)
17.10, 23.10 «ДЖАЗ» (12+)
18.10 «Жизнь за джинсы» (16+)

22.00 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ» (16+)

23.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-13» 

(16+) 

00.00 «ПАУТИНА-8» (16+)

01.00 «ОПЕРГРУППА-2» (16+)

02.00 «ПЕПЕЛ ФЕНИКСА» (16+) 

03.00 «ПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ» (16+)

07.00 «180 минут» (12+)

10.00 «Сделано в СССР» (12+)

10.30, 02.30 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»

12.00 «ИТАЛЬЯНЕЦ» (12+)

14.00, 17.00, 20.00, 00.00 Новости

14.20 «Красота на заказ» (12+)

15.15 «ДЖАМАЙКА» (12+)

17.25, 01.35 «Слово за слово» (16+)

18.20 «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ» (16+)

20.25 «СТИКС» (16+)

22.10, 00.15 «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА» (16+)

01.25 «Новости. Главная тема»

08.00 Древний Египет (12+)
09.05, 16.25, 03.25 Иерусалим. История 

священного города (12+)
10.00, 17.20, 20.10, 02.40 Загадочные 

авиакатастрофы ВОВ (12+)
10.55, 06.00 Эдвардианская ферма (12+)
12.00 Погода, изменившая ход истории 

(16+)
12.30 Мрачное обаяние Адольфа 

Гитлера (12+)
13.25, 22.00 История христианства (12+)
14.30 Запретная история (12+)
15.20 История науки (12+)
18.15, 05.10 Музейные тайны (12+)
19.05, 19.35 По следам Ганнибала
21.05, 00.55 Тайны прошлого (12+)
23.00 Средние века (12+)
00.00, 07.00 Загадки и тайны семьи 

Медичи (12+)
01.50 Тени Средневековья (12+)
04.20 Команда времени (12+)

06.00, 01.55 М/с «Букашки»

06.10 М/с «Смурфики»

07.00, 10.20, 12.10 Прыг-скок команда

07.10 М/с «Лунтик и его друзья»

08.00, 11.30, 20.40 Мультфильмы

08.40, 19.55, 03.40 М/с «Весёлые 

паровозики из Чаггингтона»

09.05, 20.20 М/с «Ягодный пирог. 

Шарлотта земляничка»

09.30, 04.00 М/с «Тинга-Тинга. Страна 

африканских мифов»

09.50 Лентяево

10.30, 04.25 М/с «Мир слов»

11.10, 03.15 М/с «Щенячий патруль»

12.20, 19.15 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи»

13.00 Почемучка

13.15 М/с «Фиксики»

16.05 М/с «Алиса знает, что делать!»

17.00, 02.25 М/с «Поезд динозавров»

18.00, 05.05 М/с «Привет, я Николя!»

18.50 М/с «Томас и его друзья»

21.30 Спокойной ночи, малыши!

21.40 М/с «Смешарики»

23.20 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА»

23.45 М/с «Колыбельные мира»

23.50 Т/с «ПРИНЦЕССА СЛОНОВ» (12+)

00.15 Навигатор. Апгрейд (12+)

00.20 Русская литература (12+)

00.50 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» (12+)

02.10 Куда глаза глядят

11.00, 19.00, 03.00 «ЧАНГИ» (16+)

12.05, 20.05, 04.05 «ЖИЗНЬ С ДЕТЬМИ» (12+)

13.55, 21.55, 05.55 «МИСТЕР ВОЛАРЕ: 

ВЕЛИКАЯ ИСТОРИЯ ДОМЕНИКО 

МОДУНЬО» (12+)

15.50, 23.50, 07.50 «КОРОЛЕВСТВО 

ПОЛНОЙ ЛУНЫ» (12+)

17.25, 01.25, 09.25 «СЧИТАННЫЕ СЕКУНДЫ» 

(16+)

07.00, 09.55, 14.55, 20.20 Как это сделано? (12+)
07.25, 09.30, 14.30, 20.45 Как это устроено (12+)
07.50, 10.20 Искривление времени (16+)
08.40, 12.50 Мятежный гараж (12+)
11.10, 11.35, 17.00, 17.25 Битвы за 

контейнеры (12+)
12.00, 05.24 Уйти от погони (12+)
13.40, 04.36 Не пытайтесь повторить (16+)
15.20, 03.00 Пятая передача (12+)
16.10, 16.35, 19.30, 03.48, 04.12 Махинаторы (12+)
17.50 Уличные гонки (16+)
18.40 Гений автодизайна (12+)
21.10 Охотники за реликвиями (12+)
21.35 Охотники за реликвиями - 

ломбард (12+)
22.00, 22.25 Битва за недвижимость (12+)
22.50 Сокровища из кладовки (12+)
23.40, 00.05, 02.10, 02.35 Багажные войны (12+)
00.30, 06.12 Top Gear (12+)
01.20 Молниеносные катастрофы (12+)
01.45 Настоящие аферисты (12+)

02.35 Х/ф «СКВОЗЬ ОГОНЬ» (16+)

03.45 Х/ф «ДОЛГОЕ ПРОЩАНИЕ» (12+)

05.35, 01.15 Х/ф «ДИКОЕ ПОЛЕ» (16+)

07.20 Х/ф «АЛЬПИНИСТ» (16+)

08.55, 21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)

09.50 Х/ф «ДОЧЬ БАЯНИСТА» (16+)

11.25 Х/ф «ТРИО» (12+)

13.15 Т/с «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД» (16+)

14.10 Х/ф «НИКТО КРОМЕ НАС» (16+)

16.05 Х/ф «СТАРШАЯ ЖЕНА» (12+)

17.45 Х/ф «ИСКОПАЕМЫЙ» (16+)

19.20 Х/ф «БЛАЖЕННАЯ» (16+)

21.50 Х/ф «НА КРАЮ СТОЮ» (16+)

23.20 Х/ф «КОНСЕРВЫ» (16+)

«Универсальный формат»
• Все на субботник! Активные ребята из 
Самарского «Дома молодежи» готовы своим 
примером показать, что они  готовы выйти 
на уборку города и сделать Самару чище. 
Присоединяйтесь  в 13.05.

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 00.00 Информационная 
программа «События»

06.18, 07.18, 08.18, 09.18, 19.18, 20.18, 21.18, 00.18 
Новости экономики и финансов

06.21, 07.21, 08.21, 09.21, 19.21, 20.21, 21.21, 
00.21 Новости спорта

06.30, 07.30, 08.30, 14.40 Мастер спорта (12+)
06.45, 07.45, 08.45, 13.45 Д/с «И в шутку, и 

всерьез» (6+)
06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)
09.30 Просто о вере (12+)
10.10, 21.30 «ВЛАДЫКА МОРЕЙ» (12+)
11.50, 17.15 На законных основаниях (12+)
12.10, 15.25 Город-С (повтор) (12+)
12.40, 18.45 Наша марка (12+)
13.05 Универсальный формат (12+)
13.55 Академический час (12+)
15.10 Репост Лины Шаховой (12+)
16.10 Навигатор игрового мира (16+)
16.30 Спасибо, врачи! (12+)
17.25 Ваш Спутник-Гермес (12+)
17.40 Право на маму (12+)
17.50 Д/с «Поколение.ru» (6+)
18.15 Город-С (12+)
19.30 Крупным планом (12+)
20.30 Здоровье (12+)
22.35 Маски-шоу (12+)
23.05 Универсальный формат (повтор) (12+)
00.30 Живая музыка (12+)

ВЕСНА   Ребята из областного центра смастерили 60 скворечников

Строим домики для птиц
Самарский зоопарк провел тематический конкурс

Ольга Морунова

Первоклассник 149-й школы 
Алексей Головченко делал свой 
скворечник вместе с дедом - что-
бы сначала на конкурс, объявлен-
ный Самарским зоопарком, пред-
ставить, а потом повесить у своей 
школы. 

- Я очень люблю птиц. Нужно де-
лать все, чтобы им в городе хорошо 
жилось. Это первый мой сквореч-

ник, но буду делать еще, - рассказал 
мальчик.

Всего на конкурс было прислано 
60 скворечников. Среди них и были 
работы, сделанные ребята из куль-
турно-экологического клуба «Эко 
мы», что работает при детской би-
блиотеке №4. Их работа победила в 
номинации «Самый уютный скво-
речник».

- Мы увидели объявление на сай-
те зоопарка и решили поучаство-
вать в конкурсе, посмотрели с ре-

бятами в Интернете как пошагово 
их мастерить и принялись за дело. 
У нас целый  праздник получился 
при их изготовлении, - рассказала 
завбиблиотекой Елена Бакуменко. 

Как пояснил замдиректора по 
зооветчасти Самарского зоопарка  
Александр Кузовенко, не все пред-
ставленные работы были сделаны 
правильно. У некоторых отсутство-
вал шесток, у других  входное отвер-
стие было слишком большим - его 
белки могут разорить.  Кузовенко 

дал несколько советов по изготов-
лению скворечников:

- Вы должны решить, для ка-
кой птицы хотите сделать домик - 
скворца, синицы или дуплянки. От  
этого зависят размеры как само-
го укрытия, так и отверстия в нем 
- летка. В изделии не должно быть 
щелей, внутренняя поверхность не 
должна быть гладкой, а то птенцы 
не смогут выбраться, и не должно 
быть торчащих гвоздей, иначе пти-
цы поранятся. 

Все скворечники потом пове-
сят в Загородном парке. По словам 

Александра Кузовенко, 60 сквореч-
ников - это немного, важнее то, что  
этот конкурс привлечет других ре-
бят, которые сделают и повесят до-
мики для птиц у себя во дворах.  
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06.00 Утро россии
10.00, 04.05 последний бой Николая 

Кузнецова (12+)

10.55  О самом главном (12+)

12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 21.00 вести
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 Местное время. 

вести - Самара
12.55 т/с «таЙНЫ СлеДСтвИя» (12+)

13.55 Особый случай (12+)

15.50, 05.45 вести. Дежурная часть
16.00 т/с «пОСлеДНИЙ яНЫчар» (12+)

17.00 т/с «Цвет череМУХИ» (12+)

19.15 прямой эфир (12+)

21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 т/с «СКлИФОСОвСКИЙ» (12+)

23.50 «вечер» с владимиром 
Соловьёвым (12+)

01.30 Демократия массового 
поражения (16+)

02.40 Х/ф «Не СтреляЙте в БелЫХ 
леБеДеЙ» (12+)

05.05 Комната смеха (12+)

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15, 05.05 Контрольная закупка (12+)

10.45 Жить здорово! (12+)

11.55, 04.05 Модный приговор (12+)

13.20, 22.35 т/с «ОДНаЖДЫ в рОСтОве» 
(16+)

15.15, 16.15, 02.15 время покажет (16+)

17.00 Мужское/женское (16+)

18.00, 03.05 Наедине со всеми (16+)

19.00 вечерние новости
19.45 Давай поженимся! (16+)

20.50 пусть говорят (16+)

22.00 время
00.25 вечерний Ургант (16+)

01.00 Ночные новости
01.15 Эрнст Неизвестный. «я доверяю 

своему безумству» (16+)

06.00, 23.40, 00.00 6 кадров (16+)

07.00 М/с «Смешарики» (0+)

07.10 М/с «пингвинёнок пороро» (0+)

07.30 М/с «М/с «Клуб винкс» - школа 
волшебниц» (12+)

08.00 Животный смех (0+)

08.30, 09.00 т/с «папИНЫ ДОчКИ» (0+)

09.30, 13.10, 13.30, 14.00, 18.00, 18.30 ералаш 
(12+)

10.00, 17.00 галилео (16+)

11.00, 00.30 Х/ф «БУМераНг» (16+)

15.00, 20.00 т/с «КОраБлЬ» (16+)

16.00 т/с «МаргОШа» (16+)

19.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «тЫСяча СлОв» (16+)

22.45 т/с «агеНтЫ Щ. И. т.» (16+)

02.25 Х/ф «раНЭвЭЙС» (16+)

04.25 Х/ф «паСтЫрЬ» (16+)

07.00 Кофе с молоком (12+)

10.00 Дело врачей (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 т/с «вОЗвраЩеНИе МУХтара» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.20 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт (16+)

15.30 чрезвычайное происшествие (16+)

16.00 всё будет хорошо! (16+)

17.20 т/с «УлИЦЫ раЗБИтЫХ ФОНареЙ» 
(16+)

19.00 говорим и показываем (16+)

20.40 т/с «леНИНграД 46» (16+)

22.40 т/с «МеНтОвСКИе вОЙНЫ» (16+)

23.40 анатомия дня (16+)

00.30 т/с «МаСтера СеКСа» (18+)

01.40 т/с «втОрОЙ ШаНС» (18+)

02.55 Дачный ответ (0+)

03.55 Судебный детектив (16+)

05.05 т/с «пятНИЦКИЙ. глава третЬя» 
(16+)

06.00 т/с «ппС» (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас
07.10 Утро на «5» (6+)

10.30 Место происшествия
11.30, 13.30 Х/ф «ШОФер пОНевОле» (12+)

14.25 Х/ф «ЗелеНЫе ЦепОчКИ» (12+)

17.00 Открытая студия
18.30 Д/ф «города-герои. Москва» (12+)

20.00, 20.40 т/с «ДетеКтИвЫ» (16+)

21.20, 22.10, 00.15 т/с «СлеД» (16+)

23.25 т/с «таКая раБОта» (16+)

01.00 Х/ф «евДОКИя» (12+)

03.10 Х/ф «еСлИ враг Не СДаетСя» (12+)

04.45, 05.40 право на защиту (16+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

10.30, 11.30, 20.30, 21.30 т/с «НЮХач» (16+)

12.30 т/с «апОКалИпСИС» (12+)

13.30 Д/с «городские легенды» (12+)

14.30, 19.00, 02.00 Х-версии. Другие 

новости (12+)

15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

17.00, 17.30 Д/ф «гадалка» (12+)

18.00, 18.30 т/с «Слепая» (12+)

19.30 т/с «пятая СтраЖа» (16+)

22.30, 23.20 т/с «МеНталИСт» (12+)

00.15 Х/ф «пОХИтИтелИ тел» (16+)

02.30 т/с «ЗлОвеЩее 

преДУпреЖДеНИе» (18+)

04.15, 05.15, 06.10 т/с «гОСпИталЬ 

«КОрОлевСтвО» (16+)

07.00 Улетные животные (12+)

07.20, 19.22 Ств 12+. Дежурный по городу (16+)

07.25, 07.50, 08.30 погода (12+)

07.30, 19.30, 00.30 Ств (12+)

07.55, 19.57, 00.55 абзац (16+)

08.00 Смешарики (6+)

08.20 Мой дом (12+)

08.25 евробалкон (12+)

08.35 М/с «пингвины из «Мадагаскара» 
(12+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.30 Битва экстрасенсов (16+)

11.30 Х/ф «МалЬчИШНИК. II» (16+)

13.30 т/с «УНИвер» (16+)

14.00 т/с «реалЬНЫе паЦаНЫ» (16+)

18.05 Х/ф «БИлет На вегаС»
20.00 т/с «УНИвер. НОвая ОБЩага» (16+)

20.30 т/с «чОп» (16+)

21.00 Х/ф «прОеКт X. ДОрвалИСЬ» (16+)

22.35 Комеди Клаб. лучшее (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00, 01.30 Дом-2. После заката (16+)

01.00 реальные истории (16+)

02.00 т/с «ЗалОЖНИКИ» (16+)

02.55 Х/ф «НевИДИМая СтОрОНа» (16+)

05.25 где живут праведники (16+)

06.10 Хотим жить долго (16+)

07.00 Настроение
09.20 Х/ф «БеЗ права На ОШИБКУ» (12+)

11.05 Д/ф «любовь полищук. Жестокое 
танго» (12+)

11.55 Доктор И... (16+)

12.30, 15.30, 18.30, 23.00, 01.00 События
12.50 Х/ф «папа НапрОКат» (12+)

14.40, 05.40 Мой герой (12+)

15.50, 20.30 город новостей
16.10 Хроники московского быта. Доза 

для мажора (12+)

17.00, 18.50 т/с «ИНСпеКтОр лЬЮИС» (12+)

19.20 право голоса (16+)

20.45 т/с «УМНИК» (16+)

22.45 петровка, 38
23.30 Обложка. Мусульманин (16+)

00.05 Д/ф «Курсом доллара. россия» (16+)

01.30 Х/ф «четверг» (16+)

03.20 Х/ф «ваС вЫЗЫвает таЙМЫр» (12+)

05.05 Осторожно, мошенники! (16+)

06.25 простые сложности (12+)

06.00 ваше право (16+)

06.20, 07.20, 12.50, 19.55, 23.55 Биржа труда 
(16+)

06.30, 19.30, 12.30 Новости. Самара
06.55 Дачный мир (12+)

07.30, 13.00 Званый ужин (16+)

08.30, 18.00, 23.00 Новости (16+)

09.00 Д/ф «Контакт государственной 
важности» (16+)

10.00 Д/ф «НлО. Шпионская война» (16+)

12.00 112 (16+)

12.40, 19.25 Мировые новости (16+)

14.00 Засуди меня (16+)

15.00, 03.40 Семейные драмы (16+)

16.00, 17.00, 04.40, 05.30 Не ври мне! (16+)

18.30 первые лица (16+)

18.50 территория искусства (16+)

19.00 100% здоровье (16+)

20.00, 01.00 поле битвы (16+)

22.10, 03.10 Смотреть всем! (16+)

23.30 Новости. Самара (16+)

00.00 Москва. День и ночь (16+)

06.30 06.00 Джейми: Обед за 15 минут (0+)

07.30 Секреты и советы (16+)

08.00 по делам несовершеннолетних 
(16+)

09.40 Давай разведёмся! (16+)

10.40 понять. простить (16+)

11.50 т/с «ДОМраБОтНИЦа» (16+)

13.00, 02.50 Свидание для мамы (12+)

14.00 Нет запретных тем (16+)

15.00 Х/ф «НеМНОгО Не в СеБе» (16+)

18.00 т/с «ОНа НапИСала УБИЙСтвО» 
(16+)

18.55, 23.55 6 кадров (16+)

19.00 Х/ф «СватЬИ» (16+)

20.55 Х/ф «МаШа в ЗаКОНе!» (16+)

22.55 рублёво-Бирюлёво (16+)

00.30 Х/ф «НаШ ОБЩИЙ ДрУг» (16+)

03.50 Д/с «Красота без жертв» (16+)

04.50 Д/с «Брак без жертв» (16+)

05.50 тайны еды (16+)

07.30 евроньюс (0+)
11.00, 16.00, 20.00, 00.10 Новости культуры
11.15, 00.30 Наблюдатель (0+)
12.15, 01.25 т/с «раССлеДОваНИя 

КОМИССара МегрЭ» (0+)
13.10, 21.25 правила жизни (0+)
13.35 россия, любовь моя! ведущий 

пьер Кристиан Броше. «Эвенки» 
(0+)

14.05 Д/ф «радиоволна» (0+)
15.05, 02.55 т/с «петерБУргСКИе таЙНЫ» 

(0+)
16.10 литературное переделкино (0+)
16.40 Д/ф «всеволод пудовкин. У 

времени в плену» (0+)
17.20 абсолютный слух (0+)
18.00 К 75-летию со дня рождения 

Михаила ромадина (0+)
18.40, 02.15 владимир Спиваков, 

Национальный 
филармонический оркестр 
россии и академический 
Большой хор «Мастера хорового 
пения» (0+)

19.30 Царица Небесная. Феодоровская 
икона Божией Матери (0+)

20.15 главная роль (0+)
20.30 черные дыры. Белые пятна (0+)
21.10 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.55 т/с «арХИМаНДрИт КИрИлл 

павлОв» (0+)
22.20 Д/ф «Бронзовый век Эрнста 

Неизвестного» (0+)

06.00, 08.00 Улетное видео (16+)

07.30 Не будь овощем! (16+)

09.00, 18.30 Дорожные войны (16+)

09.45, 14.00 Среда обитания (16+)

10.55, 16.15 т/с «УБОЙНая СИла» (12+)

13.05 КвН. БгУ-парма (16+)

20.00 т/с «КрУтОЙ УОКер» (16+)

21.00, 23.30 +100500 (18+)

22.00 т/с «СветОФОр» (16+)

00.30 голые и смешные (18+)

01.30 Х/ф «МаФИя БеССМертНа» (12+)

03.25 вне закона (16+)

07.30 панорама дня. Live (12+)

09.30, 23.50 т/с «КляНеМСя ЗаЩИЩатЬ» 

(16+)

11.10 Эволюция (12+)

12.45 Большой футбол (12+)

13.05 т/с «в ЗОНе рИСКа» (16+)

17.20 Непростые вещи (12+)

17.50 Диалог (16+)

18.40 Создать «группу «а» (16+)

19.35 Х/ф «правИла ОХОтЫ. ШтУрМ» 

(16+)

23.00 Новости губернии (12+)

23.25 репортер (16+)

23.30 территория искусства (16+)

23.50 Мировые новости (16+)

01.35 Большой спорт (12+)

01.55 Эволюция (16+)

03.20 профессиональный бокс (16+)

05.05 Х/ф «пЫлЬНая раБОта» (16+)

07.00, 06.45 «Смешарики» (12+)

09.00, 14.50, 01.45 «пятница News» (16+)

09.30 «Мир наизнанку» (16+)

10.30 «голодные игры» (16+)

11.30 «Школа ремонта» (16+) 
13.30 «люди «пятницы» (16+) 
14.25 «рыжие» (16+)

15.20 «Орел и решка. Назад в СССр» (16+)

18.05 «Мир наизнанку. вьетнам» (16+)

19.05  «Орел и решка. На краю света» 
(16+)

20.00 «Битва салонов» (16+)

21.00 «Орел и решка. Неизведанная 
европа» (16+)

22.00 «еда, я люблю тебя» (16+)

23.00 «ревизорро» (16+)

00.00, 02.15 «СверХЪеСтеСтвеННОе» (16+)

03.55 «CSI: МеСтО преСтУплеНИя 
НЬЮ-ЙОрК» (16+)

04.50 «Битва за жизнь» (16+)

05.50 «голубая планета» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1 - САМАРА СТС НТВ

• еще одна премьера канала «рос-
сия». Сербская девушка Кристина 
Милутинович больна острым лейкозом 
крови. Кристина - ровесница натовских 
бомбардировок Югославии. а на другом 
конце мира ветеран вооруженных сил 
СШа Даг рокке также страдает от много-
численных болезней. Даг воевал в Ираке 
и афганистане. американец рокке и 
сербка Милутинович - жертвы снарядов с 
обедненным ураном. Начиная с ядерной 
бомбежки японии в годы второй миро-
вой войны и до сегодняшнего дня Со-
единённые Штаты америки участвовали 
практически во всех военных конфликтах 
в разных точках планеты: Корея, вьетнам, 
Куба, латинская америка, Югославия, 
Ирак, афганистан, Сирия… Называя себя 
«глобальным миротворцем и оплотом 
демократии», СШа давно уже пытаются 
стать «мировым жандармом», преследуя 
свои собственные интересы и применяя 
новейшее и постоянно развивающееся 
оружие массового поражения.

«Демократия массового 
поражения»

«Города-герои. Москва»

Овен 
(21.03 - 20.04)

С началом недели у Овна 
могут появиться мысли о 
небольшом переустройстве 
своей жизни, но только в 
самом лучшем смысле этой 
фразы. вам захочется измене-
ний, вы откроете для себя то, 
что до этого момента могли 
не осознавать: свои скрытые 
силы, глубокие эмоции. а вот 
тревоги о деньгах могут под-
портить настроение, поэтому 
старайтесь уходить от этих 
мыслей.  

Телец 
(21.04 - 21.05)

Начало этой недели - очень 
благоприятное время для 
взаимодействия с другими 
людьми не только в сфере 
деятельности, но и в личной 
жизни. Будьте осторожны 
в выборе. Середина неде-
ли - благоприятный период 
для тельцов, когда можно 
экспериментировать. Напри-
мер, приобрести пару вещей 
в стиле, который всегда 
нравился, но который вы не 
рисковали испытать на себе. 
если же на пятницу-субботу 
намечены важные перегово-
ры, лучше перенести их на 
позднее время. 

Близнецы 
(22.05 - 21.06)

первая часть недели удачна 
для поездок, а также при-
обретения транспорта. Не 
рекомендуется спешить с 
новыми проектами, займи-
тесь повседневными делами, 
это принесёт больше пользы, 
чем суета. в делах любовных 
Близнецам придётся взять на 
себя некоторые нестандарт-
ные обязательства. Но это 
не так страшно, тем более 
что от них всегда можно от-
казаться. вторую половину 
недели общение с близкими 
будет неровным, а спо-
койствие будет постоянно 
нарушаться. 

Рак 
(22.06 - 23.07)

ракам удастся встретить 
неприятности этой недели 
с высоко поднятой голо-
вой. Но усилится обаяние 
раков, они будут знать, чего 
хотят, и добиваться этого со 
свойственной им настойчи-
востью. Немало перемен и 
беспокойства будут ожидать 
в различных поездках, а в 
силу неясных договорён-
ностей можно попасть в 
непредвиденные ситуации. 
Конец недели принесёт 
массу переживаний из-за 
переговоров о финансах, но 
важно отсеять заведомо не-
честные предложения. 

лев 
(24.07 - 23.08)

С начала этой недели 
желания львов вступят в 
конфликт с вашими финан-
совыми возможностями. 
Звёзды предоставляют шанс 
самостоятельно решить, 
что важнее - стабильность 
или воплощение в жизнь 
мечты, - и действовать в со-
ответствии с данным самому 
себе ответом. приготовьтесь 
много работать, а также к 
необходимости решать во-
просы наследства, налогов, 
страхования. Конец недели 
можете провести с любимым 
человеком, отвлекитесь от 
работы, говорите о любви. 

Дева 
(24.08 - 23.09)

Девам захочется как-то 
символически обозначить 
начало нового этапа: найти 
новый образ, отказаться от 
вредных привычек. в сере-
дине недели некоторых из 
Дев будут то переоценивать, 
то недооценивать, в резуль-
тате может испортиться 
настроение. Но Девы полу-
чат поддержку со стороны 
друзей. Необходимо поль-
зоваться моментом, чтобы 
блеснуть своими талантами. 
в конце недели личные 
интересы придётся подчи-
нить домашним заботам или 
нуждам близкого человека. 

ГОРОСКОП
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КАРУСЕЛЬ РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

TV1000

TV XXI ВЕКЗВЕЗДА

DISCOVERY HISTORY ДОМ КИНО TV 1000 ACTION МИР

ГИС

TV1000. Русское кино

DISNEY

РЕТРО TV ТЕЛЕКЛУБ

ГУБЕРНИЯ
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 14.05 «Агрокурьер» (12+)
09.20, 14.20, 18.40 «F1» (12+)
09.30, 14.30 «Мир увлечений» (12+)
09.40, 17.10 «Календарь губернии» (12+)
09.45, 23.20 «Гагарин» (16+)
10.10, 17.15 «Хочу верить!» (16+)
10.40 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 

ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

22.00, 00.00 Новости губернии
12.05 «Свадебный переполох» (16+)
13.05, 20.40 Многосерийный х/ф 

«МОРОЗОВ» (16+)
14.45 «Футбольный регион» (12+)
15.05, 06.10 Т/с «ПОЦЕЛУЙ-2! НОВАЯ ИСТОРИЯ» 

(16+)
15.55, 18.55, 21.55, 23.55 «Сеть» (12+)
16.05, 22.30 Многосерийный х/ф 

«СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» (16+)
17.40, 00.30 Многосерийный х/ф 

«СКЛИФОСОВСКИЙ-3» (16+)
18.30 «Ручная работа» (12+)
19.20 «О чем говорят» (12+)
19.35, 21.50, 23.50 «Азбука потребителя» 

(12+)
19.40 «Газовый вектор» (12+)
19.45 «Земля самарская» (12+)
20.00 «Дачные советы» (12+)
20.25 «Кто в доме хозяин» (12+)
21.30 «Школа здоровья» (12+)
21.40 «Волжская коммуналка» (12+)
22.25, 00.25 Репортер (16+)
01.20 Д/ф «Страсти по Арктике» (16+)
02.25 Х/ф «АГОРА» (16+)
04.35 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ» (12+)

07.00 «ТРЕТЬЯ РАКЕТА»
07.15, 11.00, 13.20, 14.15 «ВОЕННАЯ 

РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР» (12+) 
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
18.10 «Защищая небо Родины. История 

отечественной ПВО»
19.30 «Равновесие страха. Война, 

которая осталась холодной» (12+)
20.15 «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
22.10 «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ» (6+)
00.20 «Легенды советского сыска» (16+)
01.55 «Щит и роза»
03.20 «И НА КАМНЯХ РАСТУТ ДЕРЕВЬЯ» 
06.10 «Военная форма ВМФ»

06.00 «Кид vs Кэт» (6+)

06.20 «Классный ниндзя» (12+)

06.45 «Стич!» (6+)

07.15, 15.40 «Лило и Стич»

07.40 «Американский дракон Джейк 

Лонг» (6+)

08.10, 19.15 «Финес и Ферб» (6+)

08.30, 17.25, 04.10 «С приветом по 

планетам» (12+)

08.45, 20.05 «7 гномов» (6+)

09.00 «Узнавайка»

12.00 «Геркулес» (12+)

13.25 «Вэлиант»

14.55 «Мини-ниндзя» (6+)

16.30 «Новая школа императора»

18.20 «Звездные войны: Повстанцы» (6+)

18.45 «Сорвиголова Кик Бутовски» (12+)

20.30 «Феи»

22.10 «Гравити Фолз» (12+)

22.30 «ВИОЛЕТТА» (6+)

23.25 «СОСЕДИ» (16+)

00.20 «МЕРЛИН» (12+)

02.15 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ» (16+)

05.05 «Музыка на канале Disney» (6+)

11.30 «РОМОВЫЙ ДНЕВНИК» (16+) 
13.25 «ВАМПИРШИ» (16+)
15.00 «НАЙТИ ФОРРЕСТЕРА» (12+)
17.15 «Я НЕ ЗНАЮ, КАК ОНА ДЕЛАЕТ ЭТО» (16+)
18.45 «12 ЛЕТ РАБСТВА» (16+)
21.00 «БОБЕР» (16+)
22.35 «МУШКЕТЕРЫ» (12+)
00.25 «ГАМБИТ» (12+)
01.55 «БОЛЬШОЙ КУШ» (16+)

10.20 «СО МНОЮ ВОТ ЧТО 

ПРОИСХОДИТ» (16+) 

11.40 «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ» (16+) 

13.25 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ВЕДЬМ»

14.55 «РЕПЕТИЦИИ» (16+)

16.50 «ТАНЕЦ ДЕЛИ» (16+)

18.25 «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ» (12+)

20.00 «ПРИВЫЧКА РАССТАВАТЬСЯ» (16+) 

21.20 «ЧЕМПИОНЫ» (6+)

23.05 «ТАНКЕР «ТАНГО» (16+)

10.00 «Я ЗНАЮ, ЧТО ВЫ СДЕЛАЛИ 

ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ» (16+)

11.40 «ЛЮБОВЬ ВНЕ ПРАВИЛ» (16+)

13.30 «ДВА МИРА» (12+)

15.10 «ПОСЛЕДНЯЯ ФАНТАЗИЯ» (12+)

16.55 «ЧУЖАЯ ИГРА» (16+)

18.30 «РУКИ-НОГИ ЗА ЛЮБОВЬ» (16+)

20.10 «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ ПОЕЗДА 

123» (16+)

22.00 «БЭЙТАУН ВНЕ ЗАКОНА» (16+) 

23.40 «ГОСТЬЯ» (12+)

07.00, 03.00 «Кабачок «13 стульев» 
07.55, 18.10, 00.10 «Года Чаплина» (6+)
08.10, 12.55, 17.05, 18.25, 00.25 

«Музыкальная история» (12+)
08.15, 14.10 «Кинопанорама» 
09.20, 02.15 «Спето в СССР» (12+)
10.05, 16.00, 22.05, 04.05 «В ПОИСКАХ 

КАПИТАНА ГРАНТА» (12+)
11.10, 17.10, 23.10 «ДЖАЗ» (12+)
12.10 «Жизнь за джинсы» (16+)
13.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТАРЗАНА В НЬЮ-

ЙОРКЕ» (16+)
18.30, 00.30 «Утренняя почта» (12+)
19.00 «ЛЕДИ И РАЗБОЙНИК» (16+)
20.30 «Вокруг смеха» (12+)

22.00 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ» (16+)

23.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-13» 

(16+) 

00.00 «ПАУТИНА-8» (16+)

01.00 «ОПЕРГРУППА-2» (16+)

02.00 «ПЕПЕЛ ФЕНИКСА» (16+)

03.00 «ПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ» (16+)

07.00 «180 минут» (12+)

10.00 «Как дела?» (16+)

10.30 «ГОРОЖАНЕ» (12+)

12.05 «СТИКС» (16+) 

14.00, 17.00, 20.00, 00.00 Новости

14.20, 02.20 «Маленькие тайны больших 

людей» (12+)

15.10 «ДЖАМАЙКА» (12+)

17.25 «Слово за слово» (16+)

18.20 «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ» (16+)

20.25 «РОМАН ВЫХОДНОГО ДНЯ» (12+)

22.10, 00.15 «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА» (16+)

01.25 «Новости. Главная тема»

01.35 «Культпросвет» (12+)

08.00, 19.05 Дельфы. В чем их важность?
09.05, 16.25, 03.35 Иерусалим. История 

священного города (12+)
10.00, 17.20 Правда о Галлиполи (12+)
10.55, 06.05 Эдвардианская ферма (12+)
12.00 Погода, изменившая ход истории 

(16+)
12.30, 13.00, 19.35 По следам Ганнибала
13.30 Средние века (12+)
14.30, 20.10 Загадки и тайны семьи 

Медичи (12+)
15.25 История науки (12+)
18.15, 05.20, 00.00, 07.05 Музейные тайны 

(12+)
21.05, 00.55 Тайны прошлого (12+)
22.00 Великое железнодорожное 

путешествие по Европе (12+)
23.00 История возникновения лекарств (12+)
01.50 Оружие, изменившее мир (12+)
02.40 Тайна исчезновения самолета-

шпиона (12+)
04.30 Команда времени (12+)

06.00, 02.15 М/с «Букашки»

06.10 М/с «Смурфики»

07.00, 10.20, 12.10 Прыг-скок команда

07.10 М/с «Лунтик и его друзья»

08.00, 20.40 Мультфильмы

08.40, 19.55, 03.40 М/с «Весёлые 

паровозики из Чаггингтона»

09.05, 20.20 М/с «Ягодный пирог. 

Шарлотта земляничка»

09.30, 04.00 М/с «Тинга-Тинга. Страна 

африканских мифов»

09.50 Лентяево

10.30, 04.25 М/с «Мир слов»

11.30 М/ф «Самый маленький гном»

12.20, 19.15 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи»

13.00 Почемучка

13.15 М/с «Смешарики»

16.05 М/с «Алиса знает, что делать!»

17.00, 02.25 М/с «Поезд динозавров»

18.00, 05.05 М/с «Привет, я Николя!»

18.50 М/с «Томас и его друзья»

21.30 Спокойной ночи, малыши!

21.40 М/с «Везуха!»

23.20 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА»

23.45 М/с «Колыбельные мира»

23.50 Т/с «ПРИНЦЕССА СЛОНОВ» (12+)

00.15 Навигатор. Апгрейд (12+)

00.20 История России (12+)

00.50 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» (12+)

03.15 М/с «Щенячий патруль»

07.00, 09.55, 14.55 Как это сделано? (12+)
07.25, 09.30, 14.30 Как это устроено (12+)
07.50, 10.20 Не пытайтесь повторить (16+)
08.40, 12.50 Пятая передача (12+)
11.10, 11.35 Багажные войны (12+)
12.00, 05.24 Аляска: семья из леса (16+)
13.40, 14.05, 04.36, 05.00 Эффект Карбонаро 

(12+)
15.20, 03.00 Дорога к прибыли (12+)
16.10, 16.35, 03.48, 04.12 Махинаторы (12+)
17.00, 17.50, 18.40, 19.30, 20.20, 22.50 

Реальные дальнобойщики (12+)
21.10 Золотая лихорадка (16+)
22.00 Игра камней
23.40, 00.05, 02.10, 02.35 Отпетые риелторы 

(12+)
00.30, 06.12 Top Gear (12+)
01.20 Молниеносные катастрофы (12+)
01.45 Настоящие аферисты (12+)

03.00 Х/ф «АЛЬПИНИСТ» (16+)

04.30 Х/ф «СКВОЗЬ ОГОНЬ» (16+)

05.40, 01.00 Х/ф «ДОЧЬ БАЯНИСТА» (16+)

07.10 Х/ф «ТРИО» (12+)

09.00, 21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)

09.50 Х/ф «НИКТО КРОМЕ НАС» (16+)

11.40 Х/ф «СТАРШАЯ ЖЕНА» (12+)

13.15 Т/с «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД» (16+)

14.15 Х/ф «ИСКОПАЕМЫЙ» (16+)

15.50 Х/ф «БЛАЖЕННАЯ» (16+)

17.30 Х/ф «НА КРАЮ СТОЮ» (16+)

19.00 Х/ф «КОНСЕРВЫ» (16+)

21.50 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ» (16+)

23.25 Х/ф «САТИСФАКЦИЯ» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 00.00 Информационная 
программа «События»

06.18, 07.18, 08.18, 09.18, 19.18, 20.18, 21.18, 
00.18 Новости экономики и 
финансов

06.21, 07.21, 08.21, 09.21, 19.21, 20.21, 21.21, 
00.21 Новости спорта

06.30, 07.30, 08.30 Туризм (12+)
06.45, 07.45, 08.45 Д/с «Поколение.ru» (6+)
06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)
09.30 Здоровье (12+)
10.10, 21.30 «ВЛАДЫКА МОРЕЙ» (12+)
11.50, 17.15 На законных основаниях (12+)
12.10, 15.25 Город-С (повтор) (12+)
12.40, 18.45 Наша марка (12+)
13.05 Универсальный формат (12+)
13.45 Лестница новостей (6+)
13.55 Академический час (12+)
14.40 Навигатор игрового мира (16+)
15.10 Мастер спорта (12+)
16.10 Право на маму (12+)
16.20 Ваши документы (12+)
16.35 Просто о вере (12+)
17.25 Репост Лины Шаховой (12+)
17.50 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)
18.15 Город-С (12)
19.30 Город, история, события (12+)
19.45 Ваш Спутник-Гермес (12+)
20.30 Люди РФ (12+)
22.35 Маски-шоу (12+)
23.05 Универсальный формат (повтор) (12+)
00.30 Живая музыка (12+)

05.00, 17.00 Х/ф «КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ 
ЗВЕЗДЫ» (16+)

06.40 Х/ф «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ 
ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ» (16+)

08.25 Х/ф «АДЪЮТАНТ ЕГО 
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» (12+)

09.50 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР» 
(16+)

11.20 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» (16+)
13.05 Х/ф «КАДРИЛЬ» (12+)
14.30, 02.30 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» (16+)
15.20, 03.30 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» (12+)
18.50 Х/ф «НА ЯСНЫЙ ОГОНЬ» (12+)
20.25 Х/ф «ЖЁЛТЫЙ КАРЛИК» (12+)
22.10 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» (16+)
00.45 Х/ф «ПЯТЬ ДНЕЙ, ПЯТЬ НОЧЕЙ» 

(12+)

11.00, 19.00, 03.00 «ЧАНГИ» (12+)

12.05, 20.05, 04.05 «БЕЛЫЙ, КРАСНЫЙ» (12+)

13.45, 21.45, 05.45 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ 

НА ЗЕМЛЕ» (16+)

15.20, 23.20, 07.20 «ЗАЩИТА ЛУЖИНА» (12+)

17.10, 01.10, 09.10 «КЛАРИССА» (12+)

•    Красота в цвете! Удачно подобранная 
цветовая палитра гардероба творит чудеса. 
Как опроделить свою палитру цветов? Рас-
скажут имиджмейкеры в эфире «Универ-
сального формата»   в 13.05.

«Универсальный формат»

ВЕСЫ  
(24.09 - 23.10)
С начала недели 

положение и состояние 
некоторых из Весов значи-
тельно улучшатся, появится 
шанс восстановить свои 
ранее утраченные позиции 
и плодотворно работать. В 
середине недели столкнётесь 
с более срочными делами. 
Появится дополнительная 
нагрузка, а сосредоточиться 
станет труднее. Не стесняй-
тесь, попросите помощь. 
Наилучшим выходом было 
бы вообще делегировать всю 
ответственность кому-нибудь 
деятельному, чтобы получи-
лось посвятить время себе. 

 СКОРПИОН  
(24.10 - 22.11)
В середине недели 

высока вероятность полу-
чения информации, которая 
откроет путь к интересующей 
на данный момент стороне 
жизни. Планы Скорпионов 
будут осуществляться как 
по мановению волшебной 
палочки, если только вы сами 
всё не испортите своей из-
лишней подозрительностью 
и рационализаторством. 
Если вы обнаружите, что вам 
нечего терять, знайте: вы сво-
бодны и готовы начать новый 
этап жизни, который подарит 
вам много удивительного и 
прекрасного. 

 СТРЕЛЕЦ  
(23.11 - 21.12)
Отлично подходят для 

развлечений понедельник 
и вторник - при всей своей 
серьёзности и ответствен-
ном отношении к работе 
Стрельцы смогут совместить 
приятное с полезным или 
провести время с детьми, по-
радовав их и себя. Наиболее 
подходящее время для того, 
чтобы сменить обстановку 
и развеяться, например от-
правившись в путешествие с 
любимыми. Продукты пита-
ния и товары повседневного 
спроса звёзды рекомендуют 
приобретать во второй по-
ловине недели. 

 КОЗЕРОГ  
(22.12 - 20.01)
Неделя серьёзных 

испытаний и противосто-
яния. Исход любого спора 
будет зависеть от готовности 
некоторых из Козерогов к 
активной деятельности, и 
взаимопонимание постепен-
но восстановится. С четверга 
Козероги могут найти немало 
единомышленников. Некото-
рых ждёт участие в выставках 
и презентациях, можно по-
думать о приобретении акций 
и ценных бумаг. Нежелание 
поступиться своими принци-
пами и свободой приведёт 
к разногласиям с окружаю-
щими. 

 ВОДОЛЕЙ  
(21.01 - 19.02)
Ловите удачный мо-

мент! На этой неделе возмож-
но процветание в денежных 
и семейных делах, особенно 
связанных с недвижимостью, 
семейным бизнесом. Слова 
некоторых из Водолеев могут 
оказать магическое действие 
на окружающих. В середине 
недели будьте аккуратнее и 
терпеливее в делах: толь-
ко при этом условии вы 
добьётесь желанной цели. 
Благоприятное расположе-
ние звёзд позволит Водолеям 
в конце недели проявить 
свои способности на разных 
поприщах. 

РЫБЫ  
(20.02 - 20.03)
У Рыб ожидается период 

повышенной эффективности 
в работе, активность и 
независимость в карьерных 
решениях, а в первые три 
дня недели появятся новые 
амбициозные задачи. В четверг 
возможно поступление 
искажённой информации, 
бумажная волокита и 
определённые сложности в 
поездках, не рекомендуется 
обострять отношения с 
родственниками. Но период 
сложностей всё-таки закончится. 
Уже с воскресенья Рыбы смогут 
распоряжаться своим временем 
более свободно.
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06.00 Утро россии
09.55 Мусульмане
10.10, 22.00 Главная сцена (12+)

11.05 О самом главном (12+)

12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 21.00 Вести
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 Местное время. 

Вести - Самара
12.55 т/с «таЙнЫ СлеДСтВия» (12+)

13.55 Особый случай (12+)

15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 т/с «пОСлеДниЙ янЫЧар» (12+)

17.00 т/с «цВет ЧереМУХи» (12+)

19.15 прямой эфир (12+)

01.00 Х/ф «пОДари Мне неМнОГО 
тепла» (12+)

02.55 Х/ф «не СтреляЙте В БелЫХ 
леБеДеЙ» (12+)

04.20 Демократия массового 
поражения (16+)

06.00 Доброе утро
06.10, 10.15 Контрольная закупка (12+)

10.00, 13.00, 16.00 новости
10.45 Жить здорово! (12+)

11.55 Модный приговор (12+)

13.20 т/с «ОДнаЖДЫ В рОСтОВе» (16+)

15.15, 16.15 Время покажет (16+)

17.00 Мужское/женское (16+)

18.00 Жди меня
19.00 Вечерние новости
19.45 Человек и закон (16+)

20.50 поле чудес (12+)

22.00 Время
22.30 Голос. Дети (12+)

00.35 Вечерний Ургант (16+)

01.30 Эрнст неизвестный. «я доверяю 
своему безумству» (16+)

02.30 Х/ф «12 раУнДОВ» (16+)

04.35 В поисках сахарного человека (16+)

06.00, 01.15 6 кадров (16+)

07.00 М/с «Смешарики» (0+)

07.10 М/с «пингвинёнок пороро» (0+)

07.30 М/с «М/с «Клуб Винкс» - школа 
волшебниц» (12+)

08.00, 02.55 Животный смех (0+)

08.30, 09.00 т/с «папинЫ ДОЧКи» (0+)

09.30, 13.15, 13.30, 14.00, 18.00, 18.30 ералаш 
(12+)

10.30, 17.00 Галилео (16+)

11.30 Х/ф «тЫСяЧа СлОВ» (16+)

15.00 т/с «КОраБлЬ» (16+)

16.00 т/с «МарГОШа» (16+)

19.00, 20.10, 21.40, 22.40 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

23.40 Х/ф «паСтЫрЬ» (16+)

04.10 Х/ф «леДянЫе ЗаМКи» (16+)

07.00 Кофе с молоком (12+)

10.00 Дело врачей (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 т/с «ВОЗВраЩение МУХтара» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.20 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт (16+)

15.30 Чрезвычайное происшествие (16+)

16.00 Всё будет хорошо! (16+)

17.20 т/с «УлицЫ раЗБитЫХ ФОнареЙ» 
(16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.40 Х/ф «СпаСаЙСя, Брат!» (16+)

00.20 Х/ф «КаЗаК» (16+)

02.15 Д/ф «Королёв. Обратный отсчет» 
(12+)

03.15 Судебный детектив (16+)

04.30 Дикий мир (0+)

04.50 т/с «пятницКиЙ. ГлаВа третЬя» 
(16+)

05.50 т/с «ппС» (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 Сейчас

07.10 Момент истины (16+)

08.00 Утро на «5» (6+)

10.30 Место происшествия

11.30, 13.30, 14.10, 15.40, 17.00, 18.05, 02.50, 

04.55 т/с «БлОКаДа» (12+)

20.00, 20.45, 21.30, 22.15, 23.00, 23.45, 00.30, 

01.15, 02.00 т/с «СлеД» (16+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

10.30, 11.30 т/с «нЮХаЧ» (16+)

12.30 т/с «апОКалипСиС» (12+)

13.30, 04.45 Д/с «Городские легенды» (12+)

14.30 Х-Версии. Другие новости (12+)

15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

17.00, 17.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

18.00, 18.30 т/с «Слепая» (12+)

19.00 т/с «ГрОМКие Дела» (12+)

20.00 Человек-невидимка (12+)

21.00 Х/ф «СФера» (16+)

23.45 Х/ф «КраСная планета» (16+)

02.00 европейский покерный тур (18+)

03.00 Х/ф «пОХитители тел» (16+)

05.15, 06.10 т/с «ГОСпиталЬ 

«КОрОлеВСтВО» (16+)

07.00 Улетные животные (12+)
07.20, 19.22 СтВ 12+. Дежурный по городу (16+)
07.25, 07.50, 08.30 погода (12+)
07.30, 19.30, 00.30 СтВ (12+)
07.55, 19.57, 00.55 абзац (16+)
08.00 Смешарики (6+)
08.35 М/с «пингвины из «Мадагаскара» 

(12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Школа ремонта (12+)
11.30 т/с «ХОлОСтяК» (16+)
13.00 т/с «УниВер» (16+)
18.05 Чудо (16+)
18.40 Важное (16+)
19.10 Дума (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл. последний сезон 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00, 01.30 Дом-2. После заката (16+)
01.00 реальные истории (16+)
02.00 не спать! (16+)
03.00 Х/ф «ЗаКОн ДОБлеСти» (16+)
05.15 наша музыка (16+)
05.25 Звезды в поисках веры (16+)
06.25 Женская лига. парни, деньги и 

любовь (16+)

07.00 настроение

09.10, 12.50 Х/ф «ГОСУДарСтВенная 

Граница» (12+)

12.30, 15.30, 18.30, 23.00 События

15.50, 20.30 Город новостей

16.10 Д/ф «Курсом доллара. россия» (16+)

17.00, 18.50 т/с «инСпеКтОр лЬЮиС» (12+)

19.20 право голоса (16+)

20.55 Х/ф «ОДинОКиМ 

преДОСтаВляетСя ОБЩеЖитие» 

(12+)

22.45 петровка, 38

23.30 Жена. история любви (16+)

01.00 т/с «ЗОлОтО трОи» (16+)

04.55 линия защиты (16+)

05.25 Д/ф «Советские звезды. начало 

пути» (12+)

06.15 Д/с «Экополис. Энергетика 

будущего» (12+)

06.00 первые лица (16+)
06.25, 07.20, 12.50, 19.50, 23.25 Биржа труда 

(16+)
06.30 новости 24 (16+)
06.45 100 % здоровье (16+)
07.05 Междуречье (16+)
07.30, 13.00 Званый ужин (16+)
08.30, 18.00 новости (16+)
09.00 Д/ф «амазонки Древней руси» (16+)
10.00 Д/ф «Великие тайны воды» (16+)
11.00 Д/ф «Великие тайны. Жизнь во 

вселенной» (16+)
12.00 112 (16+)
12.30, 19.30 новости. Самара
12.40, 19.25 Мировые новости (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00, 17.00 не ври мне! (16+)
18.30 Все самое лучшее (16+)
19.00 Капитал. подробности (16+)
20.00 «территория заблуждений» с 

игорем прокопенко (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 новости. Самара (16+)
23.30, 04.40 Х/ф «ДОКаЗателЬСтВО 

ЖиЗни» (16+)
02.00 Москва. День и ночь (16+)
03.00 Х/ф «ОСОБЬ-2» (16+)

06.30, 06.00 Джейми: Обед за 15 минут (0+)

07.30 Секреты и советы (16+)

08.00, 22.30 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)

09.50 Х/ф «террОриСтКа иВанОВа» 

(16+)

18.00 т/с «Она напиСала УБиЙСтВО» 

(16+)

18.55, 23.30 6 кадров (16+)

19.00 Х/ф «еЩЁ ОДин ШанС» (16+)

00.30 Х/ф «треБУетСя няня» (16+)

02.45 Д/с «Брак без жертв» (16+)

05.45 тайны еды (16+)

07.30 евроньюс (0+)
11.00, 16.00, 20.00, 00.10 новости культуры
11.20 Х/ф «ЧелОВеК иЗ реСтОрана» (0+)
12.50 Д/ф «иезуитские поселения 

в Кордове и вокруг неё. 
Миссионерская архитектура» (0+)

13.10 правила жизни (0+)
13.35 письма из провинции (0+)
14.05 Д/ф «Живые картинки. тамара 

полетика» (0+)
14.45 Х/ф «ШУМи ГОрОДОК» (0+)
16.10 Д/ф «наш любимый клоун» (0+)
16.50 Черные дыры. Белые пятна (0+)
17.30 Билет в Большой (0+)
18.15 Й.Гайдн. «Семь последних 

слов Христа на кресте». игнат 
Солженицын и авангард 
леонтьев (0+)

19.30 Д/ф «полковой батюшка» (0+)
20.15 Д/ф «Возрожденный шедевр. 

из истории Константиновского 
дворца» (0+)

21.10, 02.55 искатели. «Секретные 
агенты фабрики «Зингер» (0+)

21.55 линия жизни (0+)
22.45 Х/ф «Отец» (0+)
00.30 Д/ф «Украденное детство. 

Малолетние узники 
концлагерей» (0+)

01.10 Х/ф «ДВОрянСКОе ГнеЗДО» (0+)

06.00, 08.00 Улетное видео (16+)

07.30 не будь овощем! (16+)

09.00, 18.30 Дорожные войны (16+)

09.50, 14.00 Среда обитания (16+)

11.00, 16.15, 04.00 т/с «УБОЙная Сила» 

(12+)

13.10 КВн. Сборная СнГ-сборная СССр 

(16+)

19.30 Х/ф «рОККи» (16+)

22.00 Х/ф «рОККи-2» (16+)

00.30 Голые и смешные (18+)

01.30 Х/ф «ДОтянУтЬСя ДО СОлнца» 

(16+)

07.30 панорама дня. Live (12+)

09.15 Х/ф «ШпиОн» (16+)

11.15 Эволюция (16+)

12.45 Большой футбол (12+)

13.05 т/с «В ЗОне риСКа» (16+)

16.25 полигон (12+)

16.55 Х/ф «МЫ иЗ БУДУЩеГО-2» (16+)

18.45 Большой спорт (12+)

00.00 Смешанные единоборства. M-1 

challenge (16+)

02.20 ехперименты (12+)

03.45 За кадром (12+)

04.45 Максимальное приближение (12+)

05.10 профессиональный бокс (16+)

07.00 «Смешарики» (12+)

09.00, 14.50, 00.50 «пятница News» (16+)

09.30, 18.05 «Мир наизнанку. Вьетнам» 

(16+)

10.30 «Голодные игры» (16+)

11.30 «Школа ремонта» (16+) 

13.30 «люди «пятницы» (16+) 

14.25 «рыжие» (16+)

15.20, 23.00 «Орел и решка» (16+)

19.00 «Хэлоу, раша!» (16+)

20.00 «Орел и решка. Шопинг» (16+)

21.00 «Орел и решка. неизведанная 

европа» (16+)

22.00 «Орел и решка. Юбилейный» (16+)

01.20 «анГар 13» (16+)

04.00 «разрушители мифов» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1 - САМАРА СТС НТВ

• Мелодрама ильи Максимова «подари 
мне немного тепла».  Молодая работница 
хлебозавода мечтает родить ребенка, но 
боится повторить поступок своей матери, 
бросившей детей ради чужого мужчины. 
Встреча с любимым человеком дает ей 
возможность забыть о своем страхе и 
обрести надежду на счастье. но гибель 
любимого разрушает ее планы. Кто и как 
вернет ей надежду?..  В ролях: Светлана 
иванова, Сергей Мухин, илья Шакунов, 
алёна Спивак, Олеся Остапенко, алина 
Бабак и др.

 «Подари мне немного тепла» 
Канал «Россия»

«Блокада»

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
СОВЕТ ДУМЫ

РЕШЕНИЕ
от 02 апреля 2015 г.      № 142

 О назначении даты и утверждении 
проекта повестки шестьдесят третьего 

заседания Думы городского округа Самара 
пятого созыва

рассмотрев на заседании вопросы «О назначении 
даты шестьдесят третьего заседания Думы городско-
го округа Самара пятого созыва» и «Об утверждении 
проекта повестки шестьдесят третьего заседания Ду-
мы городского округа Самара пятого созыва», Совет 
Думы городского округа Самара

Р Е Ш И Л:

1. Шестьдесят третье заседание Думы городского 
округа Самара пятого созыва назначить на 06 апре-
ля 2015 года на 12-00 часов по адресу: г. Самара, ул. 
Куйбышева, 124.

2. Утвердить проект повестки шестьдесят третье-
го заседания Думы городского округа Самара пятого 
созыва (прилагается).

3. аппарату Думы подготовить проведение шесть-
десят третьего заседания Думы городского округа Са-
мара пятого созыва.

4. Официально опубликовать настоящее решение.
5. Контроль за исполнением настоящего реше-

ния возложить на аппарат Думы городского округа 
Самара.

Исполняющий обязанности 
председателя Думы Н.Н. Митрянин

 

приложение
к решению Совета Думы

городского округа Самара
от 02 апреля 2015 г. № 142

проект
ПОВЕСТКА

шестьдесят третьего заседания Думы 
городского округа Самара пятого созыва

06 апреля 2015 года                                                    12-00 час.

1. О внесении изменений в Устав городского окру-
га Самара Самарской области.

2. О проекте бюджета городского округа Самара 
Самарской области на 2016 год и на плановый пери-
од 2017 и 2018 годов.

3. О законодательной инициативе по внесению в 
Самарскую Губернскую Думу проекта закона Самар-
ской области «О внесении изменения в статью 4 Зако-
на Самарской области «О налоге на имущество орга-
низаций на территории Самарской области».

4. Об отчетности органов местного самоуправле-
ния городского округа Самара перед Думой город-
ского округа Самара.

ОфИЦИАльНО СООбщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОбщЕГО СОбРАНИя АКцИОНЕРОВ
Открытое акционерное общество «Специализированное управление механизированных работ №4» (место нахождения 

Общества - г. Самара, ул. Олимпийская, 61) сообщает о проведении ежегодного Общего собрания акционеров в форме со-
брания.

Собрание состоится 28 апреля 2015 года в 14-00 местного времени в помещении административного корпуса предприя-
тия по адресу: г. Самара, ул. Олимпийская, 61. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, состав-
лен по данным реестра акционеров на 26 февраля 2015 года. начало регистрации акционеров 28 апреля 2015 года в 13-00 
местного времени.

повестка дня Общего собрания акционеров:
1. Отчет генерального директора.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибыли и убытках Общества за 2014 год. 
3. распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов по итогам работы за 2014 год.
4. Утверждение отчета ревизионной комиссии по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 

год.
5. Заключение внешнего аудита по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год.
6. избрание членов Совета директоров.
7. избрание генерального директора.
8. избрание ревизионной комиссии.
9. Утверждение аудитора общества. 
Для регистрации в качестве участника собрания акционерам Общества необходимо иметь при себе паспорт или иной до-

кумент, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров – также доверенность на передачу им прав на участие 
в собрании, оформленную в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктами 4 и 
5 статьи 185 Гражданского кодекса российской Федерации. 

В период с 08 апреля 2015 года по 28 апреля 2015 года (за 20 дней до даты проведения Общего собрания акционеров) ли-
ца, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежа-
щей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, в экономическом отделе по адресу: г. Са-
мара, ул. Олимпийская, 61/
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КАРУСЕЛЬ РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

TV1000

TV XXI ВЕКЗВЕЗДА

DISCOVERY HISTORY ДОМ КИНО TV 1000 ACTION МИР

ГИС

TV1000. Русское кино

DISNEY

РЕТРО TV ТЕЛЕКЛУБ

ГУБЕРНИЯ
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 14.05, 19.15, 23.45 «О чем говорят» 

(12+)
09.20, 14.45 «Кто в доме хозяин» (12+) 
09.35, 17.10 «Календарь губернии» (12+)
09.40 Д/ф «Битва за космос» (16+)
10.35 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 

ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

22.00, 00.00 Новости губернии
12.05 Д/ф «Храм гроба Господня» (16+)
13.05 Многосерийный х/ф «МОРОЗОВ» 

(16+)
14.25 «Азбука потребителя» (12+)
14.30 «Земля самарская» (12+)
15.05, 06.10 Т/с «ПОЦЕЛУЙ-2! НОВАЯ ИСТОРИЯ» 

(16+)
15.55, 18.55 «Сеть» (12+)
16.05 Многосерийный х/ф «СПЕЦОТРЯД 

«ШТОРМ» (16+)
17.15 «Хочу верить!» (16+)
17.40, 02.35 Многосерийный х/ф 

«СКЛИФОСОВСКИЙ-3» (16+)
18.30, 03.25 «ДВОЕ НА КУХНЕ, НЕ СЧИТАЯ 

КОТА» (16+)
19.40 «Первые среди равных» (12+)
19.50 «Место встречи» (12+)
20.05 «Мир увлечений» (12+)
20.15 «Очарованный странник» (12+)
20.30 «История российского юмора» 

(16+)
21.25 «Губерния. Итоги» (12+)
21.45 «Закон и порядок» (12+)
22.20, 00.20 «Вечерний патруль» (16+)
22.25, 00.25 Репортер (16+)
22.30 «6 рукопожатий» (12+)
23.00 «Алхимия любви» (16+)
00.30 Х/ф «АГОРА» (16+)
03.50 «На музыкальной волне» (16+)
04.20 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)

07.00 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» (12+) 
08.40, 10.15 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ПЕРВЫЙ УДАР» (12+) 
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
13.20, 14.10 «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы» (6+)
17.00 «Гомбожаб Цыбиков. Паломник 

особого назначения» (12+)
18.10 «Военная приемка» (6+)
19.30 «ШЕСТОЙ» (12+)
21.15 «КЛАССИК» (16+)
23.15, 00.20 «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА»
01.20 «РАФФЕРТИ» (16+)
05.25 «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ» (6+) 

06.00 «Кид vs Кэт» (6+)

06.20 «Классный ниндзя» (12+)

06.45 «Стич!» (6+)

07.15 «Лило и Стич»

07.40 «Американский дракон Джейк 

Лонг» (6+)

08.10 «Финес и Ферб» (6+)

08.30, 22.10 «С приветом по планетам» 

(12+)

08.45 «7 гномов» (6+)

09.00 «Узнавайка»

12.00 «Мама на 5+»

12.30 «Утиные истории»

18.45 «Гравити Фолз» (12+)

20.00 «Звездные войны: Повстанцы» (6+)

20.30 «Феи. Потерянное сокровище»

22.30, 03.40 «ДОРОГАЯ, МЫ УМЕНЬШИЛИ 

СЕБЯ» (12+)

00.00 «ТЕПЕРЬ ВСЕ НАОБОРОТ» (16+)

01.45 «ЗОЛОТОЙ ЛЕД. В ПОГОНЕ ЗА 

МЕЧТОЙ» (16+)

05.10 «Музыка на канале Disney» (6+)

09.15 «БОЛЬШОЙ КУШ» (16+) 
11.00 «НАЙТИ ФОРРЕСТЕРА» (12+) 
13.15, 02.30 «МИССИЯ «СЕРЕНИТИ» (16+)
15.15 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» (16+)
17.30 «СОКРОВИЩЕ» (16+) 
19.15 «ВЛЮБЛЕННЫЕ» (16+) 
21.00 «ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ» (12+)
22.30 «САМЫЙ ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

(16+) 
00.35 «ТАЙНОЕ ВЛЕЧЕНИЕ» (16+)

05.00, 17.00 Х/ф «КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ 
ЗВЕЗДЫ» (16+)

06.40 Х/ф «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ» (12+)
08.40 Х/ф «АДЪЮТАНТ ЕГО 

ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» (12+)
09.55 Х/ф «ОЖИДАНИЕ» (16+)
11.05 Х/ф «ГРАФФИТИ» (16+)
13.15 Х/ф «ПРОДЕЛКИ В СТАРИННОМ 

ДУХЕ» (12+)
14.30, 02.30 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» (16+)
15.20, 03.30 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» (12+)
18.50 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» (16+)
20.30 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 

ФЛЕЙТЫ» (12+)
22.45 Х/ф «ВНЕЗЕМНОЙ» (16+)
01.00 Х/ф «РЕПОРТАЖ» (16+)

09.00 «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)
11.10 «БОЙ С ТЕНЬЮ: РЕВАНШ» (16+)
13.30 «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА»
15.55 «ЧЕМПИОНЫ» (6+)
17.35 «ШАГАЛ-МАЛЕВИЧ» (12+) 
19.35 «С 8 МАРТА, МУЖЧИНЫ!» (12+) 
21.20 «22 МИНУТЫ» (12+)
22.50 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. ФИЛЬМ 

ПЕРВЫЙ» (12+)
00.55 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ: СХВАТКА» 

(12+)

10.20 «КОЛДОВСТВО» (16+)

12.00, 23.45 «ТРИ ИКСА» (16+)

14.00 «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ ПОЕЗДА 

123» (16+) 

15.50 «МАСКА ЗОРРО» (12+)

18.10 «ПОБЕГ С ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ» (12+)

19.50 «ИГРА» (16+)

22.00 «ПАТРУЛЬ» (16+)

01.50 «ТРИ ИКСА-2: НОВЫЙ УРОВЕНЬ» (16+)

07.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТАРЗАНА В НЬЮ-
ЙОРКЕ» (16+)

08.10 «Кинопанорама «Советскому кино 70 лет»
10.00, 16.05, 22.05, 04.05 «В ПОИСКАХ 

КАПИТАНА ГРАНТА» (12+)
11.05, 12.25, 18.25 «Музыкальная история» (12+)
11.10, 17.10, 23.10 «ДЖАЗ» (12+)
12.10, 18.10 «Года Чаплина» (6+)
12.30, 18.30, 01.00 «Утренняя почта» (12+)
13.00 «ЛЕДИ И РАЗБОЙНИК» (16+)
14.30 «Вокруг смеха» (12+)
19.00 «По страницам «Вокруг смеха» (16+)
20.15 «Спето в СССР» (12+)
21.00 «Кабачок «13 стульев» (12+) 

22.00 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ» (16+)

23.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-13» 

(16+) 

00.00 «ПАУТИНА-8» (16+)

01.00 «ОПЕРГРУППА-2» (16+)

02.00 «ПЕПЕЛ ФЕНИКСА» (16+)

03.00 «ВРЕМЯ ЖЕСТОКИХ» (16+)

08.00, 12.00, 14.20 Погода, изменившая ход 
истории (16+)

09.05 Иерусалим. История священного 
города (12+)

10.00, 17.20 Правда о Галлиполи (12+)
10.55, 06.00 Эдвардианская ферма (12+)
12.30 Расцвет и упадок Версаля (12+)
13.30 Великое железнодорожное 

путешествие по Европе (12+)
14.45, 18.15, 05.15 Музейные тайны (12+)
15.40 В тени Луны (12+)
19.10 Затерянный мир (12+)
20.10, 02.40 Мрачное обаяние Адольфа 

Гитлера (12+)
21.05, 00.55 Тайны прошлого (12+)
22.00 Путь к войне (12+)
23.00 Дельфы. В чем их важность?
00.00 Внук королевы Виктории - 

император Вильгельм II (16+)
01.50 Оружие, изменившее мир (12+)
03.30 Охотники за мифами (12+)
04.25 Команда времени (12+)

06.00, 02.15 М/с «Букашки»

06.10 М/с «Смурфики»

07.00, 10.20, 12.10 Прыг-скок команда

07.10 М/с «Лунтик и его друзья»

08.00, 11.30, 20.40 Мультфильмы

08.40, 19.55, 03.40 М/с «Весёлые 

паровозики из Чаггингтона»

09.05, 20.20 М/с «Ягодный пирог. 

Шарлотта земляничка»

09.30, 04.00 М/с «Тинга-Тинга. Страна 

африканских мифов»

09.50 Лентяево

10.30, 04.25 М/с «Мир слов»

12.20, 19.15 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи»

13.00 Почемучка

13.15 М/ф «Ну, погоди!»

16.05 М/с «Алиса знает, что делать!»

17.00, 02.25 М/с «Поезд динозавров»

18.00, 05.05 М/с «Привет, я Николя!»

18.50 М/с «Томас и его друзья»

21.30 Спокойной ночи, малыши!

21.40 М/с «Маленькие роботы»

23.15 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА»

23.45 М/с «Колыбельные мира»

23.50 Т/с «ПРИНЦЕССА СЛОНОВ» (12+)

00.40 Навигатор. Апгрейд (12+)

00.45 Естествознание. Лекции + опыты 

(12+)

01.10 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» (12+)

03.15 М/с «Щенячий патруль»

11.00, 19.00, 03.00 «ЧАНГИ» (16+)

12.05, 20.05, 04.05 «ПУЧЧИНИ» (12+)

14.05, 22.05, 06.05 «МЕЛЬНИЦА И КРЕСТ» 

(16+)

15.45, 23.45, 07.45 «ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ» 

(16+)

17.25, 01.25, 09.25 «ЭМПАЙР СТЭЙТ» (16+)

02.45 Х/ф «ТРИО» (12+)

04.30, 01.35 Х/ф «НИКТО КРОМЕ НАС» (16+)

06.15 Х/ф «СТАРШАЯ ЖЕНА» (12+)

07.55 Х/ф «СКВОЗЬ ОГОНЬ» (16+)

09.05, 21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)

10.00 Х/ф «ИСКОПАЕМЫЙ» (16+)

11.35 Х/ф «БЛАЖЕННАЯ» (16+)

13.15 Т/с «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД» (16+)

14.10 Х/ф «НА КРАЮ СТОЮ» (16+)

15.40 Х/ф «КОНСЕРВЫ» (16+)

17.40 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ» (16+)

19.20 Х/ф «САТИСФАКЦИЯ» (16+)

21.50 Х/ф «ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ МЕНЯ» (16+)

23.50 Х/ф «КАМИННЫЙ ГОСТЬ» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 00.00 Информационная 
программа «События»

06.18, 07.18, 08.18, 09.18, 19.18, 20.18, 21.18, 
00.18 Новости экономики и 
финансов

06.21, 07.21, 08.21, 09.21, 19.21, 20.21, 21.21, 
00.21 Новости спорта

06.30, 07.30, 08.30, 14.40 Город, история, 
события (12+)

06.45, 07.45, 08.45 Лестница новостей (6+)
06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)
09.30 Крупным планом (12+)
10.10 «ВЛАДЫКА МОРЕЙ» (12+)
11.50, 17.15 На законных основаниях (12+)
12.10, 15.25 Город-С (повтор) (12+)
12.40, 18.45 Наша марка (12+)
13.05 Универсальный формат (12+)
13.45 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)
13.55 Академический час (12+)
15.10 Ваш Спутник-Гермес (12+)
16.10 Здоровье (12+)
16.40 Поворот на 180 градусов (12+)
17.25 Мастер спорта (12+)
17.50 Д/с «Поколение.ru» (6+)
18.15 Трофеи Авалона (12+)
19.30 Город-С (12+)
20.30 Маски в кинотеатре (12+)
21.30 Х/ф (12+)
23.00 Универсальный формат (повтор) 

(12+)
00.30 Живая музыка (12+)

07.00 «180 минут» (12+)

10.00 «Истории из жизни» (12+)

10.30 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»

12.20 «РОМАН ВЫХОДНОГО ДНЯ» (12+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.20 «В мире еды» (12+)

15.15 «ДЖАМАЙКА» (12+)

17.25 «Секретные материалы» (16+)

18.20 «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ» (16+)

20.25 «ПОЗВОНИ В МОЮ ДВЕРЬ» (16+)

23.50 «НЕЗАКОНЧЕННАЯ ЖИЗНЬ» (12+)

01.50 «Высокие отношения» (16+) 

02.30 «Маленькие тайны больших 

людей» (12+)

07.00, 09.55, 14.55, 20.20 Как это сделано? (12+)
07.25, 09.30, 14.30, 20.45 Как это устроено (12+)
07.50, 08.15, 10.20, 10.45 Эффект Карбонаро (12+)
08.40, 12.50 Дорога к прибыли (12+)
11.10, 11.35, 17.00, 17.25 Отпетые риелторы (12+)
12.00, 05.24 «Остров» с Беаром Гриллсом (12+)
13.40, 04.36 Разрушители легенд (12+)
15.20, 15.45, 03.00, 03.24 Легендарный 

автомобиль (12+)
16.10, 16.35, 03.48, 04.12 Махинаторы (12+)
17.50 Реальные дальнобойщики (12+)
18.40 Игра камней
19.30 Золотая лихорадка (16+)
21.10 На краю Аляски (16+)
22.00 Сибирская рулетка (16+)
22.50 Аляска: семья из леса (12+)
23.40, 00.05, 02.10, 02.35 Охотники за 

складами (16+)
00.30, 06.12 Top Gear (12+)
01.20 Молниеносные катастрофы (12+)
01.45 Настоящие аферисты (12+)

«Универсальный формат»
•  Здоровый, крепкий и дисциплинирован-
ный ребенок - мечта многих родителей. Вы 
находитесь на распутье при выборе центра 
раннего развития или детского клуба?
Вам посвящаем эфир «Универсального 
формата» в 13.05. 

Подписка на 2-е  полугодие 2015 года
с 1 апреля во всех  

почтовых отделениях и киосках

Под-
писной 
ин-
декс

Наименование газеты Периодичность
Тип подпи-
ски

Способ до-
ставки

Стои-
мость 
подписки 
на 1 мес.

Стоимость 
подписки 
на 6 мес. 
(12 мес.)

Подписное 
агентство

52401 «Самарская газета» 
комплект

3 раза в нед. (вт., 
чт., суб.), 77 в полу-
годие

полугодовая 
подписка

на дом. 
адрес

110,03 852,48
УФПС (по-
чтовые от-
деления)

52401

«Самарская газета» 
комплект, 
для льготной катего-
рии граждан

3 раза в нед. (вт., 
чт., суб.), 77 в полу-
годие

полугодовая 
подписка

на дом. 
адрес

94,89 739,26
УФПС (по-
чтовые от-
деления)

С2401
«Самарская газета»
суб. вып.

1 раз в нед. (суб.), 26 
в полугодие

полугодовая 
подписка

на дом. 
адрес

50,17 350,58
УФПС (по-
чтовые от-
деления)

С2401

«Самарская газета»
суб. вып. 
для льготной катего-
рии граждан

1 раз в нед. (суб.), 26 
в полугодие

полугодовая 
подписка

на дом. 
адрес

43,34 301,68
УФПС (по-
чтовые от-
деления)

52401 «Самарская газета» 
комплект

3 раза в нед. (вт., 
чт., суб.), 77 в полу-
годие

полугодовая 
подписка

получе-
ние 
в киоске

58,00 444,00
ЗАО 
«Печать»

С2401
«Самарская газета»
суб. вып.

1 раз в нед. (суб.), 26 
в полугодие

полугодовая 
подписка

получе-
ние 
в киоске

41,00 258,00
ЗАО 
«Печать»

52401
«Самарская газета» 
комплект

3 раза в нед. (вт., 
чт., суб.), 77 в полу-
годие

полугодовая 
подписка

получе-
ние 
в киоске

80,00 480,00
СОАО 
«Роспечать»

С2401
«Самарская газета»
суб. вып.

1 раз в нед. (суб.), 
26 в полугодие

полугодовая 
подписка

получе-
ние 
в киоске

40,00 240,00
СОАО 
«Роспечать»

Если у вас возникли проблемы с оформлением подписки или получением газеты – 
обращайтесь к нам по телефонам:

Редакция, отдел дистрибуции - 979-75-80, 979-75-82
УФПС, отдел подписки – 332-18-72

УФПС, отдел эксплуатации - 340-58-69
ЗАО «Печать», отдел подписки – 979-75-51

СОАО «Роспечать», отдел подписки - 334-56-26



22 №36 (5452) • суббота 4 апреля 2015 • Самарская газета22

ТВ программа суббота, 11 апреля

«Доживем до понедельника»«В поисках капитана Гранта»

05.55 Комната смеха
07.35 сельское утро
08.05 Диалог
09.00, 12.00, 15.00 Вести
09.10, 12.30, 15.30 Местное время. Вести - 

самара
09.25 Военная программа (12+)

09.50 пасха. Чудо воскресения
10.25 субботник
11.05 семейные ценности (12+)

11.45 Мокрое дело (12+)

12.40 сергий радонежский. Земное и 
небесное (12+)

13.35, 15.40 Х/ф «сИла лЮбВИ» (12+)

18.20 танцы со звездами (12+)

21.00 Вести в субботу
21.25 Х/ф «сКаЗКИ МаЧеХИ» (12+)

00.30 пасха Христова
03.30 Х/ф «остроВ» (16+)

05.40 Х/ф «МуЖИКИ!..» (16+)

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Х/ф «уКроЩеНИе оГНя» (12+)

09.00 Играй, гармонь любимая! (12+)

09.45 Мультфильм (6+)

10.00 умницы и умники (12+)

10.45 слово пастыря (12+)

11.15 смак (12+)

11.55 Целитель лука (12+)

13.15 Идеальный ремонт (12+)

14.10 На 10 лет моложе (16+)

15.00 барахолка (12+)

15.50 Голос. Дети (12+)

17.50 Кто хочет стать миллионером? (12+)

19.00 Вечерние новости
19.15 угадай мелодию (12+)

22.00 Время
22.30 сегодня вечером (16+)

00.30 пасха Христова. прямая 
трансляция из храма Христа 
спасителя

03.30 Х/ф «ЖИВИте В раДостИ» (16+)

04.55 Доброе утро

06.00 6 кадров (16+)

06.30 Животный смех (0+)

07.00, 09.00 М/с «барашек Шон» (0+)

07.35 М/с «пингвинёнок пороро» (0+)

07.55 М/с «робокар поли и его друзья» 
(6+)

08.30 М/с «том и Джерри» (6+)

09.10 М/с «Драконы. Защитники олуха» 
(6+)

10.30 осторожно (16+)

11.30 М/ф «сезон охоты-3» (0+)

12.55 М/с «том и Джерри» (0+)

14.15 Х/ф «паутИНа ШарлоттЫ» (6+)

16.00, 16.30 ералаш
17.15 М/ф «Мегамозг» (0+)

19.00 Империя иллюзий (16+)

21.00 Х/ф «ХеллбоЙ-2. ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» (16+)

23.15 Х/ф «ЗНаКоМЬтесЬ, ДЖо блЭК» 
(16+)

02.45 Х/ф «леДяНЫе ЗаМКИ» (16+)

04.25 Х/ф «успетЬ За 30 МИНУТ» (16+)

06.45 Х/ф «КаЗаК» (16+)
08.25 смотр (0+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 сегодня
09.15 Золотой ключ (0+)
09.45 Медицинские тайны (16+)
10.25 «Готовим» с алексеем Зиминым 

(0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 поедем, поедим! (0+)
12.50 Квартирный вопрос (0+)
14.20 своя игра (0+)
15.10 я худею (16+)
16.00 схождение благодатного 

огня. прямая трансляция из 
Иерусалима

17.20 Х/ф «ДВое В ЧуЖоМ ДоМе» (16+)
19.00 следствие вели... (16+)
20.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом такменевым (12+)
21.00 Новые русские сенсации (16+)
23.00 ты не поверишь! (16+)
00.00 т/с «руссКИЙ Крест» (16+)
03.55 Дело темное. Исторический 

детектив (16+)

06.25 Мультфильмы

10.35 День ангела (0+)

11.00, 19.30 сейчас

11.10, 11.55, 12.40, 13.25, 14.05, 14.55, 15.40, 

16.25, 17.15, 17.55, 18.40 т/с «слеД» 

(16+)

20.00, 21.00, 22.00, 23.00 т/с «убИтЬ 

сталИНа» (16+)

00.00 торжественное пасхальное 

богослужение из Казанского 

кафедрального собора

03.15, 05.10 т/с «блоКаДа» (12+)

07.00, 11.00 Мультфильмы сМФ (0+)

10.30 Школа доктора Комаровского (12+)

11.45 Х/ф «телесКоп Хаббл-оКо 

ВселеННоЙ» (12+)

12.45, 02.30 Х/ф «плаНета бурЬ» (0+)

14.30 Х/ф «МосКВа-КассИопея» (0+)

16.15 Х/ф «отроКИ Во ВселеННоЙ» (0+)

18.00 Х/ф «Затура» (12+)

20.00 Х/ф «лЮДИ В ЧерНоМ» (12+)

22.00 Х/ф «лЮДИ В ЧерНоМ-2» (12+)

23.45 Х/ф «сФера» (16+)

04.15, 05.15, 06.10 т/с «ГоспИталЬ 

«КоролеВстВо» (16+)

07.30 стВ (12+)
07.55 абзац (16+)
08.00, 06.30 Дом-2. Lite (16+)
09.00 Школа ремонта (12+)
10.00 Ваше утро (12+)
11.10 Золотая пара. счастливы вместе 

(12+)
11.40 стеклим балкон (12+)
12.00 Ваш доктор по соседстВ 12+у (12+)
12.05 Мой дом (12+)
12.10 балконный вопрос (12+)
12.30 евробалкон (12+)
12.35 Живая молитва (16+)
13.00 битва экстрасенсов (16+)
14.30 Комеди Клаб (16+)
15.30 т/с «уНИВер. НоВая обЩаГа» (16+)
17.00 Х/ф «бИтВа тИтаНоВ» (16+)
18.55 Комеди Клаб. лучшее (16+)
19.30 реальные истории (16+)
19.55 Медицинский вестник (16+)
20.00 Экстрасенсы ведут 

расследование (16+)
21.30 т/с «ХолостяК» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 такое Кино! (16+)
01.00 Х/ф «с КеМ переспатЬ?!!» (18+)

07.05 Марш-бросок (12+)

07.40 абвгдейка (6+)

08.05 Х/ф «беЗ праВа На оШИбКу» (12+)

09.55 православная энциклопедия (6+)

10.20 Х/ф «ЧелоВеК роДИлся» (16+)

12.20 петровка, 38

12.30, 15.30, 00.05 события

12.45 Х/ф «МороЗКо»

14.10, 15.45 Х/ф «МолоДая ЖеНа» (12+)

16.20 Х/ф «осеННИЙ ВалЬс» (16+)

18.25 Х/ф «я Все преоДолеЮ» (12+)

22.00 постскриптум (12+)

23.00 право знать! (16+)

00.20 право голоса (16+)

02.35 переход наличности. 

специальный репортаж (16+)

03.10 Х/ф «папа НапроКат» (12+)

05.00 одиноким предоставляется 

общежитие (12+)

05.35 Д/ф «страсти по Иоанну» (12+)

06.45 т/с «уМНоЖаЮЩИЙ пеЧалЬ» (16+)

09.40 Чистая работа (12+)

10.40 Это - мой дом! (16+)

11.15 смотреть всем! (16+)

12.30 «Дела семейные» с Инной 
свердловой (16+)

12.50 территория искусства (16+)

13.00 Военная тайна (16+)

17.00 «территория заблуждений» с 
Игорем прокопенко (16+)

19.00 М/ф «Иван-Царевич и серый 
Волк-2» (6+)

20.20 М/ф «Как поймать перо Жар-
птицы» (0+)

21.45 Х/ф «ВсеГДа ГоВорИ «Да» (16+)

23.45 Х/ф «ЭЙс ВеНтура» (12+)

01.20 Х/ф «ЭЙс ВеНтура-2» (12+)

03.00 Х/ф «переГоН» (16+)

06.30, 06.00 Джейми: обед за 15 минут (0+)

07.30 секреты и советы (16+)

08.00, 18.55, 00.00 6 кадров (16+)

08.25 Х/ф «ДоЖИВЁМ До 
поНеДелЬНИКа» (0+)

10.25 Х/ф «Моя болЬШая арМяНсКая 
сВаДЬба» (12+)

14.25 Х/ф «прИЗраК В КрИВоМ 
ЗерКале» (16+)

18.00 т/с «оНа НапИсала убИЙстВо» 
(16+)

19.00 Х/ф «Курт сеИт И алеКсаНДра» 
(16+)

23.00 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)

00.30 Х/ф «ВеЧерНяя сКаЗКа» (12+)

02.25 Д/с «брак без жертв» (16+)

05.25 Домашняя кухня (16+)

07.30 евроньюс (0+)
11.00 библейский сюжет (0+)
11.35 Х/ф «ДВоряНсКое ГНеЗДо» (0+)
13.25 большая семья. лариса 

Малеванная. Ведущие Юрий 
стоянов и александр Карлов (0+)

14.15 Д/ф «евангельский круг Василия 
поленова» (0+)

15.00, 17.40, 22.30, 01.00 Д/ф «Звезды о 
небе» (0+)

15.30 пряничный домик. «Затейники из 
скопина» (0+)

15.55 т/с «НеФроНтоВЫе ЗаМетКИ» (0+)
16.25 Дмитрий Хворостовский, Ивари 

Илья. Концерт в большом зале 
Московской консерватории (0+)

18.10 Д/ф «украденное детство. 
Малолетние узники 
концлагерей» (0+)

18.55 Х/ф «ДолГИе проВоДЫ» (0+)
20.25 Д/ф «одесса. Муратова. Море» (0+)
21.00 Д.певцов, Д.Дюжев, б.плотников, 

о.погудин, е.смольянинова 
и хор Московского 
сретенского монастыря в 
музыкальной постановке по 
книге архимандрита тихона 
(Шевкунова) «Несвятые святые» 
(0+)

23.00 К 70-летию Великой Победы. «Война на всех 
одна» (0+)

23.15 Х/ф «ВосХоЖДеНИе» (0+)
01.30 Х/ф «ГороЖаНе» (0+)
02.55 Д/ф «Шелест голубой бездны» (0+)
03.50 Д/ф «Жюль Верн» (0+)

06.00, 03.05 Мультфильмы (0+)

07.30 Не будь овощем! (16+)

08.00, 14.30 Х/ф «В поИсКаХ КапИтаНа 

ГраНта» (0+)

13.30 улетное видео (16+)

18.45 т/с «аНтИКИллер-2» (16+)

23.00 +100500 (18+)

00.00 Ноги прокурора (16+)

00.30 Голые и смешные (18+)

01.25 Х/ф «плеННЫЙ» (16+)

07.30 панорама дня. Live (12+)

09.25 В мире животных (12+)

09.55 Диалог (12+)

10.55 «Формула-1». Гран-при Китая. 

Квалификация. прямая 

трансляция

12.05 сохраняйте чек (16+)

12.15 F1 (12+)

12.25 Мир увлечений (12+)

12.35 Футбольный регион (12+)

12.55, 00.20 профессиональный бокс (16+)

14.10 Х/ф «ВМесте НаВсеГДа» (16+)

17.35, 20.15 большой спорт (12+)

17.55 Хоккей. КХл. «Кубок Гагарина». 

прямая трансляция

20.35 Х/ф «сМерШ. уДарНая ВолНа» 

(16+)

02.40 Непростые вещи (12+)

03.10 За гранью (16+)

03.35 смертельные опыты (16+)

04.05 Человек мира (12+)

05.00 Максимальное приближение (12+)

05.25 смешанные единоборства. M-1 

challenge (16+)

07.00, 06.25 «смешарики» (12+)

09.50 «Школа доктора Комаровского» 
(16+)

10.35, 23.00 «орел и решка. На краю 
света» (16+)

12.30 «еда, я люблю тебя» (16+)

13.30 «орел и решка. Шопинг» (16+)

14.30 «Хэлоу, раша!» (16+)

15.30 «орел и решка» (16+)

17.20 «ИДеалЬНЫЙ побеГ» (16+)

19.20 «оГраблеНИе по беЙКер-стрИт» 
(16+)

21.30 «ревизорро» (16+)

00.00 «ДорИаН ГреЙ» (16+)

02.10 «Жизнь» (16+)

03.20 «разрушители мифов» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1- САМАРА СТС НТВ
• На телеканале 
«россия 1» - уникаль-
ный телевизионный 
проект «освободи-
тели». Именно они 
- простые пехотинцы 
и разведчики, сапё-
ры и артиллеристы, 
кавалеристы и тан-
кисты, морские пе-
хотинцы и североморцы, горные стрелки 
и воздушные десантники, пилоты истре-
бительной и штурмовой авиации - стали 
героями документального сериала. Ка-
валеры орденов и медалей, Герои совет-
ского союза вспоминают о войне. Из их 
правдивых, горьких, иногда страшных, а 
иногда и весёлых рассказов зрители узна-
ют о жизни солдата на фронте. о боевой 
работе и простом солдатском быте. о том, 
чему учили в училищах и учебных пол-
ках молодых командиров и какую школу 
прошли они уже на фронте. о «маленьких 
солдатских хитростях» и об умении вы-
жить, чтобы победить.

«Освободители». «Танкисты»

ИзвещенИе о проведенИИ собранИя о согласованИИ 
местоположенИя гранИцы земельного  участка

Кадастровым инженером  русских сергеем алексеевичем, № квали-
фикационного аттестата 63-11-325, г. самара, ул. Куйбышева, 123, в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0314005:867, 
расположенного по адресу: самарская область, г. самара, Красноглин-
ский  район, пос. управленческий, ул. Восьмая, №12, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границы земельно-
го участка.

Заказчиком кадастровых работ является Хуртина л. а.
собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-

ложения границы состоится по адресу: город самара, улица Куйбыше-
ва, д. 123 5 мая 2015 г.   в 10 часов 00 минут.

с проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г. самара, ул. Куйбышева, 123. 

Возражения по проекту  межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 04 апреля 2015 г. по 04 мая 2015 г. по адре-
су: г. самара, ул. Куйбышева, 123.

смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: самарская область, г. са-
мара, Красноглинский  район, пос. управленческий, ул. Восьмая, №14.

при проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты, подтверждающие права на соответствующий земельный уча-
сток.

ИзвещенИе о проведенИИ собранИя о согласованИИ  
местоположенИя гранИцы земельного  участка

Кадастровым инженером  русских сергеем алексеевичем, № квали-
фикационного аттестата 63-11-325, г. самара, ул. Куйбышева, 123, в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0314005:867, 
расположенного по адресу: самарская область, г. самара, Красноглин-
ский  район, пос. управленческий, ул. Восьмая, №4, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Хуртина л. а.
 собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-

ложения границы состоится по адресу: город самара, улица Куйбышева, 
д. 123  5 мая 2015 г.   в 10 часов 00 минут.

с проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г. самара, ул. Куйбышева, 123. 

Возражения по проекту  межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 04 апреля 2015 г. по 04 мая 2015 г. по адресу: г. са-
мара, ул. Куйбышева, 123.

смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: самарская область, г. самара, Красно-
глинский  район, пос. управленческий, ул. Восьмая, №6,  самарская область, г. 
самара, Красноглинский  район, пос. управленческий, ул. Восьмая, №29 .

при проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
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КАРУСЕЛЬ РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

TV1000

TV XXI ВЕКЗВЕЗДА

DISCOVERY HISTORY ДОМ КИНО TV 1000 ACTION МИР

ГИС

TV1000. Русское кино

DISNEY

РЕТРО TV ТЕЛЕКЛУБ

ГУБЕРНИЯ
07.00 «Новости губернии»
07.20 «О чем говорят» (12+)
07.35 «Азбука потребителя» (12+) 
07.40 «Место встречи» (12+)
07.55 «Мир увлечений» (12+)
08.05 «Закон и порядок» (12+)
08.25 «Страницы истории самарской 

контрразведки» (12+)
08.45, 10.55, 12.35, 14.05 «Календарь 

губернии» (12+)
08.50 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 

ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» (12+)
10.10 «Живая история. Ракетостроение» 

(16+)
11.00 «Путь паломника» (12+)
11.25 «Экологика» (12+)
11.35 «Дачные советы» (12+) 
12.00 «Ручная работа» (12+)
12.20 «Бюро стильных идей» (12+)
12.40 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ» (12+)
14.10, 02.45 Многосерийный х/ф 

«СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» (16+)
17.30 Д/ф «Битва за космос» (16+)
18.00 «Самый лучший муж» (16+)
18.45 «Надо помочь» (12+)
19.00 Д/с «Поэты и музы Серебряного 

века. Взгляд из Самары» (12+)
19.20 «Антология антитеррора. 

Расплата» (16+)
19.50 «Живая история. Космический 

глаз» (16+)
20.40 Х/ф «ПТИЦА СЧАСТЬЯ» (16+)
22.10 Х/ф «ЗАКОНЫ 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ» (16+)
23.40 Многосерийный х/ф «КРАСНАЯ 

ВДОВА» (16+)
00.20 Х/ф «ДОВЕРЬСЯ МУЖЧИНЕ» (16+)
02.00 «История российского юмора» 

(16+)
06.05 Д/ф «Храм гроба Господня» (16+)

07.00 «КОРАБЛЬ ПРИШЕЛЬЦЕВ»
09.10 «УСАТЫЙ НЯНЬ»
10.00, 14.00, 19.00, 00.10 Новости дня
10.50 «Папа сможет?» (6+)
11.35 «Легенды цирка» (6+)
12.05 «Зверская работа» (6+) 
12.35, 14.15 «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ 

ПАКОСТИ» (12+)
17.00 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ» (12+)
19.20 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ»
20.50 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА 

ЦЫБУЛИ» (12+)
22.20 «Новая звезда» (6+)
00.25 «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
05.40 «ЕЩЕ О ВОЙНЕ» (16+)

06.00 «Узнавайка» 

11.00 «Котенок по имени Гав»

11.45 «Мама на 5+»

12.20 «Утиные истории»

15.35 «Мини-ниндзя» (6+)

16.30 «Звездные войны: Повстанцы» (6+)

17.00 «Феи»

18.30 «Феи. Потерянное сокровище»

20.00 «С приветом по планетам» (12+)

20.30 «Бэмби»

22.00 «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» (12+)

23.55 «ЗОЛОТОЙ ЛЕД. В ПОГОНЕ ЗА 

МЕЧТОЙ» (16+)

01.45 «ТЕПЕРЬ ВСЕ НАОБОРОТ» (16+)

03.30 «СКОЛЬЗЯЩИЕ ПО НЕБУ» (6+)

05.30 «Музыка на канале Disney» (6+)

10.15 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» (16+) 
12.30 «МУШКЕТЕРЫ» (12+) 
14.25 «ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ» (12+) 
15.55 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2» (12+)
17.25 «БОБЕР» (16+) 
19.00 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» (12+) 
21.00 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» (16+)
23.00 «ГАВАНА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ» (16+)
01.05 «СТОУН» (16+)

05.00 Х/ф «КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ 
ЗВЕЗДЫ» (16+)

06.40 Х/ф «ПОМНИ ИМЯ СВОЁ» (16+)
08.25 Х/ф «АДЪЮТАНТ ЕГО 

ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» (12+)
09.45 Х/ф «ДЮЙМОВОЧКА» (16+)
11.20 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

(12+)
13.05 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (16+)
14.30, 02.30 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» (16+)
15.20, 03.30 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» (12+)
17.00 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (18+)
18.55 Х/ф «ВЫСОТА» (16+)
20.30 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» (16+)
23.00 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» 

(12+)
01.00 Х/ф «АЛЁШКИНА ЛЮБОВЬ» (12+)

10.20 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ… 

НА СВАДЬБЕ» (16+)

11.55 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ… 

ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» (16+) 

13.30 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА»

15.50, 17.30, 19.40 «СЫЩИК ПУТИЛИН» 

(12+)

21.20 «ВНУК ГАГАРИНА» (12+)

23.05 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРОПИЛ» (16+)

07.10, 16.40 «ШЕЛК» (16+)

09.00 «КОЛДОВСТВО» (16+)

10.40 «ПРОПОВЕДНИК С ПУЛЕМЕТОМ» 

(16+)

12.50, 00.00 «ТРИ ИКСА-2: НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 

(16+)

14.30 «ИГРА» (16+)

18.25 «ГОСТЬЯ» (12+)

20.30 «СЕЗОН УБИЙЦ» (16+)

22.00 «РЭД-2» (12+)

01.40 «ПАТРУЛЬ» (16+)

07.00 «ЛЕДИ И РАЗБОЙНИК» (16+) 
08.30, 02.40 «Вокруг смеха» (12+)
10.05, 16.05, 22.05, 04.05 «В ПОИСКАХ 

КАПИТАНА ГРАНТА» (12+)
11.10, 17.10, 23.10 «ДЖАЗ» (12+)
12.10 «Года Чаплина» (6+)
12.25 «Музыкальная история» (12+)
12.30, 19.00 «Утренняя почта» (12+)
13.00 «По страницам «Вокруг смеха» (16+)
14.15 «Спето в СССР» (12+)
15.00 «Кабачок «13 стульев» (12+) 
18.10 «Леонид Гайдай» (12+)
19.30, 21.05 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ» (16+)
00.10 «Олимпийские тайны России»

22.00 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ» (16+)

23.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-13» 

(16+) 

00.00 «ПАУТИНА-8» (16+)

01.00 «ОПЕРГРУППА-2» (16+)

02.00 «ПЕПЕЛ ФЕНИКСА» (16+)

03.00 «ВРЕМЯ ЖЕСТОКИХ» (16+) 

08.00, 19.15, 03.15, 07.00 По следам Ганнибала
09.00 Команда времени
09.50, 21.10, 02.25 Загадочные 

авиакатастрофы ВОВ (12+)
10.40, 20.15 Путь к войне (12+)
11.35 Мрачное обаяние Адольфа Гитлера (12+)
12.30, 22.00 Запретная история (12+)
13.20 Тайна исчезновения самолета-

шпиона (12+)
14.20 Дельфы. В чем их важность?
15.25 Внук королевы Виктории - 

император Вильгельм II (16+)
16.20 Происхождение современных 

монархий Европы (12+)
17.15 Триумф и падение династии 

Романовых (12+)
18.15 Средние века (12+)
22.50, 23.45, 00.35 Тайные общества
01.30 Загадки и тайны семьи Медичи (12+)
04.20 Команда времени (12+)
05.15 Музейные тайны (12+)
06.00 В поисках Гайдна (12+)ф

06.00 Прыг-скок команда

06.10, 02.15 М/с «Покойо»

08.00 М/с «Свинка Пеппа»

09.00 Детская утренняя почта

09.30, 10.30 М/с «Маленькие роботы»

10.00 Школа Аркадия Паровозова

11.30 Воображариум

11.55, 21.40 Мультфильмы

12.55 НЕОвечеринка

13.25 М/с «Поезд динозавров»

16.10 М/с «Приключения Маши и Гоши»

17.00 М/с «Смурфики»

19.00 М/с «Всё о Рози»

20.20 М/ф «Принцесса Лилифи в стране 

единорогов»

21.30 Спокойной ночи, малыши!

23.10 Идём в кино. Топинамбуры

01.45 Навигатор. Апгрейд (12+)

03.50 Х/ф «СОЛО ДЛЯ СЛОНА С 

ОРКЕСТРОМ» (12+)

07.00, 16.10, 04.36 Уличные гонки (16+)
07.50, 14.30 Гений автодизайна (12+)
08.40, 15.20, 23.40, 05.24 Махинаторы (12+)
09.30 Реальные дальнобойщики (12+)
10.20 Игра камней
11.10 Золотая лихорадка (16+)
12.00, 03.00 Сокровища из кладовки (12+)
12.50, 22.50 Охотники за реликвиями (12+)
13.15, 23.15 Охотники за реликвиями - 

ломбард (12+)
13.40, 14.05 Битва за недвижимость (12+)
17.00, 17.25, 17.50, 18.15, 18.40, 19.05 Деньги 

в закромах (12+)
19.55, 20.45 Что у вас в гараже?
22.00 Беар Гриллс: испытание страхом 

(16+)
01.20 Быстрые и громкие (18+)
02.10 На краю Аляски (16+)
03.48 Как это устроено (12+)
04.12 Как это сделано? (12+)
06.12, 06.36 Хаос в действии: кадры 

очевидцев (16+)

03.45 Х/ф «СТАРШАЯ ЖЕНА» (12+)

05.35 Х/ф «ИСКОПАЕМЫЙ» (16+)

07.05, 01.55 Х/ф «БЛАЖЕННАЯ» (16+)

08.40 Х/ф «НА КРАЮ СТОЮ» (16+)

10.15 Х/ф «КОНСЕРВЫ» (16+)

12.15 Х/ф «ЧТО БЫ ТЫ ВЫБРАЛ?» (6+)

13.35 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ» (16+)

15.15 Х/ф «САТИСФАКЦИЯ» (16+)

16.55 Х/ф «ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ МЕНЯ» (16+)

18.55 Х/ф «КАМИННЫЙ ГОСТЬ» (12+)

20.25 Х/ф «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ, ЕЩЕ НАДЕЮСЬ» 

(12+)

21.50 Х/ф «ДУРА» (12+)

23.30 Х/ф «ПОП» (16+)

11.00, 19.00, 03.00 «ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА» 

(12+)

12.00, 20.00, 04.00 «ЗОЛОТО» (16+)

13.45, 21.45, 05.45 «БАГРОВЫЙ ЦВЕТ 

СНЕГОПАДА» (16+)

15.55, 23.55, 07.55 «ГАЙД-ПАРК НА 

ГУДЗОНЕ» (12+)

17.30, 01.30, 09.30 «МИЛАЯ ФРЕНСИС» (16+)

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

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 

21.00, 00.00 Информационная 

программа «События»

06.18, 07.18, 08.18, 09.18, 19.18, 20.18, 21.18, 

00.18 Новости экономики и 

финансов

06.21, 07.21, 08.21, 09.21, 19.21, 20.21, 21.21, 

00.21 Новости спорта

06.30, 07.30 Город, история, события (12+)

06.45, 07.45, 20.20 Репост Лины Шаховой 

(12+)

08.30 Здоровье (12+)

09.30 Люди РФ (12+)

10.00, 16.00 Специальный репортаж (12+)

10.10, 11.20, 13.10, 16.10, 17.40 Город-С 

(повтор) (12+)

10.40 Мастер спорта (12+)

11.00, 20.00 При своем мнении (16+)

11.50, 16.40 Ваш Спутник-Гермес (12+)

12.05 Крупным планом (12+)

12.35 Спасибо, врачи! (12+)

13.40 Право на маму (12+)

13.50 Лестница новостей (6+)

14.00 Х/ф (6+)

16.50 Просто о вере (12+)

17.20 Навигатор игрового мира (12+)

18.15 Х/ф (12+)

20.35 Маски в парке (12+)

21.00 Х/ф (12+)

00.00 Живая музыка (12+)

07.00, 09.40 М/ф (6+)

09.10 «Союзники» (12+)

10.05 «Экспериментаторы» (6+)

10.30 «Ой, мамочки!» (12+)

11.00, 17.00 «Новости»

11.15 «Любимые актеры» (12+)

11.45 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» (12+)

13.50 «ЗНАХАРЬ» (16+)

16.15 «Культпросвет» (12+)

17.15 «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ», 1-8 

с. (16+)

00.00 Трансляция. Пасха Христова

02.30 «По поводу. Пасха. Надежда на 

спасение» (12+)

«Котенок по имени Гав»

МОНИТОРИНГ  Не растут, не падают

Цены замерли на одной отметке
За неделю в торговых точках не изменилась стоимость ни одного товара из социально значимого списка

Марина Гринева

Департамент потребительского 
рынка и услуг Самары продолжает 
отслеживать цены на 40 социально 
значимых продуктов питания. Не-
деля с 26 марта по 2 апреля принесла 
такие результаты: ни на один товар 
из списка цена не изменилась - ни в 
сторону повышения, ни в сторону 
понижения. Цены как по команде 

замерли. В предыдущие недели, на-
помним, с каждым разом было все 
больше продуктов питания, на ко-
торые цены снижались, и все мень-
ше тех, стоимость которых повы-
шалась. Теперь торговля всех форм 
собственности как будто нашла не-
кий баланс: ни вверх, ни вниз.

Вот какой уровень цен зафикси-
рован специалистами департамен-
та потребительского рынка и услуг 
в течение недели.

Мука пшеничная высшего сорта 
продавалась по 39,31-46,57 рубля за 
килограмм. Крупа рисовая перво-
го сорта по 63,69-101,03 (за редкие 
ценные виды риса) рубля. Крупа 
гречневая первого сорта в среднем 
по 67,14-95,67 рубля, хотя во мно-
гих торговых точках она уже вы-
ставлена по 44-45 рублей за кило-
грамм.

Масло подсолнечное рафиниро-
ванное покупателям предлагалось 

по 69,98-91,12 рубля за литр. Са-
харный песок - по 56,64-57,91 руб-
ля за килограмм. Говядина - по 350-
500 рублей, свинина по 280-450 руб-
лей, мясо кур по 120,67-134,25 руб-
ля. Молоко питьевое по 36,77-44,84 
рубля, творог жирностью 5-9% - по 
236,93-295,33 рубля, масло сливоч-
ное - по 272,50-337,50 рубля, смета-
на - по 113,67-142,43 рубля за литр, 
твердый сыр - по 366,70-491,30  
рубля.

На овощи и фрукты уровень цен 
следующий. Картофель свежий про-
дается по 35,44-60,12 рубля за ки-
лограмм, свежий репчатый лук - по 
36,68-40,14 рубля, свежая белокочан-
ная капуста - по 38,76-39,59 рубля, 
свежая столовая морковь - по 56,59-
65,76 рубля. Яблоки выставляются 
на продажу в среднем по 70,00-134,78 
рубля, бананы - по 99,63-106,30 руб-
ля, апельсины - по 77,12-92,50 рубля, 
мандарины - по 100,88-140,31 рубля.
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ТВ программа воскресенье, 12 апреля

06.25 Х/ф «осТановИлся поеЗД» (12+)

08.20 вся россия

08.35 сам себе режиссер

09.25 смехопанорама

09.55 Утренняя почта

10.35 сто к одному

11.20 Местное время. вести - самара

12.00, 15.00 вести

12.25, 03.35 россия. Гений места (12+)

13.25, 15.25 один в один (12+)

17.00 Х/ф «БарИсТа» (12+)

21.00 вести недели

23.00 «воскресный вечер» с 

владимиром соловьёвым (12+)

01.35 Х/ф «МолЧУн» (12+)

04.30 пасха. Чудо воскресения

05.00 комната смеха (12+)

06.45, 07.10 соловки. Место силы (12+)

07.00, 11.00, 13.00 новости
07.35 Х/ф «УкроЩенИе оГня» (12+)

09.10 служу отчизне! (12+)

09.45 Мультфильм (6+)

09.55 Здоровье (16+)

11.15 непутевые заметки (12+)

11.35 пока все дома (12+)

12.25 Фазенда (12+)

13.15 Земля в иллюминаторе (12+)

14.15 Горько! (16+)

15.10 Теория заговора (16+)

18.45 вечерние новости
19.00 Точь-в-точь (16+)

22.00 воскресное «время»
23.30 Танцуй! (12+)

01.50 Х/ф «Маленькая МИсс 
сЧасТье» (16+)

03.45 Модный приговор (12+)

04.45 Мужское/женское (16+)

06.00 6 кадров (16+)

06.30 Животный смех (0+)

07.00, 09.00 М/с «Барашек Шон» (0+)

07.35 М/с «пингвинёнок пороро» (0+)

07.55 М/с «робокар поли и его друзья» 
(6+)

08.30 М/с «Том и Джерри» (6+)

09.10 М/с «Драконы. Защитники олуха» 
(6+)

10.30 МастерШеф (16+)

12.00 Успеть за 24 часа (16+)

13.00 свидание со вкусом (16+)

14.00, 16.00, 16.30 ералаш (12+)

14.15 М/ф «Мегамозг» (0+)

17.15 Х/ф «ХеллБоЙ-2. ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» (16+)

19.30 Х/ф «воЙна МИров Z» (16+)

21.40 Х/ф «ван ХельсИнГ» (12+)

00.05 Империя иллюзий (16+)

02.05 Х/ф «УспеТь За 30 МИНУТ» (16+)

03.40 Х/ф «копИ Царя солоМона» (12+)

05.35 Музыка на сТс (16+)

07.05 Х/ф «соЮЗ нерУШИМЫЙ» (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 16.30 сегодня
09.15 русское лото плюс (0+)

09.50 Их нравы (0+)

10.25 едим дома (0+)

11.20 первая передача (16+)

12.00 Чудо техники (12+)

12.50 Дачный ответ (0+)

14.20 согаз. Чемпионат россии по 
футболу «Зенит» - «рубин». 
прямая трансляция

16.50 Х/ф «я сЧИТаЮ» (16+)

19.00 Чрезвычайное происшествие (16+)

20.00 сегодня. Итоговая программа (12+)

21.00 список норкина (16+)

22.10 Т/с «МаМа в Законе» (16+)

02.00 Х/ф «МУХа» (16+)

04.10 Дело темное. Исторический 
детектив (16+)

05.05 Т/с «пяТнИЦкИЙ. Глава ТреТья» 
(16+)

06.05 Т/с «ппс» (16+)

06.35 Мультфильмы
11.00 сейчас
11.10 Истории из будущего (0+)

12.00 Х/ф «евДокИя» (12+)

14.15 Х/ф «сверсТнИЦЫ» (12+)

15.55 Х/ф «раЗнЫе сУДьБЫ» (12+)

18.00 Место происшествия. о главном
19.00 Главное
20.30, 21.35, 22.35, 23.40 Т/с «УБИТь 

сТалИна» (16+)

00.45 Х/ф «ДнепровскИЙ рУБеЖ» (16+)

03.20, 04.20, 05.20, 06.10 Д/с «агентство 
специальных расследований» (16+)

07.00, 10.00, 06.50 Мультфильмы сМФ (0+)

08.30 Школа доктора комаровского (12+)

09.00 Д/с «вокруг света» (16+)

10.45 Х/ф «Москва-кассИопея» (0+)

12.30 Х/ф «оТрокИ во вселенноЙ» (0+)

14.15 Х/ф «ЗаТУра» (12+)

16.15 Х/ф «лЮДИ в ЧерноМ» (12+)

18.15 Х/ф «лЮДИ в ЧерноМ-2» (12+)

20.00 Х/ф «вТорЖенИе» (16+)

22.00 Х/ф «ГосТья» (12+)

00.30 Х/ф «Жена асТронавТа» (16+)

02.45 Х/ф «красная планеТа» (16+)

05.00, 06.00 Т/с «ГоспИТаль 
«королевсТво» (16+)

07.30 пасха. праздник праздников (12+)
08.00 сделано со вкусом (16+)
09.00 перезагрузка (16+)
10.00, 19.30 пасхальное поздравление 

Митрополита самарского и 
сызранского сергия

10.05 сын человеческий (12+)
11.30 стеклим балкон (12+)
11.50 Умные окна (12+)
12.00 Мой дом (12+)
12.05 Балконный вопрос (12+)
12.25 евробалкон (12+)
12.30 Большая перемена (12+)
13.00 комеди клаб (16+)
14.15 Х/ф «БИТва ТИТанов» (16+)
16.15 Х/ф «Гнев ТИТанов» (16+)
18.00 Т/с «Чоп» (16+)
19.35 реальные истории (16+)
20.00 Экстрасенсы ведут 

расследование (16+)
21.00 однажды в россии (16+)
22.00 Stand up (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «первЫе на лУне» (12+)
02.30 Т/с «прИГороД-2» (16+)
03.00 Т/с «Хор» (16+)
03.55 Т/с «БеЗ слеДа-5» (16+)
05.35покоренный космос (12+)

06.40 Х/ф «неповТорИМая весна» (12+)

08.30 Фактор жизни (12+)

09.00 Х/ф «не БЫло пеЧалИ» (12+)

10.25 Барышня и кулинар (12+)

10.55 весенний концерт (12+)

12.05, 12.50 Х/ф «оДИнокИМ 
преДосТавляеТся оБЩеЖИТИе» 
(12+)

12.30, 01.05 события
14.05 Х/ф «раЗреШИТе ТеБя 

поЦеловаТь... снова» (16+)

16.25 Московская неделя (12+)

17.00 великая пасхальная вечерня
18.20 Х/ф «ТрИ сЧасТлИвЫХ 

ЖенЩИнЫ» (12+)

22.00 в центре событий (12+)

23.05 Т/с «пУаро аГаТЫ крИсТИ» (12+)

01.20 Т/с «ИнспекТор льЮИс» (12+)

03.15 Х/ф «Человек роДИлся» (16+)

05.10 Д/ф «олег Басилашвили. неужели 
это я?» (12+)

06.15 Д/с «Экополис. Город будущего» 
(12+)

05.00 Х/ф «переГон» (16+)

06.00 Т/с «ДеТИ воДолея» (16+)

10.10 Х/ф «ЭЙс венТУра» (12+)

11.50 Х/ф «ЭЙс венТУра-2» (12+)

13.40, 20.10 Х/ф «крокоДИл ДанДИ в 

лос-анДЖелесе» (12+)

15.30 М/ф «как поймать перо Жар-

птицы» (0+)

16.45 М/ф «Иван-Царевич и серый 

волк-2» (6+)

18.15 Х/ф «всеГДа ГоворИ «Да» (16+)

22.00 Добров в эфире (16+)

23.00 военная тайна (16+)

03.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем прокопенко (16+)

06.30, 06.00 Джейми: обед за 15 минут (0+)

07.30 секреты и советы (16+)

08.00, 17.45, 23.30 6 кадров (16+)

09.00 Домашняя кухня (16+)

09.30 Х/ф «оДнаЖДЫ ДваДЦаТь леТ 
спУсТя» (16+)

11.00 Х/ф «еЩЁ оДИн Шанс» (16+)

14.30 Х/ф «лЮБовнИЦа» (12+)

19.00 Х/ф «не оТрекаЮТся лЮБя...» (16+)

22.30 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)

00.30 Х/ф «преЗУМпЦИя вИнЫ» (16+)

02.40 Д/с «Брак без жертв» (16+)

03.40 Д/с «Дом без жертв» (16+)

05.40 Тайны еды (16+)

07.30 евроньюс (0+)
11.00 праздники. православная пасха 

(0+)
11.35 Х/ф «ГороЖане» (0+)
13.00 острова (0+)
13.40 россия, любовь моя! ведущий 

пьер кристиан Броше. «Холуй 
зимний, Холуй дивный» (0+)

14.10 Государственный академический 
ансамбль народного танца им. 
Игоря Моисеева (0+)

15.10 Д/ф «Шелест голубой бездны»
16.00 пешком... (0+)
16.30 Х/ф «волГа-волГа» (0+)
18.15 романтика романса (0+)
19.10 Д/ф «Гагарин» (0+)
20.05 песня не прощается... 1974-1975 гг. 

(0+)
21.50 Х/ф «осеннИЙ МараФон» (0+)
23.20 открытие XIV Московского 

пасхального фестиваля. 
Трансляция из БЗк (0+)

01.20 Х/ф «ШУМИ ГороДок» (0+)
02.35 М/ф «аркадия», «Маленькая 

ночная симфония» (0+)
02.55 Искатели (0+)

06.00, 08.00, 03.25 Мультфильмы (0+)

07.30 не будь овощем! (16+)

08.30 Т/с «свеТоФор» (16+)

14.30, 01.30 Х/ф «в поИскаХ капИТана 

ГранТа» (0+)

23.00 +100500 (18+)

00.00 ноги прокурора (16+)

00.30 Голые и смешные (18+)

02.55 Улетное видео (16+)

07.30 панорама дня. Live (12+)

09.15 Точки над I (12+)

09.45 «Формула-1». Гран-при китая. 
прямая трансляция

12.15 Главная сцена (12+)

14.35, 16.45 Большой спорт (12+)

14.55 Баскетбол. единая лига вТБ. 
УнИкс (казань) - «красный 
октябрь» (волгоград). прямая 
трансляция

17.05 Х/ф «прИкаЗано УнИЧТоЖИТь! 
операЦИя» (16+)

20.30 Х/ф «поГрУЖенИе» (16+)

00.00 «Большой футбол» с владимиром 
стогниенко (12+)

00.45 «Формула-1». Гран-при Китая (12+)

01.55 опыты дилетанта (16+)

02.30 на пределе (16+)

02.55 Угрозы современного мира (16+)

03.25 непростые вещи (16+)

03.55 Человек мира (12+)

04.50 Максимальное приближение (12+)

05.40 Х/ф «сЫн ворона. ДоБЫЧа» (16+)

07.00, 06.25 «смешарики» (12+)

09.50 «Школа доктора комаровского» 
(16+)

10.35, 21.00 «орел и решка. на краю 
света» (16+)

12.30 «орел и решка. Юбилейный» (16+)

13.30 «ревизорро» (16+)

15.00 «Битва салонов» (16+)

19.00 «ИДеальнЫЙ поБеГ» (16+)

00.00 «оГраБленИе по БеЙкер-сТрИТ» 
(16+)

02.10 «Жизнь» (16+)

03.20 «разрушители мифов» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1- САМАРА СТС НТВ

«Убить Сталина»

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
4. Тотальная защита в футболе. 9. Клиент телефонного оператора. 10. Наука о том, 
как сохранить природу. 11. Часть винтовки, идущая в ход в ближнем бою. 
13. Палка для наматывания тряпки. 16. Взлётная полоса для Карлсона. 17. Краска 
для джинсовой ткани. 20. Современный любитель подземного царства. 21. Мелкие 
сушеные абрикосы с косточками. 22. Громадная статуя с острова Родос. 23. Снаряд 
для тяжёлой атлетики. 26. Остров, похожий на обручальное кольцо. 27. «Папаша» 
католических прихожан. 30. Популярный вариант завтрака на скорую руку. 
31. Основное занятие во время отпуска. 32. Стиль, напоминающий о прошлом. 
33. Труднопроходимый квартал большого города. 34. «Ах, какая ... - пиковая дама». 
35. Голубцы в виноградных листьях. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. «Примесь» к основному звуку. 2. Смешная история про Василия Ивановича. 
3. Микроорганизм, тормозящий и угнетающий жизнедеятельность 
микроорганизмов другого вида. 5. В футболе они нужны только вратарю. 
6. Союз металлов, слившихся в одном. 7. Плавная кривая линия силуэта. 
8. Полоса вскопанной земли в огороде, на плантации. 12. Герой, что с Ленским 
стрелялся. 13. Место, за которое хватают нашкодившего кота. 14. Враг советской 
власти из фильма «Белое солнце пустыни». 15. Учётный документ в бухгалтерии. 
18. Пришелец, похожий на человека. 19. Прозвище немногословной Эллочки. 
23. Привилегированное сословие в Великом княжестве Литовском. 24. Самая 
многочисленная на нашей планете селёдка. 25. Он на песочницу бросает тень. 
27. Событие, когда на Красной площади появляются танки. 28. Священная птица 
бога Марса. 29. Ребёнок, которому не сидится на месте. 

кроcсворД
№ 119

 ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Букмекер. 9. Штольня. 
10. Консьерж. 11. Кустарь. 14. Моэм. 
18. Удобство. 19. Корж. 20. Роса. 
21. Иероглиф. 22. Пола. 23. Елей. 
24. Штрафной. 28. Досье. 29. Ант. 
31. Диспетчер. 32. Тенге. 33. Маг. 
34. Вселенная. 35. Рокер. 36. КВН.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Струя. 2. Элита. 
3. Ингредиент. 5. Урок. 6. Мусс. 7. Кредо. 
8. Режим. 12. Обжора. 13. Эталон. 
14. Морфей. 15. Экстерн. 16. Экспедитор. 
17. Трилистник. 24. Шедевр. 25. Ростер. 
26. Фрекен. 27. Овчина. 29. Армяк. 30. Таган.   

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Электрик. 9. Ловелас. 
10. Отправка. 11. Стрекот. 12. Евгеника. 
13. Аргамак. 17. Обитатель. 18. Сатирик. 
19. Сито. 27. Хоромы. 28. Раздевалка. 
29. Буклет. 30. Равнодушие. 31. Настой. 
32. Табернакль.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Контур. 2. Мегера. 
3. Забота. 5. Литаврист. 6. Каррерас. 
7. Ревнивец. 8. Кваканье. 13. Аист. 14. Гать. 
15. Мэри. 16. Кокс. 20. Излишек. 21. Охабень. 
22. Фрикасе. 23. Змеелов. 24. Забава. 
25. Здание. 26. Гвидон.  

Ответы
на кроссворды №№1117-118  
от 28 марта 2015 г., стр. 22-23:

«Москва-Кассиопея»

«Светофор»
«Однажды  

двадцать лет спустя»

«Битва салонов»

• премьера ка-
нала «россия» 
- криминальная 
мелодрама «Бари-
ста». все, что лера 
умела, - это варить 
непревзойден-
ный кофе. И даже 
в недорогое се-
тевое кафе люди 
приходили по-
пробовать удиви-
тельный напиток. 
Жизнь ее текла 
спокойно и раз-
меренно, пока в кафе не появился респек-
табельный господин, показавшийся смут-
но знакомым... он предложил лере совсем 
иную жизнь. вскоре мужчина погиб в двух 
шагах от кафе, где работала лера... И с это-
го момента ее жизнь поменялась - кто-то 
явно пытается ее убить... В ролях: полина 
стрельникова, анатолий лобоцкий, вла-
димир Мишуков, вероника пляшкевич, 
андрей сенькин.

«Бариста»
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Кабельное ТВВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 АПРЕЛЯ

КАРУСЕЛЬ РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

TV1000

TV XXI ВЕКЗВЕЗДА

DISCOVERY HISTORY ДОМ КИНО TV 1000 ACTION МИР

ГИС

TV1000. Русское кино

DISNEY

РЕТРО TV ТЕЛЕКЛУБ

ГУБЕРНИЯ
07.00 «Путь паломника» (12+)

07.30 «Земля самарская» (12+)

07.45 «Школа здоровья» (12+)

07.55 «Ручная работа» (12+) 

08.10 «Опорный край страны» (12+)

08.30, 10.55, 13.00 «Календарь губернии» 

(12+)

08.35 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 

ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» (12+)

10.00 Д/ф «Звезда по имени Гагарин» 

(16+)

11.00 Телестудия «Товарищ» (6+)

11.20 «С Дядей Степой мы друзья» (6+)

11.30 «Лапы и хвост» (6+)

11.45 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ» (12+)

13.05, 02.45 Многосерийный х/ф 

«МОРОЗОВ» (16+)

16.45, 01.20 «Самый лучший муж» (16+)

17.35 «Бюро стильных идей» (12+)

17.50 Баскетбол. «Красные Крылья» 

(Самара) - «Локомотив-Кубань» 

(Краснодар). Прямая трансляция 

(в перерыве «Киногид») (12+)

20.00, 06.25 «Точки над i» (12+)

20.35 «Сохраняйте чек» (12+)

20.45 «Территория Тольятти» (12+)

20.55 Первая Лига КВН (12+)

22.55 Х/ф «АСТРОНАВТ ФАРМЕР» (16+)

00.35 Многосерийный х/ф «КРАСНАЯ 

ВДОВА» (16+)

02.05 «На музыкальной волне» (16+)

07.00 «ПОЛЕТ С КОСМОНАВТОМ» (6+)
08.35 «РАЗБЕГ»
10.00 «Служу России»
10.55 «Военная приемка» (6+) 
11.45 «Научный детектив» (12+)
12.00 «Юрий Гагарин. Первый из 

первых»
12.50, 14.15 «ЧАКЛУН И РУМБА» (16+)
14.00, 00.00 Новости дня
14.45 «КЛАССИК» (16+)
17.20, 19.45 «Легенды советского сыска» (6+)
19.00 «Новости. Главное»
22.55, 00.15 «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
06.25 «Хроника Победы» (12+)

06.00 «Узнавайка»

09.00 «Майлз с другой планеты» 

11.00 «Новаторы» (6+)

11.20 «Это мой ребенок?!»

12.30 «Правила стиля» (6+)

12.50 «Утиные истории»

15.35 «С приветом по планетам» (12+)

18.30 «Бэмби»

20.00 «7 гномов» (6+)

20.30 «Мартышки в космосе»

22.10 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» (12+)

00.10 «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» (12+)

02.00 «СКОЛЬЗЯЩИЕ ПО НЕБУ» (6+)

04.00 «Гравити Фолз» (12+)

05.20 «Музыка на канале Disney» (6+)

09.30, 15.40 «ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ» (16+)
11.05 «СНАЧАЛА ЛЮБОВЬ, ПОТОМ 

СВАДЬБА» (16+)
12.35 «НЕСНОСНЫЙ ГЕНРИ» (16+)
14.10 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2» (12+)
17.15 «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДАНИЯ» (12+)
19.20 «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ?» (12+)
21.00 «ШЕФ» (12+)
22.25 «ТАЙНОЕ ВЛЕЧЕНИЕ» (16+)
00.15 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» (16+) 

05.00, 17.00 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (18+)

06.45 Х/ф «МОЙ ДОМ - ТЕАТР» (12+)

08.25 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 

ВОСПРЕЩЁН!» (16+)

09.45 Х/ф «ВЗЛЁТ» (12+)

12.10 Х/ф «31 ИЮНЯ» (12+)

14.30, 02.30 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» (16+)

15.20, 03.30 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» (12+)

18.50 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (16+)

21.10 Х/ф «САМАЯ ЛУЧШАЯ БАБУШКА» 

(12+)

22.35 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!» (16+)

00.55 Х/ф «ЭТА ВЕСЁЛАЯ ПЛАНЕТА» (16+)

09.40 «ДЕД 005» (12+)
11.20 «22 МИНУТЫ» (12+)
12.50 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА»
15.40 «ВНУК ГАГАРИНА» (12+)
17.25 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. ФИЛЬМ 

ПЕРВЫЙ» (12+)
19.30 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ: СХВАТКА» 

(12+)
21.20 «ГАГАРИН: ПЕРВЫЙ В КОСМОСЕ» 

(12+)
23.20 «ЗАЯЦ НАД БЕЗДНОЙ» (12+) 

07.00 «По страницам «Вокруг смеха» (16+) 
08.15 «Спето в СССР» (12+)
09.00, 02.55 «Кабачок «13 стульев» (12+) 
10.05, 16.05, 22.05, 03.55 «В ПОИСКАХ 

КАПИТАНА ГРАНТА» (12+)
11.10, 17.10, 23.10 «ДЖАЗ» (12+)
12.10 «Леонид Гайдай» (12+)
13.00 «Утренняя почта» (12+)
13.30, 15.05 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ» (16+)
18.10, 00.10 «Олимпийские тайны России»
19.00 «МОЯ ДОРОГАЯ СЕКРЕТАРША» (16+)
20.40 «Вокруг смеха» (12+)
01.00 «ШАРАДА» (16+)

22.00 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ» (16+)

23.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-8» (16+) 

00.00 «ПАУТИНА-8» (16+)

01.00 «ОПЕРГРУППА-2» (16+)

02.00 «ПЕПЕЛ ФЕНИКСА» (16+)

03.00 «ВРЕМЯ ЖЕСТОКИХ» (16+)

08.00, 03.25 Затерянный мир (12+)
08.50, 04.20 Команда времени (12+)
09.40, 23.55 Загадочные авиакатастрофы 

ВОВ (12+)
10.30, 16.30 Тайны прошлого (12+)
12.20, 20.10 Происхождение современных 

монархий Европы (12+)
13.15 Путь к войне (12+)
14.10 Средние века (12+)
15.10 Погода, изменившая ход истории (16+)
15.40, 01.35 Запретная история (12+)
18.20 Внук королевы Виктории - 

император Вильгельм II (16+)
19.10 Триумф и падение династии 

Романовых (12+)
21.05 Шпионы Елизаветы I (12+)
22.00 Дельфы. В чем их важность?
23.00, 07.00 Мрачное обаяние Адольфа 

Гитлера (12+)
00.45, 05.15 Музейные тайны (12+)
02.25 Тайна исчезновения самолета-

шпиона (12+)

06.00 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»

09.00 Горячая десяточка

09.30 М/с «Тайна диона»

10.00 Космический мультмарафон

12.05 М/ф «Тайна Третьей планеты»

12.55 Секреты маленького шефа

13.25 М/с «Томас и его друзья»

14.35 М/ф «День рождения Алисы»

16.10 М/с «Новаторы»

19.55 Почемучка

20.10 М/ф «Белка и Стрелка. Лунные 

приключения»

21.30 Спокойной ночи, малыши!

21.40 Мультфильмы

23.10 Мода из комода (12+)

23.40 Т/с «ДЕТИ САВАННЫ»

01.10 М/с «Пожарный Сэм»

02.00 М/с «Черепашка Лулу»

04.10 М/с «Поезд динозавров»

11.00, 19.00, 03.00 «ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА» 

(12+) 

12.00, 20.00, 04.00 «НАСМЕШКА» (16+)

13.45, 21.45, 05.45 «ЛАРРИ КРАУН» (12+) 

15.25, 23.25, 07.25 «ЛЮБОВЬ С 

ПРЕПЯТСТВИЯМИ» (16+)  

17.15, 01.15, 09.15 «БЫТЬ ФЛИННОМ» (16+)

07.00 Сокровища из кладовки (12+)
07.50, 08.15, 01.20, 01.45 Битва за 

недвижимость (12+)
08.40 Охотники за реликвиями (12+)
09.05 Охотники за реликвиями - 

ломбард (12+)
09.30 Аляска: семья из леса (12+)
10.20 На краю Аляски (16+)
11.10 Сибирская рулетка (16+)
12.50, 02.10 Аляска: семья из леса (16+)
13.40 Беар Гриллс: испытание страхом (16+)
14.30, 21.10 Быстрые и громкие (18+)
15.20, 22.00 А ты бы выжил? (16+)
16.10, 16.35, 22.50, 23.15 Хаос в действии: 

кадры очевидцев (16+)
17.00, 17.50, 18.40, 04.36, 05.24, 06.12, 19.30 

Золотая лихорадка (16+)
20.20 Игра камней
23.40 Реальные дальнобойщики (12+)
00.30 Гений автодизайна (12+)
03.00 Аляска: последний рубеж (12+)
03.48 Как это устроено (12+)

03.40 Х/ф «НА КРАЮ СТОЮ» (16+)

05.05 Х/ф «КОНСЕРВЫ» (16+)

07.00 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ» (16+)

08.35 Х/ф «САТИСФАКЦИЯ» (16+)

10.15 Х/ф «ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ МЕНЯ» (16+)

12.15 Х/ф «ХРУСТАЛЕВ, МАШИНУ!» (16+)

14.50 Х/ф «КАМИННЫЙ ГОСТЬ» (12+)

16.20 Х/ф «ДУРА» (12+)

18.05 Х/ф «ПОП» (16+)

20.20 Х/ф «БАЛАМУТ» (16+)

21.50 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» (12+)

23.30 Х/ф «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ» (6+)

06.00 Трофеи Авалона (12+)
06.30 Мастер спорта (12+)
06.45, 20.45 Репост Лины Шаховой (12+)
07.00 Город, история, события (12+)
07.20 Крупным планом (12+)
07.50, 09.35, 13.20, 14.30, 15.55 Универсальный 

формат (повтор) (12+)
08.35 Просто о вере (12+)
09.00, 13.00 При своем мнении (16+)
09.20, 12.45, 15.10, 16.35 Наша марка (12+)
10.15 Право на маму (12+)
10.25 Лестница новостей (6+)
10.35 Х/ф (6+)
14.00, 20.00 Специальный репортаж (12+)
14.10 Навигатор игрового мира (12+)
15.25 Здоровье (12+)
16.50 Спасибо, врачи! (12+)
17.25 Поворот на 180 градусов (12+)
18.35 Х/ф (12+)
19.50 Ваш Спутник-Гермес (12+)
20.10 Самарские судьбы. Ю.Сапрунов (12+)
21.05 Х/ф (12+)
00.00 Живая музыка (12+)

09.10 «ПОБЕГ С ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ» (12+) 

10.50 «НА РАССТОЯНИИ УДАРА» (16+)

12.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ» (16+)

14.25 «РУКИ-НОГИ ЗА ЛЮБОВЬ» (16+)

16.00 «ПРОПОВЕДНИК С ПУЛЕМЕТОМ» 

(16+)

18.10 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» (16+)

20.20 «ПРИЗРАКИ МАРСА» (16+)

22.00 «ЭМПАЙР СТЭЙТ» (16+)

23.40 «ХЕЛЛБОЙ II» (16+)

01.40 «ПИРАНЬИ» (16+)

07.00 «Миллион вопросов о природе» 

(6+)

07.10 М/ф (6+)

10.05 «Знаем русский» (6+)

11.00, 17.00 Новости

11.15 «Почему я?» (12+)

11.45 «ПОЗВОНИ В МОЮ ДВЕРЬ» (16+)

15.15 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» (12+)

17.15, 23.10 «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ 

БУЛЬДОГ», 1-8 с. (16+)

22.00 «Вместе»

00.50 «ЗНАХАРЬ» (16+)

03.15 «ВСЕ В ЖИЗНИ БЫВАЕТ» (12+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
4. Малыш, для которого прорубь - дом родной. 8. Неровная тропинка для рождающейся мысли. 
9. Альтернатива толи и пергамина. 10. Комедия из «Приключений Шурика». 14. Порода собак 
- лапландский шпиц. 18. Продолжение путешествия письма по новому адресу. 19. Пташка, 
которая раньше жаворонка встаёт. 20. Способ оплаты товара частями. 21. Связь между людьми 
из одной семьи. 22. Ощутимая сила, возникающая между двумя массивными объектами. 23. Гриб, 
выращиваемый на опилках. 24. Бумажный систематизатор информации. 29. Крепёжное изделие в 
виде крупного деревянного гвоздя. 32. Шипение сала на разогретой сковороде. 33. Ответственный 
за развлечения гостей.   

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Она сдерживает произвол и коня. 2. Модель российских внедорожников. 3. Музыка, 
объединяющая граждан. 4. Христианский монах-пустынножитель. 5. Даже её золотого терпения не 
хватило исполнять желания привередливой старухи. 6. Незасеянный по невнимательности участок 
колхозного поля. 7. Мифологический охотник-великан. 10. Колпачок на пальце портнихи. 11. Пенал 
для никотиновой отравы. 12. Название очень крепкого кофе быстрого приготовления. 13. Радиация 
по-нашему. 14. Ведущая Татьяна родом из КВН. 15. Короткая пауза с намёком на продолжение. 
16. Жестокая эксплуатация человеком человека. 17. Линия, соединяющая противоположные углы 
четырёхугольника. 25. Триумфальное сооружение в Париже. 26. Звено гусеницы гусеничного 
транспорта. 27. Хмурое облако, готовое заплакать. 28. Когда этому будущему писателю было 
два года, его отец вышел за сигаретами и больше не вернулся. 29. Категоричный ответ. 30. Шум, 
сопровождающий школьную перемену. 31. Строй музыкального произведения, сочетание звуков и 
созвучий. 

КРОСCВОРД
№120



«Мартышки в космосе»«Поезд динозавров»
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Гид развлечений
ДНИ рождения

ИМЕНИННИКИ

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

4 АПРЕЛЯ
Погосян Каро Сергеевич,

 заместитель руководителя 
департамента по вопросам 

общественной безопасности  
и контроля  

администрации г.о.Самара;
Поляков Виктор Петрович, 

Почетный гражданин городского 
округа Самара;

Сапрыкин Александр 
Викторович, 

генеральный директор ОАО 
«Самарагаз»;

Смаль Галина Николаевна, 

директор МБОУ СОШ № 64 
г.о.Самара.

5 АПРЕЛЯ
Арцыбашева  

Любовь Терентьевна, 

ветеран труда,  
бывший работник администрации 

города Самары  
(1975-2006 гг.);

Балькин Дмитрий Геннадьевич, 

заместитель начальника УМВД 
России по городу Самаре, 
подполковник полиции;

Бутовченко  
Татьяна Дмитриевна, 

президент Палаты адвокатов 
Самарской области.

6 АПРЕЛЯ
Атякин Дмитрий Иванович, 

заместитель начальника КБЖД  
по территориальному  

управлению;
Коновалова  

Марина Васильевна, 

начальник отдела ЗАГС  
по Советскому району  

г.о.Самара  
управления ЗАГС  

Самарской области;

Шайхулисламова  
Камила Шигабетдиновна, 

председатель общественной 
организации «Курултай башкир»  

г. Самары.

7 АПРЕЛЯ
Климов Валерий Федорович, 

директор ГБОУ СПО «Самарский 
техникум авиационного 

промышленного машиностроения 
им. Д.И. Козлова»;

Сидоренко Артур 
Владимирович, 

заместитель главы администрации 
Железнодорожного района.

8 АПРЕЛЯ
Бульхин Анвар Кашафович, 

председатель Совета директоров 
ЗАО «Самарская кабельная 

компания».

9 АПРЕЛЯ
Банникова  

Надежда Николаевна, 

заведующая МБУК г.о.Самара 
«СМИБС» библиотекой-филиалом 

№ 31;

Косякова Ирина Юрьевна, 

заместитель руководителя 
управления департамента 
организации процессов 

управления аппарата 
администрации г.о.Самара.

10 АПРЕЛЯ
Кудуев Акылбек Аскербекович, 

председатель благотворительного 
фонда «Помощь киргизскому 

народу «Манас Ата».

4 апреля. Василий, Василиса, Дарья, Исаакий, Таисия.
5 апреля. Алексей, Анастасия, Варвара, Василий, Георгий, Илья, Лидия, Макар, 

Никон, Пелагея, Сергей. 
6 апреля. Владимир, Захар, Мартин, Петр, Степан, Яков.

4 апреля. Василий Теплый, Василий 
Парник, Василий Капельник, Василий 
Солнечник. Уже вовсю стучит капель, и 
люди прежде так и говорили: «Задолбил 
зиму Василий Капельник». Если кто-то 
собирался строить новый дом, или хлев, 
или баню, то нужно было смотреть, где 
капель падает с крыш и куда стекают 
ручьи. На таких местах построек не воз-
водили. Считалось, что здесь «прото-
ренный путь водице ко глуби земной» и 
дом будет стоять непрочно. На Василия 
было принято гадать на солнце. Если 
оно всходит в красных кругах, это обе-
щает хороший урожай. Наблюдали и за 
небом: синие облака в нем предвещали 
тепло и дождь.  Таяние снега с северной 
стороны муравейника обещало теплое 
и долгое лето. Хозяйки в этот день пек-
ли калачики, символизирующие солнце. 
Приготовить такое лакомство несложно 
и сегодня. Нужно взять 200 г сливочного 
масла, одно яйцо, один желток, две лож-
ки дрожжей, девять ложек молока и две 
ложки сахара, все смешать и заместить 
мукой так, чтобы тесто не приставало к 
столу. Из этого теста надо налепить ка-
лачиков, осыпать их изюмом, положить 
на противень и дать подняться, а после 
этого - смазать взбитым яйцом и запекать.

5 апреля. Никонов день. Это был день 
тщательной уборки - как в доме, так и в 
саду. По этому поводу говорили: «Дом не 
велик, а присесть не велит»; «Домашних 

дел не переделаешь»; «Дом хозяином ве-
лик». Рачительные хозяева белили печи, 
вытряхивали постели, меняли солому в 
матрацах, выносили мусор.  Также мыли 
лавки, полы и столы в доме - для этого ча-
сто использовали настой сушеной мяты. 
Мяту использовали и при заваривании 
чая, и при приготовлении кваса, и при 
выпечке пряников. Во многих дерев-
нях мяту считали залогом хорошего сна 
- вешали ее пучки в горницах. Без мяты 
не обходились и в бане, куда шли после 
приборки. Этой травой устилали полки 
в бане, а ее отваром поддавали пару. Так 
делали не только из-за приятного арома-
та, но и из-за антисептических свойств 
этого растения. Зазывали птиц - защитни-
ков от вредителей. Пернатых потчевали 
крошками, зернышками, льняным семе-
нем.  

6 апреля. Артемон - дери полоз.  В 
этот день крестьяне жгли костры во дво-
ре и обходили избы кругами - это дела-
лось, чтобы выгнать нечистую силу. Ве-
чером начинали готовиться к большому 
празднику - Благовещенью. Поскольку на 
Благовещенье любая работа считалась 
грехом, старались переделать все неот-
ложные дела. Накануне праздника все 
православные ехали к вечере. В церквях 
в этот день было принято освящать семе-
на для посадки.  Были приметы на погоду, 
например: если ночь теплая - то весна 
будет дружная. 

Понедельник
+4 -4

ветер
давление

влажность

ЮЗ, 3 м/с 
753 
74%

ветер
давление

влажность

ЮЗ, 4 м/с 
754 
87%

Продолжительность дня: 13.22
восход заход

Солнце 05.00 18.22
Луна 20.31 05.52
Убывающая Луна

Ответы
на сканворд (28 марта, стр.24):

Погода
на 4-6 апреля:



День Ночь

Суббота
+4 -4

ветер
давление

влажность

В, 3 м/с 
752 
70%

ветер
давление

влажность

В, 3 м/с 
753 
91%

Продолжительность дня: 13.14
восход заход

Солнце 05.05 18.19
Луна 18.21 05.05
Полнолуние

Воскресенье
+3 -1

ветер
давление

влажность

В, 3 м/с 
752 
77%

ветер
давление

влажность

ЮВ, 1 м/с 
750 
99%

Продолжительность дня: 13.18
восход заход

Солнце 05.03 18.21
Луна 19.25 05.27
Убывающая Луна

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического 
института Академии наук РФ, возмущения магнитосферы Земли - 12, 17 апреля; 
магнитные бури - 13, 14, 15, 16, 18, 25 апреля. 
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администрация городского округа самара
постановление
от 01.04.2015 № 289

Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей 
городского округа Самара в 2015 году

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 24.07.1998  № 
124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федера-
ции», статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», пунктом 12 статьи 7 Устава городского округа Самара 
Самарской области  в целях осуществления системного подхода при 
подготовке и проведении мероприятий по организации отдыха, оздо-
ровления и занятости детей городского округа Самара, профилакти-
ки безнадзорности и правонарушений ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить мероприятия по организации отдыха, оздоровления  и 
занятости детей городского округа Самара в 2015 году согласно при-
ложению.

2. Департаменту образования Администрации городского округа 
Самара, Департаменту семьи, опеки и попечительства Администра-
ции городского округа Самара, Департаменту культуры, туризма и мо-
лодежной политики Администрации городского округа Самара, Де-
партаменту физической культуры и спорта Администрации городско-
го округа Самара организовать отдых, оздоровление и занятость де-
тей городского округа в 2015 году, обеспечить соблюдение необходи-
мых требований по охране жизни и здоровья детей и подростков при 
проведении мероприятий.

3. Департаменту образования Администрации городского округа 
Самара, Департаменту семьи, опеки и попечительства Администра-
ции городского округа Самара, Департаменту физической культуры и 
спорта Администрации городского округа Самара, Департаменту по-
требительского рынка и услуг Администрации городского округа Са-
мара, Департаменту по вопросам общественной безопасности и кон-
троля Администрации городского округа Самара:

3.1. Совместно с заинтересованными контролирующими организа-
циями провести комиссионное обследование детских оздоровитель-
ных учреждений на предмет их готовности к оздоровительному сезо-
ну, обеспечить контроль за устранением выявленных в результате об-
следования недостатков.

3.2. Организовать контроль за деятельностью оздоровительных 
учреждений в течение оздоровительного сезона.

4. Департаменту культуры, туризма и молодежной политики Адми-
нистрации городского округа Самара организовать работу учрежде-
ний культуры (библиотек, музеев, театров, кинотеатров и др.) по дет-
ским программам, обеспечить музейное обслуживание воспитанни-
ков учреждений отдыха и оздоровления по групповым заявкам.

5. Рекомендовать Управлению МВД России по городу Самаре осу-
ществлять регулярное патрулирование территорий детских оздоро-
вительно-образовательных центров сотрудниками полиции в целях 
охраны общественного порядка.

6. Рекомендовать Самарской областной общественной организа-
ции спасания на водах «ОСВОД» проводить активную разъяснительную, 
профилактическую работу в учреждениях отдыха и оздоровления де-
тей по предупреждению несчастных случаев на водных объектах.

7. Управлению информации и аналитики Администрации город-
ского округа Самара регулярно освещать в средствах массовой ин-
формации ход подготовки и проведения мероприятий по организа-
ции отдыха, оздоровления и занятости детей в 2015 году.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписа-
ния.

9. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации.

10. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить  на первого заместителя главы Администрации городского окру-
га Самара Кудряшова В.В.

Глава Администрации     городского округа   О.Б.Фурсов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 01.04.2015 № 289

МЕРОПРИЯТИЯ
по организации отдыха, оздоровления и занятости детей 

городского округа Самара в 2015 году

I. Основные направления организации отдыха, оздоровления   
и занятости детей городского округа Самара в 2015 году

№ 
п/п

Мероприятия Коли-
чество 
участ-
ников

Срок 
испол-
нения

Ответственные органы 
Администрации 

городского округа 
Самара

1 2 3 4 5
1 Организация работы лагерей с 

дневным пребыванием детей при 
образовательных учреждениях для 
школьников городского округа Са-
мара

12 300 июнь-
июль

Департамент 
образования

2 Организация летних коррекцион-
ных групп при центрах «Семья» 

220 июнь Департамент семьи, 
опеки и попечительства

3 Организация профильных смен в 
муниципальных автономных обра-
зовательных учреждениях допол-
нительного образования детей дет-
ских оздоровительно-образова-
тельных центрах

8 400 июнь-
август

Департамент 
образования

4 Организация отдыха и оздоровле-
ния детей и подростков в муници-
пальном автономном учреждении 
городского округа Самара «Спор-
тивно-оздоровительный туристиче-
ский центр «Олимп» 

1 400 июнь-
август

Департамент 
физической культуры 

и спорта

5 Предоставление путевок на отдых 
и оздоровление детей городско-
го округа Самара в МАУ г.о. Самара 
«ДОЛ «Волжский Артек» и МАУ г.о. 
Самара «Волжанка»

81 в тече-
ние го-

да

Департамент семьи, 
опеки и попечительства

6 Проведение военно-полевых сбо-
ров юношей 10-х классов школ го-
родского округа Самара

2 300 май - 
июнь

Департамент 
образования

7 Организация круглогодичного от-
дыха и оздоровления детей с огра-
ниченными возможностями (в том 
числе детей в сопровождении ро-
дителей)

110 в тече-
ние 
года

Департамент семьи, 
опеки и попечительства

8 Организация учебно-тренировоч-
ных сборов для воспитанников уч-
реждений дополнительного обра-
зования детей физкультурно-спор-
тивной направленности

6 500 июнь-
август

Департамент 
образования 
Департамент 

физической культуры 
и спорта

9 Организация мероприятий по отды-
ху и оздоровлению детей городско-
го округа Самара, в том числе детей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации

13 200 в тече-
ние
года

Департамент семьи, 
опеки и попечительства

10 Организация профильных экскур-
сионных поездок для детей, под-
ростков и молодежи городского 
округа Самара

5 000 июнь-
август

Департамент 
образования

11 Организация круиза по реке Вол-
ге для лауреатов и победителей фе-
стивалей и конкурсов для интегра-
ции детей с ограниченными воз-
можностями здоровья со здоровы-
ми детьми 

275 июнь Департамент семьи, 
опеки и попечительства

12 Организация экскурсионных по-
ездок для детей – победителей го-
родских олимпиад, конференций, 
творческих конкурсов, фестивалей, 
спортивных соревнований и актив-
ных участников социально значи-
мых проектов

550 июнь Департамент 
образования

13 Организация общественно полез-
ной деятельности школьников в об-
разовательных учреждениях

18 000 июнь-
август

Департамент  
образования

14 Организация и проведение куль-
турно-досуговых программ на базе 
муниципальных бюджетных учреж-
дений культуры и учреждений до-
полнительного образования сферы 
культуры городского округа Самара

2 870 июнь-
август

Департамент культуры, 
туризма и молодежной 

политики 

15 Организация работы площадок по 
месту жительства 

22 000 июнь-
август

Департамент  
образования

16 Организация трудоустройства под-
ростков и молодежи на временные 
и постоянные рабочие места

1 000 июнь-
август

Департамент культуры, 
туризма и молодежной 

политики   

II. Организационная работа по подготовке и проведению 
мероприятий по отдыху, оздоровлению и занятости детей 

в 2015 году, осуществление контроля за проведением 
мероприятий, подведение итогов

№ 
п/п

Мероприятия Срок  
испол-
нения

Ответственные органы 
Администрации город-

ского округа Самара
1 2 3 4
1 Подготовка соглашений с министер-

ством образования и науки Самарской 
области о предоставлении в 2015 году 
субсидий на оплату стоимости набора 
продуктов питания для детей в лагерях 
с дневным пребыванием

апрель Департамент 
образования

2 Подготовка соглашений с министер-
ством социально-демографической 
и семейной политики Самарской об-
ласти о предоставлении в 2015 году 
субсидий в рамках реализации под-
программы «Развитие системы отды-
ха и оздоровления детей в Самарской 
области на 2014 - 2018 годы» государ-
ственной программы Самарской обла-
сти «Развитие социальной защиты на-
селения в Самарской области» на 2014 
- 2018 годы

апрель Департамент 
образования 

Департамент семьи, 
опеки и попечительства 

Департамент физической 
культуры и спорта 

3 Составление дислокации оздорови-
тельных формирований для детей го-
родского округа Самара в 2015 году

до 
20 мая

Департамент 
образования 

Департамент семьи, 
опеки и попечительства 

Департамент физической 
культуры и спорта

4 Осуществление комплекса меропри-
ятий по подготовке оздоровительных 
учреждений к работе в 2015 году. Под-
готовка мест отдыха в соответствии с 
санитарно-эпидемиологическими тре-
бованиями и требованиями пожарной 
безопасности: 
- проведение дератизации, дезинсек-
ции и акарицидной обработки зданий 
территорий;
- проведение периодических испыта-
ний систем противопожарной защиты;
- проведение проверки наличия и ис-
правности первичных средств пожа-
ротушения;
- устройство защитных минерализо-
ванных полос;
- проведение проверки работоспособ-
ности водопроводных сетей, противо-
пожарных водоисточников и обеспе-
чение подъездных путей к ним

апрель-
май

Департамент 
образования 

Департамент семьи, 
опеки и попечительства 

Департамент физической 
культуры и спорта

5 Разработка регламента взаимодей-
ствия администрации, обслуживаю-
щего персонала объектов отдыха и оз-
доровления на случаи возникновения 
пожароопасных ситуаций

до 22 
мая

Департамент 
образования  

Департамент семьи, 
опеки и попечительства 

Департамент физической 
культуры и спорта

6 Обучение руководителей и лиц, ответ-
ственных за пожарную безопасность:
- пожарно-техническому минимуму в 
объеме знаний, требований норматив-
ных правовых актов, регламентирую-
щих пожарную безопасность;
- приемам действий, практическим на-
выкам при возникновении пожара в 
организации

до 22 
мая

Департамент 
образования  

Департамент семьи, 
опеки и попечительства 

Департамент физической 
культуры и спорта 

Департамент культуры, 
туризма и молодежной 

политики
7 Проведение обучающих семинаров  и 

совещаний с работниками оздорови-
тельных учреждений 

до 22 
мая

Департамент 
образования  

Департамент семьи, 
опеки и попечительства 

Департамент физической 
культуры и спорта

Департамент потреби-
тельского рынка и услуг 

Управление 
Роспотребнадзора 

 по Самарской области  
(по согласованию) 

Управление МВД России 
по городу Самаре 

 (по согласованию) 
Отдел надзорной 

деятельности  городского 
округа Самара УНД 
ГУ МЧС России по 

Самарской области 
(по согласованию)

8 Укомплектование оздоровительных 
учреждений педагогическими, меди-
цинскими кадрами, обслуживающим 
персоналом

до 22 
мая

Департамент  
образования 

Департамент семьи, 
опеки и попечительства 

Департамент физической 
культуры и спорта 

Департамент культуры, 
туризма и молодежной 

политики 
9 Проведение комиссионного обследо-

вания оздоровительных учреждений 
на предмет их готовности к оздорови-
тельному сезону и проверок деятель-
ности в течение сезона совместно с за-
интересованными контролирующими 
организациями, представителями го-
родской межведомственной комиссии

май-
август

Департамент образования 
Департамент семьи, 

опеки и попечительства 
Департамент физической 

культуры и спорта 
Департамент 

потребительского рынка 
и услуг 

Департамент  по 
вопросам общественной 
безопасности и контроля 

Управление 
Роспотребнадзора 

по Самарской  области  
(по согласованию) 

Управление МВД России по 
городу Самаре  

(по согласованию)   
Отдел надзорной  

деятельности г.о. Самара 
УНД ГУ МЧС России 

по Самарской области 
(по согласованию)

10 Обеспечение надлежащего контроля 
за безопасностью пребывания детей в 
детских формированиях:
- осуществление групповых перевоз-
ок школьников в соответствии с тре-
бованиями;
- создание добровольных пожарных 
дружин;
- проведение инструктажей по технике 
безопасности, мероприятий по проти-
вопожарной пропаганде с учащимися 
и работниками, занятыми в деятельно-
сти детских оздоровительно-образо-
вательных формирований;
- подготовка мест купания детей к экс-
плуатации

июнь-ав-
густ

Департамент 
образования 

Департамент семьи, 
опеки и попечительства 

Департамент физической 
культуры и спорта 

Департамент культуры, 
туризма и молодежной 

политики 

11 Осуществление контроля за соблюде-
нием договорных обязательств по ор-
ганизации питания детей в оздорови-
тельных формированиях 

июнь-ав-
густ

Департамент 
образования  

Департамент семьи, 
опеки и попечительства 

Департамент физической 
культуры и спорта 

Департамент 
потребительского рынка 

и услуг
12 Организация среди учащихся:

- мероприятий по правовому просве-
щению и санитарно-просветительской 
работе, направленной на пропаганду 
здорового образа жизни и профилак-
тику табакокурения, наркомании, ВИЧ;
- конкурсов детско-юношеского твор-
чества на противопожарную тематику, 
соревнований по пожарно-спасатель-
ному спорту среди юношей;
- «Дней безопасности – 2015»;
- посещения зданий пожарных частей 
с показом пожарной техники и пожар-
но-технического вооружения и пожар-
но-технической выставки

июнь-ав-
густ

Департамент 
образования 

Департамент семьи, 
опеки и попечительства 

Департамент физической 
культуры и спорта 

Департамент культуры, 
туризма и молодежной 

политики

13 Проведение конкурса на лучшую орга-
низацию мероприятий по отдыху, оз-
доровлению и занятости детей 

14 Проведение итогового торжественно-
го мероприятия с награждением луч-
ших организаторов мероприятий по 
отдыху, оздоровлению и занятости де-
тей

сен-
тябрь

Департамент 
образования  

Департамент семьи, 
опеки и попечительства 

Департамент физической 
культуры и спорта 

Департамент культуры, 
туризма и молодежной 

политики 
15 Проведение комплекса мероприятий 

по подготовке муниципальных оздо-
ровительных учреждений к осенне-
зимнему сезону 

сен-
тябрь-

декабрь

Департамент 
образования  

Департамент семьи, 
опеки и попечительства 

Департамент физической 
культуры и спорта

Первый заместитель главы Администрации городского 
округа Самара В.В.Кудряшов

администрация городского округа самара
постановление
от 01.04.2015 № 290

О внесении изменений в постановление Администрации 
городского округа Самара от 27.03.2013 № 223 «Об утверждении 

Порядка представления гражданами, претендующими на замещение 
должности руководителей муниципальных учреждений городского 

округа Самара, а также руководителями муниципальных учреждений 
городского округа Самара сведений о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга 
(супруги) и несовершеннолетних детей»

Официальное опубликование
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В соответствии со статьей 275 Трудового кодекса Российской Фе-
дерации, статьей 8 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Указом Президента Российской Феде-
рации от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы справки о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской 
Федерации» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление Администрации городского округа Са-
мара от 27.03.2013 № 223 «Об утверждении Порядка представления 
гражданами, претендующими на замещение должности руководите-
лей муниципальных учреждений городского округа Самара, а также 
руководителями муниципальных учреждений городского округа Са-
мара сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовер-
шеннолетних детей» следующие изменения:

1.1. В пункте 4 постановления слово «Главы» заменить словами 
«главы Администрации».

1.2. В приложении к постановлению:
1.2.1. В подпункте «а» пункта 4 слова «приложению № 1» заменить 

словом «приложению».
1.2.2. В подпункте «б» пункта 4 слова «приложению № 2» заменить 

словом «приложению».
1.2.3. В подпункте «а» пункта 5 слова «приложению № 3» заменить 

словом «приложению».
1.2.4. В подпункте «б» пункта 5 слова «приложению № 4» заменить 

словом «приложению».
1.2.5. В абзаце втором пункта 7 слова «трех месяцев» заменить сло-

вами «одного месяца».
1.2.6. Приложение № 1 к Порядку представления гражданами, пре-

тендующими на замещение должности руководителей муниципаль-
ных учреждений городского округа Самара, а также руководителя-
ми муниципальных учреждений городского округа Самара сведений 
о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних 
детей  (далее - Порядок) изложить в редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.

1.2.7. Приложения № 2, № 3, № 4 к Порядку исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-

ного опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-

жить  на заместителя главы Администрации городского округа - ру-
ководителя Аппарата Администрации городского округа Самара Те-
рентьева В.Н.

Глава Администрации городского округа О.Б.Фурсов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 01.04.2015 № 290

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Порядку представления гражданами, претендующими на 

замещение должности руководителей муниципальных учреждений 
городского округа Самара, а также руководителями муниципальных 

учреждений городского округа Самара сведений о своих доходах,  
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей

В____________________
(указывается наименование

_____________________
кадрового подразделения)

СПРАВКА <1>
о доходах, расходах, об имуществе

и обязательствах имущественного характера <2>

    Я, _______________________________________________________
___________________________________________________________ ,

(фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт)

_________________________________________________________
____________________________________________________________

(место работы (службы), занимаемая (замещаемая) должность;

_________________________________________________________
в случае отсутствия основного места работы (службы) - род занятий;

_________________________________________________________
 должность, на замещение которой претендует гражданин (если применимо)

_________________________________________________________,
зарегистрированный по адресу: ______________________________
    (адрес места регистрации)

_________________________________________________________
___________________________________________________________, 

сообщаю   сведения   о   доходах,   расходах   своих,   супруги   (супру-
га), несовершеннолетнего ребенка (нужное подчеркнуть)

_________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, год рождения, серия и номер паспорта,

_________________________________________________________
дата выдачи и орган, выдавший паспорт)

_________________________________________________________
(адрес места регистрации, основное место работы (службы),

_________________________________________________________
занимаемая (замещаемая) должность)

_________________________________________________________
(в случае отсутствия основного места работы (службы) - род занятий)

_________________________________________________________
____________________________________________________________
за отчетный период с «01» января 20__г. по «31» декабря 20__г. об иму-
ществе, принадлежащем ___________________________________

    (фамилия, имя, отчество)

на    праве    собственности,    о   вкладах   в   банках, ценных  бума-
гах, об обязательствах имущественного характера по состоянию на 
«___» ___________ 20__ г.

Раздел 1. Сведения о доходах <3>
№  п/п Вид дохода Величина 

дохода <4> 
(рублей)

1 2 3
1. Доход по основному месту работы
2. Доход от педагогической и научной деятельности
3. Доход от иной творческой деятельности
4. Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях
5. Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих ор-

ганизациях

6. Иные доходы (указать вид дохода):
1)
2)
3)

7. Итого доход за отчетный период
   

Раздел 2. Сведения о расходах <5> 
№ 

п/п
Вид приобретенного 

имущества
Сумма 
сделки 

(рублей)

Источник получения 
средств, за счет которых 
приобретено имущество

Основание 
приобрете-

ния <6>
1 2 3 4 5
1. Земельные участки:

1)
2)
3)

   

2. Иное недвижимое 
имущество:
1)
2)
3)

   

3. Транспортные средства:
1)
2)
3)

   

4. Ценные бумаги: 
1)
2)
3)

   
Раздел 3. Сведения об имуществе

3.1. Недвижимое имущество 

№ 
п/п

Вид и наименование 
имущества

Вид 
собствен-
ности <7>

Местона-
хождение 

(адрес)

Площадь 
(кв.м)

Основание 
приобрете-

ния и источник 
средств <8>

1 2 3 4 5 6
1. Земельные участки <9>:

1)
2)

2. Жилые дома, дачи:
1)
2)

3. Квартиры:
1)
2)

4. Гаражи:
1)
2)

5. Иное недвижимое 
имущество:
1)
2)

     
3.2. Транспортные средства 

№  
п/п

Вид, марка, модель транспортного 
средства, год изготовления

Вид 
собственности 

<10>

Место 
регистрации

1 2 3 4
1. Автомобили легковые:

1)
2)

2. Автомобили грузовые:
1)
2)

3. Мототранспортные средства:
1)
2)

4. Сельскохозяйственная техника:
1)
2)

5. Водный транспорт:
1)
2)

6. Воздушный транспорт:
1)
2)

7. Иные транспортные средства:
1)
2)

    
Раздел 4. Сведения о счетах в банках и иных 

кредитных организациях
 

№ 
п/п

Наименование и 
адрес банка или 
иной кредитной 

организации

Вид и ва-
люта счета 

<11>

Дата от-
крытия 
счета

Остаток 
на счете 

<12>
(рублей)

Сумма поступивших 
на счет денежных 

средств 
<13> (рублей)

1 2 3 4 5 6
1.
2.
3.
4.
5.

      
Раздел 5. Сведения о ценных бумагах

5.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях и фондах 

№ 
п/п

Наименование и 
организационно-
правовая форма 

организации <14>

Местона-
хождение 
организа-

ции (адрес)

Уставный 
капитал 

<15>  
(рублей)

Доля 
участия 

<16>

Осно-
вание 

участия 
<17>

1 2 3 4 5 6
1.
2.
3.
4.
5.

       
5.2. Иные ценные бумаги

 № 
п/п

Вид цен-
ной бума-

ги <18>

Лицо, выпу-
стившее цен-

ную бумагу

Номинальная вели-
чина обязательства 

(рублей)

Общее ко-
личество

Общая стои-
мость <19> 

(рублей)
1 2 3 4 5 6
1.

2.
3.
4.
5.
6.

       
Итого   по   разделу   5   «Сведения   о   ценных   бумагах»  суммарная 

декларированная стоимость ценных бумаг, включая доли участия в 
коммерческих организациях (рублей), __________________________
__________________________________________________________.

Раздел 6. Сведения об обязательствах
имущественного характера

6.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользова-
нии <20> 

№ п/п Вид имуще-
ства <21>

Вид и сроки поль-
зования <22>

Основание 
пользования 

<23>

Местона-
хождение 

(адрес)

Площадь 
(кв.м)

1 2 3 4 5 6
1.
2.
3.

       
6.2. Срочные обязательства финансового характера <24>

№ п/п Содержа-
ние обяза-
тельства 

<25>

Кредитор 
(должник) 

<26>

Основа-
ние воз-

никнове-
ния <27>

Сумма обязательства/раз-
мер обязательства по со-
стоянию на отчетную дату 

<28> (рублей)

Условия 
обязатель-
ства <29>

1 2 3 4 5 6
1.
2.
3.

      
Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

«____»________________ 20_____ г. ___________________________ 
    (подпись лица, представляющего сведения)

_________________________________________________________
(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)

--------------------------------
<1> Заполняется собственноручно или с использованием специ-

ализированного программного обеспечения в порядке, установлен-
ном нормативными правовыми актами Российской Федерации.

<2> Сведения представляются лицом, замещающим должность, 
осуществление полномочий по которой несет за собой обязанность 
представлять такие сведения (гражданином, претендующим на заме-
щение такой должности), отдельно на себя, на супругу (супруга) и на 
каждого несовершеннолетнего ребенка.

<3> Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) 
за отчетный период.

<4> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в ру-
блях по курсу Банка России на дату получения дохода.

<5> Сведения о расходах представляются в случаях, установлен-
ных статьей 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государствен-
ные должности, и иных лиц их доходам», статьей 3 Закона Самарской 
области от 5 марта 2013 г. № 15-ГД «Об обеспечении контроля за соот-
ветствием расходов лиц, замещающих государственные должности, 
муниципальные должности, должности государственной граждан-
ской и муниципальной службы в Самарской области, их доходам». Ес-
ли правовые основания для представления указанных сведений от-
сутствуют, данный раздел не заполняется.

<6> Указываются наименование и реквизиты документа, являюще-
гося законным основанием для возникновения права собственности. 
Копия документа прилагается к настоящей справке.

<7> Указывается вид собственности (индивидуальная, долевая, об-
щая); для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. 
или наименование), в собственности которых находится имущество; 
для долевой собственности указывается доля лица, сведения об иму-
ществе которого представляются.

<8> Указываются наименование и реквизиты документа, являюще-
гося законным основанием для возникновения права собственности, 
а также в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 4 Федерального 
закона от 7 мая 2013 г. № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные сред-
ства и ценности в иностранных банках, расположенных за предела-
ми территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами», источник получения 
средств, за счет которых приобретено имущество.

<9> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индиви-
дуальное жилищное строительство, дачный, садовый, приусадебный, 
огородный и другие.

<10> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); 
для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или 
наименование), в собственности которых находится имущество; для 
долевой собственности указывается доля лица, сведения об имуще-
стве которого представляются.

<11> Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, 
ссудный и другие) и валюта счета.

<12> Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную да-
ту. Для счетов в иностранной валюте остаток указывается в рублях по 
курсу Банка России на отчетную дату.

<13> Указывается общая сумма денежных поступлений на счет за 
отчетный период в случаях, если указанная сумма превышает общий 
доход лица и его супруга (супруги) за отчетный период и два предше-
ствующих ему года. В этом случае к справке прилагается выписка о 
движении денежных средств по данному счету за отчетный период. 
Для счетов в иностранной валюте сумма указывается в рублях по кур-
су Банка России на отчетную дату.

<14> Указываются полное или сокращенное официальное наиме-
нование организации и ее организационно-правовая форма (акцио-
нерное общество, общество с ограниченной ответственностью, това-
рищество, производственный кооператив, фонд и другие).

<15> Уставный капитал указывается согласно учредительным до-
кументам организации по состоянию на отчетную дату. Для уставных 
капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал 
указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

<16> Доля участия выражается в процентах уставного капитала. 
Для акционерных обществ указываются также номинальная стои-
мость и количество акций.

<17> Указываются основание приобретения доли участия (учреди-
тельный договор, приватизация, покупка, мена, дарение, наследова-
ние и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего до-
говора или акта.

<18> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, вексе-
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ля и другие), за исключением акций, указанных в подразделе 5.1 «Ак-
ции и иное участие в коммерческих организациях и фондах».

<19> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида ис-
ходя из стоимости их приобретения (если ее нельзя определить - ис-
ходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для обя-
зательств, выраженных в иностранной валюте, стоимость указывает-
ся в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

<20> Указываются по состоянию на отчетную дату.
<21> Указывается вид недвижимого имущества (земельный уча-

сток, жилой дом, дача и другие).
<22> Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное поль-

зование и другие) и сроки пользования.

<23> Указываются основание пользования (договор, фактическое 
предоставление и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответ-
ствующего договора или акта.

<24> Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обяза-
тельства финансового характера на сумму, равную или превышаю-
щую 500 000 рублей, кредитором или должником по которым являет-
ся лицо, сведения об обязательствах которого представляются.

<25> Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие).
<26> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или 

должник, его фамилия, имя и отчество (наименование юридическо-
го лица), адрес.

<27> Указываются основание возникновения обязательства, а так-

же реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
<28> Указываются сумма основного обязательства (без суммы про-

центов) и размер обязательства по состоянию на отчетную дату. Для 
обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается 
в рублях во курсу Банка России на отчетную дату.

<29> Указываются годовая процентная ставка обязательства, зало-
женное в обеспечение обязательства имущество, выданные в обеспе-
чение обязательства гарантии и поручительства.

 Исполняющий обязанности заместителя главы  
Администрации городского округа -  

руководитель Аппарата  Администрации городского  
округа Самара А.Е.Тетеревенков

Обращение 
с предложением о добровольном вывозе незаконно установленных 

объектов потребительского рынка и услуг или явке в территориальный 
орган для выяснения правомерности установки объектов 

В соответствии с пунктом 2.6 Регламента действий органов местного самоуправления городского окру-
га Самара  и иных участников отношений в сфере выявления, демонтажа, вывоза и хранения незаконно 
установленных нестационарных объектов потребительского рынка и услуг, утвержденного постановле-
нием Администрации городского округа Самара от 17.09.2014г. №1381, Департамент потребительского 
рынка и услуг Администрации городского округа Самара обращается к владельцам следующих незаконно 
установленных нестационарных объектов потребительского рынка и услуг, включенных в Реестр незакон-
но установленных на территории городского округа Самара нестационарных объектов потребительского 
рынка и услуг с предложением о добровольном вывозе объектов или явке в Администрацию Кировского  
района для выяснения правомерности установки данных объектов в семидневный срок со дня опублико-
вания настоящего требования:

 
№ 

п/п
 

Место выявления объекта (адрес) Сведения об объекте
   

Реквизиты акта о вы-
явлении незакон-

но установленного 
объекта

Наименование улицы № 
до-
ма

Наименование объекта Габари-
ты объекта 

(д*ш*в)

Дата состав-
ления (дд.

мм.гг)

Реги-
стра-
цион-
ный 

номер
Кировский  район   

1 Победы/Юбилейная 2-х этажный павильон 
«Пивновъ»

10,0*8,0*6,0 23.03.2015 246

2 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Киоск «Ветеринарная 
служба» (411)

3,5*3,0*3,5 23.03.2015 247

3 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Контейнер хозяйственный 
(410)

2,0*3,0*2,0 23.03.2015 248

4 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Контейнер хозяйственный 
(409)

2,0*3,0*2,0 23.03.2015 249

5 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Контейнер хозяйственный 
(408)

2,0*3,0*2,0 23.03.2015 250

6 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Контейнер хозяйственный 
(407)

2,0*3,0*2,0 23.03.2015 251

7 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Киоск «Фрукты» (406) 2,0*3,0*2,0 23.03.2015 252
8 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Киоск «Охранная будка» 

(405)
2,0*3,0*2,0 23.03.2015 253

9 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Киоск «Фабрика качества» 
(404)

2,0*3,0*2,0 23.03.2015 254

10 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Контейнер «Бакалея» (403) 2,0*3,0*2,0 23.03.2015 255
11 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Контейнер «Рыба» (402) 2,0*3,0*2,0 23.03.2015 256
12 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Контейнер закрыт (401) 2,0*3,0*2,0 23.03.2015 257
13 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Контейнер 302а (329) 2,0*3,0*2,0 23.03.2015 258
14 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Контейнер «Косметика» (328) 2,0*3,0*2,0 23.03.2015 259
15 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Контейнер «Косметика» (327) 2,0*3,0*2,0 23.03.2015 260
16 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Контейнер «Фрукты-оптика» 

(326)
2,0*3,0*2,0 23.03.2015 261

17 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Контейнер «Белье» (325) 2,0*3,0*2,0 23.03.2015 262
18 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Контейнер «Белье» (324) 2,0*3,0*2,0 23.03.2015 263
19 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Контейнер закрыт (323) 2,0*3,0*2,0 23.03.2015 264
20 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Контейнер закрыт (322) 2,0*3,0*2,0 23.03.2015 265
21 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Контейнер хозяйственный 

(321)
2,0*3,0*2,0 23.03.2015 266

22 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Контейнер 
«Сетка для картона» (320)

2,0*3,0*2,0 23.03.2015 267

23 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Контейнер «Сетка» (320) 2,0*3,0*2,0 23.03.2015 268
24 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Контейнер 112 «Корм для 

животных» (318)
2,0*3,0*2,0 23.03.2015 269

25 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Контейнер закрыт (317) 2,0*3,0*2,0 23.03.2015 270
26 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Контейнер закрыт (316) 2,0*3,0*2,0 23.03.2015 271
27 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Контейнер 264 (315) 2,0*3,0*2,0 23.03.2015 272
28 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Контейнер 263 (314) 2,0*3,0*2,0 23.03.2015 273
29 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Контейнер 262 (313) 2,0*3,0*2,0 23.03.2015 274
30 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Контейнер 275 (312) 2,0*3,0*2,0 23.03.2015 275
31 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Контейнер 276 (311) 2,0*3,0*2,0 23.03.2015 276
32 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Контейнер «Детская одежда» 

(310)
2,0*3,0*2,0 23.03.2015 277

33 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Контейнер «Детская одежда» 
(309)

2,0*3,0*2,0 23.03.2015 278

34 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Контейнер 257 закрыт (308) 2,0*3,0*2,0 23.03.2015 279
35 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Контейнер 256 закрыт (307) 2,0*3,0*2,0 23.03.2015 280
36 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Контейнер 255 «Одежда» 

(306)
2,0*3,0*2,0 23.03.2015 281

37 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Контейнер 254 «Одежда» 
(305)

2,0*3,0*2,0 23.03.2015 282

38 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Контейнер 253 «Одежда» 
(304)

2,0*3,0*2,0 23.03.2015 283

39 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Контейнер 252 «Одежда» 
(303)

2,0*3,0*2,0 23.03.2015 284

40 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Контейнер 251 «Одежда» 
(302)

2,0*3,0*2,0 23.03.2015 285

41 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Контейнер 250 закрыт (301) 2,0*3,0*2,0 23.03.2015 286
42 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Контейнер «Косметика» (300) 2,0*3,0*2,0 23.03.2015 287
43 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Контейнер 248 закрыт (299) 2,0*3,0*2,0 23.03.2015 288
44 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Контейнер 247 закрыт (298) 2,0*3,0*2,0 23.03.2015 289
45 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Контейнер 246 закрыт (297) 2,0*3,0*2,0 23.03.2015 290
46 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Контейнер 245 закрыт (296) 2,0*3,0*2,0 23.03.2015 291
47 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Контейнер 244 закрыт (295) 2,0*3,0*2,0 23.03.2015 292
48 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Контейнер 243 закрыт (294) 2,0*3,0*2,0 23.03.2015 293
49 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Контейнер 242 закрыт (293) 2,0*3,0*2,0 23.03.2015 294
50 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Контейнер закрыт (292) 2,0*3,0*2,0 23.03.2015 295

51 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Контейнер 95 (291) 2,0*3,0*2,0 23.03.2015 296
52 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Контейнер 94 (290) 2,0*3,0*2,0 23.03.2015 297
53 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Контейнер закрыт (289) 2,0*3,0*2,0 23.03.2015 298
54 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Контейнер 55 «Мясо» (288) 2,0*3,0*2,0 23.03.2015 299
55 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Контейнер «Мясо» (287) 2,0*3,0*2,0 23.03.2015 300
56 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Контейнер «Рыба» (286) 2,0*3,0*2,0 23.03.2015 301
57 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Контейнер «201 закрыт» 

(285)
2,0*3,0*2,0 23.03.2015 302

58 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Контейнер «202 закрыт» 
(284)

2,0*3,0*2,0 23.03.2015 303

59 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Контейнер  (283) 2,0*3,0*2,5 23.03.2015 308
60 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Контейнер  (282) 2,0*3,0*2,5 23.03.2015 309
61 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Контейнер  (281) 2,0*3,0*2,5 23.03.2015 310
62 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Контейнер  (280) 2,0*3,0*2,5 23.03.2015 311
63 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Контейнер  (279) 2,0*3,0*2,5 23.03.2015 312
64 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Контейнер  (278) 2,0*3,0*2,5 23.03.2015 313
65 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Контейнер  (277) 2,0*3,0*2,5 23.03.2015 314
66 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Контейнер  (276) 2,0*3,0*2,5 23.03.2015 315
67 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Контейнер  (275) 2,0*3,0*2,5 23.03.2015 316
68 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Контейнер  (273) 2,0*3,0*2,5 23.03.2015 317
69 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Контейнер  (272) 2,0*3,0*2,5 23.03.2015 318
70 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Контейнер  (271) 2,0*3,0*2,5 23.03.2015 319
71 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Контейнер  (270) 2,0*3,0*2,5 23.03.2015 320
72 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Контейнер  (268) 2,0*3,0*2,5 23.03.2015 321
73 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Контейнер  (267) 2,0*3,0*2,5 23.03.2015 322
74 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Контейнер  (266) 2,0*3,0*2,5 23.03.2015 323
75 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Контейнер  (265) 2,0*3,0*2,5 23.03.2015 324
76 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Контейнер  (264) 2,0*3,0*2,5 23.03.2015 325
77 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Контейнер  (263) 2,0*3,0*2,5 23.03.2015 326
78 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Контейнер  (262) 2,0*3,0*2,5 23.03.2015 327
79 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Контейнер  (261) 2,0*3,0*2,5 23.03.2015 328
80 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Контейнер  (260) 2,0*3,0*2,5 23.03.2015 329
81 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Контейнер  (259) 2,0*3,0*2,5 23.03.2015 330
82 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Контейнер  (258) 2,0*3,0*2,5 23.03.2015 331
83 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Контейнер  (257) 2,0*3,0*2,5 23.03.2015 332
84 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Контейнер  (256) 2,0*3,0*2,5 23.03.2015 333
85 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Контейнер  (255) 2,0*3,0*2,5 23.03.2015 334
86 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Контейнер  (254) 2,0*3,0*2,5 23.03.2015 335
87 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Контейнер  (253) 2,0*3,0*2,5 23.03.2015 336
88 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Контейнер  (252) 2,0*3,0*2,5 23.03.2015 337
89 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Контейнер  (251) 2,0*3,0*2,5 23.03.2015 338
90 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Контейнер  (250) 2,0*3,0*2,5 23.03.2015 339
91 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Контейнер  (249) 2,0*3,0*2,5 23.03.2015 340
92 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Контейнер  (248) 2,0*3,0*2,5 23.03.2015 341
93 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Контейнер  (247) 2,0*3,0*2,5 23.03.2015 342
94 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Контейнер закрыт (246) 2,0*3,0*2,5 23.03.2015 343
95 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Контейнер  закрыт (245) 2,0*3,0*2,5 23.03.2015 344
96 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Контейнер  закрыт (244) 2,0*3,0*2,5 23.03.2015 345
97 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Контейнер  219 закрыт (243) 2,0*3,0*2,0 23.03.2015 346
98 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Контейнер  220 закрыт (242) 2,0*3,0*2,0 23.03.2015 347
99 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Контейнер  215 закрыт (241) 2,0*3,0*2,0 23.03.2015 348

100 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Контейнер  216 закрыт (240) 2,0*3,0*2,0 23.03.2015 349
101 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Контейнер  217 закрыт (239) 2,0*3,0*2,0 23.03.2015 350
102 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Контейнер  218 закрыт (238) 2,0*3,0*2,0 23.03.2015 351
103 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Контейнер  «Фрукты» (237) 2,0*3,0*2,0 23.03.2015 352
104 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Контейнер  «Зелень-

приправы» (236)
2,0*3,0*2,0 23.03.2015 353

105 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Контейнер  «Рыба» (235) 2,0*3,0*2,0 23.03.2015 354
106 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Контейнер  «Конфеты» (234) 2,0*3,0*2,0 23.03.2015 355
107 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Контейнер  «Конфеты» (233) 2,0*3,0*2,0 23.03.2015 356
108 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Контейнер  «Сумки» (232) 2,0*3,0*2,0 23.03.2015 357
109 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Контейнер  «Ремонт ключей 

и пр.» (231)
2,0*3,0*2,0 23.03.2015 358

110 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Контейнер  «Игрушки» (230) 2,0*3,0*2,0 23.03.2015 359
111 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Контейнер  374 (229) 2,0*3,0*2,0 23.03.2015 360
112 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Контейнер  «Рыба-куры» 

(228)
2,0*3,0*2,0 23.03.2015 361

113 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Контейнер  376 (227) 2,0*3,0*2,0 23.03.2015 362
114 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Контейнер  «Инструмент» 

(226)
2,0*3,0*2,0 23.03.2015 363

115 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Контейнер  «Обувь» (225) 2,0*3,0*2,0 23.03.2015 364
116 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Контейнер  «Обувь» (224) 2,0*3,0*2,0 23.03.2015 365
117 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Контейнер  «Носки» (223) 2,0*3,0*2,0 23.03.2015 366
118 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Контейнер  «Обувь» (222) 2,0*3,0*2,0 23.03.2015 367
119 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Контейнер  «Бижутерия» 

(221)
2,0*3,0*2,0 23.03.2015 368

120 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Контейнер  382 «Фрукты» 
(220)

2,0*3,0*2,0 23.03.2015 369

121 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Контейнер  «Обувь» (219) 2,0*3,0*2,0 23.03.2015 370
122 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Контейнер  «Обувь» (218) 2,0*3,0*2,0 23.03.2015 371
123 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Контейнер  «Одежда» (217) 2,0*3,0*2,0 23.03.2015 372
124 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Контейнер  «Одежда» (216) 2,0*3,0*2,0 23.03.2015 373
125 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Контейнер  387 (215) 2,0*3,0*2,0 23.03.2015 374
126 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Контейнер  «Обувь» (214) 2,0*3,0*2,0 23.03.2015 375
127 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Контейнер  «Одежда» (213) 2,0*3,0*2,0 23.03.2015 376
128 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Контейнер  «Одежда» (212) 2,0*3,0*2,0 23.03.2015 377
129 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Контейнер  «391» (211) 2,0*3,0*2,0 23.03.2015 378
130 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Контейнер  «392 сумки» (210) 2,0*3,0*2,0 23.03.2015 379
131 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Контейнер  «393» (209) 2,0*3,0*2,0 23.03.2015 380
132 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Контейнер  «394» (208) 2,0*3,0*2,0 23.03.2015 381
133 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Контейнер  «Белье» (207) 2,0*3,0*2,0 23.03.2015 382
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134 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Контейнер  «Белье» (206) 2,0*3,0*2,0 23.03.2015 383
135 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Контейнер  «397 закрыт» (205) 2,0*3,0*2,0 23.03.2015 384
136 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Контейнер  «398 закрыт» (204) 2,0*3,0*2,0 23.03.2015 385
137 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Контейнер  «399 закрыт» (203) 2,0*3,0*2,0 23.03.2015 386
138 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Контейнер  «400 закрыт» (202) 2,0*3,0*2,0 23.03.2015 387
139 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Контейнер  закрыт (201) 2,0*3,0*2,0 23.03.2015 388
140 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Контейнер  закрыт (200) 2,0*3,0*2,0 23.03.2015 389
141 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Контейнер  закрыт (199) 2,0*3,0*2,0 23.03.2015 390
142 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Контейнер  «Козелки сыр-

колбаса»(198)
2,0*3,0*2,0 23.03.2015 391

143 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Контейнер  «мука-макароны» 
(197)

2,0*3,0*2,0 23.03.2015 392

144 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Контейнер  «Одежда-обувь» 
(196)

2,0*3,0*2,0 23.03.2015 393

145 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Контейнер  закрыт (195) 2,0*3,0*2,0 23.03.2015 394
146 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Контейнер  513 «Чулки» (194) 2,0*3,0*2,0 23.03.2015 395
147 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Контейнер  521 «Обувь» (193) 2,0*3,0*2,0 23.03.2015 396
148 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Контейнер  402 «Косметика» 

(192)
2,0*3,0*2,0 23.03.2015 397

149 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Контейнер  «Сигареты» (191) 2,0*3,0*2,0 23.03.2015 398
150 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Контейнер  404 закрыт (190) 2,0*3,0*2,0 23.03.2015 399
151 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Контейнер  405 закрыт 

«Цветы» (189)
2,0*3,0*2,0 23.03.2015 400

152 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Контейнер  406 закрыт  (188) 2,0*3,0*2,0 23.03.2015 401
153 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Контейнер  407 кондитерские  

(187)
2,0*3,0*2,0 23.03.2015 402

154 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Контейнер  408 кондитерские  
(186)

2,0*3,0*2,0 23.03.2015 403

155 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Контейнер  409 промтовары 
(185)

2,0*3,0*2,0 23.03.2015 404

156 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Контейнер  410 промтовары-
цветы (185)

2,0*3,0*2,0 23.03.2015 405

157 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Контейнер  промтовары-
белье (183)

2,0*3,0*2,0 23.03.2015 406

158 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Контейнер  промтовары-
белье (182)

2,0*3,0*2,0 23.03.2015 407

159 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Контейнер  промтовары-
сувениры (181)

2,0*3,0*2,0 23.03.2015 408

160 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Контейнер  промтовары-
сувениры (180)

2,0*3,0*2,0 23.03.2015 409

161 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Контейнер  промтовары (179) 2,0*3,0*2,0 23.03.2015 410
162 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Контейнер  415 промтовары 

(178)
2,0*3,0*2,0 23.03.2015 411

163 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Контейнер  416 промтовары 
(177)

2,0*3,0*2,0 23.03.2015 412

164 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Контейнер  417 промтовары 
(176)

2,0*3,0*2,0 23.03.2015 413

165 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Контейнер  418 DVD (175) 2,0*3,0*2,0 23.03.2015 414
166 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Контейнер  419 Кондитерские 

(174)
2,0*3,0*2,0 23.03.2015 415

167 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Контейнер  Кондитерские 
(173)

2,0*3,0*2,0 23.03.2015 416

168 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Контейнер закрыт (172) 2,0*3,0*2,0 23.03.2015 417
169 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Контейнер «Перчатки-

Сувениры» (171)
2,0*3,0*2,0 23.03.2015 418

170 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Контейнер  423 закрыт (170) 2,0*3,0*2,0 23.03.2015 419
171 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Контейнер  424а закрыт (169) 2,0*3,0*2,0 23.03.2015 420
172 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Контейнер  428а закрыт (168) 2,0*3,0*2,0 23.03.2015 421
173 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Контейнер  закрыт (167) 2,0*3,0*2,0 23.03.2015 422
174 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Контейнер  427 закрыт (166) 2,0*3,0*2,0 23.03.2015 423
175 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Контейнер  428 закрыт (165) 2,0*3,0*2,0 23.03.2015 424
176 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Контейнер  429 закрыт (164) 2,0*3,0*2,0 23.03.2015 425
177 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Контейнер  430 закрыт (163) 2,0*3,0*2,0 23.03.2015 426
178 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Контейнер  «Сухофрукты» 

(162)
2,0*3,0*2,0 23.03.2015 427

179 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Контейнер  закрыт (161) 2,0*3,0*2,0 23.03.2015 428
180 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Контейнер  «Игрушки» (160) 2,0*3,0*2,0 23.03.2015 429
181 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Контейнер  «Игрушки» (159) 2,0*3,0*2,0 23.03.2015 430
182 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Контейнер  «Печенье» (158) 2,0*3,0*2,0 23.03.2015 431
183 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Контейнер  «Конфеты» (157) 2,0*3,0*2,0 23.03.2015 432
184 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Контейнер  222 «Сувениры» 

(156)
2,0*3,0*2,0 23.03.2015 433

185 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Контейнер  221 «Сувениры» 
(155)

2,0*3,0*2,0 23.03.2015 434

186 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Контейнер  304 «Молоко» 
(154)

2,0*3,0*2,0 23.03.2015 435

187 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Контейнер  303 «Молоко» 
(154)

2,0*3,0*2,0 23.03.2015 436

188 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Контейнер «Рыба» (152) 2,0*3,0*2,0 23.03.2015 437
189 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Контейнер «Рыба» (151) 2,0*3,0*2,0 23.03.2015 438
190 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Контейнер «Кондитерские 

товары» (150)
2,0*3,0*2,0 23.03.2015 439

191 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Контейнер «Кондитерские 
товары» (149)

2,0*3,0*2,0 23.03.2015 440

192 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Контейнер «498 закрыт» (148) 2,0*3,0*2,0 23.03.2015 441
193 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Контейнер «272 рыба» (147) 2,0*3,0*2,0 23.03.2015 442
194 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Контейнер 495 

«Кондитерские изделия» 
(146)

2,0*3,0*2,0 23.03.2015 443

195 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Контейнер 494 
«Кондитерские изделия» 
(145)

2,0*3,0*2,0 23.03.2015 444

196 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Контейнер «Рыба» (144) 2,0*3,0*2,0 23.03.2015 445
197 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Контейнер  «Конфеты» (143) 2,0*3,0*2,0 23.03.2015 446
198 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Контейнер  «Конфеты» (142) 2,0*3,0*2,0 23.03.2015 447
199 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Контейнер  «Часы, 

промтовары» (141)
2,0*3,0*2,0 23.03.2015 448

200 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Контейнер  (269) 2,0*3,0*3,0 23.03.2015 449
201 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Контейнер  (274) 2,0*3,0*3,0 23.03.2015 450
202 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Контейнер  (140) 2,0*3,0*3,0 23.03.2015 451
203 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Контейнер  (139) 2,0*3,0*3,0 23.03.2015 452
204 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Контейнер  (138) 2,0*3,0*3,0 23.03.2015 453
205 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Контейнер  (137) 2,0*3,0*3,0 23.03.2015 454
206 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Контейнер  (135) 2,0*3,0*3,0 23.03.2015 455
207 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Контейнер  (134) 2,0*3,0*3,0 23.03.2015 456
208 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Контейнер  (133) 2,0*3,0*3,0 23.03.2015 457
209 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Контейнер  (132) 2,0*3,0*3,0 23.03.2015 458
210 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Контейнер  (131) 2,0*3,0*3,0 23.03.2015 459

211 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Контейнер  (130) 2,0*3,0*3,0 23.03.2015 460
212 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Контейнер  (129) 2,0*3,0*3,0 23.03.2015 461
213 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Контейнер  (128) 2,0*3,0*3,0 23.03.2015 462
214 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Контейнер  (127) 2,0*3,0*3,0 23.03.2015 463
215 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Контейнер  (126) 2,0*3,0*3,0 23.03.2015 464
216 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Контейнер  (125) 2,0*3,0*3,0 23.03.2015 465
217 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Контейнер  (124) 2,0*3,0*3,0 23.03.2015 466
218 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Контейнер  (123) 2,0*3,0*3,0 23.03.2015 467
219 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Контейнер  (122) 2,0*3,0*3,0 23.03.2015 468
220 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Контейнер  (121) 2,0*3,0*3,0 23.03.2015 469
221 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Контейнер  (120) 2,0*3,0*3,0 23.03.2015 470
222 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Киоск Охрана (119) 1,5*2,0*3,0 23.03.2015 471
223 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Киоск закрыт (118) 2,0*2,5*3,0 23.03.2015 472
224 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Киоск Рыба (117) 2,0*2,5*3,0 23.03.2015 473
225 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Киоск «Табак» (116) 2,0*2,5*3,0 23.03.2015 474
226 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Киоск «Молоко» (115) 2,0*2,5*3,0 23.03.2015 475
227 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Контейнер  (114) 2,0*2,5*3,0 23.03.2015 476
228 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Контейнер  (113) 2,0*2,5*3,0 23.03.2015 477
229 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Киоск «Хлебушко» (112) 3,0*3,0*3,0 23.03.2015 478
230 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Контейнер  (111) 2,0*2,0*2,5 23.03.2015 479
231 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Контейнер  (110) 2,0*2,0*2,5 23.03.2015 480
232 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Контейнер  (109) 3,0*2,0*2,5 23.03.2015 481
233 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Контейнер  (108) 3,0*2,0*2,5 23.03.2015 482
234 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Контейнер  (107) 3,0*2,0*2,5 23.03.2015 483
235 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Контейнер  (106) 3,0*2,0*2,5 23.03.2015 484
236 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Контейнер  (105) 3,0*2,0*2,5 23.03.2015 485
237 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Контейнер  (104) 3,0*2,0*2,5 23.03.2015 486
238 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Контейнер  (103) 3,0*2,0*2,5 23.03.2015 487
239 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Контейнер  (102) 3,0*2,0*2,5 23.03.2015 488
240 Победы (между ул. Севастопольской и ул. Каховской) Контейнер  (101) 3,0*2,0*2,5 23.03.2015 489

  
По вопросам, связанным с исполнением настоящего требования, обращаться:
Департамент потребительского рынка и услуг Администрации городского округа Самара: г.Самара, ул. 

Галактионовская, 25, каб.23, тел. 332-54-52. 
Администрация Кировского района: г.Самара, пр. Кирова, 157,  тел. 995-86-60, 995-13-65, 995-12-47.

Обращение 
с предложением о добровольном вывозе незаконно установленных объектов 

потребительского рынка и услуг или явке в территориальный орган для выяснения 
правомерности установки объектов 

В соответствии с пунктом 2.6 Регламента действий органов местного самоуправления городского окру-
га Самара  и иных участников отношений в сфере выявления, демонтажа, вывоза и хранения незаконно 
установленных нестационарных объектов потребительского рынка и услуг, утвержденного постановле-
нием Администрации городского округа Самара от 17.09.2014г. №1381, Департамент потребительского 
рынка и услуг Администрации городского округа Самара обращается к владельцам следующих незакон-
но установленных нестационарных объектов потребительского рынка и услуг, включенных в Реестр неза-
конно установленных на территории городского округа Самара нестационарных объектов потребитель-
ского рынка и услуг с предложением о добровольном вывозе объектов или явке в Администрацию Желез-
нодорожного, Кировского, Промышленного,  Октябрьского и Ленинского районов для выяснения право-
мерности установки данных объектов в семидневный срок со дня опубликования настоящего требования:

 
№ п/п

 
Место выявления объекта (адрес) Сведения об объекте

   
Реквизиты акта о выявле-
нии незаконно установ-

ленного объекта
Наименование улицы № дома Наименование объекта Габариты объ-

екта (д*ш*в)
Дата составле-
ния (дд.мм.гг)

Регистра-
ционный 

номер
Железнодорожный район   

1 Пятигорская/Тухачевского 24 Будка охраны 3,0*3,0*2,6 30.03.2015 70
2 Братьев Коростелевых 17 Будка охраны 2,0*1,5*2,1 30.03.2015 71
3 Карла Маркса 29Б Будка охраны 30.03.2015 72
4 Арцыбушевская/ пер. Гончарова 3А Будка охраны 3,0*3,0*2,6 30.03.2015 73
5 Дачная/Тухачевского 199 Будка охраны 3,0*3,0*2,6 30.03.2015 74
6 1-ая Белорецкая 155 Будка охраны 3,0*3,0*2,6 30.03.2015 75

Кировский район   
1 Мирная/Майская Будка охраны 5,0*3,0*3,0 27.03.2015 304
2 Карла Маркса 487-489 Будка охраны 4,0*2,5*2,5 27.03.2015 305
3 Коломенский пер. 11Б Автостоянка 4,0*3,0*3,0 27.03.2015 307

Промышленный район   
1 Молодежная 4 Будка охраны 2,0*2,0*2,0 30.03.2015 324
2 Ново-Садовая 206 Летний шатер 4,0*2,0*2,8 02.04.2015 325/406
3 Заводское шоссе 71 Будка охраны 4,0*2,0*2,0 02.04.2015 326/259
4 Московское шоссе 145 Киоск «Цветы» 6,0*3,0*3,2 02.04.2015 327
5 Кирова 30 Павильон «Пивной бар» 10,36*5,0*3,5 02.04.2015 328
6 Ново-Вокзальная 28 Будка охраны 3,0*2,0*2,0 02.04.2015 329
7 Аминева/Ново-Садовая Павильон «Мир женщин» 5,0*6,0*3,0 02.04.2015 330/339

Октябрьский район   
1 пр. Ленина 6 Будка охраны 2,0*2,0*3,0 31.03.2015 89
2 Ново-Садовая 17 Будка охраны 2,0*3,0*2,0 31.03.2015 90
3 Московское шоссе/ пр. Масленни-

кова
Будка охраны 2,0*3,0*2,0 31.03.2015 91

4 Волжский проспект 49 Будка охраны 2,0*8,0*2,0 31.03.2015 92
5 Осипенко 2В Будка охраны 1,5*1,5*2,5 31.03.2015 93
6 Академика Павлова/ 6-ая Радиаль-

ная
Будка охраны 3,0*3,0*2,5 31.03.2015 94

7 Советской Армии 253 Будка охраны 1,0*1,0*2,5 31.03.2015 95
8 Финская/ Академика Платонова Будка охраны 3,0*3,0*2,5 31.03.2015 96
9 Гастелло/ 8 Радиальная Будка охраны 4,0*2,0*2,5 31.03.2015 97

10 Гастелло 41 Будка охраны 4,0*3,0*2,5 31.03.2015 98
11 Карла Маркса 165 Будка охраны 4,0*3,0*2,5 31.03.2015 99
12 Карла Маркса 167 Будка охраны 5,0*3,0*2,5 31.03.2015 100
13 Карла Маркса 179 Будка охраны 4,0*3,0*2,5 31.03.2015 101
14 Карла Маркса/ 3-ий проезд Будка охраны 2,0*2,0*2,5 31.03.2015 102
15 Мичурина 143 Будка охраны 2,0*3,0*2,5 31.03.2015 103
16 Мичурина/Революционная Будка охраны 4,0*3,0*2,5 31.03.2015 104
17 Мичурина/ Калужская Будка охраны 2,0*2,0*2,5 31.03.2015 105

Ленинский район
1 Клиническая 41 Киоск «Табак» 2,0*2,0*2,3 31.03.2015 3

По вопросам, связанным с исполнением настоящего требования, обращаться:
Департамент потребительского рынка и услуг Администрации городского округа Самара: г.Самара, ул. 

Галактионовская, 25, каб.23, тел. 332-54-52.
Администрация Кировского района: г.Самара, пр. Кирова, 157,  тел. 995-86-60, 995-13-65, 995-12-47.
Администрация Промышленного района: г.Самара, ул. Краснодонская,32,  тел. 995-14-51, 995-02-67, 995-

95-58.
Администрация Ленинского района: г.Самара, ул. Садовая, 243,   тел. 310-31-75, 310-31-89.
Администрация Октябрьского района: г.Самара, ул. Ново-Садовая, 20, тел. 335-18-18, 335-58-69.
Администрация Железнодорожного района: г.Самара, ул. Урицкого, 21, тел. 310-34-45.

Официальное опубликование
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ПОКА НЕ ПОЗДНО    Чтобы родители жили, им нужно наше внимание

Василий Сухомлинский:

   Если ты с детства 
не научился смотреть 
в глаза матери и 
видеть в них тревогу 
или покой, мир или 
смятение, ты на всю 
жизнь останешься 
нравственным 
невеждой. 
Нравственное 
невежество, как и 
дикость в любви, 
приносит людям 
много горя и 
обществу - вред.

Общественная приемная

- Однажды я получила телеграмму: «Мама в больнице». Бросилась на вокзал, - рассказывает Екатерина. - 
Еду в поезде и под стук колес думаю, что теперь сделаю для мамы все. Если нужно, то, кроме очередного 
отпуска, возьму еще за свой счет. И буду у нее сколько надо. Обойдусь без Турции. Мы ездили с подружкой 
туда два года подряд. А в этом Светка меня долго уговаривала махнуть в Париж. Ее главный аргумент - 
жизнь проходит, и надо успеть посмотреть весь мир. Уговорила. Я даже карманный русско-французский 
разговорник купила. Светка дала мне ссылку на бесплатные видеоуроки в Интернете. И я освоила уже не 
один десяток слов. Светка ничего полезного для себя не упустит. А сейчас я уверена: обойдусь без Парижа.

ВСЕГО ОДИН 
З В О Н О К …
Но он сумел уберечь родного человека от беды 

Татьяна Марченко

Под стук колес
И как это я  вообще умудри-

лась не бывать у мамы больше 
двух лет? Поддалась Светкиному 
влиянию? Она мне упорно твер-
дит:

- Надо, Катя, в первую очередь 
жить для себя. Кто о себе люби-
мой лучше всего позаботится, ес-
ли не ты сама?

Сейчас вот еду и думаю: поче-
му так Светка рассуждает? На-
верное, оттого, что о ней и впрямь 
некому позаботиться. Родителей 
она лишилась в восемь лет. По-
гибли в ДТП. И с тех пор ее вос-
питанием занималась бабушка.

Очень хорошо знала ее бабуш-
ку, Катерину Михайловну. Свою 
полную тезку.

И на меня нахлынули воспо-
минания. Все помыслы бабушки, 
как мне известно, были посвяще-
ны внучке.  Катерина Михайлов-
на пережила немало лишений. 
Детство ее проходило в военные 
годы. Видела она и голод, и холод. 
Поэтому хотела, чтобы у ее си-
ротки дом был полная чаша.

Вспоминаю, как она Светке ку-
пила дорогущие фигурные конь-
ки и отвела ее в секцию. Мечтала, 
чтобы внучка стала фигуристкой. 
Ее дочь, мама Светки, тоже когда-
то занималась фигурным катани-
ем. И добивалась неплохих ре-
зультатов. А ведь внучка как две 
капли воды похожа на нее. 

И Катерина Михайловна при-
знавалась, что ей порой казалось, 
что рядом с ней ее Наденька…

Только оценила ли Светка все 
старания родного человека?

-Увы! - вздыхает Катя.

Золотая рыбка
Однажды Светка, когда мы учи-

лись в шестом классе, устроила 
большой  переполох. После уро-
ков не пришла домой. К ее поискам 
подключили всех старшеклассни-
ков, воинскую часть. Прочесали 
весь лес, который находился в не-
посредственной близости от жи-
лых домов. Окрестность осматри-
вали с вертолета. Все бесполезно. 
Катерина Михайловна просто с 
ума сходила. Оказывается, Свет-
ка на то и рассчитывала. И именно 
поэтому  организовала собствен-
ное исчезновение. Чтобы больнее 
надавить на бабушку и добить-
ся желаемого. Светке так хоте-
лось, чтобы бабушка купила при-
глянувшуюся ей шубку. Катерина 
Михайловна говорила, что она им 
не по карману. Да к тому же внучка 
быстро растет и проносит шубу не 
больше сезона.

Вот Светка и решила добиться 
своей цели во что бы то ни стало. 

Переодевшись в школе после 
уроков в укромном местечке в то 
время, когда за парты рассажива-
лась вторая смена, она выскольз-
нула на улицу. На ней был цвета-
стый платок и очки, которых она 
никогда не носила.

Два дня она находилась в квар-
тире девочки из неблагополучной 
семьи.    Взрослым до них не было 
никакого дела. У них рекой лилось 
спиртное. 

На третий день, изрядно прого-
лодавшись и устав без комфорта, 
она пробралась ко мне.

- Честно говоря, я даже не со-
всем поняла, кто ко мне пожало-
вал, - вспоминает Екатерина. - Та-
кое перевоплощение! Светка - на-
стоящая артистка!

И пока она рассказывала мне о 
смысле своего побега, в комнату 
вошла мама.

Ох, каким испепеляющим 
взглядом она смотрела на мою 
подружку! Та от него просто дар 
речи потеряла. А мама, взяв Свет-
ку чуть ли не за шкирку, повела ее 
к Катерине Михайловне.

Бабушка была несказанно ра-
да возвращению любимого чада. 
Радость-то ее  можно понять. Но 
мама заметила, что невозможно 
понять другого: бабушка все-таки 
купила внучке шубку…

Светка умело манипулировала 
Катериной Михайловной. Бабуш-
ка стала для нее золотой рыбкой, 
готовой исполнить любое ее же-
лание.

С Катериной Михайловной на 
эту тему беседовали многие: и со-
седи, и классный руководитель 
Лилия Валерьевна, замечатель-
ный человек. Но ничего не помога-
ло. Бабушка так и отдала себя всю 
без остатка прихотям Светки. И со 
временем за это поплатилась. 

Когда однажды Катерина Ми-
хайловна заболела и слегла, то 

внучка, несмотря на это, уехала на 
Гоа. Сказала: «Ты, бабуль, лечись, а 
я поеду. Не пропадать же дорогой 
путевке!» А когда вернулась, то ба-
бушки уже не было…    Хоронили 
ее соседи и дальние родственники.

Участковый терапевт ругал 
Светку, как говорится, на чем свет 
стоит. Подчеркнул, что если бы 
она была внимательнее к бабушке, 
то та бы еще пожила.

Катерина Михайловна впервые 
в жизни обиделась на внучку. И ее 
больное сердце не выдержало.

Страшно
Вспомнив эту историю в поезде, 

буквально вздрагиваю.  
Как правило, мама никогда меня 

не беспокоила по пустякам. Всегда 
оберегала от излишних волнений. 
Однажды умудрилась скрыть, что 
перенесла операцию аппендицита. 
А сейчас вот эта телеграмма. От со-
седки. Значит, все очень серьезно. 

Корю себя всю дорогу. Какая же 
я нерадивая дочь! Как редко бываю 
у мамы. А ведь она ждет меня не до-
ждется.

Вдруг она, как Катерина Михай-
ловна, подумает, что мне не нуж-
на. Иначе бы я навещала ее чаще. 
И угораздило же их с отцом посе-
литься в другом городе! Отец был 
военным. И когда встал вопрос 
о выборе постоянного места жи-
тельства, то родители остановили 
свой выбор на другом городе. На-

деялись, что к ним перееду. Но не 
получилось. Здесь я окончила уни-
верситет. У меня есть любимая ра-
бота. Друзья. Вот так мы и оказа-
лись в разных городах. 

Когда родители были молоды-
ми, а мы совсем зелеными, то ни-
как не могли предугадать, чем все 
может обернуться. Разве кто-то из 
нас думал о том, что родителей, та-
ких энергичных и жизнерадост-
ных, настигнет старость?

Отца уже нет шесть лет. Первые 
три года я приезжала к маме два 
раза в год. Чтобы поддержать ее. 
Часто звонила. От поездок в Тур-
цию она меня не отговаривала. Го-
ворила:

- Отдыхай, дочка.
А ведь где-то в глубине души у 

нее все равно копилась обида. Од-
на во всем городе. Рядом лишь сер-
добольная соседка.

…И когда мои размышления 
вдруг прерывает телефонный зво-
нок, я чуть не падаю с полки.

Звонит та самая соседка:
- Катя, ты где? Едешь?
- Еду, еду! - кричу я. - Как мама?
- Ждет тебя, - сухо отвечает она 

и кладет трубку. 
В больницу бросаюсь прямо с 

вокзала. Меня безоговорочно про-
пускают в палату.

Не опоздала!
Увидев меня, мама плачет:
- Думала, не дождусь. И не до-

ждалась бы, если бы Валя не сказа-
ла, что ты уже близко.

Три недели не выходила из ее па-
латы. Да меня никто и не гнал. Мой 
приезд воодушевил маму. Она по-
шла на поправку. Так что большую 
часть своего отпуска я провела в 
больнице. И нисколько не жалею 
об этом.

Потом маму выписали. И до-
ма мы никак не могли наговорить-
ся. Вспоминали те времена, когда я 
была маленькой. Смеялись над мо-
ими детскими проказами. Мама 
вспомнила, как я однажды десят-
ка три разнокалиберных пуговиц 
пришила на тюлевую шторку, по-
рядком испортив ее. Ругать она ме-
ня не ругала, а только спросила, за-
чем я это сделала. А я думала, что 
это красиво и все будут восхищать-
ся моим творчеством. Я была твор-
ческой личностью. На новом ку-
хонном столе, к примеру, нарисо-
вала фиолетового змея… Хорошо, 
что гуашью. Но стерли его не сра-
зу. Дали всем вволю полюбоваться 
моим произведением. 

Сейчас мама живет у меня. И мы 
обе счастливы. Рассказываю ей обо 
всех своих секретах. А она дает мне 
ценные советы.

Как хорошо, что я тогда не опоз-
дала.
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ФНЛ 7-Й ТУР  «Крылья Советов» - «Шинник» -1:1ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ     О легендарном куйбышевском спортсмене

Спорт

ОЛИМПИОНИК Зайцев
Конькобежец по праву считается лучшим  
спортивным героем самарского «Локомотива»

Сергей Волков,
СПОРТИВНЫЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «СГ»

Волжский бегунок
Недавно мне на глаза попался 

роскошный рекламный проспект, 
воспевающий достижения куйбы-
шевского и самарского спорта. Ка-
ково же было мое удивление, ког-
да в списке олимпийцев - урожен-
цев Самары я не обнаружил фами-
лию легендарного самарского конь-
кобежца Льва Зайцева, первым в 
истории нашего региона протоп-
тавшего олимпийскую дорожку. За-
то увидел фамилии тех, кто воспи-
тывался в других городах, а нам да-
вал лишь так называемый «парал-
лельный зачет», числясь в армей-
ском строю. Таким образом, напом-
ню, еще совсем в недавние времена 
ретушировалась картина «больших 
успехов самарского спорта», что-
бы придать ей вполне пафосно-лу-
бочный вид. И трижды прав губер-
натор Николай Меркушкин, ког-
да в одном из своих ежегодных по-
сланий заострил тему спортивных 
фальсификаций и предложил уйти 
от порочной практики, когда один 
атлет дает зачетные очки, медали и 

СПРАВКА «СГ»

Самарские спортсмены -  
участники зимних  
Олимпийских игр:

1960  
США (Скво-Велли): Лев Зайцев. 
Конькобежный спорт

1964  
Австрия (Инсбрук). Лев Зайцев.

1980  
США (Лейк-Плэсид): Ираида Акви-
лева (Суслова). Лыжный спорт

1994  
Норвегия (Лиллехамер): Сергей 
Алексеев. Лыжный спорт. Вячес-
лав Безукладников, Владимир 
Тарасов. Хоккей.

1998  
Япония (Нагано): Григорий 
Меньшенин, Ирина Складнева. 
Лыжный спорт.

2002 
США (Солт-Лейк-Сити): Алексей 
Тихонов. Фигурное катание

2006  
Италия (Турин): Алексей Тихонов, 
Максим Шабалин. Фигурное 
катание.

2010  
Канада (Ванкувер): Максим Шаба-
лин. Фигурное катание. Екатери-
на Чуйкова. Лыжный спорт. Семен 
Варламов, Илья Брызгалов, Васи-
лий Кошечкин (все - хоккей).

2014 
Семен Варламов, Алексей Еме-
лин. Хоккей.

славу сразу нескольким регионам. 
Там, где он родился и вырос до чем-
пиона, тому региону и слава, спра-
ведливо считает губернатор.

«СГ» давно уже бьет трево-
гу: Самаре позарез нужен свой 
школьный олимпийский учебник 
или энциклопедия регионально-
го спортивного движения, чтобы 
знать своих, доморощенных геро-
ев спорта. Спроси сегодня любо-
го самарца - он вряд ли вспомнит 
конькобежца Льва Зайцева, имя 
которого гремело на ледовых аре-
нах мира в начале 60-х годов про-
шлого века. Грустно, но факт…

Год назад о Льве Сергеевиче  
Зайцеве все-таки вспомнили. Ве-
тераны спорта губернии (среди 
них олимпийский чемпион по ве-
лоспорту Борис Шухов) решили на 
собственные средства оформить 
памятный стенд, посвященный 
прославленному куйбышевско-
му конькобежцу, а впоследствии 
руководителю дорожного сове-
та ДСО «Локомотив» Куйбышев-
ской железной дороги. Лев Зайцев 
по праву считается лучшим спор-
тивным героем  самарского «Локо-
мотива»!

Впервые 21-летний студент 
Куйбышевского инженерно-стро-
ительного института громко зая-
вил о себе на чемпионате СССР в 
Вологде в 1959 году, выиграв золо-
тую медаль в беге на 1500 метров. 
Это была сенсация! Дерзкий вол-
жанин на одну десятую секунды 
превзошел легендарного Евгения 
Гришина. Лёву тут же включили в 
состав сборной СССР. Через год в 
Алма-Ате он завоевал вторую зо-
лотую медаль на своей любимой 
дистанции. А вскоре этот скром-
ный  парень стал автором еще од-
ной сенсации, победив на своей 
коронной дистанции на первен-
стве Европы-1960 в Осло и завое-
вал путевку на зимние Олимпий-
ские игры в американский Скво-
Велли. Так в олимпийскую лето-
пись куйбышевского спорта была 
вписана первая строка. Льва Зай-
цева стали называть восходящей 
звездой мирового конькобежного 
спорта. Ему прочили большое бу-
дущее. Но, увы, до олимпийского 
пьедестала он остановился в двух 
шагах. Как оказалось, это был не-

простой и тернистый путь.
В моем журналистском блок-

ноте сохранилась уникальная за-
пись беседы с  Львом Сергееви-
чем. 23 года назад перед зимни-
ми Олимпийскими играми в Аль-
бервилле-92 мы сидели с ним ве-
чером на стадионе «Локомотив» в 
его уютном кабинете председателя 
дорожного совета по физкультуре 
и спорту. Он вспоминал свою бур-
ную молодость, откровенно рас-
сказывая, почему не удалось до-
браться до олимпийского пьеде-
стала. Думаю, что молодым спорт-
сменам эта история будет интерес-
на и поучительна.

Во всем виновато… 
мороженое

- Несмотря на завоеванный ти-
тул сильнейшего в Европе, тренер-
ский штаб сборной предложил мне 
пробежать прикидку с олимпий-
ским чемпионом Борисом Шилко-
вым, - вспоминал Лев Зайцев. - Я 
доказал, что сильнее. Но вот даль-
ше началась закулисная «кухня», 
хорошо знакомая тем, кто враща-
ется в большом спорте. Каждый 
из тренеров стал тащить в заявоч-
ный олимпийский лист своих вос-
питанников. Меня буквально за-
дергали: то ты побежишь спринт, 
то «полуторку», то ни то ни другое. 
Устроили прикидку в беге на 500 
метров еще с одним кандидатом - 
Юрием Малышевым. Я ему и вовсе 
«привез» полсекунды. В коньках 
это целая вечность. Но на спринт 
поставили не меня, а проиграв-
шего. Ларчик открывался просто: 
его наставником был главный тре-
нер сборной СССР Константин Ку-
дрявцев. Малышев в итоге олим-
пийский старт провалил, заняв 10-
е место и показав всего 41,2 секун-
ды. Мои же секунды укладывались 
в тройку призеров.

Держать в неведении продолжа-
ли буквально до последнего дня, и 
в конце концов у меня не выдер-
жали нервы. Накупил вкусного 
американского мороженого, наел-
ся от души и… заболел. Лежу в го-
стиничном номере, тут как назло 
приходит Кудрявцев и объявляет: 
«Завтра бежишь 1500 метров». Ну, 
как тут признаться, что у тебя под-
нялась температура и ты больной? 

Решил никому не говорить. А когда 
с ватными ногами вышел на старт, 
понял: хорошо бы просто добе-
жать до финиша.

До него я в конце концов не до-
бежал, увы, доплелся…  Занял 31-е 
место из 48 участников со срамным 
результатом - 2.22,1. А олимпийски-
ми чемпионами на этой дистанции 
стали Евгений Гришин и норвежец 
Ос, показавшие одинаковое время - 
2.10,4. Борис Стенин финишировал 
третьим. Это был удар ниже пояса.

Медео подарило надежду
- Четыре года до олимпийско-

го Инсбрука-64 пролетели неза-
метно, - продолжил Зайцев. - Но 
фортуна и на этот раз повернулась 
ко мне спиной. На осенних предо-
лимпийских сборах в Мытищах 
по собственной глупости порвал 
связки на голеностопе. Начался 
долгий и сложный курс лечения. 
О своих болях в лодыжке трене-
рам сборной предпочел помалки-
вать. Но на контрольных стартах в 
Ангарске и Челябинске ничем себя 
не проявил, и меня отстегнули от 
олимпийской сборной.

Отправился в Алма-Ату, стал до-
лечивать ногу. Этот вынужденный 
отдых пошел на пользу. Да еще как! 
16 января 1964 года стало для ме-
ня судьбоносным днем. На голубом 
овале Медео я выигрываю междуна-
родные соревнования в беге на 1500 
метров с новым рекордом СССР и 
попутно повторяю мировой рекорд 
финна Ярвинена - 2.06,3. В коротком 
спринте и вовсе выбегаю из 40 се-
кунд! Лучший спринтер страны Ев-
гений Гришин отдыхает: это выше 
олимпийского рекорда! Меня тут 
же вызывают в Москву: «Срочно 
оформляй документы в Инсбрук».

До «бронзы» не дотянул
В столицу Белой Олимпиа-

ды-64, австрийский Инсбрук, 
сборная приехала пораньше, что-
бы акклиматизироваться и при-
нять участие в традиционных меж-
дународных стартах - своего ро-
да олимпийских прикидках перед 
главными стартами. На пятисот-
метровке я укладываюсь в буду-
щие олимпийские призеры - пока-
зываю третий-четвертый резуль-
тат в мире. На любимой «полутор-

ке» еще ближе - первое-вто-
рое время. Настроение пре-
красное, нога не тревожит.

Тренерский совет вы-
носит вердикт: Зайцев по-

бежит «полуторку». Я очень 
рад, что начинаю с дистанции, где 
я чувствую себя королем. Меня за-
являют в третью группу. Не самая, 
правда, лучшая, судя по погодным 
условиям на день старта. Первым 
в восьмой паре финиширует наш 
Антс Антсон и показывает блестя-
щий результат - 2.10,3. У меня, если 
помните, личный  результат  на че-
тыре (!) секунды лучше. Дальше на-
чинается настоящий кошмар. Пока 
идут забеги, активное горное солн-
це нещадно топит ледовую дорож-
ку! Ни одному (!) из 53 спортсме-
нов, стартовавших следом за Ант-
соном, не удалось приблизиться к 
его результату. Я бежал в 24-й па-
ре вместе с долговязым американ-
цем Эдди Рудольфом. «Ну, этот па-
рень мне не соперник», - сказал про 
себя, выйдя на старт. Я-то круче! А 
как побежали - в борьбу опять вме-
шалась психология. После 700 ме-
тров с тренерской «биржи» кричат: 
опережаю график Антсона на 1,3 се-
кунды. На последнем круге кричат - 
0,6! Значит, я выигрываю у Антсона 
шесть десятых секунды.

А потом случился кошмар. Пе-
ред финишным поворотом вдруг 
что-то предательски стреляет в 
мозгу: «Как бы не упасть…» Отку-
да взялась эта мысль, до сих пор не 
пойму. Ведь я никогда не падал на 
поворотах. И вдруг сбой! У амери-
канца я едва выигрываю одну деся-
тую секунды. На электронном таб-
ло высвечивается третий резуль-
тат - 2.12,1. Остаются четыре забе-
га. После них я едва не падаю в об-
морок - всего лишь 5-е место. Со-
стояние шоковое. 

Еще год я входил в состав сбор-
ной СССР. А потом понял: пора за-
вязывать с большим спортом. Тре-
тью Олимпиаду не потяну. В родном 
куйбышевском «Локомотиве» меня 
поняли: «Давай, Лева, переходи на 
тренерскую работу».  А потом пред-
ложили стать спортивным чиновни-
ком. Я согласился и почти четверть 
века возглавлял спортивно-оздоро-
вительную работу на Куйбышевской 
железной дороге. Ни о чем не жа-
лею - при мне конькобежный спорт 
в Куйбышеве стал только прогрес-
сировать. Выросло целое поколение 
классных конькобежцев.

Вместо эпилога
Губернатор Николай Меркуш-

кин планирует возвести совре-
менный конькобежный стадион 
в новостройке «Южный город». 
Название будущему стадиону 
спортивная общественность Са-
мары уже придумала: имени Льва 
Зайцева. Это будет достойная па-
мять нашему легендарному конь-
кобежцу, возглавившему олим-
пийское движение губернии.
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ФИНАНСЫ Микрокредитование расширяет спектр банковских услуг

ОпЫт  Мы - разные, мы равные

Оксана Никулина

В России с ее огромными территори-
ями, на просторах которой более чем 20 
миллионов граждан не имеют доступа к 
услугам коммерческих банков, микро-
финансовый бизнес приобрел свои осо-
бенности. Какие именно - рассказывает 
генеральный директор одной из наибо-
лее успешных современных МФО -  фи-
нансовой группы «ДА!» Яан Тресс.

Заманчивое  предложение
- Начнем с самого начала: что такое 

МФО?
- Федеральный закон определяет ми-

крофинансовую организацию как юри-
дическое лицо различных форм хозяй-
ствования, предоставляющее заемщи-
кам микрокредиты на сумму до 30 тысяч 
рублей, привлекающее денежные сред-
ства в форме займов и осуществляющее 
иные виды деятельности. 

- Большое спасибо, вот теперь я точ-
но ничего не поняла.

- Если говорить человеческим язы-
ком, то финансовая группа «ДА!», кото-
рую я возглавляю, состоит из двух ком-
паний: одна выдает краткосрочные ми-
крокредиты за 15 минут тем, кому сроч-
но понадобились деньги, а вторая - да-
ет возможность попробовать себя в ро-
ли «ростовщика», «наживающегося» на 
этих самых кредитах.

- Постойте, про кредиты все знают, а 
вот про ростовщичество...

- Смотрите, как работает компания: 
мы выдаем эти самые краткосрочные зай- 
мы под 2%. Если пересчитать, это полу-
чается 60% в месяц, то есть с каждого вы-
данного миллиона рублей мы получа-
ем 600 тысяч рублей прибыли. Конечно, 
у нас есть расходы - операционные тра-
ты, реклама, просроченные платежи и 
другое, но все равно, даже с учетом этих 
вычетов, получается чистый доход при-
близительно 27% в месяц, или 0,9% в сут-
ки. Более того, говоря откровенно, про-
срочки платежей и штрафы по кредитам 
приносят нам еще и дополнительный до-
ход, увеличивая чистую прибыль до 50%! 
А значит, мы можем предложить нашим 
вкладчикам такой процент в месяц, ко-
торый коммерческие банки готовы вы-
плачивать за год!

Для тех, кто хочет созидать
- Может ли так получиться, что ком-

пания не сможет выплачивать процен-
ты?

- Дело в том, что компания офици-
ально зарегистрирована и имеет лицен-
зию на осуществление финансовой дея-
тельности, работа МФО контролируется 

Центральным банком России, уставной 
капитал - 90 миллионов рублей, вкла-
ды и ответственность перед инвестора-
ми застрахованы**, а самое интересное, 
за счет чего мы снизили риски невозра-
тов по займам - страхование жизни заем-
щиков и от потери работы. Вообще, сег-
мент микрофинансирования изначаль-
но создавался не как альтернатива, а как 
дополнение сферы банковских услуг. Мы 
не конкурируем с банками, мы расширя-
ем границы их предложений.

- А как вы пришли в МФО?
- Вы знаете, я окончил финансово-

экономический университет (ФИНЭК) 
в Санкт-Петербурге, так что я - профес-
сионал. Потом я долгое время возглавлял 
отделения по управлению рисками не-
скольких крупных европейских банков 
и занимался организацией работы МФО 
в Европе. И вот, изучив и проанализиро-
вав перспективы рынка, я пришел к вы-
воду, что зарождающийся рынок России 
заслуживает более пристального внима-
ния, после чего пригласил в команду луч-
ших специалистов и решил строить свой 
бизнес в РФ.

- Судя по всему, вы не жалеете о сво-
ем решении?

- Ни секунды! Если вы обратили вни-
мание, финансовая группа носит назва-
ние «ДА!». Это не случайно - я уверен, 
что отрицание способно только разру-
шать, а утверждение - созидательно! Мы 
строим новую экономическую модель 
общества, которая помогает людям жить 
счастливее и добиваться финансовой не-
зависимости и благополучия. И не обра-
щаем внимания на ужасы, которые о нас 
рассказывают.

Какие двери открывает простое «ДА!» 
Услуга микрофинансирования, зародившаяся 40 лет назад в далеком Бангладеш, сегодня оказалась 
востребованной и актуальной во всем мире

*Инвестиции принимаются на основе договора займа на 3 месяца под 8%в месяц с вы-
платой процентов к конце срока размещения средств, на 6 месяцев под 9% и 1 год - под 10% с 
ежемесячными выплатами процентов. При досрочном расторжении договора по инициативе 
заимодавца сумма пересчитывается по 2 % годовых. Инвестиции принимаются на основе ГК 
РФ в соответствии с условиями договора. ООО «ФГДА» ИНН 7840512600 ОГРН 1147847316990 

** При заключении договора займа на любой срок инвестиции застрахованы в ООО СК 
«Лойд-Сити» ОГРН: 7710413164. Реклама.

Мы представлены в более чем 40 городах России.
За МФО осуществляется контроль ЦБ.

Сбережения застрахованы**.

ООО «ДА-ФИНАНС». 
Звоните, чтобы узнать подробности инвестирования по тел.: 

8 (846) 991-00-92, +7 (902) 291-00-92 в любое время.  
Если наша телефонная линия занята,  

пожалуйста, перезвоните.
Или сразу приходите в офис, чтобы уже в этом месяце  

Ваши сбережения начали работать на Вас.
Ждем Вас по адресу:  

г. Самара, Московское шоссе, дом 55, офис 612.  
www.fgda.ru

Высокий ежемесячный доход
 «Финансовая группа ДА» предлагает 
Вам три варианта инвестирования*:

Программа Срок Доходность
Выплата 

процентов

Расчет чистого 
дохода за 

минусом 13% 
при вложении 
100 000 руб.

Спринтер 3 месяца 8% в месяц
В конце 
срока 

договора
20 880

Эстафета 6 месяцев 9% в месяц Ежемесячно 46 980
Марафон 12 месяцев 10% в месяц Ежемесячно 104 400

Валерия Субуа

Весной 1951 года в старинном 
доме на углу улиц Галактионов-
ской и Ульяновской открылась 
школа-интернат №117. И вот уже 
более 60 лет в этом учебном за-
ведении  получают полноценное 
образование и эффективно адап-
тируются к жизни в обществе де-
ти с дефектами слуха и речи. Им 
приходится не только осваивать 
школьные предметы, но и учить-
ся тому, о чем обычные мальчиш-
ки и девчонки даже не задумыва-
ются, - слышать и говорить. 

- На базе нашего образова-
тельного учреждения работают 
реабилитационный центр для 
детей с кохлеарными импланта-
ми, Ассоциация сурдопедагогов 
Самарской области, Центр здо-
ровьесбережения «Территория 
здоровья», - рассказывает дирек-
тор школы-интерната Ирина Ба-
ранова. - Школа-интернат №117 
внесена в Реестр лучших школ 
России. А также она является по-
бедителем приоритетного нацио- 
нального проекта «Образова-
ние», штабом регионального от-
деления международного обще-
ственного движения «Добрые 
Дети Мира», лауреатом всерос-
сийского Фестиваля добрых дел. 

В движение «Добрые Дети 
Мира» коллектив влился в 2008 
году, а прошлой весной в школь-
ном дворе - учебное заведение 

Необычная школа
Когда подготовка к взрослой жизни требует особого внимания

теперь находится на улице Май-
ской - была установлена скуль-
птура «Добрый ангел Мира». На 
ее открытие был приглашен ав-
тор - заслуженный художник 
России Петр Стронский.

В 117-й школе-интернате сло-
жилась замечательная традиция: 
воспитанников здесь выпускают 
во взрослую жизнь не просто с 
определенным набором знаний, а 
с пониманием того, что пусть они 
не такие, как все, но это не повод 
чувствовать себя несчастным, 
что успех в жизни зависит толь-
ко от них самих. И ребята очень 
хорошо это усваивают. Многие 
ученики школы-интерната ста-

ли призерами IV Международ-
ной конференции «Гражданское 
общество в современном мире», 
международной олимпиады для 
учащихся коррекционных школ 
по русскому языку, математике, 
биологии; Международного ма-
тематического конкурса-игры 
«Кенгуру»; Международной от-
крытой научно-практической 
конференции среди школьников 
с ОВЗ «От школьного проекта - 
к вершинам знаний». Здесь есть 
свои чемпионы России, Европы, 
мира, сурдлимпийских игр по 
футболу, хоккею с шайбой, дзю-
до, велоспорту, греко-римской 
борьбе, шахматам.

ния - Учитель года», националь-
ного проекта «Образование».   
- Мы одними из первых в России 
перешли к ЕГЭ, - говорит дирек-
тор. - И это все благодаря высоко-
му профессионализму педагогов. 

И педагоги, и воспитанники 
гордятся историей своего учеб-
ного заведения, знают выпуск-
ников, достигших в жизни опре-
деленных высот. Скоро откроет-
ся музей истории школы-интер-
ната, в создании которого так-
же принимали участие учителя и 
ученики. Они восстановили име-
на около 150 учителей, в разное 
время работавших в школе, и бо-
лее 1000 выпускников. 

Ирина Анатольевна Барано-
ва, директор ГБС(К)ОУ школы-
интерната №117 г.о. Самара. 
В 1983 году окончила Куйбы-
шевский государственный уни-
верситет, математик. В 1992-м  
- Самарский государственный 
педагогический университет, по 
специальности «сурдопедагог, 
логопед». В 2003 году получила 
еще один диплом Самарского 
государственного педагогиче-
ского университета, по специ-
альности «менеджмент».
Почетный работник общего об-
разования РФ.
Член-корреспондент АОН РФ. 
Отличник Всероссийского 
общества глухих.

СПРАВКА

Спортивный наставник уче-
ников В. Богданов - заслу-
женный тренер РФ, сам в про-
шлом выпускник школы №117. 
А школьный театр моды «Сама-
рочка» - призер 15-го Междуна-
родного конкурса театров дет-
ской и молодежной моды «Лаби-
ринты моды». 

Сегодня в Самарском коррек-
ционном интернате 22 класса, 205 
учеников. 80% педагогов имеют 
высшую и I квалификационную 
категорию. Среди учителей есть 
лауреаты всероссийского откры-
того конкурса «Педагогические 
инновации», победители конкур-
са «Лидер Самарского образова-

День за днем
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Прямой разговор  О «потребительском экстремизме» и причинах непонимания

День здоровья

Наталья Белова

Наши люди делятся на две ка-
тегории - одни любят ходить по 
врачам, другие этого терпеть не 
могут. Об особенностях совре-
менного пациента наш разговор 
с заместителем министра здра-
воохранения Самарской обла-
сти Сергеем Вдовенко. 

- Вы признались, что разбор 
жалоб и обращений пациентов 
- важная часть вашей работы. 
Понятно, что поводов хватает, 
но можно как-то классифици-
ровать претензии? Больше или 
меньше их становится? 

- В прошлом году оказалось 
на 20-25% больше обращений 
по сравнению с 2013 годом, но 
не стоит забывать, что в 2014-м  
действовал проект «на связи с 
губернатором», который нам 
добавил примерно 4000 обра-
щений. Как всегда, половина 
претензий по качеству меди-
цинской помощи. Сюда же вхо-
дят и вопросы деонтологиче-
ские, то есть касающиеся обще-
ния врача с больным. Мы стара-
емся разбираться в каждой та-
кой ситуации, в каждом медуч-
реждении создана комиссия по 
этике. Бывает и вина медработ-
ников, но нередко сам пациент 
провоцирует конфликт. Про-
блемы общения острые для все-
го нашего общества. Когда оно 
становится обществом потре-
бления, то и к врачам тоже идут 
не за помощью, а за услугами. 

- Приведу пример из жиз-
ни: врач, понимая, что случай 
не критический, очень поверх-
ностно относится к жалобе па-
циента и отправляет его поле-
читься... в Интернет. Это этич-
но? 

- Это вопрос не этики, а про-
фессионализма. Врач обязан ос-
мотреть пациента и дать реко-
мендации, а не отправлять его 
к каким-то источникам. Если 
искать лечение «в Интернете», 
то можно встретить абсолютно 
противоположные рекоменда-
ции. На них нельзя ориентиро-
ваться. Врач смотрит на болезнь 
конкретного человека. И лече-
ние будет разным в зависимо-

На что, гражданин, 
жалуетесь? 
Врач и пациент: от любви до равнодушия...

сти от возраста, состояния ор-
ганизма, сопутствующих забо-
леваний. 

- Другая ситуация: люди, 
приходя на прием, уже все про 
себя знают (например, прочи-
тали в том же Интернете или 
«у соседа была та же болезнь») 
и практически сами себе назна-
чают лечение. Насколько такая 
информационная подкован-
ность мешает или помогает ле-
чению? 

- Скорее, мешает. Мы неред-
ко видим, что пациенты прихо-
дят уже со сложившимся алго-
ритмом и воспринимают вра-
ча как диспетчера, который вы-
даст им направление на бесплат-
ные обследования, процедуры 
и т.д. Появился даже специаль-
ный термин - «потребительский 
экстремизм». Образно говоря: 
«я ушиб коленку - сделайте мне 
МРТ». В частности, за прошлый 
год выросло число обследова-
ний МРТ. Специалисты фонда 
ОМС провели экспертизу и вы-
яснили, что в половине случа-
ев результаты МРТ даже не бы-
ли вклеены в карточку. То есть 
дорогостоящее обследование 
нужно пациенту для каких-то 
его личных целей, он пришел не 
за рекомендациями. «Выбил» в 
госучреждении дорогое обсле-
дование, а за лечением пойдет 
в частную клинику... Другая не-
красивая ситуация, когда па-
циенты ходят по разным кли-

никам, а потом начинают сопо-
ставлять, кто и как его собирает-
ся лечить…

- А обращения по поводу ле-
карственного обеспечения: не 
дали препарат или дали не тот? 

- В прошлом году количество 
обращений по поводу лекар-
ственных назначений снизилось 
с 8% до 6,5%. Мы объясняем, что 
изменилось законодательство, и 
у нас не выписывают лекарства 
по торговым наименованиям. 
Пациент же требует именно до-
рогой импортный препарат, не 
соглашаясь на более дешевый 
отечественный с аналогичным 
составом. Но не всегда большая 
стоимость показатель эффек-
тивности. Мы проверяем и от-
казы: в 95% случаев они не под-
тверждаются. Бывает, что люди 
пытаются перепродавать доро-
гие льготные препараты, зара-
батывают на них. Вот такой при-
мер: мама с ребенком с ревмато-
идным артритом жаловалась на 
плохое обеспечение дорогим ле-
карством. Стали разбираться. 
Оказалось, что женщина торгу-
ет этими препаратами в Интер-
нете. При проверке учитывает-
ся лицевой счет пациента, где 
фиксируется, какие препараты 
и на какую сумму выдаются. И 
видим, когда человек «забыва-
ет», что уже получил препараты 
практически на год вперед.

- Долго слабым звеном оста-
валась «скорая помощь»...

- Понятно, что проблема со 
службой «скорой помощи» до-
статочно застарелая, тем не ме-
нее мы потихоньку из этой си-
туации выходим. Только в Са-
маре за год прибавилось до де-
сяти бригад. В основном претен-
зии высказываются по времени 
ожидания. Но в мировой прак-
тике «скорая помощь» выезжа-
ет только на угрожающие жиз-
ни случаи. У нас на ДТП «ско-
рая» доезжает за 20 минут и ме-
нее. Теоретически подстанция 
должна находиться в зоне та-
кой доступности, но это не зна-
чит, что на все вызовы  брига-
да «скорой» должна приехать за 
это время. Этот миф очень креп-
ко засел в сознании нашего насе-
ления. И, кстати, в прошлом го-
ду было выполнено почти пол-
миллиона вызовов неотложки - 
на не угрожающие жизни ситуа-
ции и хронические заболевания. 
Конечно, есть и обоснованные 
жалобы, но, к счастью, их стано-
вится меньше. И мы разбираем-
ся с каждым очень серьезно. Бы-
ли такие случаи в Новокуйбы-
шевске, Чапаевске, но они еди-
ничные. Все остальное - эмоцио-
нальный фон. 

- Еще один вопрос из обла-
сти отношений пациента и док-
тора: как быть с теми, кто не 
выполняет назначения врача? 
В стационаре человек лечит-
ся, после выписки - перестает. 
И снова осложнения. Слыша-

ла, что за границей придума-
ли способы «наказания» таких 
«непослушных». 

- Проблема существует. Мы 
видим по Центрам здоровья, 
что две трети пациентов не вы-
полняют рекомендации врачей-
специалистов. У людей нет мо-
тивации. Во многих странах Ев-
ропы, в Америке если человек 
не выполнил назначение врача, 
то следующий прием у него бу-
дет платный. И при развитии за-
болевания госпитализация и ле-
чение осложнений - уже за его 
счет.  Почему там у многих лю-
дей красивые зубы? Они зани-
маются профилактикой: если 
пропустил плановый бесплат-
ный прием, то дальше сам опла-
чиваешь лечение. И это самый 
лучший мотивирующий фактор. 

- Нам нужны такие механиз-
мы? 

- В законе об основах охра-
ны здоровья есть статья об от-
ветственности граждан за свое 
здоровье, но она декларативная. 
В чем ответственность должна 
проявляться, какие возможны 
санкции - ничего не прописано. 
Причин несколько. У нас издав-
на сложилось патерналистское 
отношение: врач  «уговаривает» 
пациента пройти медосмотр, 
«загоняем» на флюорографию 
(это при том, что у нас высокий 
уровень туберкулеза, и никто 
от него не застрахован), в смо-
тровой кабинет. А мы видим: 
там, где хорошо работают смо-
тровые кабинеты, случаев рака 
наружной локализации значи-
тельно меньше. Не до всех мы 
можем достучаться, и это пока 
белое пятно в нашем законода-
тельстве. А сейчас, в условиях 
нестабильной экономической 
ситуации, вводить санкции тем 
более невозможно. Еще момент: 
если в стационаре человека ле-
чат бесплатно, то домашнее ле-
чение  - это уже его финансовые 
затраты. Люди же рассуждают: 
жалко денег, будет хуже - снова 
попаду в больницу. 

- То есть на весах «здоровье 
- деньги» здоровье пока прои-
грывает?

- К сожалению, большинство 
почему-то считает, что как раз 
на здоровье экономить мож-
но. А когда уже заболеют по-
настоящему сильно, понимают, 
что это единственный «товар», 
который не купишь ни за какие 
деньги. 

фото


Много претензий 
от пациентов 
касаются 
взаимоотношений 
врача и больного. 
Одна из причин 
этого в том,  
что люди идут  
не за лечением,  
а за услугами.

Справка

В общем количестве жалоб:  

33% касаются пер-
вичного звена (поликлиник), 

31% - специализиро-
ванной медпомощи: социально 
значимые виды помощи (тубер-
кулез, психиатрия, наркология) 
и все стационары, 

21-23% 
- организации помощи детям, 

19% - жалобы на ско-
рую медицинскую помощь.
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День здоровья

 Лечимся прироДой

Александра Романова

Люди часто задаются вопро-
сом: что можно сделать при бо-
ли и воспалении суставов? Фи-
тоцентр «Прасковья» предлагает 
клиентам курс процедур в кедро-
вой бочке Лосевских с уникаль-
ным сбором из 40 лекарственных 
растений, собранных на склонах 
гор Хакасии.

По словам главного врача са-
марского фитоцентра «Праско-
вья» Татьяны Шатровой, эф-
фект от такого курса процедур 
достигается запатентованным 
сбором «Прасковья», применя-
емым только в Самаре. Некото-
рые учреждения для создания та-
кого пароконцентрата использу-
ют ароматическое масло или сбо-
ры трав, не имеющие отношения 
к методу Лосевских. Такие проце-
дуры могут нанести вред здоро-
вью. В фитоцентре «Прасковья» 

Вернуть суставам 
подвижность
Фитоцентр «Прасковья» предлагает уникальный метод 
избавления от артритов и артрозов

Фитоцентр «Прасковья»
Помощь при: полиартрите, артрозе, радикулите, артрите, 

ревматоидном и инфекционном  полиартрите.       
Г. самара, ул. ерошевского, 15. тел. 334-71-71

Имеются ПротИвоПоказанИя, 
ПроконсультИруйтесь со сПецИалИстом

используются только сертифици-
рованные сборы целебных трав.

Во время процедуры травяные 
компоненты с кислородом глу-
боко проникают через раскрыв-
шиеся поры. В результате могут 
усиливаться обменные процес-
сы, восстанавливаться кислотно-
щелочное равновесие крови и во-
дно-солевой обмен, устранять-
ся отечность суставов, нормали-
зоваться кровообращение, прио-
станавливаться деформации су-
ставов. Очень важно пройти курс 
на начальной стадии заболева-

ния, ведь болезнь в хронической 
форме победить сложнее. 

После прохождения суставно-
го курса Лосевских организм мо-
жет очиститься от шлаков и ток-
синов в течение двух-трех недель, 
иммунная и опорно-двигательная 
системы могут восстановиться в 
течение двух-трех месяцев, посте-
пенно нормализуется водно-соле-
вой баланс. Уже после первых про-
цедур пациент может почувство-
вать облегчение, уменьшение бо-
левых ощущений, снижение отеч-
ности, увеличение подвижности.

ооо «мира» лиц. на осущ. мед. деятельности ло 63-01-001365 от 01.11.2011 г. реклама

Противопоказаниями являются:
тромбофлебит глубоких вен, 
аневризма аорты, острые инфек-
ционные заболевания, венериче-
ские и грибковые заболевания. 
Гипертония, миома матки, масто-
патия, кисты любой этиологии не 
являются противопоказаниями.

сПравка «сГ»

проФиЛАКТиКА   Быть внимательной к себе

Поговорим о женском здоровье
Диагностика заболевания на ранней стадии - залог эффективного лечения

Александра Романова

Онкологические заболева-
ния являются одной из основ-
ных причин смерти в мире. Еже-
годно в России выявляется око-
ло 480 тысяч новых случаев рака, 
а умирает более 280 тысяч забо-
левших. По данным ВОЗ, первое 
место среди опухолевых заболе-
ваний у женщин занимают рак 
молочной железы и шейки мат-
ки. Однако рак - самое излечива-
емое из всех хронических заболе-
ваний, но только в том случае, ес-
ли он выявлен на ранней стадии.

- В большинстве случаев онко-
логические заболевания на ран-
них стадиях не дают никаких 
клинических симптомов и неза-
метны для женщины, - расска-
зывает заведующая отделением 

медицинской 
профилакти-
ки самарской 
городской по-
л и к л и н и к и 
№6 Промыш-
ленного райо-
на Анна Диш. 
-  Чтобы свое-
временно выявить предраковое 
состояние или онкологическое 
заболевание, следует раз в год 
проходить онкологический ос-
мотр в смотровом кабинете, по-
сещение которого включает в се-
бя опрос, клиническое обследо-
вание кожного покрова, полости 
рта, щитовидной железы, молоч-
ных желез, лимфатических узлов, 
прямой кишки. Обязательными 
являются гинекологический ос-
мотр со взятием мазка на обна-
ружение раковых клеток с целью 

раннего выявления рака шейки 
матки и маммография (у женщин 
с 40 лет), позволяющая обнару-
жить опухоль даже самых незна-
чительных размеров.

Как уменьшить вероятность 
заболевания раком? Причины 
возникновения злокачественных 
новообразований до конца не из-
учены. Однако доказано, что сни-
жают вероятность заболевания 
следующие мероприятия: норма-
лизация массы тела, соблюдение 
принципов здорового питания с 
употреблением большого коли-
чества овощей и фруктов (не ме-
нее 400 граммов в день), умерен-
ная физическая нагрузка (не ме-
нее 30 минут в день), отказ от ал-
коголя и сигарет.

Также немаловажным явля-
ется самообследование - осмотр 
кожного покрова и молочных 

желез. При обнаружении изме-
нений на коже: уплотнений, изъ-
язвлений, изменения цвета или 
появлении родинок, бородавок - 
необходимо обратиться к специ-
алисту.

Осмотр молочных желез необ-
ходимо проводить ежемесячно, 
на шестой - десятый день от на-
чала менструального цикла. При 
наступлении менопаузы - в один 
и тот же день календарного меся-
ца. Начните с осмотра белья: об-
ратите внимание на следы выде-
лений из соска. Затем осмотри-
те молочные железы. Обратите 
внимание на их симметричность, 
наличие образований, уплотне-
ний или болезненности. Помни-
те, что уплотнение в железе, да-
же самое маленькое, - повод об-
ратиться к врачу-маммологу. Из 
десяти выявленных изменений 

девять обнаруживают сами жен-
щины, поскольку никто не знает 
состояние своих молочных же-
лез лучше самой женщины.

При ранней диагностике не-
дуга эффективность лечения ра-
ка молочных желез достигает бо-
лее 90%.

Что же касается рака тела мат-
ки и яичников, то их диагности-
ка является более сложной.

По этой причине в случае на-
рушений менструального цик-
ла, при появлении нерегулярных 
кровотечений просто необходи-
мо пройти обследование у вра-
ча-гинеколога, особенно это ка-
сается женщин, возраст которых 
превышает тридцать пять - со-
рок лет.

Помните, что легче преду-
предить болезнь, чем бороться 
с ней. Профилактические ме-
роприятия помогут вам сохра-
нить не только здоровье, но и 
красоту. Относитесь к себе вни-
мательно, не забывайте о регу-
лярных визитах к врачу. Будьте 
здоровы!

реклама в «сГ»
979-86-79, 979-75-87

ре
кл

ам
а
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Наталья Белова

Его родина - Алтайский край, 
село Нижняя Каянча. Крестьян-
ская семья, суровая нетронутая 
красота алтайских сопок и звон-
кой реки Катунь... Отец валял 
валенки-чесанки. Мастер был 
знатный, заказы принимал даже 
из отдаленных деревень. 

Тяга к знаниям заставляла 
мальчика дважды в неделю от-
правляться пешком за 18 кило-
метров: выходные проводил до-
ма, а учился в райцентре Ангу-
дай, куда ходил пешком, захватив 
с собой хлеба. Среди местной мо-
лодежи Петр считался хорошим 
ходоком, бывало, что и на целый 
час опережал своих попутчиков. 
Это умение пригодилось потом и 
на войне, и в послевоенной жиз-
ни. Помнит, как в послевоенном 
Красноярске в 1951-м на курсах 
повышения артиллерийской ква-
лификации пришлось выступить 
на спортивных соревнованиях по 
бегу, первый раз в жизни, - и сра-
зу пришел к финишу первым, го-
ворит, «почти разряд сделал»... И 
на лыжах тоже всегда в лидерах, 
так что деревенская закалка по-
шла по пользу.

Поступил на рабфак в Гор-
ноалтайске, а потом перешел на 
учительские курсы математи-
ков - тогда и так готовили кадры 
для сельских школ. Во время лет-
них экзаменов началась война… 
Петр, как и большинство его 
сверстников, рвался в армию, но 
ему не было еще восемнадцати. 
Пришлось вставать к школьной 
доске, учительствовать. 

Фронтовые дороги
Его нескольким попыткам по-

ступить в военные училища - сна-
чала авиационное, потом артил-
лерийское - помешал небольшой 
рост: друга взяли, а его нет. Так 
было обидно! Кстати, потом, за 
время войны, он все-таки подрос 
почти на двадцать сантиметров!

Петра Никитовича призвали в 
1942-м - в стройбат. Потом его за-
числили сначала в учебный бата-
льон запасного стрелкового пол-
ка в Бийске, затем отправили на 
обучение в Томское минометно-
зенитное училище. Именно о нем 

он и мечтал! Здесь он познакомил-
ся с новейшим секретным совет-
ским вооружением - реактивны-
ми комплексами «катюша». Про-
учившись всего полгода, Петр 
Сухоплечев в декабре 1942-го 
получил назначение на Дальний 
Восток, на границу с Маньчжу-
рией командиром огневого взво-
да. Местные военнослужащие 
еще и не видели таких реактив-
ных установок, молодые офице-
ры-артиллеристы устраивали им 
мастер-классы на полигонах.

Через полгода новое назначе-
ние - на Ленинградский фронт: 
Ладожское озеро, оборона высто-
явшего в блокаде города-героя, 
5-я тяжелая минометная бригада. 
Он хранит фотографии своих бо-
евых маршрутов, с удовольстви-
ем показывает модификации ре-
активных установок: М-13, М-8, 
М-30, с которыми приходилось 
управляться в военные годы. Это 
тяжелая работа - вес снарядов до-
ходил до 90 килограммов.

- Это было незнакомое для 
немцев вооружение, они за ним 

охотились, - говорит Петр Ники-
тович о своих «катюшах». - Но за 
годы войны к врагу не попало ни 
одной реактивной установки. На 
каждой из них было установле-
но взрывное устройство, чтобы 
оружие ни в коем случае не до-
сталось фашистам. Я знаю, что, 
когда наши впервые примени-
ли это оружие в Орше, у немцев 
была паника. Воронка от М-13 
в метр глубиной, а от М-30 - до 
двух с половиной метров. Эти 
снаряды под Ленинградом спра-
вились с бетонированными не-
мецкими укреплениями.

На Ленинградском фронте он 
попал в противотанковый взвод, 
на вооружении было два проти-
вотанковых ружья и крупнока-
либерный пулемет. В его подчи-
нении оказался даже один быв-
ший красноармеец Чапаева, ко-
торый сбил самолет из противо-
танкового ружья. Затем Петра 
Сухоплечева откомандировали 
в штаб фронта в Ленинград. Он 
был в оперативной группе. Как 
сам описывает свою службу, «па-

кет с приказом в зубы и бегом по 
разным дивизиям, обратно везу 
отчет в штаб фронта». Шесть ме-
сяцев он курсировал, как челнок, 
между штабом и боевыми частя-
ми. Места болотистые, с дороги 
не свернешь, скапливались по-
рой многокилометровые проб-
ки, а он со срочным пакетом... 
Напряжение бывало такое, что 
как-то не спал совсем в течение 
двух недель. Не раз попадал под 
бомбежки, оказывался на воло-
сок от смерти, но судьба его хра-
нила. Потом его часть перебро-
сили под Псков, немцы там заня-
ли сильную оборону.

- Мы получали шифровки из 
штаба фронта, я расшифровы-
вал и отправлял в боевые части. 
Для меня война закончилась под 
Псковом, - вспоминает ветеран. - 
Полгода - в обороне. Полгода - в 
наступлении.

В 1944 году Петра Сухопле-
чева отправили на военные ми-
нометные курсы в Москву. Эк-
замен курсанты сдавали в мае 
1945-го. День Победы совет-

ский офицер встретил в столице. 
Ему еще пришлось послужить в 
Польше и в Восточной Пруссии 
- Германии. Командир огневого 
взвода, начальник разведки ди-
визиона, командир батареи. Его 
батарея на военных соревнова-
ниях в дивизионе второе место 
занимала, а это показатель вы-
сокого артиллерийского мастер-
ства. Потом он закончил артил-
лерийскую радиотехническую 
академию а Харькове. Служил в 
Восточной Сибири и Кировской 
области. 

Самара - вторая родина...
После демобилизации ме-

стом жительства для своей се-
мьи - жены и двоих детей - он 
выбрал Куйбышев, здесь и полу-
чил квартиру. Освоил граждан-
ские специальности: работал ин-
женером по технике безопасно-
сти на бетонном заводе, стал од-
ним из лучших инженеров-кон-
структоров на куйбышевском 
авиационном производстве, а на 
заслуженный отдых уходил с за-
вода «Металлург», где прорабо-
тал инженером по радиолока-
ции еще 20 лет.

Петр Никитович - член Сове-
та ветеранов Кировского райо-
на, председатель секции защит-
ников Ленинграда. Когда-то в 
его «ленинградской команде» 
было больше 40 человек, сегодня 
остались трое... 

Все годы ветераны вели во-
енно-патриотическую рабо-
ту во всех ближайшх школах, в 
том числе и в школе №132, где он 
когда-то успел поработать воен-
руком.

Они прожили с супругой 63 
года, вырастили двоих детей и 
двух внучек, правнуку Яросла-
ву уже 15 лет. В декабре прошло-
го года Петр Никитович отметил 
91-летие. Он по-прежнему бодр, 
собран, интересуется всеми со-
бытиями в мире. А еще в его рас-
порядке дня обязательная заряд-
ка: 40 приседаний и наклонов, 60 
подъемов каждой рукой трехки-
лограммовой гантели. И несмо-
тря на протесты сына, старается 
сам ходить по магазинам. 

Самым главным, как он гово-
рит, «золотым праздником», для 
ветерана остается День Победы.

НАШИ ЛЮДИ  Ветеранские будни и праздники
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Вместе с легендарной «КАТЮШЕЙ»
Прошел свой боевой путь Петр Сухоплечев

ФОТО


Боевой путь 
ветерана -  
от Дальнего 
Востока до 
Ленинградского 
фронта.  

Воевал в Польше и Восточной 
Пруссии. После войны служил  
в Сибири и Кировской области.
И сегодня он в строю -  
ведет большую 
патриотическую работу.
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