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Повестка дня
ФИНАНСЫ	
Владимир Путин встретился с Михаилом Мишустиным

SGPRESS.RU сообщает
В городе
ПРЕДПРАЗДНИЧНЫЕ
ЯРМАРКИ

Накануне православной Пасхи
администрация Самары совместно с министерством сельского хозяйства и продовольствия Самарской области организовали предпраздничную торговлю с привлечением местных товаропроизводителей. Торговые точки развернулись вчера и продолжают свою
работу сегодня с 9.00 до 18.00 по
следующим адресам:
- Ленинский район, пересечение
ул. Владимирской и Коммунистической (близ домов №30, 34);
- Куйбышевский район, Пугачевский тракт на пересечении с ул.
Нефтяников;
- Московское шоссе в районе
д.147 на пересечении с ул. Воронежской.

ВНИМАНИЕ: ИСПЫТАНИЕ
СЕТЕЙ
С 14 по 16 апреля в Самаре будут проводиться температурные
испытания сетей теплоснабжения
на расчетную температуру для выявления дефектов трубопроводов.
Теплоноситель доведут до максимальной температуры в трубопроводах центральной теплосети Самарского, Ленинского, Октябрьского и Железнодорожного районов. Администрация Самары обращается к жителям с просьбой проявить осторожность при обращении
с отопительными приборами, установить за ними повышенный контроль и исключить доступ к ним детей. Горячее водоснабжение зданий
может приостанавливаться, в ходе
испытаний возможно повышение
температуры воздуха в квартирах.
Обо всех случаях порывов и деформации внутридомовых систем отопления необходимо сообщать в свои управляющие компании. В случае порывов тепловых сетей, отходящих от домов,
- в диспетчерскую службу ОАО
«ПТС» по телефонам: 334-35-90 и
279-79-79. По итогам проверки все
обнаруженные дефекты будут оперативно устраняться.

Меры по деофшоризации
ЭКОНОМИКИ

Президенту доложили о работе налоговых органов
Андрей Сергеев
Президент РФ Владимир
Путин провел рабочую встречу с руководителем Федеральной налоговой службы Михаилом Мишустиным. Глава ведомства информировал главу государства об итогах работы налоговых органов в первом квартале
2015 года и мерах по деофшоризации российской экономики.
- Мы готовимся к исполнению закона о контролируемых
иностранных компаниях. 15 июня российские физические лица и юридические лица обязаны
будут проинформировать государство о тех компаниях, которые они контролируют за рубе-

жом, - сообщил Михаил Мишустин. - С 1 июля вступает в силу
Конвенция по оказанию административной помощи в налоговых делах, которую признали все государства ОЭСР. Теперь Россия тоже полноправ-

ный участник обмена информацией от налоговых органов
по запросам в автоматическом
режиме и в спонтанном. Это означает, что теперь информация
о зарубежных счетах, об активах российских налогоплатель-

щиков становится достоянием,
в случае такого обмена, не только российских налоговых органов, а также любых налоговых
органов за рубежом.
По словам руководителя ФНС,
этих налогоплательщиков теперь
ожидают в том числе «нехорошие события, такие как инкассо
на счета, замораживание активов».
- Государство здесь позаботилось о том, чтобы наши налогоплательщики могли спокойно исполнить свой долг, - отметил Мишустин. - Для этого есть закон
о контролируемых иностранных
компаниях, который дает возможность продекларировать всё
и платить только с 2017 года налоги.

ЧТО СДЕЛАНО П
 одведены итоги формирования общественных советов микрорайонов

ЕЩЕ НА ШАГ ближе

Общественники и власть объединяются для решения конкретных задач на местах
Юлия Жигулина
Вчера совет Общественной
палаты Самары подвел итоги формирования общественных советов микрорайонов, которых будет 85. Подача заявок
проходила в довольно сжатые
сроки, но благодаря эффективной совместной работе муниципальной власти и городской Общественной палаты все прошло
благополучно и без каких-либо
сложностей.
- В общественный совет микрорайона не идут случайные
люди. В основном это те активные граждане, кто уже не пер-

вый год работает на территории
района, а потому знает свое дело
и решает проблемы своего двора, - считает председатель совета ТОС «Мичуринский» Елена
Большакова.
Создание общественных советов микрорайонов - еще один
шаг в реформе местного самоуправления. В состав совета будут входить активные горожане, а также представители общественных организаций, бюджетных и коммерческий учреждений, живущих на
территории микрорайона. На
собрании совета были оговорены рекомендации, которые будут направлены в общественные

советы микрорайонов для учета
в дальнейшей работе.
- В числе прочего было оговорено, что к работе в составе совета можно привлекать участковых полицейских. Для решения
некоторых вопросов это будет
более чем полезно, - подчеркивает заместитель председателя
самарского областного отделения Российского общества историков-архивистов Виталий Белорусцев.
Как сообщил председатель
Общественной палаты Самары Владимир Золотарев, следующий шаг, который должны
сделать активисты, - провести
установочные собрания, где бу-

Уважаемые работники и ветераны
авиакосмической отрасли!

Дорогие самарцы!
Примите самые искренние и сердечные поздравления
от депутатов Самарской губернской Думы с Всемирным
Днем авиации и космонавтики!

Примите самые теплые, сердечные поздравления с Днем космонавтики!
Для Самарской области это особый праздник. Именно у нас была создана ракета-носитель, на
которой Юрий Гагарин совершил первый в истории человечества полет в космос. За этим эпохальным
событием стоит титаническая работа многих тысяч ученых, инженеров, конструкторов, высококвалифицированных рабочих.
Лучшие традиции наших предшественников и сегодня находят воплощение в выдающихся достижениях работников авиакосмического комплекса Самарской области. Коллективы «РКЦ «Прогресс», ОАО
«Кузнецов», ОАО «Авиакор-Авиационный завод», ОАО «Тяжмаш», АО «Авиаагрегат», ОАО «МеталлистСамара», других предприятий, опираясь на государственную поддержку, преемственность поколений
ракето- и двигателестроителей, настойчиво добиваются повышения конкурентоспособности отрасли.
Вместе с тем обеспечить научно-технический, инновационный прорыв можно только за счет
Николай
подготовки высокопрофессиональных кадров. На решение этой принципиально важной задачи, от
Меркушкин
которой зависит будущее Самарской области, нацелен проект создания объединенного университета.
Его главная цель - запустить процесс глубокой модернизации региональной высшей школы, закрепить
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ
за Самарой статус города-лидера в научно-образовательной и промышленно-экономической сфере.
ОБЛАСТИ:
Этому будет способствовать вхождение СГАУ в ТОП-15 лучших вузов страны и создание «Гагарин-центра». Таким образом, у нашего региона есть уникальный шанс стать мировым центром развития аэрокосмической науки и образования, и мы не должны его упустить.
Уверен, что, используя огромный промышленный, научно-технический, образовательный потенциал
нашей губернии, мы сможем придать развитию базовой для нашей губернии отрасли новый импульс и
обеспечить лидерство России в космической сфере.
Позвольте выразить вам искреннюю благодарность за преданность своей профессии, творческое
отношение к делу и вдохновение, с которым вы решаете все поставленные перед вами задачи.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, реализации всего
намеченного и успехов в работе на благо нашего любимого Отечества!

дут разработаны и приняты регламенты работы общественных
советов микрорайонов.
- В регламенте в том числе
прописывается механизм приема новых членов совета. По нашим данным, в некоторых микрорайонах в совет пока вступило 16-17 человек, этого недостаточно. Квота предусматривает 30 человек, - рассказал Владимир Золотарев. - Работа будет
проведена до конца майских
праздников. После этого все они
должны приступить к работе.
Те же общественные советы микрорайонов, которые сейчас уже
укомплектованы по норме, могут начать работу и раньше.

Виктор
Сазонов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
САМАРСКОЙ
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

В этом году вся страна отмечает легендарную дату - 70-летие Победы в Великой
Отечественной войне. Наш город именно в годы войны превратился в крупнейший
центр авиационной промышленности, в Куйбышев были эвакуированы десятки
заводов, которые в кратчайшие сроки наладили массовое производство самолетов.
Куйбышевские авиационные заводы №1 и №18 рекордными темпами стали выпускать
штурмовики Ил-2 и Ил-10. Самоотверженный, без сна и отдыха, труд работников заводов каждый день приближал Великую Победу.
В послевоенное время заводы не менее быстрыми темпами перешли на выпуск
мирной продукции: стали выпускаться пассажирские авиалайнеры и ракетно-космическая техника. Уже в 1959 году была произведена первая межконтинентальная
баллистическая ракета Р-7, изготовленная на заводе «Прогресс».
И сегодня Самарская область - по-прежнему центр аэрокосмической отрасли страны. Достижения самарских учёных, конструкторов, инженеров и рабочих, занимающихся авиационным и космическим машиностроением, признаны во всем мире. Поэтому
для всех нас День авиации и космонавтики - особенно значимый и любимый праздник.
Эффективная работа аэрокосмического кластера Самарской области является
одним из основных условий развития региональной экономики. Сегодня на РКЦ «Прогресс» ведется активная работа по созданию ракет-носителей и новых космических
аппаратов. Нашей области доверено создание космодрома Восточный, в работе над
которым принимают участие РКЦ «Прогресс», «Тяжмаш», СГАУ, другие предприятия
области.
От всей души желаю труженикам аэрокосмической отрасли крепкого здоровья,
мирного и чистого неба, добра и счастья, любви и тепла в семьях!
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Подробно о главном
ПРОВЕРКА	
Что показал контрольный рейд

Держать ДИСТАНЦИЮ
Торговые точки с алкоголем отодвинут от объектов социальной сферы
Иван Смирнов
На этой неделе глава администрации Самары Олег Фурсов и руководитель ГУ МВД по Самарской
области Сергей Солодовников
провели контрольный рейд по объектам потребительского рынка Кировского района.
В ходе объезда были ликвидированы незаконные киоски, продававшие спиртные напитки. Подобные мероприятия уже вошли в практику работы правоохранительных органов и проводятся
несколько раз в неделю. Накануне сотрудниками полиции было
изъято более 10 тыс. литров фальсифицированной алкогольной
продукции на сумму около 1 млн
рублей.
Как рассказал один из предпринимателей, чей объект был
вывезен в этот день, он не занимался установкой киоска, а приобрел его вместе с оборудованием для продажи разливного пива. При этом он знал о незаконности бизнеса, неоднократно
предупреждался властями о необходимости убрать самовольно
установленную конструкцию и
даже был оштрафован.

По мнению Олега Фурсова, это
«образцы» того, как нельзя вести
бизнес.
- Ко всем, кто торгует незаконно, мы обращаемся с требованием
легализоваться, чтобы платить налоги и работать по всем правилам,
- отметил глава администрации Самары.
Однако это не коснется отдельно
стоящих объектов, торгующих пивом. Таких киосков по городу сейчас насчитывается около 60, и все
они должны быть вывезены в течение месяца.
- В городе развернута принципиальная борьба с незаконными
объектами торговли, в частности реализующими алкогольную
продукцию. С начала года уже
ликвидировано более 300 кио-

сков, - сообщил Олег Фурсов.
Кроме того, глава администрации Самары принял решение о
внесении изменений в постановление, регламентирующее расстояние от объектов торговли, реализующих алкоголь, и питейных
заведений до социальных объектов, в первую очередь детских садов и школ. Минимальная дистанция будет значительно увеличена.
В ходе объезда была достигнута
принципиальная договоренность о
тесном взаимодействии между районными администрациями и отделениями полиции. В случае повторного появления киосков сотрудниками органов в оперативном порядке будут предприниматься самые
жесткие меры.

Сергей Солодовников установил
персональную ответственность начальников райотделов полиции за
эту работу. По его мнению, объекты
потребительского рынка со спиртным должны полностью исчезнуть
из жилых массивов.
- Те заведения, которые находятся на первых этажах жилых домов,
должны перепрофилироваться или
просто прекратить свою деятельность, - подчеркнул он.
Снос этих объектов стал возможен, в частности, благодаря работе общественной организации
«Народный контроль». Активисты помогают выявлять незаконные точки и принимают участие в
их ликвидации в качестве волонтеров. Сейчас по области насчитывается уже более 300 членов организации. В ближайшее время они могут
присоединиться к патрулированию
улиц вместе с сотрудниками полиции в качестве дружинников. Кроме того, молодые люди работают
над созданием мобильного приложения, которое позволит жителям
Самары отмечать на карте города опасные или криминогенные, на
их взгляд, места. Маршруты патрулирования сотрудников полиции и
народных дружинников будут пролегать именно через такие точки.

ИНСПЕКЦИЯ Н
 асколько эффективно использованы средства бюджета
Ева Нестерова
В четверг глава администрации
Самары Олег Фурсов и главный
федеральный инспектор по Самарской области Сергей Чабан посетили с инспекцией детский сад №129
Октябрьского района. Они посмотрели, насколько эффективно использованы средства федерального бюджета, которые направляли
на открытие дополнительных мест
в учреждении.
Проверяющие прошли по детскому саду, осмотрели группы, помещения и высказали замечания
к состоянию крыши здания - она

Олег
Фурсов,
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
САМАРА:

РЕМОНТ

за свой счет

Кровлю детского сада №129 переделают
протекает. Подрядная организация,
которая ремонтировала кровлю в
2013 году, должна будет за свой счет
исправить ситуацию.
- Мы поднимем документы, обследуем кровлю и заставим подрядчика устранить недочеты в рамках
гарантийных обязательств, - заявил
Олег Фурсов.

По словам руководителя департамента образования Лилии Галузиной, предстоящим летом запланирована большая работа. Здесь
проведут ремонт входной группы:
крыльца, ступеней, двери.
Начальник Главного управления
МЧС России по Самарской области
Олег Бойко добавил, что необходи-

мо организовать круговой проезд
для пожарных машин вокруг учреждения. В настоящее время его
устройству мешает множество гаражей. Их самовольно установили
местные жители, причем вплотную
к детсаду. В ближайшее время муниципалитет, МЧС, прокуратура,
объединив усилия, приступят к демонтажу конструкций.
- В целом результаты проверки
показывают, что детсад соответствует предъявляемым требованиям. Здесь есть все для содержания,
воспитания детей. Родители ребят
очень положительно отзываются о
педагогическом коллективе, - отметил Сергей Чабан.

SGPRESS.RU сообщает
В городе
ГРАНТЫ В ПОДДЕРЖКУ
В Самаре лучшие культурные и молодежные проекты получат грантовую
поддержку муниципалитета. В соответствии с постановлением администрации города от 01.04.2015 «О проведении в 2015 году конкурса на предоставление грантов в форме субсидий в
целях возмещения затрат по реализации проектов» в областном центре будут поддержаны лучшие общественные инициативы в области культуры и
искусства, молодежной политики.

ВЕЛОСЕЗОН ПРОСИТ
ВНИМАНИЯ
12 апреля горожан, которые часто
пользуются велосипедом, клуб «ВелоСамара» приглашает на открытую лекцию по безопасности дорожного движения среди велосипедистов. Она пройдет в
17.00поадресу:ул.Больничная,1,бывший
клуб ТТУ. Встреча проводится совместно
с УГИБДД России по Самарской области
и ОАО «Предприятие тепловых сетей»
при поддержке администрации Самары. Самых активных участников ждут
призы.

МУЗЫКА ВО СПАСЕНИЕ
12 апреля в 15.00 в римско-католическом приходе Пресвятого Сердца Иисуса (ул. Фрунзе, 157) пройдет
праздничный Пасхальный концерт.
В этот день будут играть победители всероссийских и международных
конкурсов органистов. Билеты на
концерт можно приобрести за благотворительное пожертвование в 500
рублей. Все средства будут направлены в фонд «Линия жизни» на помощь тяжелобольным детям. Благодаря собранным средствам в рамках
прошлогоднего концерта фонду удалось спасти жизнь Артему Тимофееву 2000 года рождения.

ООО «Центр
экспертизы бизнеса»
оказывает помощь
взыскателям.
Предоставляет информацию
о финансово-хозяйственной
деятельности должника.

Телефон контакта: 991-77-04

Дорогие самарцы, уважаемые работники
и ветераны аэрокосмической отрасли!

Уважаемые работники и ветераны авиационнокосмической отрасли! Дорогие самарцы!

От всей души поздравляю вас с Днем космонавтики
- днем, когда человеком впервые в мире было покорено
космическое пространство.

От лица депутатов Думы городского округа Самара
и от себя лично поздравляю вас
с Всемирным днем авиации и космонавтики!

Мы гордимся тем, что во многом такое событие состоялось благодаря заслугам
наших земляков. Именно они не покладая рук трудились над созданием ракеты
«Восток-1», поднявшей в космос первого человека. Этим и многим другим наш
город заслужил почетное звание космической столицы России.
Сегодня это звание подтверждается прочной научно-технической базой
предприятий-гигантов аэрокосмического кластера, их новейшими достижениями,
а также профессиональными кадрами, которые готовит СГАУ - вуз, входящий в
ТОП-14 лучших в России.
Очень важно не только сохранить эти позиции, но и, как отметил губернатор
Самарской области Николай Иванович Меркушкин, упрочить их, сделать так, чтобы наш город оказался в списке лидеров мирового космического производства. И
одним из первых шагов на этом пути станет технополис «Гагарин-центр», создание
которого позволит воплотить в жизнь самые смелые эксперименты.

Это особенный праздник для Самары и для каждого ее жителя, поскольку мы
все чувствуем сопричастность к достижениям космической индустрии, к первому
полету человека в космос, к развитию авиационно-космической промышленности.
На самарской земле трудились и трудятся люди, сделавшие Россию первым государством, совершившим величайший прорыв в истории космонавтики.
В настоящее время космические технологии все шире используются в разных отраслях экономики, проникают в повседневный быт людей.
От эффективной работы ракетно-космического сектора напрямую зависят
экономические успехи и конкурентоспособность нашей страны, развитие науки
и безопасность. Накопленный опыт, большой научно-технический потенциал,
инновационное мышление позволяют нашим землякам и сегодня продолжать замечательные традиции предшественников.

Ваша работа прославляет наш город, и я искренне желаю вам здоровья,
семейного благополучия и, конечно же, новых трудовых побед!

Александр
Фетисов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
САМАРА:

Искренне поздравляю ветеранов и всех сотрудников предприятий отрасли!
С праздником вас, самарцы! Удачи, благополучия и новых побед!
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Разворот темы
ПРЯМАЯ РЕЧЬ Телепроект «На связи с губернатором»

НИКОЛАЙ
МЕРКУШКИН



«ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ О СОСТАВЕ
участников объединенного вуза
будет принято на следующей неделе»

Глава региона
ответил
на вопросы
ведущего
и телезрителей
в прямом эфире
«Россия 24.
Самара»

«Если Самара не воспользуется
историческим шансом, мы попадем
во второй эшелон вузовской пирамиды»

Николай Егоров
В минувший четверг губернатор Самарской области Николай Меркушкин в прямом телеэфире ответил на вопросы ведущего и телезрителей.

«Объединенный университет получит дополнительную
финансовую государственную поддержку»
Одна из важнейших тем беседы
касалась создания крупного научно-образовательного центра
на базе ведущих самарских
вузов.
Ведущий телеэфира напомнил,
что этим процессом губернатор
занимался практически в режиме
ручного управления.
- Можно ли сейчас утверждать,
что процесс объединения необратим? - спросил ведущий.
- Поворота назад не будет, - заявил Николай Меркушкин. - Это
та магистраль, по которой идут
не только передовые регионы
нашей страны, но и весь мир. И
мы в определенной мере за ними
уже опаздываем.
Он добавил, что оставшееся позади обсуждение этого процесса
в научном сообществе было
немного нервным потому, что не
было полного понимания происходящих процессов.
- Почему мы хотим сделать один

большой вуз? - задал вопрос губернатор и сам на него ответил.
- У нас есть СГАУ, который вошел
в ТОП-15 российских вузов. Это
преимущество: по плану Правительства РФ до 2020 года пять из
этих учебных заведений должны
войти в ТОП-100 мировых университетов.
Николай Меркушкин добавил, что
есть договоренность с Правительством РФ о том, что объединенный вуз, в который войдет
СГАУ, сохранится в ТОП-15 лучших
вузов страны.
- Ни технический, ни классический, ни любой другой университет поодиночке в ТОП-15
оказаться не смогут, - подчеркнул
глава региона, добавив, что объединенный университет получит
дополнительную финансовую
государственную поддержку.
По словам Николая Меркушкина,
в ближайшее время коэффициент
финансирования вузов будет

определяться исходя из категорийности.
- Кроме СГАУ, ни один вуз в Самарской области категорийности не
имеет, - заметил губернатор.
Еще одно планируемое нововведение - установка среднего балла
ЕГЭ для абитуриентов не менее 60.
- Сейчас в вузах есть студенты со
средним баллом 34 - это «двойка».
Какого специалиста мы получим
через пять лет? - задал риторический вопрос Николай Меркушкин.
Именно потому в структуре высшего образования произойдут
изменения.
- Министр образования РФ
Дмитрий Ливанов в этом году
говорил, что будут проверены
1000 вузов. Сколько из них будут
ликвидированы или превращены
в колледжи, покажет время, - сказал Николай Меркушкин. - Сейчас
нам предоставляется исключительный шанс объединиться и
двигаться к ТОП-100 мира.

Что еще ждет высшую школу
в ближайшее время? Николай
Меркушкин пояснил: вузов станет
меньше.
- Высших учебных заведений в
стране сейчас много - в три раза
больше, чем в советское время.
Потребность в специалистах с
высшим образованием - 26-28%,
это в два раза ниже, чем есть сейчас, - привел цифры губернатор.
Он добавил: государство нацелено на уменьшение числа
университетов, но на повышение
качества образования в них.
- Будет 10-15 центров в стране, где
готовят кадры самого высокого
уровня. У студентов в них появятся
все возможности для обучения они будут иметь отношение к науке,
которая делает заказы на государство, - сказал Николай Меркушкин.
Отвечая на вопрос ведущего о
том, в какие сроки произойдет
слияние, глава Самарской области
привел пример. Ученые советы
двух московских вузов приняли
решение об объединении, и уже
спустя месяц вышел приказ министра образования РФ Дмитрия
Ливанова. Таким образом, процесс
затягиваться не будет. Говоря о
сроках объединения самарских
вузов, губернатор назвал цифру от одного до восьми месяцев.
- Министерство образования РФ
дало нам право самостоятельно
выбрать конфигурацию и состав
нового объединенного вуза. Это
большая честь и доверие, - сказал
Николай Меркушкин, добавив, что
есть те, кто это доверие не ценит.
- Появились вопросы, связанные
с техническим университетом.
Они поставили условия, которые,

как мне сказал Дмитрий Ливанов,
Министерство образования РФ
принимать не хочет, - сообщил
глава региона.
Не исключено, сказал губернатор,
что представители других университетов заявят: «Нам вуз с таким
настроением не нужен».
Да и министр образования РФ не
раз подчеркивал, что принципиально никого не хочет принуждать
к объединению - оно должно быть
только добровольным. В то же
время интерес к слиянию проявляет Самарский государственный
экономический университет.
- Как бы то ни было, окончательное решение, видимо, будет
принято на следующей неделе,
- сказал губернатор. - Оно будет
передано в Министерство образования РФ, сколько бы ни было
объединяющихся вузов - два, три
или четыре.
Николай Меркушкин вспомнил
слова Виктора Рябова - нашего
земляка, президента РОО «Самарское землячество» и Московского
городского педагогического
университета.
- Виктор Рябов - очень опытный и
уважаемый человек. Он обладает
огромным опытом как руководитель вузов, был в разных
странах и изучил университетский опыт разных государств.
Когда мы с ним обсуждали эту
тему, он сказал, что если Самара
не воспользуется историческим
шансом, мы попадем во второй
эшелон вузовской пирамиды. К
нам не будут приезжать таланты,
а отправятся туда, где созданы условия для обучения, - подчеркнул
глава региона.

«На решение жилищных проблем
ветеранов регион получил 670 млн рублей»
Из федерального бюджета на решение жилищных проблем ветеранов
Великой Отечественной войны регион получил 670 млн рублей, заявил
Николай Меркушкин.
- Эта самая большая сумма в стране, - подчеркнул он.
Столь серьезный объем средств был выделен потому, что в Самарской
области слишком поздно стали заниматься этой проблемой.
- Когда я приехал в регион, мы начали активно заниматься этой работой,
- пояснил губернатор. - Очередь ветеранов, нуждающихся в улучшении
жилищных условий, стала формироваться в последние годы, а не в 20092010 гг., когда этот процесс стартовал в стране.
По словам главы региона, причин тому много.
- Строителям невыгодно было обеспечивать нуждающихся жильем по
утвержденным нормативам, прежние власти не занимались этой проблемой, - пояснил Николай Меркушкин.
Но сейчас работа идет полным ходом. Процесс обеспечения ветеранов
жильем находится под личным контролем губернатора.
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Разворот темы
«Мы хотим, чтобы райсоветы были
максимально деполитизированы»
Во время эфира речь зашла о
реформе местного самоуправления, проходящей в Самарской
области.
Напомним, в Самаре формируется новая система власти,
которая, как планируется, позволит создать более эффективную
модель управления, вовлечь в
нее на порядок больше людей. В
каждом районе Самары появится свой совет депутатов, а у районных администраций - больше
полномочий и свои бюджеты.
Губернатор считает, что пока
реформа идет нормальными
темпами, без «пробуксовок».
- Пока по этому пути пошли
только мы и Челябинск. Только
в Самаре еще создаются общественные советы, которые будут
заниматься проблемами отдельных территорий, в особенности
новых или обособленных, вроде
микрорайона Крутые Ключи. Для
нас главное - чтобы учитывались мнения людей, их желания
и чаяния. Если вопросы будут
решаться на районном уровне,
не нужно будет ходить в мэрию, к
губернатору с каждой проблемой

- значит, мы добьемся своей цели,
- отметил Николай Меркушкин.
Глава региона добавил, что люди
смогут не только быстрее добиваться решения своих проблем,
но и контролировать бюджетные
расходы.
- Каждый будет видеть опубликованный бюджет, каждую статью
расходов и смотреть - отремонтировали или нет запланированную дорогу, благоустроили или
нет сквер, - заявил он.
Губернатор также отметил, что в
райсовете будут представлены
самые различные слои населения
- учителя, врачи, работники промышленных предприятий и другие.
- Мы хотим, чтобы учитывались
интересы каждого жителя, чтобы
райсоветы были максимально
деполитизированы. Кроме того,
предусмотрели мы и ротацию в
городской Думе, которая будет
формироваться из районных
депутатов. Раз в 2,5 года можно
будет отозвать своего депутата,
который работает неэффективно, заменить его другим представителем райсовета, - резюмировал Николай Меркушкин.

«Реализация инфраструктурных
проектов в Самаре будет продолжена»
Одна из важнейших тем, о которых
зашла речь, - подготовка к чемпионату мира по футболу 2018 года.
В начале недели в Москве состоялась рабочая встреча губернатора
Николая Меркушкина и министра
финансов РФ Антона Силуанова.
Они обсудили реализацию крупных инфраструктурных проектов
в Самаре, а именно продолжение
строительства метро и возведение
Фрунзенского моста.
- Сейчас в стране на 10% срезаны
расходы по всем направлениям, в
том числе связанным с подготовкой
к чемпионату мира по футболу 2018
года. Но для Самарской области это
не смертельно и даже не критично,
- пояснил губернатор. - На стадион
к мундиалю все средства заложены,
строительство продолжится и будет
закончено в срок. Например, сумма
на строительство телевизионной
башни в районе нового стадиона не
будет уменьшена и составляет пока

около 1,5 млрд рублей. Возможно, башня будет построена после
чемпионата мира - по оценкам
специалистов, она может мешать во
время спортивных мероприятий.
На встрече с Антоном Силуановым
зашла речь и о Фрунзенском мосте.
Губернатор предложил министру
построить этот объект не в 2019 году
или в 2020 году, а к чемпионату мира.
- Силуанов тяжело, но с этим согласился, - сообщил глава региона.
- Мы договорились, что строительство Фрунзенского моста начнется
на средства федерального бюджета.
По словам Николая Меркушкина,
необходимо завершить работу над
станцией метро «Алабинская». Сейчас она работает по временной схеме, но надо окончательно открыть
движение по ул. Ново-Садовой.
- Это разгрузит центр города и позволить двигаться дальше - к строительству следующей станции метро,
- сказал Николай Меркушкин.

«Улица Ново-Садовая одновременно
с Московским шоссе перекрываться не будет»
Губернатор затронул и один из
самых актуальных для жителей
Самары вопросов - о сложной
дорожной ситуации. В частности,
из-за перекрытия трех участков на
Московском шоссе для строительства подземных переходов люди
добираются на работу по два часа.
- Конечно, ситуация непростая,
- признал Николай Меркушкин.
- Но нам необходимо готовиться
к чемпионату мира по футболу,
а многие вопросы не решались
десятилетиями.
Глава региона сообщил, что все
работы по реконструкции дорожной сети должны быть завершены
в 2017 году.
- Если бы требования к подготовке

к ЧМ были другие, график работ
был бы другим, - пояснил Николай
Меркушкин.
Губернатор отметил, что в случае
если бы строительство стадиона
велось на стрелке рек Волги и
Самары, как это первоначально
было запланировано, город бы и
вовсе встал.
Говоря о ситуации на Московском
шоссе, Николай Меркушкин заверил, что все работы на одной из
главных дорог города завершатся
в этом году. Что касается Ново-Садовой, то эта улица перекрываться
не будет.
- Там есть 12 км дорог-дублеров, поэтому максимально будет сохраняться движение, - заявил он.

«Доля малого бизнеса в экономике региона должна вырасти в два раза»
Областные власти будут стремиться удвоить долю малого бизнеса в
экономике региона, заявил Николай Меркушкин.
Задачи по поддержке малого
бизнеса были поставлены Президентом РФ Владимиром Путиным 7
апреля на заседании Госсовета РФ.
В работе Совета принимал участие
губернатор Самарской области.
- Поддержка предпринимателей
- очень важная тема в сегодняшней непростой экономической
ситуации, - отметил Николай

Меркушкин. - Важно поддержать
людей, которые хотят зарабатывать деньги и при этом создают
новые рабочие места.
Губернатор сообщил, что доля
малого бизнеса в экономике
региона сейчас составляет 20%, и
это неплохой показатель с учетом
того, что в Самарской области развита крупная промышленность.
По словам руководителя области,
в развитых зарубежных странах
предприниматели занимают до
60% общего объема экономики.

- Если мы в регионе достигнем показателя в 40% - это будет хорошо
с учетом наших условий, - сказал
Николай Меркушкин. - В бюджете
заложено 600 млн рублей на поддержку малого бизнеса.
Глава региона особо подчеркнул,
что президент поставил задачу создать все необходимые условия
для поддержки предпринимательства.
- Надо помогать малому бизнесу
на всех этапах его развития, указал губернатор. - Чиновники

должны брать за руку предпринимателей и поддерживать их.
Мы тесно сотрудничаем с федеральным Агентством по поддержке стратегических инициатив
и совместно работаем над тем,
чтобы до максимума сократить
административные барьеры на
пути предпринимателей.
В результате, согласно итогам
прошлого года, на 3% выросло
количество малых предприятий,
а их отчисления в бюджет увеличились на 8,8%.

«Лицензию
управляющей
компании ЖКХ
можно будет
отозвать в любой
момент»
- Сегодня прошло заседание комиссии по лицензированию, итоги
пока мне неизвестны. Сейчас несколько изменилось федеральное
законодательство, иначе расставлены акценты. С одной стороны,
не нужно исключать с рынка все
компании подряд. Наоборот,
нужно дать возможность и новым
компаниям попасть на рынок.
Однако теперь появилось значительно больше возможностей по
отзыву лицензии у управляющей
компании, - рассказал Николай
Меркушкин.
Глава региона добавил: если
15% жителей жилфонда, обслуживаемого УК (или 15% домов),
выскажут недовольство работой
компании и попросят отзыва у нее
лицензии, комиссия по лицензированию имеет право эту просьбу
удовлетворить.
- Раньше лицензии выдавались на
пять лет, и отозвать их было нельзя. Уверен: новый механизм будет
держать управляющие компании
в тонусе. Кроме того, у нас сейчас
300 УК, проверить все сразу проблематично. А прийти с ревизией
в те, которые вызывают нарекания,
по запросу от жителей гораздо
проще. Сейчас мы продумываем вариант, как передать право
лишать УК лицензии на уровень
города или даже района. Планируется, что районные администрации
будут готовить документальную
базу и предварительное заключение по обращениям граждан, - рассказал губернатор.
Николай Меркушкин считает, что
порядка на рынке обслуживания
домов стало больше. Однако
он заявил, что шаг за шагом эта
работа будет улучшаться, пока к
сфере ЖКХ не останется минимум
претензий.
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Акцент
КОНКУРС М
 олодежь показывает свое профессиональное мастерство

ПЕРСПЕКТИВА

Лучшие из лучших Как спасти
Студенты из ПФО сражаются в полуфинале
национального чемпионата WorldSkills

«Шипку»

Здание защитят от вандалов

119

представителей
регионов ПФО борются
за победу в полуфинале
национального
чемпионата WorldSkills.
В том числе и победители
регионального этапа
от Самарской области.
Победители полуфинала
будут представлять свои
регионы на суперфинале
чемпионата в Казани.

выразил уверенность, что проведение полуфинала будет способствовать обеспечению экономики
округа и страны в целом квалифицированными кадрами, активизации взаимодействия между образовательными учреждениями
и ведущими предприятиями на
межрегиональном уровне.
- Высокие результаты наших
участников сегодня - это залог побед на подобных мероприятиях
федерального и мирового значения завтра, - подчеркнул в своем
обращении губернатор.
Именно в Самарской области в
2013 году прошел первый национальный чемпионат WorldSkills.

- Мы горды тем, что были первым регионом, который это движение поддержал. Два года назад
мы стали первой в стране площадкой для проведения всероссийского конкурса. Особая заслуга здесь
губернатора Николая Меркушкина, потому что именно его распоряжение о выделении средств сыграло решающую роль, - отмечает глава администрации Самары
Олег Фурсов.
Директор департамента государственной политики в сфере подготовки кадров и ДПО Минобрнауки РФ Наталья Золотарева сообщила, что уже более 80 регионов
страны используют WorldSkills в
качестве демонстрационного экзамена по подготовке кадров. И по
итогам каждого чемпионата будет
проводиться анализ с целью внесения изменений в образовательные программы и федеральные
образовательные стандарты.

Евгений Юдин (Тольяттинский политехнический техникум).
«Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» Максим Валеев (Тольяттинский
машиностроительный колледж).
«Кирпичная кладка» Аркадий Дуткин (Тольяттинский
индустриально-педагогический
колледж).
«Облицовка плиткой» Роман Горун (Тольяттинский
техникум технического и художественного образования).
«Токарные работы на станках
с ЧПУ» - Михаил Шинкин (Самар-

ский государственный технический университет).
«Электромонтаж» Равиль Атласов (Самарский техникум промышленных технологий).
«Дошкольное воспитание» Анастасия Дорофевнина (Тольяттинский социально-педагогический колледж).
«Обслуживание холодильной
и вентиляционной техники» Максим Юткин (Тольяттинский социально-экономический колледж).
«Дизайн костюма» Милюзя Зайдуллина (Самарский
техникум легкой промышленности).

Ольга Веретенникова
В Самаре проходит полуфинал Национального чемпионата
профессионального мастерства
по стандартам WorldSkills в Приволжском федеральном округе.
На центральной площадке
чемпионата в ВК «Экспо-Волга»
участников из 13 регионов ПФО
приветствовали врио министра
труда, занятости и миграционной
политики Ирина Никишина, президент Союза «Ворлдскиллс Россия», глава технического комитета
Генеральной ассамблеи WorldSkills
Russia Павел Черных, главный федеральный инспектор по Самарской области Сергей Чабан, министр образования и науки Владимир Пылев, а также представители региональных предприятий.
В приветственном адресе губернатор Николай Меркушкин

Иван Смирнов

СПРАВКА «СГ»
Победители регионального
чемпионата профессионального
мастерства по стандартам
World Skills в Самарской области
по компетенциям
«Поварское дело» Алексей Афанасьев (Самарский
техникум кулинарного искусства).
«Кондитерское дело» Татьяна Сергейчева (Самарский
техникум кулинарного искусства).
«Парикмахерское искусство» Галина Севостьянова (Самарский
государственный колледж сервисных технологий и дизайна).
«Сварочные технологии» -

В четверг по инициативе главы администрации Самары Олега Фурсова состоялось выездное
совещание, на котором обсуждалась дальнейшая судьба кинотеатра «Шипка».
У «Шипки» непростая история. Ее «кинокарьера» прерывалась в 90-е годы, здесь располагался и развлекательный клуб, и магазины, и офисы. В начале 2000-х
кинотеатр был возрожден, но затем дела вновь пошли на спад.
Последние арендаторы ушли
из здания примерно три года назад. В 2014 году владелец перестал тратиться даже на сторожа,
и за дело взялись вандалы. Сначала выбили боковые окна и сломали заднюю дверь. Администрация Промышленного района закрыла эти бреши, однако
хулиганов было уже не остановить. Причем здесь хозяйничают не только алкоголики и прочие маргиналы. Какие-то предприимчивые дельцы неплохо поживились стройматериалами: в
некоторых местах не просто сломаны, а аккуратно демонтированы настенные панели, сняты половые доски.
Хозяева завели ситуацию в
тупик. Последний владелец здания - ООО «Премьера» - в предбанкротном состоянии. Кинотеатр и земельный участок под ним
находятся в залоге у банка «Открытие».
- «Шипка» - это отражение целой эпохи, один из символов нашего города, который мы рискуем утратить совсем, - сказал Олег
Фурсов. - Надо сильно не любить
свой город, чтобы довести имеющее такое значение здание до
нынешнего состояния. На мой
взгляд, владельцы ведут себя неправильно, позиция районной
администрации и правоохрани-

тельных структур могла бы быть
более принципиальной.
Заместитель управляющего
самарским операционным офисом банка «Открытие» Андрей
Марковских рассказал, что были попытки реализации проблемной недвижимости, но сделка не состоялась.
Муниципалитет и областное
правительство обсуждают вопрос о выкупе здания. «Шипке»,
безусловно, будет возвращен
культурный профиль.
Пока же надо сохранить кинотеатр хотя бы в нынешнем состоянии. Олег Фурсов поручил администрации района выйти на владельца и совместно с банком-залогодержателем закрыть свободный доступ в здание, поскольку
это попросту опасно, разместить
на фасаде строительную сетку и
организовать вывоз мусора. Дополнительным стимулом для этого могут стать штрафы за ненадлежащее содержание прилегающей территории, их вправе накладывать на владельца городская
административно-техническая
инспекция по благоустройству.
Глава администрации добавил, что лично обсудит с новым начальником областного
ГУ МВД Сергеем Солодовниковым вопрос о включении «Шипки» в маршрут патрулирования.
Присутствие полиции поможет
остановить дальнейшее разрушение здания и пресечь возможные правонарушения.
Олег Фурсов также попросил
прокуратуру проверить всю цепочку сделок по отчуждению
«Шипки» из муниципальной
собственности, что было сделано в 2004 году.
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Праздник
ДАТА П
 ервому полету человека в космос посвящается

Звезды зажигаются на Земле
Марина Гринева,
Ольга Морунова
Вчера в Самарском академическом театре оперы и балета состоялись торжественные мероприятия, приуроченные к Дню
космонавтики. Всех причастных
к авиакосмической промышленности региона поздравил губернатор Николай Меркушкин.

В Самаре прошли
торжественные
мероприятия,
посвященные
Дню космонавтики

СПРАВКА «СГ»

В мировых лидерах

- День космонавтики для жителей Самарской области - это особый праздник, - сказал собравшимся глава региона. - Именно
у нас была создана ракета-носитель, на которой Юрий Гагарин
совершил первый в истории человечества полет в космос. В Самарской области создан мощный
аэрокосмический комплекс. В него вошли предприятия и организации по разработке, производству и испытанию двигателей и
агрегатов к ним.
Наши предприятия сегодня - в
мировых лидерах по созданию ракетных двигателей, космических
ракет-носителей и межконтинентальных баллистических ракет.
Будущее российской космонавтики связано со строительством
нового космодрома Восточный.
Самое активное участие в этом
процессе принимает Самарская
область. Там будет космический
университет. Там будет филиал
СГАУ, учебный центр. Этот новый
центр российской космонавтики
будет напрямую завязан с работой наших предприятий.

Конечно, флагманом космической промышленности губернии является ОАО «РКЦ «Прогресс». Так, только в прошлом
году «Прогресс» обеспечил 22
запуска.
- Достижения отечественной космонавтики во многом
обусловлены высоким уровнем
развития самарского ракетного двигателестроения, - отметил Николай Меркушкин. - Визитной карточкой этой отрасли
является ОАО «Кузнецов». Наше предприятие сегодня в числе
мировых лидеров по созданию
жидкостных двигателей.
Губернатор особо подчеркнул: мы гордимся тем, что все
пилотируемые человеком полеты осуществляются на самар-

ских ракетах-носителях с самарскими двигателями.
- Все эти достижения были бы
невозможны без каждодневного,
самоотверженного труда тысяч
жителей нашей губернии - ученых, конструкторов, военных, инженеров, высококвалифицированных рабочих, - сказал Николай
Меркушкин и вручил награды заслуженным работникам отрасли.

Дань уважения

«Я верю, друзья, караваны ракет помчат нас вперед от звезды до звезды…» Этой старой доброй песней, давно уже ставшей
классикой, АО «РКЦ «Прогресс»
встречало в четверг своих ветеранов. Здесь прошли торжества
в честь Дня космонавтики.
Сотрудники «Прогресса», ветераны предприятия, почетные
гости отдали дань уважения основоположникам ракетно-космиче-

ской промышленности в Самаре.
Они возложили цветы к бюсту
Виктора Литвинова, который 18
лет был директором завода «Прогресс», к мемориальным доскам
генеральных конструкторов Сергея Королева и Дмитрия Козлова.
- Эти люди ковали авиационно-космическую мощь страны, а мы стали продолжателями их дела, - обратился к собравшимся генеральный директор
АО «РКЦ «Прогресс» Александр
Кирилин. - В 1958 году куйбышевцы изготовили первую ракету-носитель, темпы работы были колоссальными. С тех пор мы
обеспечили уже 1840 пусковых
кампаний с трех космодромов.
Предприятия с такими показателями в мире больше нет.
В этот день состоялось торжественное заседание научно-технического совета РКЦ. Лучшим специалистам вручили знаки отличия.

В 2014 году РКЦ «Прогресс» обеспечил 22 пусковые кампании
(рекорд последних лет), в том
числе два пуска космических аппаратов собственной разработки
и производства: КА дистанционного зондирования Земли
«Ресурс-П» №2 и научно-исследовательский КА «Фотон-М» №4.
В 2014 году запуск транспортного грузового корабля
«Прогресс» впервые был осуществлен с помощью ракетыносителя «Союз-2.1а». После
запланированных четырех
запусков будет возможен перевод запусков пилотируемых и
грузовых кораблей с ракет-носителей «Союз-У» и «Союз-ФГ» на
современные носители «Союз-2»,
оснащенные российской системой управления.
В 2015 году АО «РКЦ «Прогресс»
планирует обеспечить 22 - 24
запуска ракет-носителей, в том
числе с несколькими космическими аппаратами собственной
разработки. Четыре пусковые
кампании уже обеспечены.
Одна из важнейших задач года
- обеспечение первой пусковой
кампании с нового российского
космодрома Восточный. Первой
с Восточного полетит ракетаноситель «Союз-2-1.а» с блоком
выведения «Волга». Ракета-носитель и блок выведения создаются в Самарском ракетно-космическом центре.

ЗНАЙ НАШИХ! К
 омандная игра школьников со всей страны
Юлия Жигулина
12 апреля 1961 года мечты о полетах в далеких космических просторах и к планетам впервые в
истории человечества осуществились. Первый полет в околоземном пространстве совершил русский космонавт Юрий Гагарин.
Его полет продлился 108 минут.
Это событие стало реальным свидетельством гигантского прорыва человечества в научном и техническом развитии, а вместе с тем
обозначило новые задачи для последующих поколений ученых и
космонавтов.
В Самаре, как и по всей России,
проходят празднования 54-летия
со дня первого полета человека в
космос. Большинство мероприятий проводит городской музейновыставочный центр «Самара космическая».
Одним из самых ярких событий
в преддверии Всемирного дня авиации и космонавтики стали всероссийские соревнования для школьников шестых и седьмых классов
«Космический союз». В них при-

К полету готовы!
Астрофизик, бортинженер и штурман из... 7«Б»
няли участие более 250 школьников. Они присылали свои работы
со всех уголков страны: из Пензенской, Саратовской, Свердловской
областей и даже далекого ХантыМансийского округа. Задание, которое дали ребятам, - сформировать 40 «космических экипажей».
В каждом свой астрофизик, бортинженер, космический штурман все, как у настоящего экипажа космического корабля. В течение двух
месяцев ребята выполняли задания и получали баллы. Официальная церемония награждения победителей соревнования состоялась
в здании музея 10 апреля.
В постоянной экспозиции музея представлены основные вехи и
достижения человечества в покорении космоса. В числе уникальных музейных экспонатов: спу-

скаемые аппараты «Янтарь-4К1»
и «Ресурс Ф-1», макеты жидкостных ракетных двигателей для ракет-носителей «Союз-У», «Энергия» и «Зенит», образцы «лепестков», профилей, панелей, труб и
многое другое. На информационных стендах собраны данные о
коллективах предприятий самарского ракетно-космического комплекса, выдающихся ученых, конструкторах, испытателях, которые внесли неоценимый вклад в
развитие отечественного и мирового ракетостроения.
Кроме того, в этом году сотрудники музея «Самара космическая» подготовили для горожан новый проект - интерактивное панно, которое рассказывает о внутреннем содержании ракеты.

СПРАВКА «СГ»
В соревновании «Космический
союз» стартовали 44 экипажа. В
каждом по пять учеников шестых
- седьмых классов.
Первое место среди ребят
шестых классов занял экипаж
«Космические путешественники»
(МБОУ лицей «Технический», Самара), а среди учеников седьмых
классов первое место разделили
две команды: «КосмоЗнайки»
(школа №73, Тольятти) и «Звезды» (школа №155, Самара)

- Часто мы слышим от посетителей: «Вот бы залезть внутрь ракеты! Посмотреть, что и как там
устроено!» Так и родилась идея
этого проекта. Теперь каждый желающий может увидеть ракету

«Союз» в разрезе, - рассказывает
заместитель директора МВЦ «Самара космическая» Полина Лапшина.
Посетив эту экспозицию, вы
сможете найти ответы на самые
волнующие вопросы: из чего же
состоит ракета и как она выглядит
изнутри? Кто и как ее собирал?
Как между собой соединяются детали и где сидит космонавт?
До 12 апреля в музее работает и
интерактивный аттракцион - сферический цифровой планетарий.
Под его куполом зрители могут
стать свидетелями жизни Вселенной, постичь тайны космической
тьмы и солнечного света, узнать о
карликовых звездах и необъятных
галактиках.
- Если бы на уроках астрономии в школе нам показывали чтото похожее, вряд ли бы я с трудом
просиживал эти 40 минут, - признался в разговоре с «СГ» Виталий
Марков. - Мне очень понравилось
увиденное в планетарии, поэтому
я всем знакомым рекомендовал
сюда прийти. Хотелось бы, чтобы
этот аттракцион был постоянным.
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Начистоту
Приоритеты П
 ривести город в порядок после зимы

Внеси свой вклад
в чистоту Самары
Приглашают всех неравнодушных жителей
Телефоны
«горячей линии»
Промышленный район

995-99-22
Красноглинский район

950-27-87
Советский район

Алена Семенова
В Самаре прошел очередной
штаб по проведению апрельского месячника по благоустройству. Особое внимание собравшиеся уделили организации поддержки инициативных жителей,
готовых принять участие в предстоящих субботниках.
Сегодня все желающие могут
позвонить на «горячую линию»
районов со своими идеями. C
активистами обговорят адреса,
где требуется навести порядок,
и объяснят, куда обращаться за
инвентарем для уборки.
Первый заместитель главы администрации Самары Виктор
Кудряшов отметил, что «горячие
линии» районов должны работать как единый слаженный механизм при поддержке активных
жителей. Он считает, что у каждого должна быть возможность
проявить себя, поработав на благо родного города. Представители администрации рассчитывают, что на предстоящие суббот-

ники выйдет как можно больше
горожан.
На заседании штаба по благоустройству был сделан акцент
на работе управляющих компаний. Контроль за деятельностью
УК по-прежнему самый строгий. В период месячника эти
службы наравне со всеми обязаны усилить работы по благоустройству. Состояние дворов
жилфонда, за которые отвечают
управляющие компании, специалисты оценивают во время
еженедельных объездов районов. За нарушения правил благоустройства виновных привлекают к административной ответственности. Эта работа будет
продолжена.
В период проведения месячника по благоустройству администрациями районов организованы телефоны «горячей линии»
для всех желающих присоединиться к уборке. По указанным
номерам телефонов можно получить все необходимые разъяснения, в том числе о получении инвентаря.

262-46-21,
262-27-71
Куйбышевский район

330-35-55
Железнодорожный район

310-34-75
Октябрьский район

335-45-17
Самарский район

332-53-56,
333-54-18
Кировский район

995-00-57,
995-19-23
Ленинский район

310-31-72,
310-31-66

Поддержка М
 есячник по благоустройству продолжается

Полная готовность

Департамент ЖКХ проверил инвентарь
в преддверии общегородских субботников
Екатерина Глинова
Во всех районах города начали
работу 138 пунктов выдачи инвентаря для уборки дворовых территорий. Жители Самары, которые хотят навести порядок в своем дворе, могут обратиться в ЖЭУ, ТОСы
и управляющие компании, чтобы получить необходимые инструменты. Лопаты, грабли, перчатки
и мешки для сбора мусора предоставляются бесплатно.
Накануне «Гагаринского» субботника в городе началась проверка пунктов выдачи инвентаря. Ко-

миссия в составе представителей
департамента ЖКХ, МП «Городской административно-технической инспекции» и районной администрации проверяют качество
и количество закупленных инструментов.
О ходе проверок рассказал заместитель руководителя департамента ЖКХ, руководитель управления
муниципального жилищного контроля Андрей Поташников.
- Мы уже побывали в девяти
ЖЭУ, - сообщил он. - К некоторым
есть замечания, например встречается некачественная насадка лопат,
не без этого. Начальники ЖЭУ не-

доработки уже устраняют в настоящий момент. Население будет обеспечено инвентарем полностью.
При расчетах мы ориентировались
на опыт прошлых лет.
Жители города еще до начала
общегородских субботников вышли на уборку территорий. Начальник ЖЭУ №6 Раиса Багудинова
отметила, что к ней обратилось уже
более 20 человек.
- Инвентарь был закуплен еще в
марте. Всем желающим выдаем без
проблем, всех своих жильцов знаем
в лицо. После уборки они возвращают его обратно, - рассказала она.
Сегодня в городе состоится традиционный «Гагаринский» субботник, 18 апреля - общегородской.
Администрация города приглашает всех горожан принять в них участие. Инвентарь будет выдаваться в
пунктах по месту жительства.

Благоустройство Это касается каждого

Поступай как я!

Не дожидаясь особых указаний, казаки
взялись за уборку
Ольга Морунова
На днях представители Волжского казачьего войска привели в
порядок территорию при храме в
честь Святителя Николая Чудотворца. Казаки решили не дожидаться общегородского субботника и убраться до Светлой Пасхи,
чтобы люди, пришедшие в храм,
радовались порядку, наведенному на прилегающей к культовому учреждению территории. Они
убирали мусор, оставшийся с зимы, обломки кирпичей. Взялись
за дело дружно и за несколько часов работы погрузили весь мусор
на КамАЗ.
Одним из тех, кто наводил чистоту, был молодой казак Дмитрий Кузьмин.
- Нужно заниматься трудом,
помогать обществу, - отметил он.
- Если каждый будет так думать,
наше общество изменится к лучшему. Я призываю всех молодых
людей последовать моему примеру и убраться рядом с домом, местом учебы, работы и отдыха. Ведь
когда парки, скверы и улицы убраны, становится приятно, улучшается настроение. А если сам приложил руку к наведению чистоты,
то вдвойне приятно. Кто-то счита-

ет, что субботники - пережиток советского времени. Я так не считаю,
участие в субботниках не только
способствует приведению города
в порядок, но и прививает чувство
ответственности жителей за поддержание чистоты.
Атаман Самары Эдуард Коган
заявил, что казак должен уметь не
только воевать, но и наводить порядок.
- Я обращаюсь к жителям областного центра: Самара - наша
земля. Надо начинать с себя, засучить рукава и поработать на благо
города. Душа радуется, когда кругом царит чистота. Так давайте же
ее наведем, - призвал Эдуард Коган
всех самарцев.
Как пояснил представитель городской администрации Дмитрий Долганов, национальнокультурные объединения Самары
активно принимают участие в благоустройстве столицы губернии.
Например, региональный центр
немецкой культуры уже привел в
порядок территорию перед кирхой. Другим участие в субботниках еще предстоит. А уже 18 апреля все национальные организации
и сообщества возьмутся за благоустройство сквера «Родина». Эта
совместная уборка становится доброй традицией.

Как это делается Ц
 ените, пассажиры!

В трамваях наводят лоск
Городской транспорт весной моют
особенно тщательно
Ольга Морунова
В Самаре проходит месячник
по благоустройству. Сотрудники
МП «Трамвайно-троллейбусное
управление» тоже присоединились к месячнику. На днях «СГ»
наведалась в Северное трамвайное депо, где увидела, как наводят лоск перед выездом на линию.
Накануне в муниципальном
предприятии «Трамвайно-троллейбусное управление» организовали генеральную уборку вагонов. Кроме того, после зимнего периода транспорт проходит
сезонное техническое обслуживание.
Сначала вагон пропустили через автомойку с гигантскими механическими щетками, а затем за
дело взялись сотрудницы предприятия. С помощью щеток и
швабр они драили двери и подножки. Затем началась уборка
в салоне. Там пылесосили пол и
сиденья, оттирали от пыли потолок, стены, стекла и поручни.
Тамара Бритовская четыре
года работает в Северном трамвайном депо мойщицей-уборщицей. До этого она 26 лет тру-

дилась водителем. Отмечает, что
пассажиры, не соблюдающие порядок в салоне, были всегда.
- Кто-то может налепить
жвачку на сиденье, нацарапать
бранную надпись, выпачкать в
грязи отопительные батареи многие пассажиры на них ставят
ноги, - рассказала Тамара Бритовская. - А ведь для того, чтобы убрать один вагон, требуется
три часа.
- Уборка и обслуживание подвижного состава проводится
ежедневно перед выходом в рейс
или после него. А весной традиционно вместе со всем городом
мы участвуем еще и в субботниках. Недавно мы дополнительно
в штат приняли уборщиков, которые постоянно поддерживают чистоту в вагонах. Делаем все
возможное, чтобы обеспечить
нашим пассажирам максимальный комфорт при поездках в общественном транспорте, - рассказал начальник Северного депо ТТУ Юрий Жуков.
Транспортники призывают
горожан сохранять чистоту в салонах, бережнее относиться к городской инфраструктуре и помнить о своевременной мойке своих собственных машин.
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Гость
ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ О
 бщий стаж династии - почти 400 лет

ТАТЬЯНА
КАСКАЛЬЯН



«И как я только отважилась
поцеловать Гагарина!»

Лилия Фролова
Даже не верится: эта красивая, улыбчивая и легкая на подъем женщина пронесла такой тяжелый жизненный багаж. Более полувека Татьяна Прохоровна трудилась в «ЦСКБ-Прогресс». Она одна
их тех, чья работа красной нитью
вплетена в историю ракетно-космического центра. Из тех, для кого
12 апреля - дата особенная и очень
дорогая.
Для Татьяны Каскальян День
космонавтики - праздник личный.
Ведь наша героиня - из семьи, где
все связаны с космической отраслью. Трудовая династия - семь сестер и брат, а также их родные и
близкие.

ФОТО



Одной семьей

В 1939 году семья Шишаевых
(эту фамилию Татьяна Прохоровна носила до замужества) переехала из Ульяновской области в Куйбышев. Когда началась Великая
Отечественная война, старшая сестра Анна, которой едва исполнилось 16, отправилась работать на
авиационный завод №1, эвакуированный из Москвы. Девочка очень
хотела помочь родителям и стране в тяжелое время. Через год после Анны на оборонное предприятие пришла Раиса. Постепенно в работу включились Зоя, Александра,
Валентина, Галина, Татьяна. Единственный брат тоже рано повзрослел: Федор Шишаев начал трудовую деятельность в 15 лет.
- Если сложить наш общий стаж
- сестер, брата, их детей, всех наших
родных, кто связан с предприятием, получится почти четыреста лет,
- рассказывает Татьяна Прохоровна. - Наш папа, Прохор Михайлович, был путевым обходчиком на
Куйбышевской железной дороге.

Семья у нас одна, а фамилии у сестер разные: Анна Баранова, Раиса
Осипова, Зоя Мартина, Александра
Мерзлова, Валентина Суркова, Галина Иванова.
Татьяна Прохоровна пришла на
предприятие в 1961 году, в неполные 16 лет. Что такое так называемый п/я 651, на который ее устроила Анна, девушка тогда и не понимала. И о том, что именно здесь
производят, толком не представляла. На участок главной сборки
впервые ее привел начальник отдела №9 ЦСКБ Георгий Евгеньевич
Фомин.
- Я была потрясена, когда впервые увидела ракеты, - вспоминает Татьяна Прохоровна. - С тех пор
наш космический центр стал моей
жизнью. Работала копировщицей,
секретарем в отделе Г.Е. Фомина,
замещала секретарей главного конструктора Дмитрия Ильича Коз-

Для Татьяны Каскальян
День космонавтики праздник личный.
Ведь наша героиня из семьи, где все
связаны с космической
отраслью. Трудовая
династия - семь сестер
и брат, а также
их родные и близкие.

лова, была помощницей начальника управления внешней экономической деятельности ЦСКБ Владимира Дмитриевича Козлова, затем
стала ведущим инженером бюро
приема иностранных делегаций.

Рядом с легендой

Здесь, на родном предприятии,
наша героиня встретила свою судьбу - познакомилась с будущим мужем. Леонтий Сергеевич Каскальян проработал в ЦСКБ 39 лет.
Невероятную историю, случившуюся с его женой, воспринимает с
улыбкой.
- Я была новичком, когда к нам
на предприятие приехал Юрий Гагарин, - рассказывает Татьяна Каскальян. - Побывал в космосе и через некоторое время прибыл на завод посмотреть, где же сборка ракет происходит. И конечно, попал
в наш цех. Юрия Алексеевича при-

СПРАВКА «СГ»

Татьяна Каскальян
родилась

14 марта 1946 года
Окончила КВАТ - Куйбышевский
вечерний авиационный техникум.

1961-2013
работала в «ЦСКБ-Прогресс».
В числе наград: медали
«Ветеран труда», «40 лет полета
Ю.А. Гагарина» Федерального
космического агентства,
медаль имени В.Я. Литвинова
Федерации космонавтики России.

2013
присвоено звание «Почетный
работник предприятия».

вели на второй этаж, к нашему отделу №9. Мы даже поверить не могли, что первооткрыватель космоса
стоит вот тут, на антресолях нашего цеха, у нашей двери! Внизу к знаменитому на весь мир гостю никого не подпускали, а тут такая удача! Женщины выбежали к Гагарину, все его обнимают, целуют. А я
думаю: «А что же я робею?!» И тоже
подбежала и поцеловала. А Гагарин
просто стоял - весь в помаде. Щеки
не вытирал. Только когда его завели
в одну из комнат и он увидел себя в
зеркале, начал приводить себя в порядок. Эту встречу я буду помнить
всегда. Гагарин был не только выдающейся личностью, но и очень
скромным, жизнерадостным и
обаятельным человеком. Тогда мне
было 16 лет, и я не осознавала, что
вижу легенду. Просто была так рада, что стою рядом с первым человеком, побывавшим в космосе, что
не подумала взять автограф. Хотя
некоторые к нему подбегали с книжечкой…
Каскальян встречала здесь немало интересных людей. Доводилось Татьяне Прохоровне встретиться и с Сергеем Павловичем Королевым. Она бережет воспоминания о том, как, например, поила его
чаем в ЦСКБ, а чай он любил оченьочень горячий.
В июне 2013 года Татьяна Прохоровна ушла на пенсию. Но связь
с родным предприятием остается
до сих пор. Ведь трудовая династия
не прерывается, свой вклад в общее дело создания современной ракетно-космической техники теперь
вносят дочери - Ирина Сидоренко
и Елена Кутепова.
И на пенсии Татьяна Каскальян продолжает вести активную
жизнь: лыжные прогулки, настольный теннис, дачные хлопоты. И,
конечно, общение с правнучкой и
правнуком. Когда они подрастут,
она обязательно расскажет, что
когда-то поцеловала первого космонавта Земли.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ...

Самарский госуниверситет и космос
• Уже дважды ученые СамГУ участвовали в подготовке научных экспериментов в космосе - для аппаратов «Бион-М» №1 и
«Фотон-М» №4. Первый отправился на орбиту с космодрома Байконур 19 апреля 2013 г. и после 30-суточного полёта, 19 мая, совершил
успешную посадку. 19 июля 2014 г.
был запущен на орбиту «Фотон-М»

№4, который вернулся на Землю к
1 сентября. Космические эксперименты принесли самарским ученым большой объем информации.
• СамГУ тесно сотрудничает с
АО «РКЦ «Прогресс». Исследованиям самарских ученых содействовали Институт медико-биологических проблем РАН и Институт проблем управления сложными системами РАН. Также СамГУ
активно взаимодействует «по космосу» с СамГМУ, СГСХА и Самарским НИИСХ им. Н.М. Тулайкова
РАН.

• «КАРБОН» - один из экспериментов по разделу радиационнотехнических исследований в научной программе «Биона-М» №1
- разработан и проведен именно
СамГУ. Цель - изучение влияния
факторов открытого космического пространства на полупроводниковые карбидокремниевые структуры, получаемые методом магнетронного напыления на изолирующие подложки.
• СамГУ совместно с СамГМУ
удостоились чести первыми провести в космосе ряд уникальных ме-

дико-биологических экспериментов. У каждого было свое научное
исследование на борту «Биона-М»
№1. У СамГУ - эксперимент с семенами редких и высших растений
Самарской области, который подготовил Ботанический сад университета.
• СамГУ создал собственную
научную аппаратуру. «СИГМу»
использовали во время полета
«Фотона-М» №4. Назначение - исследование влияния факторов космического полета на разные биообъекты (клеточные культуры, ми-

кроорганизмы и семена высших и
лекарственных растений).
• Многоканальный регистратор
температур, разработанный лабораторией «Моделирование процессов управления и обработки информации» СамГУ, был предназначен для мониторинга теплового состояния контейнеров научной аппаратуры на внешней поверхности
спускаемого аппарата «Фотон-М»
№4. Основная задача - контроль условий проведения экспериментов
ученых Института медико-биологических проблем РАН.
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Гражданская позиция
ИНИЦИАТИВА С
 тремление к чистоте - осознанный выбор

Алена Семенова
В Самаре продолжается генеральная уборка. Внимательные горожане уже наверняка заметили, что в областном центре
кипит работа по благоустройству. В районах проводятся постоянные средники и субботники. Работники сферы ЖКХ, общественники и представители
различных учреждений и предприятий активно ворошат снег,
убирают бытовой мусор и опавшую листву. Кроме того, ведется
ямочный ремонт дорожного полотна и обрезка деревьев.
На улицах Самары работает коммунальная техника, в
том числе дорожные пылесосы.
Сегодня это особенно актуально.
После зимы на магистралях и тротуарах осталось много грязи от использования пескосоляной смеси.
В этом году в центральных районах Самары отказались от ее использования, это положительно
сказалось на состоянии улиц после зимы. В будущем выбор будет
сделан в пользу применения реагентов для очистки от наледи в
зимний период. Это поручение соответствующим службам дал глава администрации Самары Олег
Фурсов.
Кроме того, в настоящее время на уборке задействовано более 3,5 тыс. специалистов дорожного хозяйства и сотрудников

СУББОТНИК
как шаг к красоте
Чтобы твой двор
преобразился,
приложи к этому
усилия

управляющих компаний ежедневно. Продолжается активная
подготовка улиц к работе поливомоечной техники, которая выйдет, как только установится постоянная положительная температура.
Помимо профильных служб
к наведению порядка активно

присоединяются трудовые коллективы предприятий и организаций, студенты, школьники,
служащие. Представители муниципалитета поддерживают их
в стремлении принести пользу
родному городу.
Напомним: сегодня неравнодушные горожане приглашают-

ся на «Гагаринский» субботник,
а 18 апреля - на общегородской.
Всех желающих обеспечат необходимым инвентарем. Достаточно просто обратиться в свое
ЖЭУ по месту проживания.
Отметим, что многие жители уже приступили к уборке своих дворов, не дожидаясь офици-

альных дат. У таких горожан есть
общая черта - им не жалко потратить силы и время на место, где
они живут. Например, активисты
дома на улице Арцыбушевской,
3а уже несколько раз выходили
на средники и субботники не по
принуждению, а из уверенности,
что только совместными усилиями можно изменить к лучшему
свою территорию. Теперь их двор
буквально преобразился, кажется, здесь идеальная чистота. Однако сами жители не собираются
останавливаться на достигнутом,
говорят: работы еще много - побелить деревья, бордюры, покрасить ограждения и высадить цветы. Они намерены продолжать
работу над территорией своего двора и вновь готовятся выйти на субботник. Люди уверены:
красивая территория стоит затраченных усилий.
Увы, не все граждане придерживаются таких взглядов. В Самаре до сих пор есть люди, способные выбросить пакет с мусором прямо у подъезда, не задумываясь, оставить гору окурков
в только что убранном дворике.
К сожалению, чистота вокруг не
является для некоторых очевидной ценностью.
«СГ» надеется, что большинство горожан поддерживает точку зрения наших активистов, а
не безалаберных нерях. Поведение последних точно не делает
краше областную столицу.

КОММЕНТАРИИ

Татьяна Щербакова,

Татьяна Мушкарова,

Валерий Русских,

Екатерина Гаглоева,

Вера Попова,

СТАРОЖИЛ ДОМА №3а
НА УЛИЦЕ АРЦЫБУШЕВСКОЙ:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТСЖ ДОМА №3а
НА УЛИЦЕ АРЦЫБУШЕВСКОЙ:

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК,
НЕРАВНОДУШНЫЙ ЖИТЕЛЬ:

СОЗНАТЕЛЬНАЯ ГОРОЖАНКА:

ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. САМАРА:

доме. Мы с
близкими
прикладываем
усилия, чтобы
территория
вокруг была
чистой. Так же
бережно я
отношусь к нашим самарским
улицам и тротуарам, не говоря
уже о зеленых зонах. Поддерживать порядок, не мусорить,
уважать труд дворников - это
естественно, это вопрос внутренней культуры. Мне непонятна
позиция людей, которым сложно
пройти несколько шагов до урны,
чтобы выбросить фантик от
конфеты или автобусный билет.
Они часто оправдываются тем, что
заботиться о чистоте - работа
дворников, мол, пусть они и
отрабатывают свои деньги. Но с
таким настроем Самара никогда
не станет по-настоящему чистым
городом. На каждого неряху
просто не хватит коммунальщиков. Важно, чтобы люди понимали
это и боролись с неуважительным
отношением к красоте областной
столицы. Субботник - отличный
способ показать, что тебе небезразлично, как выглядит место, в
котором ты живешь. А если
человек не вносит свой вклад, то
пусть хотя бы не мусорит. В конце
концов, чисто не там, где не
убирают, а там, где не сорят.

это замечательная традиция,
которая
помогает не
только сплотить
людей, но и
навести в
Самаре порядок
после зимы. Очень важно, чтобы
наш город радовал глаз. Жителям
должно быть в нем уютно. Но это
невозможно, если вокруг будут
грязь и серость, а кто-то будет
лениться дойти до урны, чтобы
выбросить мусор. Поэтому я всем
советую активно вносить свой
вклад в благоустройство, участвовать в весенних уборках и
бережно относиться к чистоте на
территории родного города.
Впереди нас ожидают два
больших общегородских субботника: 11 апреля, перед Днем
космонавтики, и 18 апреля. Кстати,
по собственному опыту знаю, что
участие в таких мероприятиях
- приятная физическая нагрузка,
отдых на свежем воздухе. Я сама и
другие депутаты традиционно
участвуем в субботниках. Я
считаю, особенно важно уделять
внимание бесхозным территориям. Недалеко от сквера Санфировой у Дома молодежи есть одна
зона, которой уделяют меньше
внимания, чем требуется, вот ею
мы и займемся в ближайшее
время.

• Я живу в нашем

доме больше
двадцати лет. Все
эти годы мы с
другими
жильцами
исправно
выходим на
субботники.
Многие приводят с собой детей. В
этом году мы занимались уборкой
уже несколько раз. Наш дворник
тоже не бездельничает. Он
ответственно относится к своим
обязанностям, прикладывает
усилия для поддержания чистоты.
Но территория у нас большая, так
что мы ему помогаем. К сезонному
благоустройству приступили
заблаговременно: ворошили снег,
подбирали листву и случайный
мусор. Но работы во дворе еще
много. Кстати, летом мы тоже не
расслабляемся, поливаем клумбы,
чтобы все вокруг цвело и зеленело.
Тех, кто мусорит и портит внешний
вид тротуаров и дворов, я решительно не понимаю. Не верю, что
им нравится жить в грязи! Я считаю,
что людей можно собственным
примером вдохновить на участие в
субботнике. Нас с соседями
организовывает председатель
нашего товарищества собственников жилья. Она же первая выходит
наводить чистоту. Прекрасно, когда
в доме есть такие замечательные
люди, готовые вести за собой.

• Наши жители

с удовольствием выходят на
субботники.
Они дружные и
активные, так
что никого не
приходится
особенно
уговаривать. Самое главное, нас
объединяет то, что все мы хотим
жить в хорошо отремонтированном и удобном доме, гулять в
чистом и красивом дворе. Меня
удивляет, почему другие горожане не вносят свой вклад, чтобы
привести в порядок собственную
территорию. В ухоженном
зеленом уголке находиться
гораздо приятнее, чем на
запущенной площадке. Наверное, именно поэтому к нам
приходит так много детей! Мы
украшаем территорию цветами,
даже планируем пальмы посадить, следим за чистотой
газонов. Я понимаю, что большинство соседей - люди работающие, пенсионеров немного, так
что стараюсь выбирать удобное
для всех время, чтобы заняться
благоустройством. Чтобы
облагородить пространство
вокруг, требуется много труда.
Мы сами чистим чердаки и
подвалы, экономим средства для
более серьезных необходимых
работ по содержанию дома.

• Я наравне с

соседями
принимаю
участие в
весенней
уборке двора.
Еще занимаюсь
ремонтом
ограждений.
Когда установится теплая погода,
мы еще больше усилим работу по
благоустройству. От этих мелочей
зависит, будет ли наша придомовая территория радовать глаз.
Впереди ждет посадка цветов,
побелка, покраска вазонов и
бордюра. Очень важно, чтобы
людям было приятно гулять
возле своего дома. Тем более что
у нас есть детская площадка с
аттракционами, где играют
малыши. Думаю, ребятам совсем
ни к чему видеть грязь и мусор.
Их лучше воспитывать на
положительных примерах. Детей
важно с самого рождения
приобщать к культуре, учить
бережно относиться к чужому
труду, не мусорить. Есть люди,
которые способны разводить
грязь на улице, не убирать за
собой. Но подобного нельзя
допускать. Мне лично небезразлично состояние дома, в котором
я живу, в том числе и потому, что
я сам когда-то участвовал в его
строительстве. Теперь помогаю
наводить здесь порядок.

• Я живу в своем

• Субботник -
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Самара многонациональная
Фестиваль В
 еликой дате посвящается

Одна Победа на всех
Дети исполнили военные произведения на татарском языке

Ривгат Хузин,
председатель общественной
организации «Национально-культурная автономия татар г. Самары»:

•

Фестиваль «Поют татарские
дети» проводится уже в 19-й
раз. В апреле сюда ежегодно
приезжают ребята из районов,
где проживает много татар.
В основном это Кошкинский,
Челно-Вершинский, Шенталинский, Елховский районы. В этом
году фестиваль особенный, он
приурочен к 70-летию Победы.
Самоцель фестиваля сохранить
татарский язык и культуру. В этом
году на сцену выходят только
учащиеся школы «Яктылык», а
дети из областных районов были
зрителями. Участие в концерте
приняло около 350 ребят.

Екатерина Глинова
Большой и красочный фестиваль «Поют татарские дети» состоялся в ДК им. Литвинова.
Традиционно он проводится в
апреле, и на концерт съезжаются ребята со всей области. В этом
году фестиваль был посвящен
празднованию 70-летия Победы
в Великой Отечественной войне. Татарский народ в 1941-1945
годах, как и весь Советский Союз, понес большие потери. Памяти этих событий на фестивале
отдельно было посвящено целое
отделение. Фестиваль проводит
татарская национально-культурная автономия в рамках муниципальной программы «Самара многонациональная».

В память о военных днях

Представление началось с музыкального номера о том, как
22 июня 1941 года татары весело отмечали Сабантуй, праздник
окончания весенних полевых работ. Но вдруг по радио передали
сообщение, что немецкие войска
вторглись на территорию СССР,
и в этот момент жизнь всех людей переменилась. Ребята исполнили песни о прощании, весточках с фронта и надежде на победу. Особое внимание было уделено жизни татарских женщин,
многим из которых пришлось
навсегда проститься со своими
мужьями и сыновьями. Все номера были полностью поставлены на татарском языке. Завершилось первое отделение весе-

Комментарий

Все национально-культурные центры Самары получают поддержку в рамках
муниципальной программы
«Самара многонациональная» на 2014-2016 годы.
лой песней и танцами, которые
возвещали окончание войны. На
фестивале в этот день присутствовали ветераны. Они поднялись на сцену, и весь зал приветствовал их стоя.
Приветственный адрес от администрации Самары зачитал
начальник отдела по работе с на-

ционально-культурными центрами департамента административной реформы администрации Самары Дмитрий Долганов. Глава администрации отметил большую роль фестиваля
«Поют татарские дети» в воспитании подрастающего поколения, развитии его творческих
способностей и приобщении к
непреходящим ценностям, а также подчерк-нул, что все народы
нашей Родины связывает общая
история, частью которой является Победа в Великой Отечественной войне.
Муфтий Самарской области
Талип Яруллин поблагодарил

детей за представление и сказал,
что ребята, которые знают историю, понимают, как важно защищать Родину. От министерства
образования Самарской области
приветственные слова произнес
руководитель управление проектно-аналитической деятельности Сергей Еремин.

Гордиться своими корнями

Второе отделение фестиваля было посвящено многообразию творчества татарского народа. Детские коллективы исполняли красивые песни и веселые, задорные танцы, читали стихи татарских поэтов.

Алсу Шабурова и Салават
Халимулин учатся в школе «Яктылык». Татарский язык знают хорошо и свободно говорят
на нем со своими близкими, чем
очень гордятся. Ребята рассказали, что о Великой Отечественной
войне им много рассказывают в
школе, особенно на уроках этики. На концерте Алсу прочитала
стихотворение о войне, и ребята
вместе со своими одноклассниками исполнили военный танец.
Среди зрителей на фестивале были не только татары. Галина Баранникова пришла посмотреть на выступление своего
внука-третьеклассника. Его папа
татарин, поэтому мальчик учится в школе «Яктылык». Несмотря на то что языка бабушка не
знает, представление для Галины все равно было интересным,
и она считает, что подобные мероприятия объединяют всех, а
не только людей одной национальности.

Традиции Белорусские мотивы

Праздник большой дружбы
В Самаре отметили День единения двух народов
Екатерина Глинова
Два радостных события отметили в Самарском центре искусств «Победа» - День единения народов России и Белоруссии и приближение праздника
70-летия Победы в Великой Отечественной войне. 2 апреля 1996
года президенты Борис Ельцин и
Александр Лукашенко подписали Договор об образовании Сообщества России и Белоруссии.
В честь этого дня в Самаре уже
12 лет проводится областной фестиваль-конкурс русско-белорусского искусства «Единство».
В этом году фестиваль посвящен
70-летию Победы советского народа над фашизмом. Мероприятие проводит организация «Рус-

ско-белорусское братство-2000»
в рамках муниципальной программы «Самара многонациональная».
Много поздравлений получили в этот день организаторы фестиваля. С приветственным словом от администрации г.о. Самара обратился начальник отдела
по работе с национально-культурными центрами департамента административной реформы
администрации Самары Дмитрий Долганов. Депутат Думы
г.о. Самара Николай Митрянин
отметил, что Белоруссия всегда
была для России и Самары близким другом. Заместитель директора Дома дружбы народов Самарской области Андрей Кирилюк назвал союз двух стран выстраданным веками и подчер-

кнул, что наше единство никто не
сможет разрушить. От администрации губернатора Самарской
области собравшихся поздравила Анна Мельникова.
Среди участников гала-концерта в этот день были не только дети с белорусскими корнями. Анастасия Гуркина рассказала, что она занимается в объединении «Русско-белорусское
братство-2000», и в их коллективе есть как русские, так и белорусские ребята. Сама она увлекается этой культурой уже пять лет
и считает, что изучение творчества другого народа позволяет ей
развиваться.
Программа фестиваля состояла из национальных и военных
песен и танцев. Военные произведения в исполнении старше-

классниц стали одними из самых трогательных номеров программы. Воспитанница СООО
«Русско-белорусское братство»
Екатерина Михайлова исполнила «Балладу о воине», песню
о трагической судьбе молодой
девушки-солдата. Переживаниям матерей были посвящены номера учениц ЦВО «Творчество»
Полины Егоровой и Вероники Кузнецовой. Воспитанницы
центра также исполнили изящный танец под песню «Ах, эти
тучи в голубом». Детский хор
музыкальной школы №7 представил пронзительную «Песню о пограничнике». Завершился концерт оптимистичным номером «Должны смеяться дети»
в исполнении ансамбля «Очарование».

Комментарий

Ирина Глусская,
президент Самарской областной
общественной организации
белорусов «Русско-белорусское
братство - 2000»:

•

Каждый наш фестиваль
особенный. Сегодня, в канун
70-летия Победы, он посвящен
военно-патриотической тематике. Сохранить белорусский язык
в другой стране сложно, и, чтобы
не потерять свою культуру, мы
заключили соглашения с тремя
музыкальными школами и одной
общеобразовательной. Педагоги этих учреждений вводят в
программу белорусские песни,
танцы. Мы должны воспитывать
детей в духе единства, чтобы они
выросли на истории, выстраданной годами, знали о подвиге дедов, дружбе славянских народов.
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Почтовый ящик
Сколько людей - столько и мнений. Высказывайтесь по любым темам

письма
читателей

Уважаемые читатели!
Отдел писем принимает вашу почту ежедневно по адресу:
443020, г. Самара, ул. Галактионовская, 39, а также по тел. 927-15-80



по понедельникам и четвергам с 17 до 20 часов

Обратите
внимание

Документ

Мы не позабудем фронтовых
изъезженных дорог...

Ходьба
с препятствиями
Жильцы домов
№№24, 22, 26
на ул. Мориса Тореза:

•

Зинаида Васильевна
Гопоненко:

•

Мы, старшее поколение семьи,
наши дети и внуки гордимся своим
отцом, дедом и прадедом Василием Яковлевичем Старожиловым,
помним о нем.
Перебирая документы своего отца (после его смерти они
хранятся, как и боевые награды,
у меня, его дочери, Гопоненко
(Старожиловой) Зинаиды Васильевны), я обнаружила интересный, пожелтевший от времени
листок - боевую характеристику,
выданную 16 августа 1945 года
в г. Москве начальником штаба
304 (Красногвардейской) стр.
дивизии гвардии полковником
Максимовым. Этот документ отец
нам, своим детям, никогда не
показывал, был очень скромен.
Зато много рассказывал о красоте
городов, которые они прошли
дорогой войны - Варшава, Лодзь,
Краков, Прага, Берлин.
И вот в такой памятный год
празднования 70-летия Победы в
Великой Отечественной войне возникло желание обнародовать содержание этого памятного листка.
«...Красноармеец Старожилов,
находясь в частях действующей
Красной Армии, проявил себя преданным делу партии Ленина-Сталина и социалистической Родине.
В боевых условиях смел и реши-

телен. Отлично дисциплинирован. Скромен. Опрятен. Любит
свое дело и отлично выполняет
все поручаемые задания. Бережет технику и весьма добросовестно в любых условиях
относился к работе. Свое дело
знает отлично, честен. За боевые
действия награжден орденом
«Слава» 3 ст. и «За Победу над
Германией».
В условиях мирного строительства
может выполнять обязанности н-ка
автобазы...»
До войны отец трудился шофёром
автодрезины на Среднеазиатской
железной дороге в г. Теджен в Туркмении. По возвращении с войны в
августе 1945 года его перевели в п.
Фараб Чарджоуской области Среднеазиатской железной дороги, где
он проработал до пенсии (1973 г.)
в должностях шофера, механика. И
в мирное время трудился честно и
добросовестно. Умер отец 4 января
1995 года.
Я была с отцом до последних дней
его жизни, переехала в Самару с
семьей в 2001 году. В этом городе
давно проживают мои сестры Агаева (Старожилова) Валентина
Васильевна и Бойкова (Старожилова) Татьяна Васильевна. Все наши
дети и внуки также живут в Самаре.
Вечная слава и память всем героям Великой Отечественной войны,
защитникам Отечества - и уже
ушедшим, и живым!

Уважаемая редакция! Мы,
жители домов четной стороны
улицы Мориса Тореза, несколько
раз обращались в администрацию Железнодорожного района
и к руководителю городского
департамента благоустройства
с просьбой отремонтировать
тротуар вдоль наших зданий.
Невозможно ходить! Но пока все
бесполезно. Приглашаем ответственных товарищей прогуляться
здесь и сделать соответствующие
выводы.
И еще просьба. Наверное, она
в компетенции служб ГИБДД.
Неуместно сделан пешеходный
переход напротив домов №№22,
7. Он должен быть между домами
№№24 и 13, где со двора дома
24 выходит асфальтированная
дорожка для пересечения улицы.
Где, собственно, и ходят все люди,
подолгу ожидая, чтобы их не сбило машиной. Были, увы, и такие
случаи. А пока, например, чтобы
попасть в магазин «Магнит» в
доме №13, нужно дважды перейти дорогу: по пешеходному переходу и через трассу, ведущую с
улицы Партизанской. Это очень
неудобно и затруднительно, особенно для пожилых, родителей с
детьми в колясках, да и для всех
остальных.

Н. А. Малеева
от жильцов дома №18
на улице Клинической:

•

Мы живем в панельном доме,
где звукопроводимость и слышимость уникальные. Как говорится,
с первого этажа до последнего. Вот
уже 36 лет, жили тихо и спокойно.
Но в январе этого года собственник, купивший двухкомнатную
квартиру на первом этаже, сделал в
ней магазин. С выходом на улицу.
Насколько нам известно, к магазину предъявляются определенные
технические и санитарно-гигиени-

ческие требования, в том числе по
звукоизоляции. Вряд ли они здесь
соблюдены. В магазине открыта
продажа напитков на розлив (пиво, квас, соки, лимонад). Основное
- это, конечно, пиво. Все доставляется в железных бочках. Во время
привоза, вывоза и продажи пива
слышны невероятный грохот, лязг,
скрежет, гром железа. Мы живем
на втором и третьем этажах, как раз
над этим магазином. Весь этот грохот слышен так, будто пивная торговля происходит в наших квартирах. Жизнь превратилась в сплош-

«Стройки под контролем»
Александр:

Евгений:

•

Ни одна стройплощадка на 5-й
просеке не оборудована мойками
колёс!
Грязь жуткая!

Около дома №51 на улице
Пензенской после ремонта теплотрассы нарушили асфальтовое
покрытие (удобную дорожку вдоль
дома), а исправить не удосужились.
Просьба редакции сигнализировать ответственным.

Марина:
- Желаю современным детям мирной жизни и никогда не испыты-

вать чувства страха войны. Но об
исторических войнах в России им
надо обязательно знать больше..

На старт!

Присмотрись, Капелло!
Евгений Прытков,
руководитель футбольной
любительской лиги «РФЛ»:

•

8 мая в Самаре стартует
массовый чемпионат по футболу
для любительских команд «РФЛСамара». Более 80 коллективов,
составленных из простых горожан
совершенно разного уровня подготовки, будут играть на разных
площадках города. Это уже наш
четвертый сезон. В прошлом
сражались 66 команд. С каждым
годом их прибывает. Места на участие турнире еще есть, поэтому
если вы любите играть в футбол,
добро пожаловать в крупнейшую
лигу Самары! Всю необходимую
информацию можно получить на
официальном промо-сайте чемпионата www.info.rfll.ru.

директор XIV детского футбольного
турнира памяти сотрудников полиции, погибших при исполнении
служебного долга:

•

С 20 по 26 апреля ГУ МВД
России по Самарской области
проводит XIV детский футбольный

ной кошмар. Появились постоянные головные боли, звон в ушах,
повышается давление, нарушается сон, истощается нервная система. Ребенок не может уснуть в положенное время, пугается и вздрагивает при каждом лязге. Это уют?
Это комфорт? Кто разрешает так
издеваться над людьми? Кому это
позволено? Кто давал разрешение
на открытие пивного лабаза в жилом доме, встречался ли с жильцами, чтобы выяснить их мнение?
Через вашу газету обращаем внимание на возникшую проблему и
просим помочь решить ее. Мы хотим, чтобы пивной магазин был
убран из нашего жилого дома.

•

«Исторический срез»

Евгений Легостаев,

Сердимся!

«Пивные» децибелы

Отклики



турнир памяти сотрудников полиции, погибших при исполнении
служебного долга. Для участия в
соревнованиях приглашены команды профессиональных клубов
России и ближнего зарубежья:
ФК «ЦСКА» (г. Москва), Академия
футбола им. Коноплева (Самарская
область), «Урал» (г. Екатеринбург),
«Сибирь» (г. Новосибирск), «КамАЗ»
(г. Набережные Челны), «Динамо»
( г. Омск), «Тюмень» (г. Тюмень),
«ЮНИТ» (г. Самара) , «Динамо» (г.
Омск), «Газпром» (г. Ижевск), «Зенит» (г. Челябинск), «Амкар»
(г. Пермь), «Динамо» (г. Чебоксары),
«Акжайык» (Казахстан), «Лада»
(г. Тольятти) , «Нефтехимик» (г. Нижнекамск) и другие.
Подобное спортивное мероприятие пропагандирует здоровый
образ жизни, способствует патриотическому, духовному, нравственному воспитанию подрастающего
поколения, увековечению памяти
сотрудников органов внутренних
дел, отдавших свои жизни во имя
сохранения мира и спокойствия в
нашем обществе.

Неблагоприятные дни
апреЛь

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

16 (с 10.00 до 12.00) .... 3 балла.
22 (с 17.00 до 19.00) .... 3 балла.
25 (с 12.00 до 14.00) .... 2 балла.
28 (с 15.00 до 17.00) .... 2 балла.

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

КАБЕЛЬНОЕ

Афиша • 13 - 19 апреля
ТЕАТР
13 АПРЕЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«ЗАПИСКИ СУМАСШЕДШЕГО» (история
болезни)
«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 18:00

14 АПРЕЛЯ, ВТОРНИК
«SEX COMEDY В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ»
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«РОДДОМ» (комедия)

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

В 20-Й РАЗИНА
ГОВОРИТ
ПОКАЗЫВАЕТ
САМАРСКИХ ЭКРАНАХ

КИНО

Самарских смотрителей
наградили за «Добрые новости»

ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

15 АПРЕЛЯ, СРЕДА
«ВОСЕМЬ ЛЮБЯЩИХ ЖЕНЩИН»
(совершенно невероятное событие)

Ведущие «Маяка» в числе победителей
форума социальных инициатив

«ПТИЦА ФЕНИКС ВОЗВРАЩАЕТСЯ ДОМОЙ»
«ТЕСТОСТЕРОН» (комедия)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

16 АПРЕЛЯ, ЧЕТВЕРГ

«СВЕТ-ЛУНА»
«САМАРТ», 14:00

«НАША КУХНЯ»
(музыкальная фантазия в стиле ретро)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ПТИЦА ФЕНИКС ВОЗВРАЩАЕТСЯ ДОМОЙ»
«САМАРТ», 18:00
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«ФЕН-ШУЙ» (детективная комедия)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«ВСТРЕЧА»
«ВИТРАЖИ», 19:00

17 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА
«СВЕТ-ЛУНА»
«САМАРТ», 11:00, 14:00

«ДОН ЖУАН» (трагикомедия)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ТАНЕЦ ДЕЛИ»
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«ЛЮБОВНЫЕ ПИСЬМА» (мелодрама)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

18 АПРЕЛЯ, СУББОТА
«СЛОНЕНОК»
ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«СВЕТ-ЛУНА»
«САМАРТ», 11:00, 14:00

«ГОРОДОК В ТАБАКЕРКЕ»
«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00

«…ЗАБЫТЬ ГЕРОСТРАТА»
«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 14:00

«О МЫШАХ И ЛЮДЯХ»
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ С ПОСТОРОННИМ»
(деревенская комедия)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

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

«ОПАВШИЕ ЛИСТЬЯ»
(драматический этюд)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

19 АПРЕЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«КАШТАНКА»
ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«КАРЛОСОН И ФРЕКЕН БОК»
САМАРСКИЙ ЦЕНТР ИСКУССТВ, 11:00

«ЖУРАВУШКА»
«ВИТРАЖИ», 12:00

«ТРЯМ - ЗДРАВСТВУЙТЕ!»
«КРЫЛЬЯ», 12:00

«АЛЫЕ ПАРУСА» (музыкальная феерия)
ТЕАТР ДРАМЫ, 13:00, 18:00

«НЕ ТАКОЙ КАК ВСЕ» (комитрагедия)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 13:00

«КОЛОМБА» (интеллектуальная комедия)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«ВЕЧЕР ОДНОАКТНЫХ КОМИЧЕСКИХ
ОПЕР»
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 19:00

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

«РЕАЛЬНЫЕ УПЫРИ» (комедия)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«БОЛЬШАЯ ИГРА» (боевик)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

Елена Хегай,

«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»

 Программа «Самарские

«САМАРТ», 18:00

«ВЕЧЕР ОДНОАКТНЫХ БАЛЕТОВ»

КОММЕНТАРИЙ

НАЧАЛЬНИК РАДИОВЕЩАНИЯ ГТРК
«САМАРА»:

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«С 5 ДО 7. ВРЕМЯ ЛЮБОВНИКОВ»
(комедия)

«БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ» (драма)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«БУМАЖНЫЙ ПАТЕФОН» (драма)

«ТЕРРИТОРИЯ» (приключения)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

Ирина ИСАЕВА
О том, как творить добро в
эфире, на этой неделе рассуждали участники форума социальных инициатив, который прошёл в областной столице. В итоге пришли к выводу - в обществе
назрела потребность в притоке
позитивной информации. Ежедневно по будням с 17.05 до 18.00
ведущие «Маяка» в Самаре поднимают в своем радиоэфире самые разные темы. Не проходят и
мимо проблем. Гостями «Самарских смотрителей» становились
и общественники, и политики.
Но, конечно, в первую очередь
слово самим радиослушателям.
На частоте 92,1 FM нет запретных вопросов.
- Мы неоднократно поднимали самые разные темы: чистота родного города, безбарьерная среда, привлекали внимание к проблеме аутизма, - говорит ведущий радио «Маяк» в Самаре Антон Самохвалов. - Проблем на самом деле очень много,
и мы не просто привлекаем к
ним внимание, принимая телефонные звонки и приглашая гостей, но и пытаемся найти какоето решение.

-Радует, что наши радиослушатели активно принимают участие в таких программах. Это хороший показатель того, что жителям нашего города небезразлична такая тематика передач говорит Дарья Мухина, ведущая
радио «Маяк» в Самаре.
Форум социальных инициатив
собрал в Самаре всех тех, кто не
боится помогать другим. Он так
и называется - «Добрые новости».
- Это продвижение позитивного опыта, позитивных инициатив для того, чтобы объединить
всех, кто хочет приложить усилия к созданию счастливой, комфортной и успешной жизни в нашей стране, - считает руководитель департамента информационной политики администрации
губернатора Самарской области
Сергей Филиппов.
В течение всего вторника в
Самаре проходили мастер-классы, модераторами которых стали федеральные и региональные эксперты. В одном из залов
своим опытом делится оператор
ВГТРК Павел Ясько. В соседнем
о новостной журналистике рассказывает Роман Лямшин, заместитель директора ГТРК «Самара». Здесь же говорят о том, как
помочь больным детям.

смотрители» настолько богата
людьми, которых ведущие
приглашают в студию, настолько разнообразна по спектру
обсуждаемых тем, что, по моему
мнению, достойна победы в любой номинации любого конкурса. Но стоит отметить, что радио
«Маяк» ориентировано сегодня
именно на добрые новости - мы
стараемся освещать в эфире
темы, которые могут одновременно порадовать людей и заставить их задуматься. Поэтому
«Добрые новости» - это как
раз про «Маяк» и «Самарских
смотрителей», цель которых
сделать жизнь радиослушателей разнообразнее корректным
и позитивным обсуждением
различных проблем. Ну а профессионализм наших смотрителей известен всем: и Антон
Самохвалов, и молодая, но уже
известная ведущая Дарья Мухина создают в эфире атмосферу
комфорта и свободы, потому
что сами по себе являются
очень интересными людьми.

- Я очень рада, что на форуме
присутствует много молодежи
и им действительно интересно: глаза горят. А опыт придет
со временем, и все будет хорошо, - уверена координатор проектов благотворительного фонда спасения тяжелобольных детей «Линия жизни» Ольга Абашина.
На конкурс «Добрые новости»
было подано 369 заявок по восьми номинациям. В числе награжденных сегодня и радио «Маяк»
в Самаре - диплом победителя в
номинации «Социальный сюжет
на радио» получили самарские
смотрители Антон Самохвалов и
Дарья Мухина за цикл радиопередач. Позже все лауреаты признались, что совершать добрые
дела совсем не сложно.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
«Актерский дом»: ул. Вилоновская, 24, ........................ тел. 332-13-81
Театр драмы: пл. Чапаева,1, ................................................ тел. 333-33-48
«Самарская площадь»: ул. Садовая, 231, ..................... тел. 337-41-51
«СамАрт»: ул. Льва Толстого, 109, .................................... тел. 333-21-69
Театр оперы и балета: пл. Куйбышева, 1, ..................... тел. 332-25-09
«Витражи»: ул. Больничная, 1, ........................................... тел. 275-16-99
Театр кукол: ул. Льва Толстого, 82, .................................. тел. 332-08-24
Самарский центр искусств (ДК «Победа»): пр. Кирова, 72а,
............................................................................................................ тел. 995-42-44
«Лукоморье»: ул. Фрунзе, 159, ........................................... тел. 340-21-16
«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

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

«МАШИНА ВРЕМЕНИ В ДЖАКУЗИ 2»
(комедия)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА»,
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«НЕУЛОВИМЫЕ» (триллер)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА»,
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

ВЫСТАВКИ
«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
13 АПРЕЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«ОСТАНОВИСЬ, МГНОВЕНЬЕ,
ТЫ ПРЕКРАСНО!»
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

14 АПРЕЛЯ, ВТОРНИК
ТЕАТР НАРОДНОЙ ПЕСНИ «ДОБРО»
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

15 АПРЕЛЯ, СРЕДА
«ПЕСНЬ ТОРЖЕСТВА» (гала-концерт)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

16 АПРЕЛЯ, ЧЕТВЕРГ
АРХИЕРЕЙСКИЙ МУЖСКОЙ ХОР
САРАТОВСКОЙ МИТРОПОЛИИ
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

17 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА
«ЗАБЫТЫХ» ГЕНИЕВ НЕ БЫВАЕТ»
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

18 АПРЕЛЯ, СУББОТА
«ЗАБЫТЫХ» ГЕНИЕВ НЕ БЫВАЕТ»
ФИЛАРМОНИЯ, 15:00

«В ГОСТЯХ У «РАНДЕВУ»
ФИЛАРМОНИЯ, 17:00

19 АПРЕЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«КРАСОТА СПАСЕТ МИР»
ФИЛАРМОНИЯ, 11:30

«СИНИЙ ПЛАТОЧЕК»
ФИЛАРМОНИЯ, 17:00
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№39 (5455)

ТВ программа
ПЕРВЫЙ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 АПРЕЛЯ
РОССИЯ 1 - САМАРА

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 02.00, 04.00
Новости
10.15, 05.05 Контрольная закупка (12+)

06.00
10.00,
10.55
12.00,
12.35,

10.45 Жить здорово! (12+)
11.55, 04.05 Модный приговор (12+)
13.20 Сегодня вечером (16+)
15.25, 16.15, 02.15 Время покажет (16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
18.00, 03.05 Наедине со всеми (16+)
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+)

12.55
13.55
15.50
16.00
17.00
19.15
21.50
22.00
23.50
01.00
02.05
05.00

01.00 Познер (16+)

РОССИЯ К
08.00
11.00,
11.15
12.15
14.00
14.10
15.05,
16.10
16.45
18.20
18.35,
19.15
19.55,
20.15
20.30
21.10
21.40
22.35
23.20
23.50
00.40
03.35

07.00 Настроение
09.10 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)
11.05 Д/ф «Александр Михайлов. Я
боролся с любовью» (12+)
11.55 Доктор И... (16+)
12.30, 15.30, 18.30, 23.00, 01.00 События
12.50 Постскриптум (16+)
13.50 В центре событий (16+)
14.55 Осторожно, мошенники! (16+)
15.50, 20.30 Город новостей
16.10 Городское собрание (12+)
16.55, 18.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
(12+)
19.20 Право голоса (16+)
20.45 Т/с «УМНИК» (16+)
22.45 Петровка, 38
23.30 Война с особым статусом (16+)
00.05 Без обмана (16+)
01.30 Д/ф «Джо Дассен. История одного
пророчества» (12+)
02.25 Х/ф «ОСЕННИЙ ВАЛЬС» (16+)
04.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
06.25 Обложка. Советский фотошоп
(16+)

ПЯТЫЙ
07.10 Утро на «5» (6+)
10.30 Место происшествия (16+)
11.30, 12.25, 13.50, 14.40, 15.35, 16.25,
17.45, 18.40, 13.30, 17.00 Т/с «УБИТЬ
СТАЛИНА» (16+)
20.00, 02.35, 20.40, 03.20, 04.00, 04.35, 05.05,
05.40, 06.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.20 Т/с «СЛЕД. ВСЕ НЕНАВИДЯТ
ГЛЕБА» (16+)
22.10 Т/с «СЛЕД. МЕРТВЫЙ СВИДЕТЕЛЬ»
(16+)
23.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. ВОСТОЧНЫЕ
СКАЗКИ» (16+)
00.15 Момент истины (16+)
01.10 Место происшествия. О главном
(16+)

06.00,
07.00
07.10
07.30

«Штурм Берлина. В логове зверя»
• На канале «Россия» премьера фильма Алексея
Денисова «Штурм Берлина. В логове зверя» (2015).
Берлинская операция началась 16 апреля 1945
года. Ни одной армии мира ещё никогда не приходилось брать штурмом такой огромный, сильно
укрепленный город. Общая площадь Берлина
составляла почти 900 квадратных километров.
30 апреля 1945 года в 21 час 50 минут над куполом
рейхстага взвилось знамя Победы. Битва за Берлин
поставила финальную точку в истории обещанного
фюрером тысячелетнего германского рейха.
Символические похороны гитлеровской военной
машины состоялись в восточной части Берлина
- Карлсхорсте - в ночь с 8 на 9 мая 1945 года.
Вчерашние хозяева Европы безропотно подписали
акт о полной и безоговорочной капитуляции нацистской Германии.

07.00
07.15
07.25,
07.30
08.00
08.20
08.25
08.35
09.00
10.30
11.30
13.30
14.00
18.05
18.55
19.22
19.30,
19.57,
20.00
20.30
21.00
23.00
00.00,
01.00
02.00
02.50
04.40
05.05
06.10

Наша музыка (16+)
Дума (16+)
07.55, 08.30 Погода
Важное (16+)
Смешарики (6+)
Мой дом (12+)
Евробалкон (12+)
М/с «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
Дом-2. Lite (16+)
Битва экстрасенсов (16+)
Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+)
Т/с «УНИВЕР» (16+)
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+)
Пасхальные тайны (12+)
Бывшие участники (16+)
СТВ. Дежурный по городу (16+)
00.30 СТВ (12+)
00.55 Абзац (16+)
Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
Т/с «ЧОП» (16+)
Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
01.30 Дом-2. После заката (16+)
Реальные истории (16+)
Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
Х/ф «ДЕВУШКА» (16+)
Т/с «ПРИГОРОД-2» (16+)
Смех с доставкой на дом (16+)
Что охраняет сфинкс (16+)

08.00
08.30,
09.30
11.20
13.30,
14.15
16.00
17.00
19.00
20.00
21.00
23.15
00.30
01.45
03.40
05.25

ПЕРЕЦ

«РОККИ»
06.00,
07.30
08.00
09.00,
10.10
12.40
15.05
16.10
20.00,
21.00
22.00
23.30
00.30
02.30

08.30, 04.45 Улетное видео (16+)
Не будь овощем! (16+)
Как надо (16+)
18.30, 19.30 Дорожные войны (16+)
Х/ф «РОККИ» (16+)
Х/ф «РОККИ-2» (16+)
Среда обитания (16+)
Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (12+)
01.30 Т/с «КРУТОЙ УОКЕР» (16+)
+100500 (16+)
Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
+100500 (18+)
Стыдно, когда видно! (18+)
Х/ф «ХОЛОДНОЕ СОЛНЦЕ» (16+)

СКАТ-ТНТ

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас

02.10 День ангела (0+)

Утро России
03.55 Эволюция будущего (12+)
О самом главном (12+)
15.00, 18.00, 18.30, 21.00 Вести
15.30, 18.10, 20.35 Местное время.
Вести - Самара
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
Особый случай (12+)
Вести. Дежурная часть
Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
Т/с «ЦВЕТ ЧЕРЁМУХИ» (12+)
Прямой эфир (12+)
Спокойной ночи, малыши!
Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
Х/ф «ШТУРМ БЕРЛИНА. В ЛОГОВЕ
ЗВЕРЯ» (12+)
Х/ф «СЕВАСТОПОЛЬ. РУССКАЯ
ТРОЯ» (12+)
Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-20» (16+)
Комната смеха (16+)

СТС

ТВЦ

Евроньюс (12+)
16.00, 20.00, 00.20 Новости культуры
Наблюдатель (12+)
Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» (12+)
Д/ф «Тихо Браге» (12+)
Линия жизни (12+)
02.40 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ»
(12+)
Писатели нашего детства (12+)
Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (12+)
Д/ф «Беллинцона. Ворота в
Италию» (12+)
02.00 Д/ф «Яхонтов» (12+)
Т/с «ПРЕКРАСНЫЙ ПОЛК» (12+)
00.15 Написано войной (12+)
Главная роль (12+)
Сати (12+)
Правила жизни (12+)
Д/ф «Гагарин» (12+)
Тем временем (12+)
Монолог в 4- х частях (16+)
Т/с «РАССЕКРЕЧЕННАЯ ИСТОРИЯ»
(16+)
Д/ф «Бенджамин Бриттен. Мир и
конфликт» (16+)
Д/ф «Гавр. Поэзия бетона» (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 Т/с «ОХОТНИКИ
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» (16+)
16.00 Мистические истории (16+)
17.00, 17.30 Т/с «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 «ТРИНАДЦАТЬ» (16+)
22.30, 23.20 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
00.15 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (16+)
02.45 Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВТА» (16+)
05.00, 06.00 Д/с «Величайшие фокусники

ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ:

В праздник Светлого Христова Воскресения от всей души желаю вам и вашим семьям
крепкого здоровья, счастья, благополучия, сил, терпения и успехов в служении
нашему любимому Отечеству!

16.00
17.20
19.00
20.40
22.40
23.40
00.30
01.40
02.50
03.50
05.00
06.00

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми: обед за 15 минут (0+)
07.30 Секреты и советы (16+)
08.00 По делам несовершеннолетних
(16+)
09.45 Давай разведёмся! (16+)
10.45 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
11.55 Д/ф «Домработница» (16+)
13.00, 02.20 Свидание для мамы (12+)
14.00 Нет запретных тем (16+)
15.00 Х/ф «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ» (16+)
17.35, 00.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(16+)
19.00 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
21.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!» (16+)
23.00 Рублёво-Бирюлёво (16+)
00.30 Х/ф «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ ЛЮБЯ...»
(16+)
03.20 Д/с «Дом без жертв» (16+)
05.15 Домашняя кухня (16+)
05.45 Тайны еды (16+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК

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 «За горизонтом времени»
(16+)
12.00 112 (16+)
12.30, 19.30, 23.30 Новости. Самара (16+)
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, 00.00 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА»
(16+)
22.30 Смотреть всем! (16+)
02.30 Москва. День и ночь (16+)
03.30 Х/ф «Я, АЛЕКС КРОСС» (16+)

07.00 «Смешарики» (12+)
08.20 «Школа доктора Комаровского»
(16+)
09.00, 14.40, 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+)
15.10, 21.00 «Орел и решка.
Неизведанная Европа» (16+)
19.05 «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 «Битва за жизнь» (16+)
04.55 «Голубая планета» (16+)
05.55 «Разрушители мифов» (16+)

Дорогие самарцы!

Сердечно поздравляю вас, всех священнослужителей
и прихожан Русской Православной Церкви
с великим праздником - Пасхой Христовой!
Светлая пасхальная радость пробуждает в людях их лучшие душевные качества, стремление к соборности, согласию и созиданию, напоминает о необходимости строить свою
жизнь на началах добра, милосердия, правды и справедливости.
Церковь обращает нас к исконным духовным ценностям, которые составляют ядро истории и национальной культуры России, неустанно заботится о сохранении в обществе высоких моральных, нравственных идеалов и семейных традиций, воспитании подрастающего
поколения, принимает активное участие в решении социальных проблем. Особую роль
играет Церковь в укреплении межнационального и межрелигиозного мира и согласия.
Уверен, что опора на традиционные ценности позволит нашему народу преодолеть все
трудности и сделать Россию могучим, процветающим государством, готовым принять любой
вызов времени и победить.

13.00,
15.30

Кофе с молоком (12+)
Дело врачей (16+)
14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
14.20 Суд присяжных (16+)
Чрезвычайное происшествие
(16+)
Всё будет хорошо! (16+)
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
Говорим и показываем (16+)
Т/с «ЛЕНИНГРАД 46» (16+)
Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
Анатомия дня (16+)
Т/с «МАСТЕРА СЕКСА» (18+)
Т/с «ВТОРОЙ ШАНС» (18+)
Ахтунг, руссиш! (0+)
Судебный детектив (16+)
Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ»
(16+)
Т/с «ППС» (16+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2

ТЕРРА-РЕН ТВ

10.30 Д/с «Вокруг света» (16+)

07.00
10.00
11.00,
11.20

07.30 Панорама дня
09.25, 00.00 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».
ОСТРОВ СМЕРТИ» (16+)
11.10 Эволюция (12+)
12.45 Большой футбол (12+)
13.05 Х/ф «СМЕРШ. УДАРНАЯ ВОЛНА»
(16+)
16.50 24 кадра (16+)
17.25 Бэкфайр, Бьюти и другие. Сто лет
дальней авиации (12+)
18.15 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ
КУРС» (16+)
20.10 Большой спорт (12+)
20.25 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина».
Прямая трансляция
22.45 Новости губернии (12+)
23.10 Сеть (12+)
23.15 Репортер (16+)
23.30 Настроение (16+)
01.45 Эволюция (16+)
03.15 Профессиональный бокс. Денис
Лебедев (Россия) - Йоури Каленги
(16+)
05.55 Х/ф «СЫН ВОРОНА.
ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ» (16+)

ТВ3
07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

мира» (12+)

НТВ

00.00, 01.30 6 кадров (16+)
М/с «Смешарики» (0+)
М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)
М/с «М/с «Клуб Винкс» - школа
волшебниц» (12+)
Животный смех (0+)
09.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» (0+)
Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» (16+)
Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ»
(12+)
18.00, 18.30, 14.00 Ералаш (12+)
Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК-2» (0+)
Нереальная история (16+)
Галилео (16+)
Шоу «Уральских пельменей» (16+)
Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ
ИЗ ПЕКЛА» (12+)
Т/с «АГЕНТЫ Щ. И. Т.» (16+)
Кино в деталях (16+)
Х/ф «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА»
(12+)
Х/ф «ЧЁРНЫЙ ДРОЗД» (16+)
Музыка на СТС (16+)

Уважаемые жители Самарской области!

Николай
Меркушкин
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От имени депутатов Самарской губернской Думы
поздравляю всех православных верующих
нашей области
с днем Светлого Христова Воскресения!

Виктор
Сазонов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
САМАРСКОЙ
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

Пасха - самый большой православный праздник, наполняющий
сердца людей радостью, теплом и любовью. Воскресение Христа несет в себе всю суть христианской веры, является символом торжества
жизни и нравственного обновления.
Высокая духовность и нравственность - надежная основа для
сильного и здорового общества, одно из главных условий для
успешного развития всей страны. Отрадно видеть, что в Самарской
области возрождаются и строятся храмы, все больше людей приходят
в церковь.

От души желаю вам, дорогие самарцы, успехов в осуществлении
всех благих начинаний, благородства помыслов и неиссякаемой
Пасхальной радости!
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Кабельное ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 АПРЕЛЯ
КАРУСЕЛЬ
06.00
06.10
07.00,
07.10
08.10,
08.40,
09.05,
09.30,
09.50
10.30,
11.30
12.20,
13.00
13.15
14.50
15.15
17.00,
18.00,
18.50
20.40
21.30
21.40
23.45
23.50
00.20
00.25
00.55
02.10
03.15

М/с «Букашки»
М/с «Смурфики»
10.20, 12.10 Прыг-скок команда
М/с «Лунтик и его друзья»
23.20 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
19.55, 03.40 М/с «Весёлые
паровозики из Чаггингтона»
20.20 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка»
04.00 М/с «Тинга-Тинга. Страна
африканских мифов»
М/с «Мофи»
04.25 М/с «Мир слов»
М/ф «Баранкин, будь человеком!»
19.15 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи»
Почемучка
М/с «Маленькие роботы»
Лентяево
М/с «Свинка Пеппа»
02.25 М/с «Поезд динозавров»
05.05 М/с «Привет, я Николя!»
М/с «Томас и его друзья»
М/ф «Прекрасная лягушка»
Спокойной ночи, малыши!
М/с «Барбоскины»
М/с «Колыбельные мира»
Т/с «СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ» (12+)
Навигатор. Апгрейд (12+)
Русская литература (12+)
Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» (12+)
Куда глаза глядят
М/с «Щенячий патруль»

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

(12+)

07.25, 09.30, 14.30, 20.45 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 Что было дальше? (16+)
15.20, 03.00 Гений автодизайна (12+)
16.10, 16.35, 03.48, 04.12 Махинаторы (12+)
17.50, 18.15 Хаос в действии: кадры
очевидцев (16+)
18.40 Ужас в небесах (12+)
19.30 А ты бы выжил? (16+)
22.00 «Экстремальные выходные» с
Беаром Гриллсом (18+)
22.50 Аляска: семья из леса (16+)
23.40, 00.05, 02.10, 02.35 Охотники за
реликвиями (12+)

МОНИТОРИНГ
Марина Гринева
Департамент потребительского рынка и услуг Самары продолжает отслеживать цены на 40 социально значимых продуктов питания. Вот как изменилась ситуация за неделю с 2 по 9 апреля.
Только на восемь товаров из
списка в 40 наименований цены на неделе повысились, а на 29
они снизились, причем на многие заметно. Стоимость остальных продуктов осталась без изменений. Соотношение роста и снижения подтверждает тенденцию,
которая прослеживается на про-

ГУБЕРНИЯ

06.00 «Кид vs Кэт» (6+)

05.05 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ» (16+)

06.20 «Классный ниндзя» (12+)

06.50 Х/ф «САТИСФАКЦИЯ» (16+)

06.45 «Стич!» (6+)

07.00
09.00
09.20
09.30,
09.45

08.30, 21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)

07.15, 15.40 «Лило и Стич»

10.10,

09.25 Х/ф «ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ МЕНЯ» (16+)

07.40 «Мама на 5+»

Репост Лины Шаховой

11.20 Х/ф «КАМИННЫЙ ГОСТЬ» (12+)
12.55 Т/с «ХИМИК» (16+)
13.50 Х/ф «ДУРА» (12+)
15.35 Х/ф «ПОП» (16+)
17.45 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» (12+)
19.25 Х/ф «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ» (6+)
21.50 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ЛЮБОВЬ» (12+)
23.30 Х/ф «ОДНА ВОЙНА» (16+)
00.55 Х/ф «ЗА ПРЕКРАСНЫХ ДАМ!» (16+)

TV1000
10.25 «ОБЛАДАЯ ТОБОЙ» (16+)
12.00 «СОКРОВИЩЕ» (16+)
13.45 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» (12+)
15.45 «ВЛЮБЛЕННЫЕ» (16+)
17.20 «СТОЙН» (16+)
19.00 «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДАНИЯ» (12+)
21.00 «МЕСТО ПОД СОСНАМИ» (16+)
23.15 «ПАРИЖ - МАНХЭТТЕН» (16+)
00.50 «ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ» (16+)
02.30 «ВАМПИРШИ» (16+)

TV XXI ВЕК
11.00 «БЛЮСТИТЕЛИ ПОРОКА.
ИЗДЕРЖКИ ВООБРАЖЕНИЯ» (16+)
12.10 «ВОЖДЕЛЕНИЕ» (16+)
14.45 «МОЛОДОЙ ТОСКАНИНИ» (12+)
16.40, 00.40, 08.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЕ» (12+)
19.00, 03.00 «БЛЮСТИТЕЛИ ПОРОКА.
ИЗДЕРЖКИ ВООБРАЖЕНИЯ» (16+)

Как качают пресс гимнастки? Какие пытки
применяют в американской армии? Как
убираются животные и что будет, если
неадекватный тракторист наедет на припаркованные машины?
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.10 При своем
мнении (16+)
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+)
09.30 Трофеи Авалона (12+)
10.10 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЙ РЕЙС» (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+)
19.21, 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+)
23.05 Универсальный формат (12+)
00.30 Живая музыка (12+)

TV1000. Русское кино
10.20 «ИЗГНАНИЕ» (16+)
12.55 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА»
15.15 «РУСАЛКА» (16+)
17.00 «ОСЕННИЕ ЗАБОТЫ» (16+)
18.30 «22 МИНУТЫ» (12+)
19.55 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ…
НА СВАДЬБЕ» (16+)
21.30 «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ» (12+)

20.10, 04.10 «ВОЖДЕЛЕНИЕ» (16+)

23.05 «ВОСЬМЕРКА» (12+)

22.45, 06.45 «МОЛОДОЙ ТОСКАНИНИ» (12+)

00.35 «ЧЕМПИОНЫ» (6+)

DISCOVERY
07.00, 09.55, 14.55, 20.20 Как это сделано?

DISNEY

02.55 Х/ф «КОНСЕРВЫ» (16+)

ЗВЕЗДА
07.00 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ»
08.35, 10.15 «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ
ПАКОСТИ» (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
13.20, 14.15 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» (16+)
18.10 «Великолепная «Восьмерка»
19.30 «Равновесие страха. Война,
которая осталась холодной» (12+)
20.15 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ»
22.10 «РОДНАЯ КРОВЬ» (12+)
00.20 «Легенды советского сыска» (16+)
01.55 «Военная приемка» (6+)
02.45 «МАРИАННА»
04.15 «РИСК»
05.55 «Гомбожаб Цыбиков. Паломник
особого назначения» (12+)

ГИС

HISTORY

ДОМ КИНО

Легенды Исландии (12+)
03.30 По следам Ганнибала (12+)
Путь к войне (12+)
17.20, 02.35 Панорамный взгляд на
Гражданскую войну в США (16+)
10.55, 06.05 Эдвардианская ферма (12+)
12.00 Погода, изменившая ход истории

05.00, 17.00 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (18+)
06.45 Х/ф «МОЛЧАНИЕ ДОКТОРА
ИВЕНСА» (16+)
08.05 Х/ф «ФИКТИВНЫЙ БРАК» (16+)
09.20 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (12+)
10.40 Х/ф «ЭТО СИЛЬНЕЕ МЕНЯ» (12+)
12.10 Х/ф «ПОВЕСТЬ О ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ
СЕРДЦЕ» (12+)
14.30, 02.30 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» (16+)
15.20, 03.30 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» (12+)
18.50 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ»

08.00
08.30,
09.05
10.00,

12.30
13.25
14.20,
15.20,

(16+)

Затерянный мир (12+)
Правда о Галлиполи (12+)
20.05 Средние века (12+)
15.50 XX век глазами Джеймса Мэя
(12+)

16.25 Выдающиеся женщины мировой
истории (16+)
18.15, 05.20 Музейные тайны (12+)
19.05 Императрицы Древнего Рима (12+)
21.05, 00.50 Тайны прошлого (12+)
22.00, 07.05 Монгольская гробница (12+)
23.00 Тайны коптских мумий (16+)
00.00 Секретные операции (16+)
01.45 Бойцовский клуб (16+)

(12+)

20.10
21.45
23.25
01.05

Х/ф «ТЫ ИНОГДА ВСПОМИНАЙ»
Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЕ И ВОРЫ» (12+)
Х/ф «ЕЩЁ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» (12+)
Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ»
(16+)

08.10, 19.15 «Финес и Ферб» (6+)
08.30, 17.25, 23.45 «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 «МАРТЫШКИ В КОСМОСЕ»
15.20 «Мини-ниндзя» (6+)
16.30 «Новая школа императора»
18.20 «Сорвиголова Кик Бутовски» (12+)
20.30 «Расти - железный рыцарь» (6+)
22.10 «Звездные войны: Повстанцы» (6+)
22.30 «ВИОЛЕТТА» (6+)
23.25 «Правила стиля» (16+)
00.00 «МЕРЛИН» (12+)
02.00 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ» (16+)

10.15
12.00,
12.10

«Утро губернии» (12+)
ТСТ «Товарищ» (6+)
«С Дядей Степой мы друзья» (6+)
14.45 «Лапы и хвост» (6+)
«Страницы истории самарской
контрразведки» (12+)
12.05, 13.05, 15.05, 17.10 «Календарь
губернии» (12+)
Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ
ЗВЕРЬ» (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
22.00, 00.00 Новости губернии
«Живая история. Ракетостроение»
(16+)

13.10 «Живая история. Космический
глаз» (16+)
14.05, 19.20 «О чем говорят» (12+)
14.30 «Место встречи» (12+)
15.10, 06.10 Т/с «ПОЦЕЛУЙ-2! НОВАЯ ИСТОРИЯ»
16.05
16.50
17.15
17.40
18.30,
18.55,
19.40,
19.45
19.55
20.05
20.20
20.40
21.30,
21.50
22.25,
22.30
00.45
02.15
03.45
04.25
04.40

(16+)

«Среда обитания» (16+)
«Волжская коммуналка» (12+)
«Хочу верить!» (16+)
Многосерийный х/ф
«СКЛИФОСОВСКИЙ-3» (16+)
23.20 «Чабаны» (16+)
23.55 «Сеть» (12+)
23.50 «Азбука потребителя» (12+)
«Свое дело» (12+)
«Сохраняйте чек» (12+)
«Закон и порядок» (12+)
Д/ф «Опорный край страны» (12+)
Многосерийный х/ф «МОРОЗОВ»
(16+)

00.30 Репортер (16+)
«Школа здоровья» (12+)
00.25 «Вечерний патруль» (16+)
Многосерийный х/ф «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» (16+)
Х/ф «ПТИЦА СЧАСТЬЯ» (16+)
Х/ф «ЗАКОНЫ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ» (16+)
Многосерийный х/ф «КРАСНАЯ
ВДОВА» (16+)
«На музыкальной волне» (16+)
Х/ф «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ» (12+)

РЕТРО TV
07.00 «Утренняя почта» (12+)
07.30, 09.05 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ» (16+)
10.05, 16.05, 21.55 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА» (12+)
11.10, 17.10, 23.10 «ДЖАЗ» (12+)
12.10, 18.10 «Олимпийские тайны России»
13.00 «МОЯ ДОРОГАЯ СЕКРЕТАРША» (16+)
14.40 «Вокруг смеха» (12+)
19.00 «ШАРАДА» (16+)
20.55 «Кабачок «13 стульев» (12+)
00.10 «Спето в СССР» (12+)
00.55 «Музыкальная история» (12+)
01.00 «Песня года-80» (6+)
03.00 «ПОЮЩИЕ ПОД ДОЖДЕМ»

ТЕЛЕКЛУБ
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+)

TV 1000 ACTION
10.50 «Я ЗНАЮ, ЧТО ВЫ СДЕЛАЛИ
ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ» (16+)
12.30 «Я ВСЕ ЕЩЕ ЗНАЮ, ЧТО ВЫ
СДЕЛАЛИ ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ» (16+)
14.10 «ПРИЗРАКИ МАРСА» (16+)
15.50 «ГОСТЬЯ» (12+)
18.00 «ХЕЛЛБОЙ II» (16+)
20.00 «РЭД-2» (12+)
22.00 «СОВОКУПНОСТЬ ЛЖИ» (16+)
00.10 «ПЫЛАЮЩИЙ ОСТРОВ» (16+)

МИР
07.00 «180 минут» (12+)
10.00 «Беларусь сегодня» (12+)
10.30, 02.30 «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА» (12+)
12.05 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»
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 «БУМЕРАНГ» (16+)
22.10, 00.15 «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА-2» (16+)
01.25 «Новости. Главная тема»

ЦЕНЫ полетели вниз

Подешевело подавляющее число продуктов из социально значимого списка
тяжении уже длительного времени: с каждой неделей все больше
продуктов торговля предлагает со
снижением цены.
Рекордсменами в повышении цены на неделе стали капуста белокочанная свежая (рост на
14,9%) и свежие томаты (рост на
11,1%).
В меньшей степени, но также
поднялись цены на пшеничную
муку (на 1,2%), соль (на 2%), ржа-

ной хлеб (на 0,9%), свежий картофель (на 1,5%), сладкий свежий перец (на 0,5%), апельсины (на 1,3%).
Больше всего за неделю подешевели рыба и овощи, в первую
очередь продукция тепличных
хозяйств. Заметнее всего упала
цена на соленую рыбу (на 15%),
сливочное масло (на 11,9%), мороженую рыбу (на 9,4%), макаронные изделия (на 7,5%). От недели к неделе падает цена свежих

огурцов, что вполне объяснимо,
поскольку все большие объемы
продукции дает тепличное хозяйство на территории Самары.
По данным департамента потребительского рынка и услуг, на неделе на огурцы цена снизилась на
11,5%, товар продается в среднем
за 158,28 - 170,78 рубля за килограмм. На некоторых мини-рынках самарские парниковые огурцы еще дешевле.

За неделю также снизились
цены на рисовую крупу (на 5%),
гречневую крупу (на 4,3%), сахарный песок (на 4,7%), копченую
рыбу (на 5,5%), рыбные консервы
(на 6,7%), творог (на 5,3%), сыр
твердых сортов (на 3,4%), свежий
репчатый лук (на 5,3%), свежий
виноград (на 5,2%), мандарины
(на 3,8%), кефир (на 2,2%), сметану (на 2,7%), питьевое молоко (на
1%) и другие продукты.
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 01.00, 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+)
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
00.20 Вечерний Ургант (16+)
01.15 Владимир Маяковский.
Последний апрель (16+)

РОССИЯ К
07.30
11.00,
11.15
12.15,
13.40
14.10,
14.35
15.05,
16.10
16.40
17.20,
18.05
19.00
19.15
19.55,
20.15
20.30
21.40
22.35
23.20
23.50
02.05
02.40

Евроньюс (12+)
16.00, 20.00, 00.20 Новости культуры
Наблюдатель (12+)
00.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ «ФОЛИБЕРЖЕР» (12+)
Д/ф «Андреич» (12+)
21.10 Правила жизни (12+)
Пятое измерение (12+)
02.55Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» (12+)
Писатели нашего детства (12+)
Сати (12+)
21.50 Острова (12+)
Концерт в Оружейной палате (12+)
Д/ф «Трир - старейший город
Германии» (12+)
Т/с «ПРЕКРАСНЫЙ ПОЛК» (12+)
00.15 Написано войной (12+)
Главная роль (12+)
Искусственный отбор (12+)
Спокойной ночи, малыши! (12+)
«Игра в бисер» с Игорем
Волгиным (12+)
Монолог в 4- х частях (16+)
Т/с «РАССЕКРЕЧЕННАЯ ИСТОРИЯ» (16+)
Концерт Симфонического
оркестра Гевандхауса (16+)
Д/ф «Грахты Амстердама. Золотой
век Нидерландов» (16+)

ВТОРНИК, 14 АПРЕЛЯ
РОССИЯ 1 - САМАРА

06.00
10.00,
10.55
12.00,
12.35,
12.55
13.55
15.50
16.00
17.00
19.15
21.50
22.00
23.50
00.50
02.45
05.35

Утро России
04.35 Дети индиго (12+)
О самом главном
15.00, 18.00, 18.30, 21.00 Вести
15.30, 18.10, 20.35 Местное время.
Вести - Самара
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
Особый случай (12+)
Вести. Дежурная часть
Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
Т/с «ЦВЕТ ЧЕРЁМУХИ» (12+)
Прямой эфир (12+)
Спокойной ночи, малыши!
Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
Шифры нашего тела.
Неизвестные органы (12+)
Запрещенная история (12+)
Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-20» (16+)
Комната смеха (16+)

07.00 Настроение
09.15 Х/ф «БЕЗБИЛЕТНАЯ
ПАССАЖИРКА» (12+)
10.35, 12.50 Х/ф «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ
ЖЕНЩИНЫ» (12+)
12.30, 15.30, 18.30, 23.00, 01.00 События
14.40, 05.40 Мой герой (12+)
15.50, 20.30 Город новостей
16.10 Без обмана (16+)
16.55, 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 Прощание. Людмила Гурченко
(12+)
01.30 Х/ф «Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ» (12+)
05.10 Д/ф «Однажды двадцать лет
спустя» (12+)
06.25 Простые сложности (12+)

СКАТ-ТНТ

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас

07.00 Улетные животные (12+)
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по городу
(16+)
07.25, 07.50, 08.30 Погода
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 «ОДНОКЛАССНИКИ» (16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
18.00 Звезды большого города (16+)
18.20 Звездная родня (16+)
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
20.30 Т/с «ЧОП» (16+)
21.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ-2»
(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+)
02.50 Х/ф «ЗУБАСТИКИ-2» (16+)
04.30 Т/с «ПРИГОРОД-2» (16+)
04.55 Молодые отцы (16+)

10.30 Место происшествия (16+)
11.30, 13.30, 05.05 Х/ф «КАРПАТСКОЕ
ЗОЛОТО» (12+)
14.00 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ» (16+)
17.00 Открытая студия (12+)
18.30 Д/ф «Города - Герои. Минск» (12+)
20.00, 20.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.20 Т/с «СЛЕД. ДЕВУШКА С ЮГА» (16+)
22.10 Т/с «СЛЕД. КРЫСА ПО ИМЕНИ
МАРУСЯ» (16+)
23.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. ВЫСТРЕЛ
ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
00.15 Т/с «СЛЕД. СУРРОГАТНАЯ МАТЬ»
(16+)
01.00 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)
02.40 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» (12+)

СТС
06.00,
07.00
07.10
07.30

«Запрещённая история»
• Продолжает цикл «Новый взгляд» канала «Россия» фильм «Запрещённая история».
Нас со школьной скамьи учат тому, что история столь же непреложная и неизменно верная наука,
как химия, математика или физика. Но время от
времени даже в этих куда более строгих и точных
науках делаются новые открытия, доказываются
ранее недоказуемые теоремы, приоткрываются
еще совсем недавно недоступные завесы над
новыми, меняющими наше представление о мире
знаниями. Так стоит ли удивляться тому, что та
история рода человеческого, которую мы знаем,
тоже может в какой-то момент оказаться совсем
иной, разительно отличной от той, с которой
сегодня нас знакомят школьные учебники?

ТВЦ

ПЯТЫЙ
07.10 Утро на «5» (6+)
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ПЕРЕЦ
06.00,
07.30
08.00
09.00,
09.45,
10.50,
13.05
20.00
21.00
22.00
23.30,
00.30

08.30 Улетное видео (16+)
Не будь овощем! (16+)
Как надо (16+)
18.30, 19.30 Дорожные войны (16+)
14.00, 15.05 Среда обитания (16+)
16.15 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (12+)
КВН (16+)
Т/с «КРУТОЙ УОКЕР» (16+)
+100500 (16+)
Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
01.30 +100500 (18+)
Стыдно, когда видно! (18+)

«УБОЙНАЯ СИЛА»

ТВ3
07.00 Мультфильмы СМФ (0+)
10.30, 11.30, 20.30, 21.30 Т/с
«ТРИНАДЦАТЬ» (16+)
12.30 Загадки истории (12+)
13.30 Д/с «Городские легенды» (12+)
14.30, 19.00, 02.45 Х-версии. Другие
новости (12+)
15.00, 15.30 Т/с «ОХОТНИКИ
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» (16+)
16.00 Мистические истории (16+)
17.00, 17.30 Т/с «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 «ГОСТЬЯ» (12+)
03.15 Х/ф «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ» (12+)
05.00, 06.00 Д/с «Величайшие фокусники
мира» (12+)

08.00
08.30,
09.30
10.30,
11.00
15.00,
16.00
17.00
19.00
21.00
23.10

00.00, 00.30 6 кадров (16+)
М/с «Смешарики» (0+)
М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)
М/с «М/с «Клуб Винкс» - школа
волшебниц» (12+)
Животный смех (0+)
09.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» (0+)
Т/с «МАРГОША» (16+)
13.15, 13.30, 14.00, 18.00, 18.30 Ералаш
(12+)
Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ
ИЗ ПЕКЛА» (12+)
20.00 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
Нереальная история (16+)
Галилео (16+)
Шоу «Уральских пельменей» (16+)
Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ АРМИЯ»
(16+)
Т/с «АГЕНТЫ Щ. И. Т.» (16+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2
07.30 Панорама дня
09.25, 23.45 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».
ПОПУТНЫЙ ВЕТЕР» (16+)
11.15 Эволюция (16+)
12.45 Большой футбол (12+)
13.05 Х/ф «КОНВОЙ PQ-17» (16+)
18.00 Заставы в океане. Возвращение
(12+)
18.55 Х/ф «СМЕРШ. УДАРНАЯ ВОЛНА»
(16+)
22.50 Новости губернии (12+)
23.10 О чем говорят (12+)
23.25 Репортер (16+)
23.30 Территория искусства (16+)
23.40 Мировые новости (16+)
01.35 Большой спорт (12+)
01.55 Эволюция (12+)
03.40 Профессиональный бокс (16+)
05.55 Х/ф «СЫН ВОРОНА. РАБСТВО»
(16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ
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 «Невидимые гости» (16+)
12.00 112 (16+)
12.30, 19.30 Новости. Самара (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00, 03.30 Семейные драмы (16+)
16.00, 17.00, 04.30 Не ври мне! (16+)
18.30 Тотальный футбол (16+)
18.50 Территория искусства (16+)
19.00 Мужcкая территория (16+)
20.00, 00.00 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» (12+)
21.40, 02.40 Смотреть всем! (16+)
01.40 Москва. День и ночь (16+)

НТВ
07.00
10.00
11.00,
11.20
13.00,
15.30
16.00
17.20
19.00
20.40
22.40
23.40
00.30
01.40
02.45
03.30
03.55
05.05
06.00

Кофе с молоком (12+)
Дело врачей (16+)
14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
14.20 Суд присяжных (16+)
Чрезвычайное происшествие
(16+)
Всё будет хорошо! (16+)
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
Говорим и показываем (16+)
Т/с «ЛЕНИНГРАД 46» (16+)
Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
Анатомия дня (16+)
Т/с «МАСТЕРА СЕКСА» (18+)
Т/с «ВТОРОЙ ШАНС» (18+)
Главная дорога (16+)
Дикий мир (0+)
Судебный детектив (16+)
Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ»
(16+)
Т/с «ППС» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Джейми: обед за 15 минут (0+)
07.30 Секреты и советы (16+)
08.00 По делам несовершеннолетних
(16+)
09.45 Давай разведёмся! (16+)
10.45 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
11.55 Д/ф «Домработница» (16+)
13.00 Свидание для мамы (12+)
14.00 Нет запретных тем (16+)
15.00 Х/ф «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ» (16+)
17.35, 00.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(16+)
19.00 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
21.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!» (16+)
23.00 Рублёво-Бирюлёво (16+)
00.30 Х/ф «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ ЛЮБЯ...»
(16+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК
07.00 «Смешарики» (12+)
09.00, 14.40, 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+)
15.10, 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+)
03.55 «Битва за жизнь» (16+)
05.55 «Разрушители мифов» (16+)

ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЙ БИЛЕТ К
 онцертный сезон 2015-2016

В программах только лучшее!

Филармония предлагает абонементы на любой вкус
Стас Кириллов
5 апреля в Самарской филармонии состоялась традиционная ярмарка-продажа абонементов нового концертного сезона 2015-2016 гг.
Выбрать есть из чего. 28 абонементов, более 120 концертных программ!
Вот несколько примеров.
Абонемент №1 «Дирижирует маэстро Щербаков» представлен пятью программами к юбилеям великих композиторов. Восходящая звез-

да фортепианного олимпа Филипп
Копачевский исполнит знаменитый
третий концерт С. Прокофьева.
Абонемент №2 «Великие премьеры»
- симфонические концерты, посвященных юбилеям со дня ярчайших премьер великих произведений Дж. Гершвина, Й. Брамса, Э.Грига, С. Рахманинова, Д. Шостаковича. Впервые с сольной
программой выступит выдающийся
скрипач, лауреат более чем 20 международных конкурсов скрипачей, победитель конкурса имени королевы Елизаветы в Брюсселе Андрей Баранов.

В абонементе №13 «Джазовая музыка в академических залах» народный артист России Даниил Крамер презентует уникальные проекты: «От Чайковского к Бенни Гудмену», «Ladies in jazz» с участием звезды шоу «Голос» Этери Бериашвили
и «Jazz’n’roll: блюз, буги-вуги и рок-нролл с привкусом джаза» с любимцем
самарской публики Денисом Мажуковым.
Абонемент № 15 «Нет времени у
вдохновенья…» представлен именами ведущих российских мастеров ху-

дожественного чтения Авангардом
Леонтьевым, Валерием Бариновым,
Павлом Любимцевым, Саидом Баговым и артистов Самарской государственной филармонии.
В новом сезоне в серии «Детская
страна» - маленький органный абонемент для юных под названием «Сказки на органный лад», программы с
видеоиллюстрациями для всей семьи «Времена года и музыка природы», цикл литературно-музыкальных
спектаклей для детей и их родителей.
И многое-многое другое…
Для тех, кто не успел посетить ярмарку-продажу абонементов в фи-

лармонии, не стоит огорчаться. Ярмарка - это начало продаж. Обращайтесь в кассы, покупайте абонементы,
планируйте свой концертный сезон наслаждайтесь сами и дарите радость
общения с прекрасной музыкой своим близким!
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Кабельное ТВ

ВТОРНИК, 14 АПРЕЛЯ
06.00
06.10
07.00,
07.10
08.10,
08.40,
09.05,
09.30,
09.50
10.30,
11.30
12.20,
13.00
13.15
14.50
15.15
17.00,
18.00,
18.50
20.40
21.30
21.40
23.45
23.50
00.20
00.25
00.55
02.10
03.00
03.25

М/с «Букашки»
М/с «Смурфики»
10.20, 12.10 Прыг-скок команда
М/с «Лунтик и его друзья»
23.20 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
19.55, 03.40 М/с «Весёлые
паровозики из Чаггингтона»
20.20 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка»
04.00 М/с «Тинга-Тинга. Страна
африканских мифов»
М/с «Мофи»
04.25 М/с «Мир слов»
М/ф «Коля, Оля и Архимед»
19.15 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи»
Почемучка
М/с «Барбоскины»
Лентяево
М/с «Свинка Пеппа»
02.25 М/с «Поезд динозавров»
05.05 М/с «Привет, я Николя!»
М/с «Томас и его друзья»
М/ф «Две сказки»
Спокойной ночи, малыши!
М/с «Фиксики»
М/с «Колыбельные мира»
Т/с «СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ» (12+)
Навигатор. Апгрейд (12+)
История России (12+)
Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» (12+)
Куда глаза глядят
М/с «Щенячий патруль»
М/ф «Привередливая мышка»

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

18.10
19.30
20.15
21.55
00.20
01.55

«Хроника Победы» (12+)
«ВТОРЖЕНИЕ» (6+)
10.15 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ»
14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
«ЧАКЛУН И РУМБА» (12+)
14.15 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» (16+)
«Великолепная «Восьмерка»
«Равновесие страха. Война,
которая осталась холодной» (12+)
«В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ»
«ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ ЛЕСА» (12+)
«Легенды советского сыска» (16+)
«Две жизни Джорджа Блейка,
или Агент КГБ на службе Ее
Величества» (12+)

DISCOVERY
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, 21.10 Гений автодизайна (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 Мастерская «Фантом Уоркс» (12+)
16.10, 16.35, 22.00, 03.48 Махинаторы (12+)
17.50 Аляска: семья из леса (16+)
18.40 «Экстремальные выходные» с
Беаром Гриллсом (18+)
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+)

DISNEY

02.20 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ» (16+)

06.00 «Кид vs Кэт» (6+)

03.50 Х/ф «САТИСФАКЦИЯ» (16+)

06.20 «Классный ниндзя» (12+)

05.25 Х/ф «ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ МЕНЯ» (16+)

06.45 «Стич!» (6+)

07.20 Х/ф «КАМИННЫЙ ГОСТЬ» (12+)

07.15, 15.40 «Лило и Стич»

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

07.40 «Американский дракон Джейк

09.45 Х/ф «ДУРА» (12+)
11.25 Х/ф «ПОП» (16+)
13.35 Т/с «ХИМИК» (16+)

16.15 Х/ф «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ» (6+)

«ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» (16+)
«КОГДА Я УМИРАЛА» (16+)
«ИДЕНТИФИКАЦИЯ» (16+)
«ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ» (16+)
«ШЕФ» (16+)
«МУШКЕТЕРЫ» (12+)
«ГАЙД-ПАРК НА ГУДЗОНЕ» (16+)
«ЗАГОВОРЩИЦА» (16+)
«ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ» (12+)
«НАЙТИ ФОРРЕСТЕРА» (12+)
«НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ?» (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»
06.21, 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+)
23.05 Универсальный формат (12+)
00.30 Живая музыка (12+)

TV XXI ВЕК

TV1000. Русское кино

17.45 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ЛЮБОВЬ» (12+)
19.25 Х/ф «ОДНА ВОЙНА» (16+)
21.50 Х/ф «ПИРАМММИДА» (16+)
23.40 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЕ» (12+)
01.00 Х/ф «Я ВАС ДОЖДУСЬ» (16+)

TV1000
09.25
10.55
12.50
14.25
16.00
17.30
19.25
21.00
23.10
00.45
03.00

11.00 «БЛЮСТИТЕЛИ ПОРОКА.

09.20 «КОНТАКТ» (16+)

НЕ САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ

11.00 «С НОВЫМ ГОДОМ, МАМЫ!» (12+)

В КОНЦЕ СЕНТЯБРЯ» (16+)

12.25 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА»

12.15, 20.15 «ДВОЙНОЙ КАПКАН» (16+)
13.50, 21.50 «ОТСЧЕТ УТОПЛЕННИКОВ»
(16+)

15.50, 23.50 «ВЛЮБЛЕННЫЙ СКОРПИОН»
(16+)

15.05 «ЗАЯЦ НАД БЕЗДНОЙ» (12+)
16.45 «ВОСЬМЕРКА» (12+)
18.10 «ДЕД 005» (12+)
19.45 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ…
ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» (16+)

17.30, 01.30 «СЕКСУАЛЬНАЯ ТВАРЬ» (16+)
19.00 «БЛЮСТИТЕЛИ ПОРОКА.

21.20 «СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК» (16+)

НЕ САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ

23.00 «ЗДРАСЬТЕ, Я ВАШ ПАПА!» (12+)

В КОНЦЕ СЕНТЯБРЯ» (16+)

00.30 «ИЗГНАНИЕ» (16+)

HISTORY
08.00 Легенды Исландии (12+)
08.30 По следам Ганнибала (12+)
09.05 Выдающиеся женщины мировой
истории (16+)
10.00, 17.20, 02.30 Панорамный взгляд на
Гражданскую войну в США (16+)
10.55, 06.00 Эдвардианская ферма (12+)
12.00, 14.25, 14.50, 03.25, 03.50 Погода,
изменившая ход истории (16+)
12.25 Императрицы Древнего Рима (12+)
13.30 Правда о Галлиполи (12+)
15.20, 15.50 XX век глазами Джеймса Мэя (12+)
16.25 Триумф и падение династии
Романовых (12+)
18.15, 05.15 Музейные тайны (12+)
19.10, 07.05 Жизнь во времена Иисуса (16+)
20.10 Тайны коптских мумий (16+)
21.05 Тайны прошлого (12+)
22.05 Охотники за мифами (12+)
23.00 Мрачное обаяние А. Гитлера (12+)
23.55 Загадочные авиакатастрофы ВОВ (12+)
00.45 Запретная история (16+)

Лонг» (6+)
08.10, 19.15 «Финес и Ферб» (6+)
08.30, 17.25, 23.30 «С приветом по

14.35 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» (12+)

ЗВЕЗДА
07.00
07.35
09.25,
10.00,
11.35
13.20,

ГИС

Реклама

КАРУСЕЛЬ

ДОМ КИНО
05.00,
06.45
08.05
09.20
11.40
13.00
14.30,
15.20,
18.55

17.00 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (18+)
Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+)
Х/ф «СНЕЖНАЯ СКАЗКА» (12+)
Х/ф «АВАРИЯ» (12+)
Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» (12+)
Х/ф «МЕНЯЛЫ» (12+)
02.30 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» (16+)
03.30 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» (12+)
Х/ф «ИНКОГНИТО ИЗ ПЕТЕРБУРГА»
(12+)

20.30
22.05
23.30
01.05

Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» (12+)
Х/ф «ОРЁЛ И РЕШКА» (16+)
Х/ф «ЛУННАЯ РАДУГА» (12+)
Х/ф «МАЯКОВСКИЙ СМЕЁТСЯ»

планетам» (12+)
08.45, 20.05 «7 гномов (6+)
09.00 «Узнавайка»
12.00 «Геркулес» (12+)
13.20 «Расти - железный рыцарь» (6+)
15.10 «Мини-ниндзя» (6+)
16.30 «Новая школа императора»
18.20 «Сорвиголова Кик Бутовски» (12+)
18.45 «Звездные войны: Повстанцы» (6+)
20.30 «Оливер и компания»
22.10 «Гравити Фолз» (12+)
22.30 «ВИОЛЕТТА» (6+)
00.00 «МЕРЛИН» (12+)
02.00 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ» (16+)

РЕТРО TV
07.00 «МОЯ ДОРОГАЯ СЕКРЕТАРША» (16+)
08.40 «Вокруг смеха» (12+)
10.05, 15.55 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА» (12+)
11.10, 17.10, 23.15 «ДЖАЗ» (12+)
12.10 «Олимпийские тайны России»
13.00 «ШАРАДА» (16+)
14.55 «Кабачок «13 стульев» (12+)
18.10, 00.15 «Спето в СССР» (12+)
18.55 «Музыкальная история» (12+)
19.00 «Песня года-80» (6+)
21.00 «ПОЮЩИЕ ПОД ДОЖДЕМ»
22.45 «Песня года»
01.00 «Кинопанорама» (12+)
03.00 «ГОЛУБОЙ АНГЕЛ» (16+)

TV 1000 ACTION

ГУБЕРНИЯ
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, 17.10 «Календарь губернии» (12+)
09.30 «Горная бригада» (16+)
09.55, 17.15 «Хочу верить!» (16+)
10.20 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» (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 «Василий Лановой. Честь
имею!» (16+)
13.05, 20.40 Многосерийный х/ф
«МОРОЗОВ» (16+)
14.30 «Свое дело» (12+)
14.40 «Сохраняйте чек» (12+)
14.50 Баскетбол. Финал ДЮСБ. Прямая
трансляция
17.40, 00.30 Многосерийный х/ф
«СКЛИФОСОВСКИЙ-3» (16+)
18.30 «Планета гандбола» (16+)
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+)
22.30 Многосерийный х/ф «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» (16+)
23.20 «Раздвигая льды» (16+)
01.20 Х/ф «АСТРОНАВТ ФАРМЕР» (16+)
02.50 Х/ф «В СТРАНЕ ЖЕНЩИН» (16+)
03.00 «Самый лучший муж» (16+)
03.45 Многосерийный х/ф «КРАСНАЯ
ВДОВА» (16+)
04.30 «На музыкальной волне» (16+)
04.55 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ» (12+)
06.10 Т/с «ПОЦЕЛУЙ-2! НОВАЯ ИСТОРИЯ» (16+)

ТЕЛЕКЛУБ
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+)

МИР

09.00 «СХВАТКА В НЕБЕ»

07.00 «180 минут» (12+)

10.45, 20.00 «ГЛОРИЯ» (16+)

10.00 «Общий интерес» (12+)

12.50 «ПИРАНЬИ» (16+)

10.30 «ДВОЕ ПОД ОДНИМ ЗОНТОМ» (12+)

14.15 «КОЛДОВСТВО» (16+)
16.00 «СОВОКУПНОСТЬ ЛЖИ» (16+)
18.20 «КРАСНЫЙ ПОЯС» (16+)
22.00 «ТЕРМИНАТОР-3: ВОССТАНИЕ МАШИН»
(16+)

12.15 «БУМЕРАНГ» (16+)
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 «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)

23.50 «Я, АЛЕКС КРОСС» (16+)

20.25 «МУЖСКАЯ ЖЕНСКАЯ ИГРА» (12+)

01.30 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (16+)

22.10, 00.15 «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА-2» (16+)

03.10 «ВРАТА» (12+)

01.25 «Новости. Главная тема»

ЦЕНЫ ЗА НЕДЕЛЮ
Стас Кириллов

Заправляться - к нам?

По данным еженедельного мониторинга, по состоянию на 10
апреля ценовая ситуация на продовольственном рынке Самарского региона остается стабильной.
Отмечено незначительное снижение розничных цен на яйцо куриное, масло сливочное, сахар, макаронные изделия и лук репчатый.
На прошедшей неделе в отдельных муниципальных образованиях продолжили работу сельскохозяйственные ярмарки с участием
местных сельхозпроизводителей.
Такие товары, как мясо, творог,
сахар, масло подсолнечное, мука,
крупы, картофель, овощи и ябло-

ки, можно было приобрести по ценам ниже, чем в торговых объектах
Самарского региона.
10 и 11 апреля администрацией городского округа Самара совместно с министерством сельского хозяйства и продовольствия Самарской области организована предпраздничная торговля продовольственной продукцией с привлечением местных
товаропроизводителей, приуроченная к православному празднику Пасхи.
В период с 4 по 10 апреля в муниципальных образованиях губернии изменений розничных

цен на бензин автомобильный
и дизельное топливо не отмечено. Их интервалы на АЗС Самарской области на 10 апреля составляли: на бензин марки АИ80 - 28,6 - 28,9 руб. за литр; АИ92 - 30,2 - 31,1 руб.; АИ-95 - 33,2
- 34,0 руб.; на дизельное топливо
- 31,8 - 33,5 руб. за литр.
Необходимо отметить, что
по состоянию на 6 апреля бензин марок АИ-92 и АИ-95 (30,63
руб./л и 33,62 руб./л соответственно) и дизельное топливо
(32,75 руб./л) в нашем регионе
были самыми дешёвыми в Приволжском федеральном округе.
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 01.00, 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+)
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
00.20 Вечерний Ургант (16+)
01.15 Структура момента (16+)

СРЕДА, 15 АПРЕЛЯ
РОССИЯ 1 - САМАРА

06.00 Утро России
10.00, 04.20 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 ЧЕРЁМУХИ» (12+)
19.15 Прямой эфир (12+)
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
23.50 Специальный корреспондент
(12+)
01.30 Кузькина мать. Итоги. Бомба для
победителей (12+)
02.35 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-20» (16+)
05.15 Комната смеха (16+)

РОССИЯ К
07.30
11.00,
11.15
12.15,
14.10,
14.35
15.05,
16.10
16.40
17.20
18.05
19.15
19.55,
20.15
20.30
21.40
21.50
22.35
23.20
23.50
02.30

Евроньюс (12+)
16.00, 20.00, 00.20 Новости культуры
Наблюдатель (12+)
00.40 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА» (12+)
21.10 Правила жизни (12+)
Красуйся, град Петров! Зодчий
Альфред Парланд (12+)
02.55Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» (12+)
Писатели нашего детства (12+)
Искусственный отбор (12+)
Д/ф «Заметки первого евразийца.
Николай Трубецкой» (12+)
Стефан Денев и Симфонический
оркестр Штутгартского радио (12+)
Т/с «ПРЕКРАСНЫЙ ПОЛК» (12+)
00.15 Написано войной (12+)
Главная роль (12+)
Абсолютный слух (12+)
Спокойной ночи, малыши! (12+)
Д/ф «Борис Березовский. Музыка
для праздника» (12+)
Больше, чем любовь (12+)
Монолог в 4- х частях (16+)
Т/с «РАССЕКРЕЧЕННАЯ ИСТОРИЯ» (16+)
С.Рахманинов. Концерт №1 для
фортепиано с оркестром (16+)

07.10 Утро на «5» (6+)
10.30 Место происшествия (16+)
11.30, 13.30, 05.25 Х/ф «АЛЛЕГРО
С ОГНЕМ» (12+)
14.00 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» (12+)
17.00 Открытая студия (12+)
18.30 Д/ф «Города - Герои. Ленинград»
(12+)
20.00, 20.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.20 Т/с «СЛЕД. ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
22.10 Т/с «СЛЕД. ЖЕНЫ ЗНАХАРЯ» (16+)
23.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. НАСТОЯЩИЙ
ДРУГ» (16+)
00.15 Т/с «СЛЕД. ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
ЛИНЫ» (16+)
01.00 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
03.00 Х/ф «СЫЩИК» (12+)

СТС

«Кузькина мать. Итоги». «Бомба
для победителей»
• Еще одна премьера канала «Россия» - фильм
Андрея Шипилова и Андрея Кияница «Кузькина
мать. Итоги». «Бомба для победителей». Немцы
в советском ядерном проекте - тема, известная
крайне мало. А между тем с 1945 по 1955 годы
на советский атомный проект работали около 7
тысяч немецких специалистов, вывезенных из
советской зоны оккупации вместе с семьями.
Среди них такие колоритные личности, как
Манфред фон Арденне - любимый физик Гитлера,
Николас Риль (родившийся в дореволюционном
Петербурге), советник Гитлера по науке Петр
Тиссен, нобелевский лауреат Густав Герц и др.
Они работали в знаменитой «девятке» - НИИ-9, в
Обнинске, Электростали и Касли. В распоряжение
немецких физиков также передали 2 санатория
в Сухуми. Так родился еще один мощный центр
ядерной физики - Сухумский физтех.

ТВЦ
07.00 Настроение
09.15 Х/ф «ЖЕНСКИЕ РАДОСТИ
И ПЕЧАЛИ» (6+)
11.05 Д/ф «Нина Дорошина.
Пожертвовать любовью» (12+)
11.55 Доктор И... (16+)
12.30, 15.30, 18.30, 23.00, 01.00 События
12.50 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ ПАПЫ
КАРЛО» (16+)
14.40, 05.40 Мой герой (12+)
15.50, 20.30 Город новостей
16.10 Прощание. Людмила Гурченко
(12+)
16.55, 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 Советские мафии. Отец
грузинской коррупции (16+)
01.25 Русский вопрос (12+)
02.10 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» (16+)
04.20 Х/ф «БЕЗБИЛЕТНАЯ
ПАССАЖИРКА» (12+)
06.25 Простые сложности (12+)

ПЯТЫЙ
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас
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ПЕРЕЦ
06.00,
08.00
09.00,
09.50,
11.00,
13.05
20.00,
21.00,
22.00
23.30
00.30
01.00

08.30, 04.30 Улетное видео (16+)
Как надо (16+)
18.30, 19.30 Дорожные войны (16+)
14.05, 15.10 Среда обитания (16+)
16.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (12+)
КВН (16+)
01.30 Т/с «КРУТОЙ УОКЕР» (16+)
02.30 +100500 (16+)
Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
+100500 (18+)
Голые и смешные (18+)
Стыдно, когда видно! (18+)

«СВЕТОФОР»

СКАТ-ТНТ
06.30
07.20,
07.25,
07.30,
07.55,
08.00
08.20
08.25
08.35
09.00
10.30
11.30
13.35
14.00
18.05
18.15
18.25
18.30
20.00
20.30
21.00
23.00
00.00,
01.00
02.00
02.50
04.45
05.20

Святой и смертный (16+)
19.22 СТВ. Дежурный по городу (16+)
07.50, 08.30 Погода
19.30, 00.30 СТВ (12+)
19.57, 00.55 Абзац (16+)
Смешарики (6+)
Мой дом (12+)
Евробалкон (12+)
М/с «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
Дом-2. Lite (16+)
Битва экстрасенсов (16+)
Х/ф «СВИДАНИЕ МОЕЙ МЕЧТЫ» (16+)
Комеди Клаб. Лучшее (16+)
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
Звезды большого города (16+)
Стеклим балкон (12+)
Балконный вопрос (12+)
Первые после Аллы (16+)
Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
Т/с «ЧОП» (16+)
Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ.
СВАДЬБА» (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
01.30 Дом-2. После заката (16+)
Реальные истории (16+)
Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В КАПКАН» (16+)
Х/ф «ПРИГОРОД-2» (16+)
Горшки и боги (16+)

ТВ3
07.00 Мультфильмы СМФ (0+)
10.30, 11.30, 20.30, 21.30 Т/с
«ТРИНАДЦАТЬ» (16+)
12.30 Загадки истории (12+)
13.30, 04.45 Д/с «Городские легенды»
(12+)
14.30, 19.00, 02.00 Х-версии. Другие
новости (12+)
15.00, 15.30 Т/с «ОХОТНИКИ
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» (16+)
16.00 Мистические истории (16+)
17.00, 17.30 Т/с «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 «РЭД» (16+)
02.30 Х/ф «НАТУРАЛ» (16+)
05.15, 06.10 Д/с «Величайшие фокусники
мира» (12+)

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, 05.15 Животный смех (0+)
08.30, 09.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» (0+)
09.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10.30, 13.10, 13.30, 14.00, 18.00, 18.30 Ералаш
(12+)
11.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ АРМИЯ»
(16+)
15.00, 20.00 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
16.00 Нереальная история (16+)
17.00 Галилео (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» (16+)
23.00 Т/с «АГЕНТЫ Щ. И. Т.» (16+)
23.50, 00.00, 04.15 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «ЛЮДИ КАК МЫ» (12+)
02.40 Х/ф «УСПЕТЬ ЗА 30 МИНУТ» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2
07.30 Панорама дня
09.25, 00.00 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».
КУЛОН АТЛАНТОВ» (16+)
11.15, 01.50 Эволюция (12+)
12.45 Большой футбол (12+)
13.05 Х/ф «КОНВОЙ PQ-17» (16+)
17.00 Х/ф «СМЕРШ ПРОТИВ АБВЕРА.
ОПЕРАЦИЯ «СЛЕДОПЫТ» (12+)
17.55 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
20.15 Большой спорт (12+)
20.25 Хоккей
22.45 Новости губернии (12+)
23.15 Рыбацкое счастье (12+)
23.25 Репортер (16+)
23.30 Тотальный футбол (12+)
23.45 Территория искусства (16+)
23.55 Мировые новости (16+)
03.20 Диалог (16+)
03.50 Смешанные единоборства. M-1
Challenge. Трансляция из Москвы
06.00 Х/ф «СЫН ВОРОНА.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ
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, 23.30 Новости. Самара
(16+)
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 «Черные тени Земли» (16+)
12.00 112 (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00, 03.30 Семейные драмы (16+)
16.00, 17.00, 04.30 Не ври мне! (16+)
18.30 Ваше право (16+)
19.00 Дачный мир (16+)
20.00, 00.00 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА» (16+)
21.50, 02.50 Смотреть всем! (16+)
01.50 Москва. День и ночь (16+)

НТВ
07.00
10.00
11.00,
11.20
13.00,
15.30
16.00
17.20
19.00
20.40
22.40
23.40
00.30
02.40
03.15
04.15
05.05
06.00

Кофе с молоком (12+)
Дело врачей (16+)
14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
14.20 Суд присяжных (16+)
Чрезвычайное происшествие
(16+)
Всё будет хорошо! (16+)
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
Говорим и показываем (16+)
Т/с «ЛЕНИНГРАД 46» (16+)
Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
Анатомия дня (16+)
Футбол. Лига чемпионов УЕФА.
«ПСЖ» - «Барселона» (Испания)
Лига чемпионов УЕФА. Обзор
Квартирный вопрос (0+)
Дикий мир (0+)
Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ»
(16+)
Т/с «ППС» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми: обед за 15 минут (0+)
08.00 По делам несовершеннолетних
(16+)
09.45 Давай разведёмся! (16+)
10.45 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
11.55 Д/ф «Домработница» (16+)
13.00, 02.15 Свидание для мамы (12+)
14.00 Нет запретных тем (16+)
15.00 Х/ф «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ» (16+)
17.35, 00.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(16+)
19.00 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
21.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!» (16+)
23.00 Рублёво-Бирюлёво (16+)
00.30 Х/ф «АННУШКА» (16+)
03.15 Д/с «Дом без жертв» (16+)
05.15 Домашняя кухня (16+)
05.45 Тайны еды (16+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК
07.00 «Смешарики» (12+)
08.20 «Школа доктора Комаровского»
(16+)
09.05, 14.40, 01.45 «Пятница News» (16+)
09.35, 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, 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 «Битва за жизнь» (16+)
05.55 «Разрушители мифов» (16+)

ПРИХОДИТЕ! Э
 то вечный праздник взрослых и ребят

Представление, которого ждали

Самара смотрит уникальную программу «Хит-парад российского цирка»
Ольга Морунова
По 11 мая на манеже Самарского цирка представление с участием лучших артистов страны.
Зрелищно и динамично выполняют они блестящие номера под
куполом и на арене. Неспроста
эти артисты принимали участие
в закрытии зимних Олимпийских игр в Сочи. Редкие номе-

ра увидела и журналист «Самарской газеты».
На несколько часов вы окунетесь в атмосферу настоящего
праздника, который создают артисты различных жанров.
Икарийские игры (или жонглирование ногами) демонстририровал коллектив под руководством Олега Марченко. Самым юным участницам группы
на вид не больше 15. Но несмо-

тря на возраст, девочки отменно выполняют все самые сложные этюды.
Впечатляющим оказался и номер с дрессированными осликами и обезьянками. Эти милые
животные, с которыми работает
Кирилл Карачинский, поражают зрителей своей сообразительностью.
Жонглеры Надежда и Анатолий Трохимчук на спинах бегу-

щих коней будто бы играючи перебрасывались булавами и мячами. Их мастерство и профессионализм публика оценила бурными аплодисментами.
Cквозной линией представления стали выступления клоунов
Олега Васильчука и Юрия Тишкина. Озорные и трогательные,
по-настоящему смешные, они
смогли развеселить даже искушенного зрителя.
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Кабельное ТВ

СРЕДА, 15 АПРЕЛЯ
КАРУСЕЛЬ
06.00
06.10
07.00,
07.10
08.10,
08.40,
09.05,
09.30,
09.50
10.30,
11.30
12.20,
13.00
13.15
14.50
15.15
17.00,
18.00,
18.50
20.40
21.30
21.40
23.45
23.50
00.20
00.25
00.55
02.10

М/с «Букашки»
М/с «Смурфики»
10.20, 12.10 Прыг-скок команда
М/с «Лунтик и его друзья»
23.20 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
19.55, 03.20 М/с «Весёлые
паровозики из Чаггингтона»
20.20 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка»
03.40 М/с «Тинга-Тинга. Страна
африканских мифов»
М/с «Мофи»
04.00 М/с «Мир слов»
М/ф «Про девочку Машу»
19.15 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи»
Почемучка
М/с «Фиксики»
Лентяево
М/с «Свинка Пеппа»
02.25 М/с «Поезд динозавров»
05.05 М/с «Привет, я Николя!»
М/с «Томас и его друзья»
М/ф «Лесные путешественники»
Спокойной ночи, малыши!
М/с «Смешарики»
М/с «Колыбельные мира»
Т/с «СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ» (12+)
Навигатор. Апгрейд (12+)
Русская литература (12+)
Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» (12+)
Куда глаза глядят

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.25 Х/ф «ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ МЕНЯ» (16+)
04.15 Х/ф «КАМИННЫЙ ГОСТЬ» (12+)
05.45 Х/ф «ДУРА» (12+)
07.20 Х/ф «ПОП» (16+)
09.25, 21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
10.20 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» (12+)
12.00 Х/ф «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ» (6+)
13.35 Т/с «ХИМИК» (16+)
14.30 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ЛЮБОВЬ» (12+)
16.10 Х/ф «ОДНА ВОЙНА» (16+)
17.40 Х/ф «ПИРАМММИДА» (16+)
19.35 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЕ» (12+)
21.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» (16+)
23.20 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» (16+)
00.55 Х/ф «ДВА ДНЯ ЧУДЕС» (6+)

TV1000
09.35
11.15
12.55
15.10
17.15
18.45
21.00
23.00
01.00
02.45

«НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ?» (12+)
«ОБЛАДАЯ ТОБОЙ» (16+)
«НАЙТИ ФОРРЕСТЕРА» (12+)
«ДРАКУЛА» (16+)
«ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ» (12+)
«МЕСТО ПОД СОСНАМИ» (16+)
«ТЕРЕЗА Д.» (16+)
«ДОРИАН ГРЕЙ» (16+)
«БЕЗ КОМПРОМИССОВ» (16+)
«СНАЧАЛА ЛЮБОВЬ, ПОТОМ
СВАДЬБА» (16+)

ЗВЕЗДА
Профилактика оборудования
15.00 «КОНТРИГРА» (16+)
19.00, 00.00 Новости дня
19.30 «Равновесие страха. Война,
которая осталась холодной» (12+)

TV XXI ВЕК
11.00, 19.00 «БОГАТСТВО» (16+)
11.55 «ДВОЙНОЙ КАПКАН» (16+)
13.30 «МИСТЕР ВОЛАРЕ: ВЕЛИКАЯ
ИСТОРИЯ ДОМЕНИКО МОДУНЬО»
(12+)

15.15, 23.15 «КОЖА, В КОТОРОЙ Я ЖИВУ»

20.15 «ВЫКУП» (12+)
22.00 «СХВАТКА В ПУРГЕ» (12+)
00.20 «Легенды советского сыска» (16+)
01.55 «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ»
03.25 «ВТОРЖЕНИЕ» (6+)

17.15, 01.15 «КОДОВОЕ ИМЯ:
«ДЖЕРОНИМО» (16+)
19.55 «ДВОЙНОЙ КАПКАН» (16+)
21.30 «МИСТЕР ВОЛАРЕ: ВЕЛИКАЯ
ИСТОРИЯ ДОМЕНИКО МОДУНЬО»

(12+)
(12+)

07.50, 10.20 Искривление времени (16+)
08.40, 12.50 Мастерская «Фантом Уоркс» (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 Махинаторы на трассе (12+)
17.50 Уличные гонки (16+)
18.40 Гений автодизайна (12+)
19.30 Махинаторы (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 Багажные войны (12+)
00.30, 06.12 Top Gear (12+)

Зажигательное выступление акробатов-вольтижеров
под руководством Антона Балабека (подбрасывание артистов в воздух, их перелеты с одной «живой» трапеции
на другую) заставило зрителей на несколько минут затаить дыхание. Стоит ли говорить, что артистов провожали
овацией?
Выход на манеж австралийских буйволов с медведями и
собаками в роли наездников
зритель встретил восхищенным «Ах!». То, что в природе
увидеть невозможно: дружбу
хищника и травоядного, - во-

Вопросы лечения сердечных заболеваний одни из самых дискутируемых. Как поддержать здоровье, не
нанести вреда организму и не понести больших затрат?
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+)

09.00 «РУСАЛКА» (6+)
10.45 «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ» (16+)
12.10 «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ» (12+)
13.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА»
16.10 «ЗДРАСЬТЕ, Я ВАШ ПАПА!» (12+)
19.20 «ТАНКЕР «ТАНГО» (12+)
21.20 «ДОМ С БАШЕНКОЙ» (16+)
22.40 «ИУДА» (12+)
00.40 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ…
НА СВАДЬБЕ» (12+)

HISTORY
08.00 Легенды Исландии (12+)
08.30, 19.05, 19.35 По следам Ганнибала
(12+)

09.05 Шпионы Елизаветы I (12+)
10.00, 17.20, 02.35 Панорамный взгляд на
Гражданскую войну в США (16+)
10.55, 06.00 Эдвардианская ферма (12+)
12.00 Погода, изменившая ход истории (16+)
12.30 Мрачное обаяние А. Гитлера (12+)
13.25 Охотники за мифами (12+)
14.25 Жизнь во времена Иисуса (16+)
15.20, 15.50 XX век глазами Джеймса Мэя
16.20
18.15,
20.10
21.05,
22.00,

(12+)

Древний Египет (12+)
05.15 Музейные тайны (12+)
Загадочные авиакатастрофы ВОВ (12+)
00.55 Запретная история (16+)
07.00 Скрытые угрозы
Викторианской эпохи (16+)
23.00 Рождение, брак и смерть
в эпоху Средневековья (12+)
00.05, 03.30 Путь Махатмы Ганди (12+)

плотилось на манеже благодаря виртуозной работе дрессировщиков - Серго и Ларисы
Самхарадзе. Буйволы перевозили своих опасных наездников через препятствия, перепрыгивали друг через друга.
Зритель все это оценил. Бурные аплодисменты стали достойной наградой выступавшим.
Конечно, мы рассказали
далеко не обо всем, что видели. Приходите сами и окунитесь в атмосферу праздника. У
вас еще есть время посмотреть
программу «Хит-парад российского цирка».

DISNEY

ДОМ КИНО
05.00,
06.45
08.20
11.00
13.00

17.00 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (18+)
Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+)
Х/ф «СТАЛКЕР» (12+)
Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ» (12+)
Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ»
(16+)

14.30,
15.20,
18.55
20.25

02.30 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» (16+)
03.30 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» (12+)
Х/ф «АЛЁШКИНА ЛЮБОВЬ» (12+)
Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА
ЗОРИНА» (12+)
21.55 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» (12+)
23.45 Х/ф «СКАЖИ ЛЕО» (18+)
01.10 Х/ф «ЛЕДИ МАКБЕТ МЦЕНСКОГО
УЕЗДА» (12+)

ГУБЕРНИЯ
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 14.05 «О чем говорят» (12+)
09.20, 14.25, 23.50 «Азбука потребителя»

Профилактика оборудования
11.00 «Узнавайка»

(12+)

09.25, 11.55, 14.55, 15.55 «Календарь
губернии» (12+)
09.30 «Танки» (16+)
10.00, 17.10 «Хочу верить!» (16+)
10.25 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ» (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 Многосерийный х/ф «МОРОЗОВ»

12.00 «Геркулес» (12+)
13.20 «Оливер и компания»
14.55 «Мини-ниндзя» (6+)
15.40 «Лило и Стич»
16.30 «Новая школа императора»

(16+)

17.25 «С приветом по планетам» (12+)
18.20 «Сорвиголова

14.30 «Открытый урок» (12+)
14.40 «Поисковый отряд» (12+)
15.05, 06.10 Т/с «ПОЦЕЛУЙ-2! НОВАЯ ИСТОРИЯ»
(16+)

16.05, 22.30 Многосерийный х/ф
«СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» (16+)
17.35, 00.35 Многосерийный х/ф
«СКЛИФОСОВСКИЙ-3» (16+)
18.20 «F1» (12+)
18.30 «Агрокурьер» (12+)
18.45, 21.55, 23.55 «Сеть» (12+)
18.50 Баскетбол. «Красные Крылья»
(Самара) - «Астана» (Астана,
Казахстан). Прямая трансляция (в
перерыве - «Новости губернии»)

Кик Бутовски» (12+)
19.15 «Финес и Ферб» (6+)
20.05 «7 гномов (6+)
20.30 «Великий мышиный сыщик»
22.10 «Гравити Фолз» (12+)
22.30 «ХАННА МОНТАНА
НАВСЕГДА» (6+)
23.35 «С приветом по планетам» (12+)
00.00 «МЕРЛИН» (12+)

21.00
21.10
21.30
22.20,
22.25,
23.20

(12+)

«Мир увлечений» (12+)
«Футбольный регион» (12+)
«Есть вопросы» (12+)
00.25 «Вечерний патруль» (16+)
00.30 Репортер (16+)
Д/ф «Царство вечной мерзлоты»
(16+)

02.00 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ» (16+)
03.50 «С приветом по планетам» (12+)
05.10 «Музыка на канале Disney» (6+)

TV1000. Русское кино

(12+)

DISCOVERY
07.25, 09.30, 14.30, 20.45 Как это устроено

Здоровье

17.45 «СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК» (16+)

(16+)

05.10 «ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ» (12+)

07.00, 09.55, 14.55, 20.20 Как это сделано?

ГИС

02.00 Д/ф «Василий Лановой. Честь
имею!» (16+)
02.55 «На музыкальной волне» (16+)
04.00 Д/ф «Битва за рыбу» (16+)
04.25 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ
ЗВЕРЬ» (12+)

РЕТРО TV

ТЕЛЕКЛУБ

07.00 «ШАРАДА» (16+)
08.55 «Кабачок «13 стульев» (12+)
09.55 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА»

22.00 «БАНДИТСКИЙ
ПЕТЕРБУРГ» (16+)

(12+)

11.10, 17.15, 23.15 «ДЖАЗ» (12+)
12.10, 18.15, 00.15 «Спето в СССР» (12+)
12.55, 22.35, 22.40 «Музыкальная история»

23.00 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-8» (16+)

(12+)

13.00
15.00
16.45,
19.00
21.00
01.00
02.40,

00.00 «ПАУТИНА-8» (16+)

«Песня года-80» (6+)
«ПОЮЩИЕ ПОД ДОЖДЕМ»
22.45 «Песня года»
«Кинопанорама» (12+)
«ГОЛУБОЙ АНГЕЛ» (16+)
«Вокруг смеха» (12+)
03.50 «ПАН ВОЛОДЫЕВСКИЙ»

01.00 «ОПЕРГРУППА-2» (16+)
02.00 «ПЕПЕЛ ФЕНИКСА» (16+)
03.00 «ВРЕМЯ ЖЕСТОКИХ» (16+)

TV 1000 ACTION

МИР

09.00 «ГОСТЬЯ» (12+)

Профилактика оборудования

11.10 «НИ ЖИВ, НИ МЕРТВ» (16+)

12.15 «МУЖСКАЯ ЖЕНСКАЯ ИГРА» (12+)

12.50 «ПОБЕГ С ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ» (12+)

14.00, 17.00, 20.00, 00.00 Новости
14.20 «Красота на заказ» (12+)

14.20 «ТЕРМИНАТОР-3» (16+)
16.10 «НАСТОЯЩЕЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ»
(16+)

18.20 «ЭМПАЙР СТЭЙТ» (16+)

15.15 «ДЖАМАЙКА» (12+)
17.25, 01.35 «Слово за слово» (16+)
18.20 «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)
20.25 «ЭФФЕКТ ДОМИНО» (16+)

19.50 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» (16+)

22.10, 00.15 «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА-2» (16+)

22.00 «ТЕРМИНАТОР» (16+)

01.25 «Новости. Главная тема»

23.55 «ТОЛЬКО БОГ ПРОСТИТ» (16+)

02.30 «ДВОЕ ПОД ОДНИМ ЗОНТОМ» (12+)

КСТАТИ
Как пояснила заместитель директора
Самарского цирка Мария Мадышева,
18 апреля весь мир отмечает День цирка.
И в областном центре также не обойдут
стороной этот праздник. Всех гостей цирка
в этот день ожидают веселые конкурсы,
викторины и, конечно, призы. Кроме того,
артисты «Хит-парада российского цирка»
обещают выйти со спецпрограммой.
И еще. 20 апреля пройдет подведение
итогов конкурса детского рисунка, который
Самарский цирк проводит совместно
с военно-историко-патриотическим
клубом «Бородино». Смотр юных талантов
посвящен юбилею Великой Победы.
В нем уже участвуют десятки ребят в
возрасте от четырех до 15 лет. Каждый из
них рассчитывает получить один из трех
грандиозных призов. Ваши дети или внуки
участвуют в этом творческом соревновании?
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Будем здоровы
ЮБИЛЕЙ

85 лет на страже
здоровья
Клиники СамГМУ - лечебно-научный
комплекс европейского уровня

В Клиниках на всех исторических этапах работали блестящие клиницисты - хирурги
и терапевты, ставшие основателями научно-педагогических школ. В их становлении
немалую роль играла возможность приобретать практический опыт и проводить
научные исследования на базе многопрофильного медицинского учреждения.

Дворец народного
здравоохранения

В 1928 году встал вопрос о постройке в городе новой каменной
больницы, которая должна была
заменить земскую. Во многом судьбу строительства больницы решил
медицинский институт. Для обеспечения практических занятий
студентов-медиков необходимо
было построить клиническую базу. В феврале 1930 года до сведения
населения Самары была доведена
следующая информация: «Крайисполком одобрил постройку новой центральной больницы в Самаре на 1000 коек с последующим
расширением до 1200 коек». В июне
1930 года газета «Волжская коммуна» сообщила, что для строительства новой больницы выделено 15
гектаров земли, где предполагалось
возвести 20 корпусов, преимущественно трехэтажных. Строительство клинической больницы было
отнесено к разряду строек, контролируемых Центральным управлением народно-хозяйственных дел.
3 марта 1935 года в газете «Волжская коммуна» была опубликована
большая подборка материалов, посвященных открытию Куйбышевской Клинической больницы под
общим заголовком «Дворец народного здравоохранения». В 1935 году Клиники становятся основной
лечебной базой медицинского института. Главным врачом Клиник
КМИ был назначен Г. А. Митерев.
Он проработал на этом посту с 1936
по 1938 год. После прихода Митерева вся многогранная деятельность стала принимать четкие организационные формы. Приняли
плановый характер научные исследования, в центре внимания которых были развитие новых методов
диагностики и лечения, улучшение
качества лечебно-профилактической работы, курортологии. Осенью 1937 года Клиники заработали
на полную мощность (650 коек). Но
строительство не прекращается. В
1940 году вступает в строй инфекционный корпус. Коррективы в работу Клиник внесли военные годы.
Главным врачом Клиник медицинского института в это время назначен опытный специалист, будущий
известный профессор-терапевт

именами руководителей той эпохи - академика РАН А. Ф. Краснова (ректор вуза с 1967 по 1998 гг.) и
Э.С. Ахмедзяновой (главный врач
Клиник с 1959 по 1986 гг.). Развитие специализированных центров
республиканской и даже всесоюзной значимости можно проследить на примере кафедры госпитальной хирургии. Здесь с первых
послевоенных лет заслуженным
деятелем науки А.М. Аминевым
был создан мощный проктологический центр, а затем стоматологическое отделение, переросшее
в кафедру стоматологии, а затем в стоматологический факуль-

ФОТО



экономическая и политическая
ситуация, руководство СамГМУ
приложило максимум усилий
чтобы сохранить огромный и бесценный потенциал преподавания
и науки. С 2001 по 2010 годы главным врачом работал В.С. Новокшенов. Это был период последовательного развития Клиник как
структурного подразделения университета.

Новый этап

В 1998 году ректором СамГМУ
избирается Геннадий Петрович
Котельников. Так была открыта
новая страница в истории разви-

Клиники СамГМУ обеспечивают
высокое качество медицинской помощи
для населения Самарской области
и других регионов Российской
Федерации.

На правах рекламы

Владимир Резников

А.И. Германов, руководивший ими
с 1938 по 1943 год. Даже в это сложное время профессорами, доцентами и ассистентами института проводилась большая лечебная работа. В Клиниках выполнялось в год
до трех тысяч сложных операций
и около десяти тысяч сложнейших
рентгеновских и других исследований. Летом 1943 года терапевтический корпус Клиник отвели под
развертывание эвакогоспиталя. В
этот период через госпиталь прошло более 20 000 раненых солдат,
офицеров и генералов, семь тысяч
больных, получили лечение 920 инвалидов войны.

Становление научнопедагогических школ

Период времени с 1945 по 1965
годы - этап становления первых
научно-педагогических
школ.
Особое внимание профессорами
Н.Е. Кавецким, А.М. Аминевым,
В.А. Германовым, Т.И. Ерошевским, И.Б. Солдатовым, Г.Л. Ратнером уделялось кадрам, повышению качества учебной, лечебной и
научной работы.
В Клиниках главными врачами работали профессор А.С. Зенин (1943 - 1955), доцент В.В. Захаров (1955 - 1958). Но реорганизация Клиник, как и вуза в целом, непосредственно связана с

тет, руководимый профессорами
М.А. Макиенко, а затем И. М. Федяевым. Эта же кафедра явилась
родоначальницей ортопедического и травматологического отделения, выросших в кафедру ортопедии и травматологии, возглавляемую почетным гражданином
г. Самары, лауреатом Государственной премии 1997 года, ректором института, академиком
A.Ф. Красновым. С 1986 по
1995 годы Клиники возглавлял
В.Т. Прохоров, а с 1995 по 2001 годы - Е.А. Столяров. В 90-е годы,
когда в стране происходили кардинальные перемены и стремительно менялась общественно-

тия не только вуза, но и Клиник.
В структуре университетского
комплекса стали появляться новые образовательные и научноисследовательские
институты,
специализированные лечебные и
научно-образовательные центры.
В 2006 году на базе университетских Клиник реализована программа трансплантации почки создан единственный в области
Центр трансплантации органов
и тканей. Также на базе Клиник
функционируют специализированные областные центры остеопороза, профпатологии, гематологии, межвузовский студенческий медицинский центр, рабо-

тают межведомственный НИИ
неионизирующего лазерного излучения, НИИ гематологии.
В 2010 году главным врачом
Клиник СамГМУ стал профессор
Игорь Иванович Лосев. Основной задачей, поставленной им перед персоналом, является выведение решения триединой задачи
- учить, лечить и заниматься наукой - на качественно новый уровень.

Работа на качество

Клиники являются самым крупным структурным подразделением университета, непосредственно
влияющим на качество подготовки специалистов. Миссией Клиник
является: оказание специализированной и высокотехнологичной
медицинской помощи населению,
проведение научных исследований
с разработкой и внедрением инновационных технологий, подготовка медицинских кадров. Клиники
обеспечивают доступность и высокое качество медицинской помощи для населения Самарской области и других регионов Российской
Федерации. Ежегодно специализированную и высокотехнологичную медицинскую помощь получают в них более 27 тысяч граждан, в
том числе за счет средств федерального бюджета. Клиники располагают уникальным специализированным консультативно-диагностическим центром, способным принять
318 пациентов в смену, многопрофильным стационаром на 1105 коек, 12 специализированными центрами. В структуре Клиник функционируют 52 отделения, 16 клинических кафедр, трудятся более 1800
сотрудников, из них 384 врача, 735
высококвалифицированных медицинских сестер. Высокий научный
и клинический потенциал учреждения создается 30 профессорами
и докторами наук, двумя академиками РАН, 110 кандидатами медицинских наук и доцентами, 14 заслуженными врачами РФ, 77 врачами высшей категории.
Юбилей ставит новые задачи перед коллективом Клиник по
укреплению материально-технической базы, улучшению лечебно-профилактической и диагностической работы, росту качества
оказания медицинской помощи
населению.
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Будем здоровы
ПАМЯТЬ В
 рач и руководитель

Жизнь,
отданная людям

ПРАВИЛА ЖИЗНИ З доровье - наша ежедневная обязанность

Дела сердечные
Простые принципы для спасения себя и близких

Доктор Лебедева сделала многое
для борьбы с туберкулезом
Иван Пономарев
9 апреля исполнилось бы
60 лет главному врачу Самарского областного клинического противотуберкулезного диспансера им. Н.В. Постникова
Наталии Олеговне Лебедевой.

Она ушла из жизни в 2013 году на пике творческих планов
и возможностей.
Более 30 лет Наталия Олеговна проработала в системе
здравоохранения Самарской
области, посвятив всю свою
жизнь фтизиатрии. Она начинала участковым врачом-фтизиатром в противотуберкулезном диспансере №2. Через два
года стала заведующей рентгенологическим отделением.
С 1994 года Наталия Лебедева
возглавляла городской противотуберкулезный диспансер, а
в 2011 году была назначена на
должность главного врача Самарского областного диспансера.
Под руководством Наталии
Лебедевой противотуберкулезная служба Самарской об-

ласти получила новое развитие. Ей удалось провести серьезную реформу службы:
объединились все противотуберкулезные отделения и диспансеры, было сформировано
единое мощное учреждение.
Наталия Олеговна добилась
присвоения объединённому
учреждению имени Нестора
Васильевича Постникова - основоположника метода лечения больных туберкулёзом кумысом, сделавшего Самарскую
губернию центром кумысолечения и противотуберкулёзной помощи. Наталия Олеговна длительное время изучала
архивные материалы, познакомилась с правнуком известного доктора - Н.В. Постниковым. С его согласия имя Нестора Васильевича увековечено в названии учреждения.
При докторе Лебедевой начали
активно использоваться меры
социальной поддержки больных
Высокий уровень компетенции, требовательность к
себе и окружающим, талант
организатора, необычайная
сила характера, интеллект, выдержка, уважительное отношение к подчинённым, умение прислушиваться к их мнению и спокойно решать трудные вопросы всегда вызывали
уважение, привлекали коллег
любого возраста, были и останутся примером для подражания.
За заслуги в области здравоохранения и многолетний добросовестный труд Наталию
Лебедеву неоднократно награждали почетными грамотами Министерства здравоохранения России и Самарской области.

Маргарита Прасковьина
Ежегодно сердечно-сосудистые
заболевания (в том числе инфаркт
миокарда и инсульт) уносят 17,3 млн
человеческих жизней. В большинстве
случаев этих потерь можно избежать.
Как уберечь себя и своих близких?
Этот вопрос обсудили на круглом
столе, прошедшем накануне ежегодного Дня здоровья.

Статистика выживания

Цифры по Самарской области звучат оптимистично. По словам заместителя главного врача Самарского
областного центра медицинской профилактики Юрия Мальшина, смертность от сердечно-сосудистых заболеваний снизилась на 12% по сравнению с 2013 годом.
Для снижения смертности в области увеличивают количество кардиологических отделений и доступность
экстренной хирургической помощи.

Четыре правила здоровья

Четыре главных фактора, оказывающих резко негативное влияние на
здоровье сердца и сосудов:
- неправильное питание,
- гиподинамия (недостаточная физическая активность),
- курение,
- употребление алкоголя.
Но абсолютное большинство
твердо уверено: если и нарушают эти
нормы, то ненамного. Как понять, как
мы движемся, как мы едим? До чего
уже довели человека курение и алкоголь?
Вот эти измеряемые факторы позволяют определить, куда нас завели
вредные привычки:
- артериальное давление,

- оценка избыточного веса,
- уровень глюкозы в крови (натощак),
- уровень холестерина.
Главврач Самарского областного центра медицинской профилактики Александр Муравец привел пример: «Мужчина 45 лет, вес - 100 кг, курение - пачка в день, низкая физическая активность, холестерин 6,5, глюкоза 6. Он себя считает здоровым. Но
на самом деле он находится катастрофически близко к инфаркту или инсульту».
Придите в центр здоровья или поликлинику, пройдите диспансеризацию. По данным статистики, около
20% людей, считающих себя абсолютно здоровыми, имеют повышенный
риск сердечно-сосудистых заболеваний и могут умереть в ближайшие десять лет.

рых первой указана не свинина, а говядина».
Внимательно смотрите на наименование продукции. Например, если
вместо масла вы приобретете спред,
то увеличите риск ожирения и возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Опасность создает входящее в его состав пальмовое масло
- оно долго усваивается и сразу переходит в жировые отложения, образуя
атеросклеротические бляшки.
Важный фактор - срок годности:
чем он меньше, тем продукт полезнее.
- Стоит учитывать и место произведения, - подчеркивает Максим Артемьев. - Например, в растительной
пище из Самарской области нет йода, в отличие от привезенной из более
южных регионов.

Еда: лекарство или яд?

Спрос рождает предложение. Если
потребители осознали опасность сердечно-сосудистых заболеваний, значит, нужно предлагать им волшебные
средства для спасения.
- Закон не обязывает производителей БАДов доказывать их эффективность, - объясняет Александр Муравец, - они должны доказать отсутствие вреда. Эффективность БАДов
ставится под вопрос. В отличие, например, от статинов, которые назначает врач и которые снижают уровень
холестерина в случаях, когда недостаточно диеты и физической активности. Самая большая опасность БАДов
в том, что их прием создает иллюзию
заботы о здоровье, вместо того чтобы
заняться спортом, бросить курить,
принимать алкоголь или правильно
питаться. А если человек заплатил дорого, у него создается ощущение, что
он много сделал для своего здоровья.

Допустим, вы решили вести здоровый образ жизни и вооружились
списками полезных и вредных продуктов. Но не все так просто. На полках магазинов вас ждут враги, замаскированные под друзей. Ваше оружие - бдительность.
Замначальника Куйбышевского
территориального отдела управления
Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту Максим Артемьев
призывает: «Читайте упаковку! Хотя
производители стремятся указывать
информацию блекло и мелко… Обращайте внимание на массу и энергетическую ценность продукции, ее состав. Он указывается в соответствии
с массовой долей: в первую очередь
пишется тот продукт, масса которого преобладает. Соответственно, если вы хотите снизить жирность пищи, приобретайте пельмени, на кото-

Средство: дорогое,
бесполезное, опасное
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 16.00, 19.00, 04.00 Новости
10.15, 04.50 Контрольная закупка (12+)
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55, 03.45, 04.05 Модный приговор (12+)
13.00 «Прямая линия» с Владимиром
Путиным
16.15 Время покажет (16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)

ЧЕТВЕРГ, 16 АПРЕЛЯ
РОССИЯ 1 - САМАРА

06.00 Утро России
10.00, 03.50 Кузькина мать. Итоги. Бомба
для победителей (12+)
10.55 О самом главном (12+)
12.00, 16.00, 21.00 Вести
13.00 «Прямая линия» с Владимиром
Путиным
18.30, 00.20 «Вечер» с Владимиром
Соловьёвым (12+)
22.25 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
02.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-20» (16+)
04.50 Комната смеха (16+)

18.00, 01.50 Наедине со всеми (16+)
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
23.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОСТОВЕ» (16+)
00.45 Политика (16+)

«СКЛИФОСОВСКИЙ»

02.45 Россия от края до края (16+)

РОССИЯ К
07.30
11.00,
11.15
12.15,
14.05,
14.35
15.05,
16.10
16.40
17.20
18.05
19.00
19.15
19.55,
20.15
20.30
21.40
21.50
22.35
23.20
23.50
02.30
03.50

Евроньюс (12+)
16.00, 20.00, 00.20 Новости культуры
Наблюдатель (12+)
00.40Х/ф «ГРАФИНЯ ИЗ ГОНКОНГА» (12+)
21.10 Правила жизни (12+)
Россия, любовь моя! (12+)
02.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» (12+)
Писатели нашего детства (12+)
Абсолютный слух (12+)
Д/ф «Элегия. Виктор БорисовМусатов» (12+)
Л. Бетховен. Концерт №3 для
фортепиано с оркестром (12+)
Д/ф «Ваттовое море. Зеркало
небес» (12+)
Д/ф «Моя великая война. Галина
Короткевич» (12+)
00.15 Написано войной (12+)
Главная роль (12+)
Черные дыры (12+)
Спокойной ночи, малыши! (12+)
Острова (12+)
Культурная революция (12+)
Монолог в 4- х частях (16+)
Д/ф «20-й блок. «Охота на зайцев» (16+)
Д/ф «Розы для короля. Игорь
Северянин» (16+)
Д/ф «Харун-аль-Рашид» (16+)

07.10 Утро на «5» (6+)
10.30 Место происшествия (16+)
11.30, 13.30 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ
КАМНИ» (16+)
13.55 Х/ф «СЫЩИК» (12+)
17.00 Открытая студия (12+)
18.30 Д/ф «Города - Герои. Керчь» (12+)
20.00, 20.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.20 Т/с «СЛЕД. КОЩУНСТВО» (16+)
22.10 Т/с «СЛЕД. ЛИЧНОЕ ОБАЯНИЕ
ПОДОЗРЕВАЕМОГО» (16+)
23.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. ДВУЛИЧИЕ»
(16+)
00.15 Т/с «СЛЕД. КРОВОСОСЫ» (16+)
01.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (12+)
05.35 Х/ф «СТАРШИНА» (12+)

СТС
06.00,
07.00
07.10
07.30

«20-й блок «Охота на зайцев»
• Канал «Культура» к 70-летию Великой Победы
покажет документальный фильм «20-й блок
«Охота на зайцев», рассказывающий об одном из
самых героических и в то же время трагических
событий в истории фашистского концлагеря
Маутхаузен. В ночь со 2 на 3 февраля 1945 года
узники барака №20, называемого «блоком
смерти», совершили восстание и массовый побег,
в котором участвовало около 500 человек, в основном советские пленные офицеры. Почти все
они погибли. В живых остались единицы. Журналистке Ариадне Юрковой удалось найти тех
девятерых, сумевших выжить в результате этой
отчаянной акции. В 2014 году на торжественное
мероприятие в бывшем концлагере Маутхаузен
собралось со всего мира не более 10 бывших
узников этого концлагеря.

ТВЦ
07.00 Настроение
09.10 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» (12+)
11.05 Д/ф «Десять женщин Дмитрия
Харатьяна» (12+)
11.55 Доктор И... (16+)
12.30, 15.30, 23.00, 01.00 События
12.50 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ» (16+)
14.40, 05.40 Мой герой (12+)
15.50, 20.30 Город новостей
16.10 Линия защиты (16+)
16.40 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)
18.30 События. Специальный выпуск
(12+)
19.15 Право голоса (16+)
20.50 Т/с «УМНИК» (16+)
22.45 Петровка, 38
23.30 Обложка. Мусульманин (16+)
00.05 Хроники московского быта (12+)
01.30 Д/ф «Большие деньги. Соблазн и
проклятье» (16+)
03.10 Х/ф «НЕВЫНОСИМАЯ
ЖЕСТОКОСТЬ» (16+)
05.05 Д/ф «Всё будет хорошо» (12+)
06.25 Простые сложности (12+)

ПЯТЫЙ
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас
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СКАТ-ТНТ
07.00
07.20,
07.25,
07.30,
07.55,
08.00
08.20
08.25
08.35
09.00
10.30
11.30
13.00
13.30
14.00,
18.05
18.20
20.00
20.30
21.00
23.00
00.00,
01.00
02.05
03.00
05.15
06.05

Улетные животные (12+)
19.22 СТВ. Дежурный по городу (16+)
07.50, 08.30 Погода
19.30, 00.30 СТВ (12+)
19.57, 00.55 Абзац (16+)
Смешарики (6+)
Мой дом (12+)
Евробалкон (12+)
М/с «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
Дом-2. Lite (16+)
Битва экстрасенсов (16+)
Х/ф «МЕДВЕДЬ ЙОГИ» (12+)
Комеди Клаб. Лучшее (16+)
Т/с «УНИВЕР» (16+)
17.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
Звезды большого города (16+)
Д/ф «Владимир Высоцкий. Я не
верю судьбе» (16+)
Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
Т/с «ЧОП» (16+)
Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ. ВСЕ
В СБОРЕ» (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
01.30 Дом-2. После заката (16+)
Реальные истории (16+)
Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
Х/ф «ДЕРЖИ РИТМ» (12+)
Тайна великого ламы (16+)
Придуманное счастье (16+)

ПЕРЕЦ
06.00,
07.30
08.00
09.00,
09.50,
10.55,
13.05
20.00,
21.00,
22.00
23.30
00.30
05.30

08.30, 04.30 Улетное видео (16+)
Не будь овощем! (16+)
Как надо (16+)
18.30, 19.30 Дорожные войны (16+)
14.05, 15.05 Среда обитания (16+)
16.15 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (12+)
КВН (16+)
01.30 Т/с «КРУТОЙ УОКЕР» (16+)
02.30 +100500 (16+)
Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
+100500 (18+)
Голые и смешные (18+)
Мультфильмы (0+)

«КРУТОЙ УОКЕР»

ТВ3
07.00 Мультфильмы СМФ (0+)
10.30, 11.30, 20.30, 21.30 Т/с
«ТРИНАДЦАТЬ» (16+)
12.30 Загадки истории (12+)
13.30 Д/с «Городские легенды» (12+)
14.30, 19.00, 02.00 Х-версии. Другие
новости (12+)
15.00, 15.30 Т/с «ОХОТНИКИ
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» (16+)
16.00 Мистические истории (16+)
17.00, 17.30 Т/с «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 «ОТРОДЬЕ» (16+)
02.30 Х/ф «РЭД» (16+)
04.15, 05.15, 06.10 Д/с «Величайшие
фокусники мира» (12+)

08.00,
08.30,
09.30
10.30,
11.30
13.30,
15.00,
16.00
19.00
21.00
22.45
00.30
02.05
05.40

23.35, 00.00, 03.40 6 кадров (16+)
М/с «Смешарики» (0+)
М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)
М/с «М/с «Клуб Винкс» - школа
волшебниц» (12+)
04.40 Животный смех (0+)
09.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» (0+)
Т/с «МАРГОША» (16+)
17.00 Галилео (16+)
Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» (16+)
14.00, 18.00, 18.30 Ералаш (12+)
20.00 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
Нереальная история (16+)
Шоу «Уральских пельменей» (16+)
Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. ДУХ
МЩЕНИЯ» (12+)
Т/с «АГЕНТЫ Щ. И. Т.» (16+)
Х/ф «УСПЕТЬ ЗА 30 МИНУТ» (16+)
Х/ф «РЖЕВСКИЙ ПРОТИВ
НАПОЛЕОНА» (16+)
Музыка на СТС (16+)

НТВ
07.00
10.00
11.00,
11.20
13.00,
15.30
16.00
17.20
19.00
20.40
22.30
22.50
01.00
01.55
02.55
03.25
04.30
05.05
06.05

Кофе с молоком (12+)
Дело врачей (16+)
14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
14.20 Суд присяжных (16+)
Чрезвычайное происшествие
(16+)
Всё будет хорошо! (16+)
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
Говорим и показываем (16+)
Т/с «ЛЕНИНГРАД 46» (16+)
Анатомия дня (16+)
Футбол. Лига Европы УЕФА.
«Севилья» (Испания) - «Зенит»
(Россия). Прямая трансляция
Д/ф «Ленинград 46. Послесловие» (16+)
Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
Лига Европы УЕФА. Обзор (16+)
Дачный ответ (0+)
Дикий мир (0+)
Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ»
(16+)
Т/с «ППС» (16+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2

ДОМАШНИЙ

07.30 Панорама дня
09.25, 00.00 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».
ВОСТОК - ДЕЛО ТОНКОЕ» (16+)
11.10 Эволюция (12+)
12.45 Большой футбол (12+)
13.05 Х/ф «КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИЩАТЬ» (16+)
16.30 Х/ф «ЧЕРТА. МУЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
18.55 Большой спорт (12+)
19.25 Хоккей. Евротур. Финляндия Россия. Прямая трансляция
21.45 Новости губернии (12+)
22.10 Вечерний патруль (16+)
22.15 Сеть (12+)
22.20 О чем говорят (12+)
22.35 Кто в доме хозяин (12+)
22.50 Поисковый отряд (12+)
23.05 Футбольный регион (12+)
23.25 Репортер (16+)
23.30 Лабиринт (16+)
01.45 Эволюция (16+)
03.15, 03.40 Полигон (12+)
04.25 Д/ф «Клад могилы Чингисхана»
(16+)

06.30, 06.00 Джейми: обед за 15 минут (0+)
07.30 Секреты и советы (16+)
08.00 По делам несовершеннолетних
(16+)
09.45 Давай разведёмся! (16+)
10.45 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
11.55 Д/ф «Домработница» (16+)
13.00, 02.15 Свидание для мамы (12+)
14.00 Нет запретных тем (16+)
15.00 Х/ф «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ» (16+)
17.35, 00.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(16+)
19.00 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
21.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!» (16+)
23.00 Рублёво-Бирюлёво (16+)
00.30 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» (12+)
03.15 Д/с «Дом без жертв» (16+)
05.15 Домашняя кухня (16+)
05.45 Тайны еды (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

НОВОКУЙБЫШЕВСК

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 (16+)
06.55 Дачный мир (12+)
07.30, 13.00 Званый ужин (16+)
08.30, 18.00, 23.00 Новости (16+)
09.00 Д/ф «Великие тайны. Тропой
гигантов» (16+)
10.00 Д/ф «Энергия древних богов»
(16+)
11.00 Д/ф «Храмы богов» (16+)
12.00 112 (16+)
12.40, 19.25 Мировые новости (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00, 17.00, 04.30 Не ври мне! (16+)
18.30 Первые лица (16+)
18.50 Территория искусства (16+)
19.00 100% здоровье (16+)
20.00, 00.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР» (16+)
22.00, 03.50 Смотреть всем! (16+)
23.30 Новости. Самара (16+)
02.00 Москва. День и ночь (16+)
03.00 Чистая работа (12+)

07.00
09.00,
09.30
10.30
11.30
13.30
14.25
15.10
18.05
19.05
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00,
03.55
05.55

«Смешарики» (12+)
14.40, 01.45 «Пятница News» (16+)
«Мир наизнанку» (16+)
«Голодные игры» (16+)
«Школа ремонта» (16+)
«Люди «Пятницы» (16+)
«Рыжие» (16+)
«Орел и решка. Назад в СССР»
(16+)
«Мир наизнанку. Вьетнам» (16+)
«Орел и решка. На краю света»
(16+)
«Битва салонов» (16+)
«Орел и решка. Неизведанная
Европа» (16+)
«Еда, я люблю тебя» (16+)
«Ревизорро» (16+)
02.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
(16+)
«Жизнь» (16+)
«Разрушители мифов» (16+)

УЧАСТВУЙТЕ! П
 ознакомиться, установить контакты, заключить контракты

Техника не простая, специальная!
«КомАвтоТранс» - автомобили для вашего бизнеса
Стас Кириллов
С 14 по 16 апреля в Самаре на центральной городской площади им.
Куйбышева пройдет большое мероприятие, объединяющее культурную и деловую среду. Это выставка
«КомАвтоТранс». На одной площадке соберутся производители, поставщики и покупатели коммерческого
и специализированного транспор-

та, строительной, коммунальной, дорожно-строительной техники, оборудования и сопутствующих услуг
из различных регионов России.
Здесь можно будет познакомиться с новинками рынка техники, провести тест-драйв оборудования,
установить деловые контакты и заключить долгосрочные контракты.
Территория, где возможно всестороннее выгодное взаимодействие:
фирмы производители - дилеры - по-

ставщики - конечные потребители.
Деловая программа включает
презентации товаров, услуг и новинок рынка, активное обсуждение
проблем отрасли в диалоге с властями, которые окажут поддержку выставке. Частные предприниматели
смогут принять участие в новом проекте - «Парк вторичного транспорта».
Интересна тематика двух технических конференций - «Моторные

топлива Евро 5 для коммерческого
транспорта: производство и реализация» и «Планы развития заправочной инфраструктуры региона.
Роль газомоторной техники в развитии региона». Для наглядности будет
представлена техника, работающая
на природном газе.
Для руководителей и менеджеров
пройдет мастер-класс по продажам
коммерческого транспорта и спецтехники.
А 16 апреля состоится 4-й Поволжский автофорум. Ряд сессий,

предназначенных для решения важных вопросов автомобильной индустрии. В качестве спикеров приглашены первые лица крупных компаний, эксперты автобизнеса.
Организатор мероприятия - выставочная компания «Экспо-Волга» при официальной поддержке министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области
и департамента транспорта администрации г.о. Самара. Время работы:
с 10.00 до 19.00. Предварительная регистрация участников обязательна.
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Кабельное ТВ

ЧЕТВЕРГ, 16 АПРЕЛЯ
06.00,
06.10
07.00,
07.10
08.10,
08.40,
09.05,
09.30,
09.50
10.30,
11.30
12.20,
13.00
13.15
14.50
15.15
17.00,
18.00,
18.50
20.40
21.30
21.40
23.45
23.50
00.20
00.25
00.55
02.10

01.55 М/с «Букашки»
М/с «Смурфики»
10.20, 12.10 Прыг-скок команда
М/с «Лунтик и его друзья»
23.20 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
19.55, 03.15 М/с «Весёлые
паровозики из Чаггингтона»
20.20 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка»
03.35 М/с «Тинга-Тинга. Страна
африканских мифов»
М/с «Мофи»
04.00 М/с «Мир слов»
М/ф «Две сказки»
19.15 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи»
Почемучка
М/с «Смешарики»
Лентяево
М/с «Свинка Пеппа»
02.25 М/с «Поезд динозавров»
05.05 М/с «Привет, я Николя!»
М/с «Томас и его друзья»
М/ф «Как грибы с горохом
воевали»
Спокойной ночи, малыши!
М/с «Везуха!»
М/с «Колыбельные мира»
Т/с «СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ» (12+)
Навигатор. Апгрейд (12+)
История России (12+)
Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» (12+)
Куда глаза глядят

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

15.00
19.30
20.15
22.05
00.20
01.55
03.40

«Хроника Победы» (12+)
«ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ ЛЕСА» (12+)
14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
14.15 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» (16+)
«КОНТРИГРА» (16+)
«Равновесие страха. Война,
которая осталась холодной» (12+)
«ЯБЛОКО РАЗДОРА» (12+)
«ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ» (12+)
«Легенды советского сыска» (16+)
«СХВАТКА В ПУРГЕ» (12+)
«БАЛЛАДА О СТАРОМ ОРУЖИИ»
(12+)

05.15 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ВЕДЬМ»

06.00 «Кид vs Кэт» (6+)

04.15, 01.00 Х/ф «ПОП» (16+)

06.20 «Классный ниндзя» (12+)

06.20 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» (12+)

06.45 «Стич!» (6+)

07.55 Х/ф «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ» (6+)
09.30, 21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
10.25 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ЛЮБОВЬ» (12+)
12.05 Х/ф «ОДНА ВОЙНА» (16+)
13.35 Т/с «ХИМИК» (16+)
14.30 Х/ф «ПИРАМММИДА» (16+)

02.40 «ПОЧТИ ЗНАМЕНИТ» (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 Я и мир вокруг (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 (12+)
00.30 Живая музыка (12+)

TV XXI ВЕК

TV1000. Русское кино

16.25 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЕ» (12+)
17.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» (16+)
19.20 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» (16+)
21.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ-2» (16+)
23.25 Х/ф «ЛЕСНАЯ ЦАРЕВНА» (12+)

TV1000
10.35 «МУШКЕТЕРЫ» (12+)
12.30 «БОЛЬШОЙ КУШ» (16+)
14.10 «ГАЙД-ПАРК НА ГУДЗОНЕ» (16+)
15.45 «ПОРОЧНЫЕ СВЯЗИ» (16+)
17.15 «ЗАГОВОРЩИЦА» (16+)
19.20 «ВЛЮБЛЕННЫЕ» (16+)
21.00 «ПАРИЖ - МАНХЭТТЕН» (16+)
22.35 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» (16+)
00.30 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» (12+)

11.00 «БОГАТСТВО» (16+)

09.45 «ТАНКЕР «ТАНГО» (12+)

11.55, 19.55, 03.55 «АТАКА НА ПЕРЛ-

11.45 «ЛЕТОМ Я ПРЕДПОЧИТАЮ

ХАРБОР» (16+)
14.15, 22.15, 06.15 «СЕРДЦЕ МОЕ - АСТАНА»

09.55, 14.55, 20.20 Как это сделано? (12+)
09.30, 14.30, 20.45 Как это устроено (12+)
10.20 Не пытайтесь повторить (16+)
12.50 Пятая передача (12+)
11.35, 17.00, 17.25 Багажные войны (12+)
05.24 Игра на жизнь (12+)
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 на
трассе (12+)
17.50 Сокровища из кладовки (12+)
18.40, 19.05 Битва за недвижимость (12+)
19.30 Охотники за реликвиями (12+)
19.55 Охотники за реликвиями - ломбард
21.10
22.00
22.50
23.40,
00.30,
01.20

(12+)

Золотая лихорадка (16+)
Игра камней (12+)
Реальные дальнобойщики (12+)
00.05, 02.10 Отпетые риелторы (12+)
06.12 Top Gear (12+)
Молниеносные катастрофы (12+)

СВАДЬБУ» (16+)
13.30 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ»
16.10 «ИУДА» (12+)

(12+)

16.10 «ПАРАДИЗО» (12+)

18.10 «ДОМ С БАШЕНКОЙ» (16+)

17.10 «КЛАРИССА» (12+)

19.35 «ВНУК ГАГАРИНА» (12+)

19.00, 03.00 «БОГАТСТВО» (16+)

21.20 «ЕЛКИ-3» (12+)

00.10, 08.10 «ПАРАДИЗО» (12+)

23.00 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ» (16+)

01.10, 09.10 «КЛАРИССА» (12+)

02.10 «СКАЗКА. ЕСТЬ» (12+)

DISCOVERY
07.00,
07.25,
07.50,
08.40,
11.10,
12.00,
13.40,

DISNEY

02.25 Х/ф «ДУРА» (12+)

ЗВЕЗДА
07.00
08.00
10.00,
10.15,

ГИС

Реклама

КАРУСЕЛЬ

HISTORY

ДОМ КИНО

07.15, 15.40 «Лило и Стич»

07.00
09.00,
09.20,
09.30,
09.40
09.50,

07.40 «Американский дракон Джейк

09.55 Д/ф «Царство вечной мерзлоты»

Лонг» (6+)
08.10, 19.15 «Финес и Ферб» (6+)
08.30, 17.25, 03.50 «С приветом по
планетам» (12+)
08.45, 20.05 «7 гномов (6+)
09.00 «Узнавайка»
12.00 «Геркулес» (12+)
13.20 «Великий мышиный сыщик»
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: Волшебное спасение»
22.10 «Гравити Фолз» (12+)
22.30 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИХОРАДКА» (6+)
00.00 «МЕРЛИН» (12+)
02.00 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ» (16+)
05.10 «Музыка на канале Disney» (6+)

РЕТРО TV
07.00
09.00
10.45,
11.15,
12.15,
13.00
15.00
16.35,

«Песня года-80» (6+)
«ПОЮЩИЕ ПОД ДОЖДЕМ»
16.45 «Песня года»
17.15, 23.15 «ДЖАЗ» (12+)
18.15, 00.15 «Спето в СССР» (12+)
«Кинопанорама» (12+)
«ГОЛУБОЙ АНГЕЛ» (16+)
16.40, 23.10 «Музыкальная история»
(12+)

19.00
20.40,
01.00
03.25
03.40

«Вокруг смеха» (12+)
21.50 «ПАН ВОЛОДЫЕВСКИЙ»
«Песня года-82» (6+)
«Свидетель века» (12+)
«МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА» (16+)

TV 1000 ACTION

08.00 Легенды Исландии (12+)
08.30, 12.30, 13.00 По следам Ганнибала

05.00, 17.00 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (18+)

09.40 «НИ ЖИВ, НИ МЕРТВ» (16+)

09.00,
10.00,
10.55,
12.00
13.30,

06.45 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+)

11.20 «ВРАТА» (12+)

08.15 Х/ф «КРУШЕНИЕ ЭМИРАТА» (12+)

14.30
15.30
16.25,
18.15,
21.05,
22.00
23.00

(12+)

19.00 Древний Египет (12+)
17.20 Древние воины Сибири (12+)
06.00 Эдвардианская ферма (12+)
Погода, изменившая ход истории (16+)
20.00 Рождение, брак и смерть в
эпоху Средневековья (12+)
Скрытые угрозы Викторианской
эпохи (16+)
Полет над Кремлем (12+)
03.30 Мифы и правда о Карле
Великом (16+)
05.15 Музейные тайны (12+)
00.55 Запретная история (16+)
Великое железнодорожное
путешествие по Европе (12+)
История возникновения лекарств
(12+)

00.00, 07.05 Музейные тайны (12+)
01.45 Бойцовский клуб (16+)

09.55 Х/ф «ЭТА ВЕСЁЛАЯ ПЛАНЕТА» (12+)
11.35 Х/ф «ПОЙ ПЕСНЮ, ПОЭТ...», «ДЕТИ
ПОНЕДЕЛЬНИКА» (16+)
14.30, 02.30 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» (16+)
15.20, 03.30 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» (12+)
18.55 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА» (12+)
20.25 Х/ф «БУКЕТ ФИАЛОК» (12+)
22.00 Х/ф «НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗАДАНИЕ»
(16+)

00.10 Х/ф «31 ИЮНЯ» (12+)

ГУБЕРНИЯ

13.00 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» (16+)
15.10 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (16+)
16.50 «ТЕРМИНАТОР: ДА ПРИДЕТ
СПАСИТЕЛЬ» (16+)
18.50 «МЕЖДУ» (16+)
20.20 «Я, АЛЕКС КРОСС» (16+)
22.00 «ПЫЛАЮЩИЙ ОСТРОВ» (16+)
23.50 «ДРУГОЙ МИР: ВОССТАНИЕ
ЛИКАНОВ» (18)

«Утро губернии» (12+)
14.05 «Агрокурьер» (12+)
14.20, 18.40 «F1» (12+)
14.30 «Мир увлечений» (12+)
«Рыбацкое счастье» (12+)
11.55, 17.10 «Календарь губернии»
(12+)
(16+)

10.20, 17.15 «Хочу верить!» (16+)
10.50 Х/ф «ЧУЧЕЛО» (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+)
19.40, 21.50, 23.50 «Азбука потребителя»
(12+)

19.45
20.00
20.25
21.30
21.40
22.25,
23.20
01.20
02.25
03.55
04.40

«Земля самарская» (12+)
«Дачные советы» (12+)
«Кто в доме хозяин» (12+)
«Школа здоровья» (12+)
«Волжская коммуналка» (12+)
00.25 Репортер (16+)
Д/ф «Битва за рыбу» (16+)
Д/ф «Страсти по Арктике» (16+)
Х/ф «УБИТЬ И ЗАКОПАТЬ» (16+)
«На музыкальной волне» (16+)
Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» (12+)

ТЕЛЕКЛУБ
22.00 «БАНДИТСКИЙ
ПЕТЕРБУРГ» (16+)
23.00 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-8» (16+)
00.00 «ПАУТИНА-8» (16+)
01.00 «МУР ЕСТЬ МУР!» (16+)
02.00 «БРАТВА» (16+)
03.00 «ВРЕМЯ ЖЕСТОКИХ» (16+)

МИР
07.00 «180 минут» (12+)
10.00 «Как дела?» (16+)
10.30, 02.20 «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ
НИКОГДА» (12+)
12.15 «ЭФФЕКТ ДОМИНО» (16+)
14.00, 17.00, 20.00, 00.00 Новости
14.20 «Маленькие тайны больших
людей» (12+)
15.15 «ДЖАМАЙКА» (12+)
17.25 «Слово за слово» (16+)
18.20 «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)
20.25 «РИТА» (16+)
22.10, 00.15 «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА-2» (16+)
01.25 «Новости. Главная тема»
01.35 «Культпросвет» (12+)

А У НАС...

На праздник пригласили всех
Татьяна Марченко
Цыгане и их гости собрались
в ДК «Луч», который находится в
месте компактного проживания
этого народа - Зубчаниновке. Поздравить земляков с праздником
приехали первый зам. председателя городской Думы Николай
Митрянин, представитель администрации Кировского района
Татьяна Аюпова, представитель
департамента административной
реформы администрации г. о. Са-

В Самаре отметили Международный день цыган
мара Дмитрий Долганов, который по поручению главы администрации Самары Олега Фурсова
зачитал приветственный адрес.
Идея этого праздника родилась в 1971 году в Лондоне во время проведения Первого всемирного цыганского конгресса. На
нем присутствовали представители 30 стран. В том же году был создан Международный союз цыган.
На первом Всемирном конгрессе, 8
апреля, и были утверждены наци-

ональные символы цыганской нации, ее гимн и флаг.
Этот праздник - большое событие не только для самих цыган, но
и для почитателей цыганской культуры. Концерты и фестивали в этот
день проходят во всем мире.
А свой великолепный концерт в
этом году самарские цыгане посвятили 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне. На ее фронтах цыгане героически сражались
вместе с другими народами нашей

необъятной страны. 48 цыган удостоены звания Героев Советского Союза. Память погибших присутствовавшие почтили минутой
молчания.
Много радостных мгновений
доставил зрителям детский цыганский ансамбль «Бахт» (под руководством Марины Ефимовой), который работает на базе ДК
«Луч». В концерте приняли участие: сызранский семейный ансамбль «Гиля ромэн» под руководством Эдуарда Лиманского, лауреат телевизионного конкурса «Та-

ланты России» Юлия Маколкина, ансамбли «Веселина», «Русский
стиль» и другие.
Организатор праздника - цыганская национально-культурная
автономия г. о. Самара, которую
поддержали администрация города и ГКУ СО «Дом дружбы народов».
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ

ПЯТНИЦА, 17 АПРЕЛЯ
РОССИЯ 1 - САМАРА

06.00 Доброе утро

06.00 Утро России

06.05, 17.00 Мужское/Женское (16+)

09.55 Мусульмане

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости

10.10, 22.00 Главная сцена (12+)

10.15 Контрольная закупка (12+)

13.20 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОСТОВЕ» (16+)

12.35, 15.30, 18.10, 20.35 Местное время.
Вести - Самара

15.15, 16.15 Время покажет (16+)
18.00 Жди меня

12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

19.45 Человек и закон (16+)

13.55 Особый случай (12+)

20.50 Поле чудес (12+)

15.50 Вести. Дежурная часть

22.00 Время

16.00 Т/с «ЦВЕТ ЧЕРЁМУХИ» (12+)

22.30 Голос. Дети. Финал (12+)

19.15 Прямой эфир (12+)

00.55 Вечерний Ургант (16+)
01.50 Матадор (16+)

00.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (12+)

02.50 Х/ф «ПАРНИ НЕ ПЛАЧУТ» (16+)

02.55 Х/ф «ЧЕРТОВО КОЛЕСО» (12+)

05.00 Х/ф «ДВАДЦАТИПЯТИБОРЬЕ» (16+)

04.40 Горячая десятка (12+)

РОССИЯ К

ТВЦ

07.30 Евроньюс (12+)
11.00, 16.00, 20.00, 00.00 Новости культуры
11.20 Х/ф «СТРАННАЯ ЛЮБОВЬ МАРТЫ
АЙВЕРС» (12+)
13.30 Д/ф «Листья на ветру. Константин
Сомов» (12+)
14.10 Правила жизни (12+)
14.35 Письма из провинции (12+)
15.05 Д/ф «Борис Березовский. Музыка
для праздника» (12+)
15.45, 03.40 Д/ф «Старый город Гаваны»
(12+)
16.10 Д/ф «Агния Барто. Всё равно его
не брошу» (12+)
16.50 Царская ложа (12+)
17.35 Концерт оркестра им.
Е.Ф.Светланова (12+)
18.20 Х/ф «ПЕСНЯ ПЕРВОЙ ЛЮБВИ» (12+)
20.15 Смехоностальгия (12+)
20.45, 02.55 Искатели (12+)
21.30 Х/ф «КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР» (12+)
23.05 Линия жизни (16+)
00.20 Х/ф «НИКТО НЕ ХОТЕЛ УМИРАТЬ»
(16+)
02.05 Дживан Гаспарян и «Виртуозы
Москвы» (16+)
02.45 М/ф «Длинный мост в нужную
сторону» (16+)

07.00 Настроение
09.10, 12.50 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+)
12.30, 15.30, 18.30, 23.00 События
14.55 Обложка. Американский пирог
Хрущева (16+)
15.50, 20.30 Город новостей
16.10 Советские мафии. Отец
грузинской коррупции (16+)
16.55, 18.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
(12+)
19.20 Право голоса (16+)
20.45 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ»
(12+)
22.45 Петровка, 38
23.30 Приют комедиантов (12+)
01.25 Т/с «ЗОЛОТО ТРОИ» (16+)
04.50 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ ПАПЫ
КАРЛО» (16+)
06.35 Простые сложности (12+)

ПЯТЫЙ

СКАТ-ТНТ

20.00
20.45
21.35
22.20
23.05
23.55
00.40
01.25
02.10
03.00,

11.00, 13.00, 16.30, 19.30 Сейчас
Момент истины (16+)
Утро на «5» (6+)
Место происшествия (16+)
Х/ф «СТАРШИНА» (12+)
17.00, 14.45, 16.15, 18.05 Т/с
«БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ» (12+)
Т/с «СЛЕД. СПЕЦАГЕНТ» (16+)
Т/с «СЛЕД. НЕВЕСТКА ДОН
ЖУАНА» (16+)
Т/с «СЛЕД. БРАТСКАЯ ЛЮБОВЬ»
(16+)
Т/с «СЛЕД. ВО ИМЯ
СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)
Т/с «СЛЕД. БЕЛОРУССКИЙ
ВОКЗАЛ» (16+)
Т/с «СЛЕД. ПОЕДИНОК» (16+)
Т/с «СЛЕД. ОСТРОВ» (16+)
Т/с «СЛЕД. ПРИЕМЫШ» (16+)
Т/с «СЛЕД. ТРУП В БАГАЖНИКЕ»
(16+)
03.40, 04.20, 05.00, 05.40, 06.20 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ГОРОСКОП
ОВЕН (21.03 - 20.04)
С понедельника некоторым из Овнов придётся активно
поработать с телефонными
справочниками и расширить свою
записную книжку, чтобы быстро
решать все возникающие вопросы. Переговоры о деньгах могут
принести больше ожидаемого. У
Овна могут быть тайные встречи
или разговоры, но в основном по
старым делам, с которыми пришло
время разобраться. А вот новые
деловые отношения, завязавшиеся
в конце недели, будут отличаться и
окажутся весьма длительными.

06.00,
07.00
07.10
07.30

12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 21.00 Вести

11.55 Модный приговор (12+)

07.00,
07.10
08.00
10.30
11.30
13.30,

СТС

11.05 О самом главном (12+)

10.45 Жить здорово! (12+)
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• На канале «НТВ» премьера детективного
фильма «Наводчица» (Россия, 2015 г.).
Несколько лет назад Игорь Калинин
уволился из полиции и сейчас работает
охранником в ювелирном магазине. Один
воспитывает дочь. Вот только отношения с
19-летней Викой у Игоря никак не ладятся.
Полгода назад Игорь начал замечать, что у
Вики появляются дорогие вещи. Сначала
телефон, потом новый компьютер, шуба,
сережки… На вопрос отца: откуда? - Вика
ответила, что встретила богатого парня…

ПЕРЕЦ
06.00,
07.30
08.00
09.00,
09.45,
10.55,
13.05
20.05
22.05
00.00
00.30
01.30
05.50

08.30 Улетное видео (16+)
Не будь овощем! (16+)
Как надо (16+)
18.30, 19.30 Дорожные войны (16+)
14.00, 15.05 Среда обитания (16+)
16.10, 03.40 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА»
(12+)
КВН (16+)
Х/ф «РОККИ-3» (16+)
Х/ф «РОККИ-4» (16+)
+100500 (18+)
Голые и смешные (18+)
Х/ф «НЕЧТО» (16+)
Мультфильмы (0+)

«НЕЧТО»

ТВ3

07.00 Улетные животные (12+)
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по городу
(16+)
07.25, 07.50, 08.30 Погода
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 Холостяк (16+)
13.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
18.05 Песни врозь (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 «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» (12+)
05.25 Внимание! Холостяки (16+)
06.25 Женская лига. Парни, деньги и
любовь (16+)

ТЕЛЕЦ
(21.04 - 21.05)
В понедельник лучше отдыхать и не строить вообще
никаких планов. Так как
Телец будет чувствовать и
беспокойство и удовлетворение одновременно.
Вроде бы для первого из
этих ощущений особой причины и нет, но лучше слегка
подстраховаться. Вероятны
небольшие поступления и
серьёзные траты. Наблюдается творческий кризис?
Конец недели - это время
для решения более прозаических задач, да и бытовые
проблемы потребуют вашего
внимания и рук.

«Наводчица»

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)
10.30, 11.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» (16+)
12.30 Загадки истории (12+)
13.30, 04.45 Д/с «Городские легенды»
(12+)
14.30 Х-версии. Другие новости (12+)
15.00, 15.30 Т/с «ОХОТНИКИ
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» (16+)
16.00 Мистические истории (16+)
17.00, 17.30 Т/с «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 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» (12+)
23.30 Х/ф «САЙЛЕНТ ХИЛЛ» (16+)
02.00 Европейский покерный тур (18+)
03.00 Х/ф «ОТРОДЬЕ» (16+)
05.15, 06.10 Д/с «Величайшие фокусники
мира» (12+)

БЛИЗНЕЦЫ
(22.05 - 21.06)
В финансовом отношении
вы не понесёте ощутимых
потерь, если даже немного
превысите возможности семейного бюджета. Во второй
половине недели возникнут
осложнения в общении со
старшими. Многие ваши
инициативы легко и быстро
получат развитие, это хороший момент для того, чтобы
подумать о долгосрочных
планах. В конце недели у
некоторых из Близнецов
могут возникнуть ощутимые
семейные проблемы. Лучше
не спешить. Думайте, прежде чем что-то сказать.

08.00
08.30,
09.30
10.30,
11.30
13.15,
15.00
16.00
19.00,
23.15
02.30

00.50 6 кадров (16+)
М/с «Смешарики» (0+)
М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)
М/с «М/с «Клуб Винкс» - школа
волшебниц» (12+)
Животный смех (0+)
09.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» (0+)
Т/с «МАРГОША» (16+)
17.00 Галилео (16+)
Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. ДУХ
МЩЕНИЯ» (12+)
13.30, 14.00, 18.00, 18.30 Ералаш (12+)
Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
Нереальная история (16+)
20.25, 21.45 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
Х/ф «РЖЕВСКИЙ ПРОТИВ
НАПОЛЕОНА» (16+)
Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЖО БЛЭК»
(16+)

НТВ
07.00
10.00
11.00,
11.20
13.00,
15.30
16.00
17.20
19.00
20.40
00.20
02.15
03.30
04.25
04.45

ТЕРРА-РОССИЯ 2
07.30 Панорама дня
09.20, 00.00 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».
ЭКСПЕДИЦИЯ» (16+)
11.15 Эволюция (16+)
12.45 Большой футбол (12+)
13.05 Х/ф «КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИЩАТЬ» (16+)
16.25 Х/ф «ЧЕРТА. ДЕЛО ЯШКИ
КОШЕЛЬКОВА» (16+)
20.00 Большой спорт (12+)
20.25 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина».
Прямая трансляция
22.45 Новости губернии (12+)
23.05 В октябре 44-го. Освобождение Украины
(12+)
01.55 Эволюция (12+)
03.25 Х/ф «МАСТЕРА» (16+)
03.50 За кадром (16+)
05.15, 05.45 Максимальное приближение
(16+)
06.00 Профессиональный бокс. Бои
Руслана Проводникова (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ
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 «Первые НЛО» (16+)
10.00 Д/ф «Мясная планета. Рыбная
Вселенная» (16+)
12.00 112 (16+)
12.30, 19.30, 23.00 Новости. Самара (16+)
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 Cамарская городская Дума (16+)
20.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.30 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» (18+)
01.10 Москва. День и ночь (16+)
02.10 Х/ф «УЦЕЛЕВШИЙ» (16+)
04.30 Х/ф «СОТОВЫЙ» (16+)

РАК
(22.06 - 23.07)
В понедельник и вторник
могут решиться деловые вопросы благодаря хорошим
связям. Это время принесёт вам всё, что вы только
можете пожелать себе и
своим близким, а дела и
финансовая сторона жизни
не огорчат и не оторвут от
желанного времяпрепровождения. Удачным днём
обещает быть среда, если
вы сами приложите усилия.
Забудьте о том, что лучший
метод защиты - нападение,
на данном этапе от неприятностей Рака убережёт элементарная осторожность.

Кофе с молоком (12+)
Дело врачей (16+)
14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
14.20 Суд присяжных (16+)
Чрезвычайное происшествие
(16+)
Всё будет хорошо! (16+)
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
Говорим и показываем (16+)
Х/ф «НАВОДЧИЦА» (16+)
Х/ф «ПРОСТО ДЖЕКСОН» (16+)
Судебный детектив (16+)
Д/с «Дело темное» (16+)
Дикий мир (0+)
Т/с «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ»
(16+)

ДОМАШНИЙ

«ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
06.30,
07.30
08.00,
10.00
18.00
18.55,
19.00
00.30
02.25
04.25
05.25

06.00 Джейми: обед за 15 минут (0+)
Секреты и советы (16+)
22.35 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)
Х/ф «ВИКТОРИЯ» (16+)
Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(16+)
23.35 6 кадров (16+)
Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ» (16+)
Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (16+)
Д/с «Отдых без жертв» (16+)
Д/с «Праздник без жертв» (16+)
Домашняя кухня (16+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК
07.00 «Смешарики» (12+)
09.00, 14.45, 00.50 «Пятница News» (16+)
09.30 «Мир наизнанку. Вьетнам» (16+)
10.30 «Голодные игры» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (16+)
13.30 «Люди «Пятницы» (16+)
14.25 «Рыжие» (16+)
15.15, 23.00 «Орел и решка» (16+)
18.05 «Мир наизнанку. Мексика» (16+)
19.00 «Орел и решка. На краю света»
(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+)
03.55 «Разрушители мифов» (16+)

ЛЕВ
(24.07 - 23.08)
Часть понедельника лучше
провести с детьми, сходить
на выставку, в театр или
просто вспомнить своё
детство и доставить себе
удовольствие невинными
развлечениями. Пригласите
к этому занятию друзей, которые будут рады провести
время вдали от офисных
бумаг и многочисленных
скрепок. В это время вы будете проницательны и способны почувствовать других
людей, ваша интуиция на
высоте. Рабочие часы можно
посвятить выполнению всех
рутинных обязанностей.

ДЕВА
(24.08 - 23.09)
Остановитесь и постарайтесь разобраться в происходящем. Девам необходимо
понять причины ранее
допущенных ошибок, возможно, даже изменить свои
взгляды. Телефонные разговоры вторника лучше вести в
первой половине дня. Ближе
к полудню вы станете не
слишком хорошим собеседником. Дева может ощущать
эмоциональный подъём,
нужно правильно расставить
приоритеты и направить
энергию на то, что важно. В
противном случае возможны
неприятные сюрпризы.
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Кабельное ТВ

ПЯТНИЦА, 17 АПРЕЛЯ
КАРУСЕЛЬ
06.00
06.10
07.00,
07.10
08.10,
08.40,
09.05,
09.30,
09.50
10.30,
11.30
12.20,
13.00
13.15
16.30
17.00,
18.00,
18.50
20.40
21.30
21.40
23.45
23.50
00.20
00.25

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

М/с «Букашки»
М/с «Смурфики»
10.20, 12.10 Прыг-скок команда
М/с «Лунтик и его друзья»
23.20 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
19.55, 03.15 М/с «Весёлые
паровозики из Чаггингтона»
20.20 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка»
03.35 М/с «Тинга-Тинга. Страна
африканских мифов»
М/с «Мофи»
04.00 М/с «Мир слов»
М/ф «Лесные путешественники»
19.15 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи»
Почемучка
М/с «Свинка Пеппа»
Горячая десяточка
02.25 М/с «Поезд динозавров»
05.05 М/с «Привет, я Николя!»
М/с «Томас и его друзья»
М/ф «Котёнок по имени Гав»
Спокойной ночи, малыши!
М/с «Маша и медведь»
М/с «Колыбельные мира»
Т/с «СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ» (12+)
Навигатор. Апгрейд (12+)
Естествознание. Лекции + опыты

03.15 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» (12+)
04.50 Х/ф «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ» (6+)
06.20 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ЛЮБОВЬ» (12+)
07.50 Х/ф «ОДНА ВОЙНА» (16+)
09.20, 21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
10.10 Х/ф «ПИРАМММИДА» (16+)
12.05 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЕ» (12+)
13.30 Т/с «ХИМИК» (16+)
14.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» (16+)
16.00 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» (16+)
17.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ-2» (16+)
19.20 Х/ф «ЛЕСНАЯ ЦАРЕВНА» (12+)
21.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ-3» (16+)
23.15 Х/ф «ГОРОД БЕЗ СОЛНЦА» (16+)
00.50 Х/ф «ВСЕ НАОБОРОТ» (6+)

TV1000
10.15 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2» (12+)
11.45 «ПОЧТИ ЗНАМЕНИТ» (16+)
13.55 «ДОРИАН ГРЕЙ» (16+)
15.45 «КАК ПО МАСЛУ» (16+)
17.15 «НОЧНОЙ ПОЕЗД ДО ЛИССАБОНА»
(16+)

19.15 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» (16+)
21.00 «РАЗВОД ПО-АМЕРИКАНСКИ» (16+)

(12+)

00.55 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» (12+)
02.10 Куда глаза глядят

22.45 «ШЕФ» (12+)

16.10,
17.50
18.40
19.30
21.10
22.00
22.50
23.40,
00.30,
01.20

12.50 Дорога к прибыли (12+)
11.35, 17.00, 17.25 Отпетые риелторы(12+)
05.24 Остров (12+)
04.36 Разрушители легенд (12+)
15.45, 03.00, 03.24 Легендарный
автомобиль (12+)
16.35, 03.48, 04.12 Махинаторы на
трассе (12+)
Реальные дальнобойщики (12+)
Игра камней (12+)
Золотая лихорадка (16+)
На краю Аляски (16+)
Сибирская рулетка (16+)
Аляска: семья из леса (12+)
00.05, 02.10, 02.35 Охотники за
складами (16+)
06.12 Top Gear (12+)
Молниеносные катастрофы (12+)

ВЕСЫ
(24.09 - 23.10)
Начало недели не время для
демонстрации своих амбиций. Самоуверенность тоже
может оказаться лишней.
Для Весов вторник - один из
самых благоприятных дней
на этой неделе для решения вопросов, связанных с
работой и общественным
положением. Но отложите
попытки получить результат немедленно. Удачно
пройдут все этапы сделки
- будь то внесение залога за
квартиру или дом, составление договора купли-продажи или подписание акта
приёмки-передачи.

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 Я и мир вокруг (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-шоу (12+)
21.30 Х/ф «АКТРИСА» (12+)
23.00 Универсальный формат (повтор)

11.00 «БОГАТСТВО» (16+)

10.10 «С НОВЫМ ГОДОМ,

11.55 «РЮИ БЛАЗ» (12+)

МАМЫ!» (12+)

13.50 «ПАРКЕР» (16+)

11.40 «СКАЗКА. ЕСТЬ» (12+)

15.50, 23.50, 07.50 «ПУШКИ, ТЕЛКИ И

13.15 «СЕЗОН ЧУДЕС»

АЗАРТ» (16+)

14.50 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ» (16+)

17.20, 01.20, 09.20 «ГЕРОЙ ЕЕ РОМАНА» (16+)

18.00 «ЕЛКИ-3» (12+)

19.00, 03.00 «БОГАТСТВО» (16+)

19.40, 21.20, 23.35 «СЫЩИК ПУТИЛИН» (12+)

19.55, 03.55 «РЮИ БЛАЗ» (12+)

01.15 «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)

21.50, 05.50 «ПАРКЕР» (16+)

03.35 «БОЙ С ТЕНЬЮ: РЕВАНШ» (16+)

08.00
08.30
09.00
10.00,
11.00
12.00,
13.25
14.20
15.15,
16.15,
18.15
19.10
20.10
21.05,
22.00
00.00
04.35
06.00

ДОМ КИНО

Легенды Исландии (12+)
По следам Ганнибала (12+)
Мифы и правда о Карле Великом (16+)
17.20 Полет над Кремлем (12+)
Триумф и падение династии
Романовых (12+)
12.30, 13.00, 01.45, 02.10, 05.30 Погода,
изменившая ход истории (16+)
Великое железнодорожное
путешествие по Европе (12+)
Музейные тайны (12+)
23.00 Скрытые угрозы
Викторианской эпохи (16+)
03.30 Средневековая монархия (12+)
Музейные тайны (12+)
Затерянный мир (12+)
Мрачное обаяние А. Гитлера (12+)
00.55 Запретная история (16+)
Древний Египет (12+)
Тайны коптских мумий (16+)
Команда времени (12+)
Барокко (12+)

СКОРПИОН
(24.10 - 22.11)
Противоречивое, можно
сказать, двойственное начало
недели. Первая половина недели может быть успешной.
Возможно, Скорпионы услышат много хороших слов в
свой адрес. Скромность будет
украшать Скорпиона и избавит от конфликтных ситуаций.
Ваша личная активность
должна переломить в вашу
пользу ситуацию с планами,
спонсорами и деловыми
предложениями. Возможную
непоследовательность вам
простят. Выходные подарят
Скорпионам приятные финансовые известия.

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+)

05.00 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (18+)
06.45 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+)
08.20 Х/ф «С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, ЛОЛА!»
(16+)

09.50 Х/ф «НА ЯСНЫЙ ОГОНЬ» (12+)
11.20 Х/ф «ИНКОГНИТО ИЗ ПЕТЕРБУРГА»
(12+)

12.55
14.30,
15.20,
17.00
18.45
20.15
21.45
23.15
00.50

Х/ф «ВЫСОТА» (12+)
02.30 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» (16+)
03.30 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» (12+)
Х/ф «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ» (16+)
Х/ф «ПРОПАЖА СВИДЕТЕЛЯ» (12+)
Х/ф «ДВОЕ И ОДНА» (12+)
Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» (12+)
Х/ф «ЖИВОЙ» (18+)
Х/ф «КОМЕДИЯ О ЛИСИСТРАТЕ»
(18+)

СТРЕЛЕЦ
(23.11 - 21.12)
Многим Стрельцам не захочется напрягаться, поскольку жизнь обещает подкинуть
столько новых интересных
впечатлений, что до следующей недели вы с головой погрузитесь в мир новых идей.
Но Стрельцы будут находиться впереди всех своих
«собратьев по гороскопу»
исключительно по одному
признаку: количеству ревнивых взглядов, брошенных на
своего партнёра. Мало того,
вы ревнуете вообще всех и
вся – даже любимое домашнее животное не избегнет
такой участи.

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

09.25, 14.45 «Кто в доме хозяин» (12+)
09.40 «Школа здоровья» (12+)
09.50, 11.55, 17.10 «Календарь губернии»
(12+)

09.55
10.25,
10.55
12.00,

08.10 «Финес и Ферб» (6+)

12.05

08.30 «С приветом по планетам» (12+)

13.05,

08.45 «7 гномов (6+)

14.25
14.30
15.05,

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: Тайна зимнего леса»
22.10 «С приветом по планетам» (12+)
22.30 «БЛОНДИНКИ В ЗАКОНЕ» (12+)
00.15 «СНЕЖНЫЙ ШАР» (12+)
02.05 «НЕВЕРЛЭНД» (12+)
05.30 «Музыка на канале Disney» (6+)

TV1000. Русское кино

HISTORY

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
08.40,
11.10,
12.00,
13.40,
15.20,

Лето - пора свадеб и выпускных!
Чем удивить гостей на своем торжестве? Об этом уже пора задуматься!

00.30 Живая музыка (12+)

TV XXI ВЕК

DISCOVERY
(12+)

Универсального формат

DISNEY

(12+)

00.15 «ТЕРЕЗА Д.» (16+)

ЗВЕЗДА
07.00 «Две жизни Джорджа Блейка,
или Агент КГБ на службе Ее
Величества» (12+)
08.05 «ВЫКУП» (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
10.15, 14.15 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» (16+)
15.00 «Хроника Победы» (12+)
15.35 «Погоня за скоростью»
18.10 «Военная приемка» (6+)
19.30 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80» (12+)
21.00 «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» (12+)
22.25, 00.20 «ВЕСНА НА ОДЕРЕ» (12+)
00.40 «ОТВЕТЬ МНЕ» (16+)
02.25 «ЧАСТНЫЙ ВИЗИТ В НЕМЕЦКУЮ
КЛИНИКУ» (16+)
05.05 «ПРЫЖОК С КРЫШИ» (12+)

ГИС

Д/ф «Загадка смерти Сталина» (16+)
17.15 «Хочу верить!» (16+)
Х/ф «ЧУЧЕЛО» (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
22.00, 00.00 Новости губернии
Д/ф «Леонид Каневский.
«Непереводимая игра слов» (16+)
20.30 Многосерийный х/ф
«МОРОЗОВ» (16+)
«Азбука потребителя» (12+)
«Земля самарская» (12+)
06.10 Т/с «ПОЦЕЛУЙ-2! НОВАЯ ИСТОРИЯ»
(16+)

15.55, 18.55 «Сеть» (12+)
16.05 Многосерийный х/ф «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» (16+)
17.40, 02.20 Многосерийный х/ф
«СКЛИФОСОВСКИЙ-3» (16+)
18.30 «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+)
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 «ТИГР И СНЕГ» (16+)
03.10 Х/ф «УБИТЬ И ЗАКОПАТЬ» (16+)
04.40 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ» (12+)

РЕТРО TV
07.00 «Кинопанорама» (12+)
09.00 «ГОЛУБОЙ АНГЕЛ» (16+)
10.35, 10.40, 17.10 «Музыкальная история»
(12+)

10.45
11.15,
12.15,
13.00
14.40,
19.00
21.25
21.40
01.00
03.25

«Песня года»
17.15, 23.15 «ДЖАЗ» (12+)
18.15, 00.15 «Спето в СССР» (12+)
«Вокруг смеха» (12+)
15.50 «ПАН ВОЛОДЫЕВСКИЙ»
«Песня года-82» (6+)
«Свидетель века» (12+)
«МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА» (16+)
«Дискотека 80-х. Rock&Dance» (16+)
«СКРУДЖ» (16+)

ТЕЛЕКЛУБ
22.00 «БАНДИТСКИЙ
ПЕТЕРБУРГ» (16+)
23.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-8»
(16+)

00.00 «ПАУТИНА-8» (16+)
01.00 «МУР ЕСТЬ МУР!» (16+)
02.00 «БРАТВА» (16+)
03.00 «ВРЕМЯ ЖЕСТОКИХ» (16+)

TV 1000 ACTION
09.10, 16.30 «ДРУГОЙ МИР: ВОССТАНИЕ
ЛИКАНОВ» (18)
10.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ» (16+)
12.50 «ЛЮБОВЬ ВНЕ ПРАВИЛ» (16+)
14.50 «ТОЛЬКО БОГ ПРОСТИТ» (16+)
18.10 «ВИЗАНТИЯ» (16+)
20.10 «МЕРКУРИЙ В ОПАСНОСТИ» (16+)
22.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК-2» (12+)
23.40 «СУДЬЯ ДРЕДД 3D» (16+)
01.10 «ЭМПАЙР СТЭЙТ» (16+)

КОЗЕРОГ
(22.12 - 20.01)
Начнётся эта неделя неудачно: происходящие события
Козерогам не понравятся,
будет недовольство собой и
окружающими. А некоторым
из Козерогов вообще не захочется идти на работу в понедельник, особенно если
то, чем они там занимаются,
достаточно скучно и однообразно. Вероятно раздражение. Критической массы
оно достигнет где-то к середине недели. Вам придётся
принять ответственность за
все совершаемые действия
- неважно, хорошие они или
плохие.

МИР
07.00 «180 минут» (12+)
10.00 «Истории из жизни» (12+)
10.30 «ОТЦЫ И ДЕДЫ»
12.05 «РИТА» (16+)
14.00, 17.00, 20.00 Новости
14.20, 02.30 «Маленькие тайны больших
людей» (12+)
15.15 «ДЖАМАЙКА» (12+)
17.25 «Секретные материалы» (16+)
18.20 «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)
20.25 «БАБУШКА НА СНОСЯХ», 1-4 с. (16+)
00.00 «ПРИШЕЛЬЦЫ» (12+)
01.55 «Высокие отношения» (16+)

ВОДОЛЕЙ
(21.01 - 19.02)
Во вторник Водолея может
подстеречь обман или
обольщение, так что осторожность будет своевременной и уместной. Сейчас вы
довольны собой - и это не напрасно. Выдержка, которую
вы проявляли в последнее
время, пошла на пользу.
Прислушайтесь к советам
близких, тогда со временем
ваш стиль приобретёт необходимую законченность
и светский шик. Обратите
внимание на содержание
витаминов в пище. Конечно,
организм в них нуждается,
но перебарщивать не стоит.

РЫБЫ
(20.02 - 20.03)
На этой неделе звёзды
рекомендуют некоторым из
Рыб посетить магазин канцтоваров. Кто-то приобретёт
там пачку бумаги и коробку
стержней, кто-то - набор
ручек, главное - что никто
не останется без удачной
покупки. То, чего вы добьётесь до конца этой недели,
зависит от ваших действий.
Из создавшегося положения
придётся выбираться без
поддержки, однако подходящее решение найдётся,
хотя и не сразу. Пятница
также не принесёт желанных результатов.
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ
06.50,
07.00,
09.00
09.45
10.00
10.45
11.15
11.55
13.10
14.00
14.50
15.40
18.00
19.15
20.00
22.00
22.20
00.00
01.00
02.50
05.05

07.10 Т/с «СТРАНА 03» (16+)
11.00, 13.00, 19.00 Новости
Играй, гармонь любимая! (12+)
Мультфильм (6+)
Умницы и умники (12+)
Слово пастыря (12+)
Смак (12+)
Голос. Дети. На самой высокой
ноте (12+)
Идеальный ремонт (12+)
На 10 лет моложе (16+)
Барахолка (12+)
Голос. Дети. Финал (12+)
Кто хочет стать миллионером?
(12+)
Угадай мелодию (12+)
Коллекция Первого канала (12+)
Время
Сегодня вечером (16+)
Что? Где? Когда?
Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАРНИ» (16+)
Х/ф «НОТОРИУС» (16+)
Модный приговор (12+)

СУББОТА, 18 АПРЕЛЯ
РОССИЯ 1 - САМАРА

05.50
07.35
08.05
09.00,
09.10,
09.25
09.50
10.25
11.05
11.20
11.35
12.40
13.40,
18.20
21.00
21.45
01.35
03.35
05.45

РОССИЯ К
07.30
11.00
11.35
13.05,
13.45
14.40
15.10
16.20
18.35
19.55
20.50
21.25
23.00
23.40
01.30
02.30
02.55
03.40

Евроньюс (12+)
Библейский сюжет (12+)
Х/ф «КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР» (12+)
15.40 Острова (12+)
Большая семья (12+)
Пряничный домик (12+)
Т/с «НЕФРОНТОВЫЕ ЗАМЕТКИ»
(12+)
Юбилей Владимира Васильева
(12+)
Владимир Васильев в проекте
«Послушайте!» (12+)
Романтика романса (12+)
Д/ф «Вячеслав Тихонов. Иволга»
(12+)
Х/ф «МИЧМАН ПАНИН» (12+)
Белая студия (16+)
Х/ф «ЛЕДИ ГАМИЛЬТОН» (16+)
Антти Сарпила и квартет «Свинг
Бенд» (16+)
М/ф «Шерлок Холмс и доктор
Ватсон» (16+)
Искатели (16+)
Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в
Гвадалахаре. Дом милосердия»
(16+)

12.40
13.25
14.10
14.55
15.40
16.25
17.15
17.55
18.40
20.00,
23.30
01.15
03.10,

Мультфильмы (0+)
День ангела (0+)
19.30 Сейчас
Т/с «СЛЕД. ПОЕДИНОК» (16+)
Т/с «СЛЕД. БЕЛОРУССКИЙ
ВОКЗАЛ» (16+)
Т/с «СЛЕД. ВО ИМЯ
СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)
Т/с «СЛЕД. ЛИЧНОЕ ОБАЯНИЕ
ПОДОЗРЕВАЕМОГО» (16+)
Т/с «СЛЕД. КОЩУНСТВО» (16+)
Т/с «СЛЕД. ЖЕНЫ ЗНАХАРЯ» (16+)
Т/с «СЛЕД. ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
Т/с «СЛЕД. КРЫСА ПО ИМЕНИ
МАРУСЯ» (16+)
Т/с «СЛЕД. ДЕВУШКА С ЮГА» (16+)
Т/с «СЛЕД. МЕРТВЫЙ СВИДЕТЕЛЬ»
(16+)
Т/с «СЛЕД. ВСЕ НЕНАВИДЯТ
ГЛЕБА» (16+)
20.55, 21.45, 22.35 Т/с «ОПЕРАЦИЯ
«ГОРГОНА» (16+)
Х/ф «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ» (12+)
Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ»
(16+)
04.25, 05.50, 07.15 Т/с «БАТАЛЬОНЫ
ПРОСЯТ ОГНЯ» (12+)

КРОСCВОРД
№121



Х/ф «ДВОЙНОЙ ОБГОН» (12+)
Сельское утро (12+)
Диалог
12.00, 15.00 Вести
12.30, 15.30 Местное время. Вести Самара
Военная программа (12+)
Планета собак (12+)
Субботник (12+)
Династия (12+)
Точка зрения Жириновского (12+)
Старт (12+)
Звездные войны Владимира
Челомея (12+)
15.40 Х/ф «СЛЕПОЙ РАСЧЕТ» (12+)
Танцы со звездами (16+)
Вести в субботу
Х/ф «СЕМЬЯ МАНЬЯКА БЕЛЯЕВА»
(12+)
Х/ф «СУДЬБА МАРИИ» (12+)
Х/ф «САЙД-СТЕП» (16+)
Комната смеха (16+)

СТС
06.00
06.30,
07.00
07.35
07.55

«Семья маньяка Беляева»
• Еще одной премьерой порадует канал «Россия».
Субботним вечером можно будет посмотреть мелодраму «Семья маньяка Беляева» (Россия, 2015).
Кирилл и Анна Беляевы - добропорядочная
семейная пара. Супруги много лет живут в мире
и согласии и воспитывают двоих детей. И всё бы
было хорошо, если б не жуткие происшествия
на улицах их городка. В тихой провинции одно
за другим происходят жестокие убийства. Полиция сбилась с ног, разыскивая маньяка, но все
попытки тщетны. Наконец удаётся задержать подозреваемого. Им оказывается… Кирилл Беляев.
Все улики указывают на него, и алиби у героя нет.
Неужели примерный семьянин годами скрывал
свою страшную вторую жизнь или же Кирилл
осужден по ошибке?..

ТВЦ
07.05, 06.20 Марш-бросок (12+)
07.40 АБВГДейка (6+)
08.10 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!»
(12+)
09.55 Православная энциклопедия (6+)
10.20 Д/ф «Васильев и Максимова.
Танец судьбы» (12+)
11.15 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ
СИДЕЛИ...» (12+)
12.30, 15.30, 00.05 События
12.45 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+)
14.40, 15.45, 18.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ»
(12+)
22.00 Постскриптум (12+)
23.00 Право знать! (16+)
00.20 Право голоса (16+)
02.35 Война с особым статусом (16+)
03.10 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ» (16+)
05.00 Д/ф «Десять женщин Дмитрия
Харатьяна» (12+)
05.50 Осторожно, мошенники! (16+)

ПЯТЫЙ
07.00
10.35
11.00,
11.10
11.55
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ПЕРЕЦ
06.00, 08.00, 03.25 Мультфильмы (0+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
09.35, 01.30 Х/ф «МОНТАНА» (16+)
11.30 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» (12+)
13.30 Улетное видео (16+)
14.30 Х/ф «Д`АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЁРА» (0+)
19.55 Х/ф «72 МЕТРА» (12+)
23.00 +100500 (18+)
00.00 Ноги прокурора (16+)
00.30 Голые и смешные (18+)

Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
СТВ (12+)
Абзац (16+)
06.30 Дом-2. Lite (16+)
Школа ремонта (12+)
Ваше утро (12+)
Звезды большого города (12+)
Умные окна (12+)
Стеклим балкон (12+)
Ваш доктор по соседству (12+)
Мой дом (12+)
Балконный вопрос (12+)
Евробалкон (12+)
Порядок действий (16+)
20.00Экстрасенсыведутрасследование(16+)
Комеди Клаб (16+)
Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» (16+)
Комеди Клаб. Лучшее (16+)
Реальные истории (16+)
Медицинский вестник (16+)
Холостяк (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Такое Кино! (16+)
Х/ф «ВОСТОРГ ПАЛУЗА» (16+)
Т/с «ПРИГОРОД-2» (16+)
Т/с «ХОР» (16+)
Т/с «БЕЗ СЛЕДА-5» (16+)
Наша музыка (16+)

10.20
11.20
13.05
14.10,
16.00,
17.15
19.00
21.00
23.15
05.35

ТЕРРА-РОССИЯ 2
07.30
09.30
10.00
10.15
10.30
10.40
10.50
11.00
14.30,
14.55
17.30
18.55
20.05
00.15
02.00
02.30
03.00
03.30
03.55
05.25
05.45

«МОНТАНА»

СКАТ-ТНТ
07.00
07.30
07.55
08.00,
09.00
10.00
11.10
11.30
11.40
12.00
12.05
12.10
12.30
12.35
13.00,
14.30
15.30
17.00
19.00
19.30
19.55
21.30
23.00
00.00
00.30
01.00
02.45
03.10
04.00
04.55

08.30
09.00

ТВ3
07.00, 11.00 Мультфильмы СМФ (0+)
10.30 Школа доктора Комаровского
(12+)
11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30 Т/с
«СУДЬБА НА ВЫБОР» (16+)
17.30 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» (12+)
20.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» (16+)
22.15 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» (16+)
00.45 Х/ф «ЗОДИАК» (16+)
03.45 Х/ф «УДАР ПО ДЕВСТВЕННОСТИ»
(16+)
05.15, 06.15 Д/с «Величайшие фокусники
мира» (12+)

6 кадров (16+)
04.35 Животный смех (0+)
М/с «Барашек Шон» (0+)
М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)
М/с «Робокар Поли и его друзья»
(6+)
М/с «Том и Джерри» (6+)
М/с «Драконы. Защитники Олуха»
(6+)
Осторожно (16+)
М/ф «Тарзан» (6+)
М/с «Том и Джерри» (0+)
02.45 Х/ф «ДУРДОМ НА КОЛЁСАХ»
(16+)
16.30 Ералаш (12+)
М/ф «Хранители снов» (0+)
Взвешенные люди (16+)
Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» (12+)
Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЖО БЛЭК»
(16+)
Музыка на СТС (16+)

Панорама дня (12+)
В мире животных (12+)
Лапы и хвост (6+)
Место встречи (12+)
Мир увлечений (12+)
F1 (12+)
Школа здоровья (12+)
Х/ф «ЧЕРТА. ДЕЛО ЯШКИ
КОШЕЛЬКОВА» (16+)
17.15, 23.55 Большой спорт (12+)
Хоккей. Евротур. Финляндия Россия. Прямая трансляция
24 кадра (16+)
Формула-1. Гран-при Бахрейна.
Квалификация. Прямая трансляция
Х/ф «СМЕРШ. ЛИСЬЯ НОРА» (16+)
Профессиональный бокс. Бои
Руслана Проводникова (16+)
За гранью (16+)
Смертельные опыты (16+)
Прототипы (16+)
За кадром (16+)
Человек мира (16+)
Максимальное приближение (16+)
Профессиональный бокс. Руслан
Проводников (Россия) - Лукас
Матиссе (Аргентина). Прямая
трансляция

ТЕРРА-РЕН ТВ
05.40 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ»
(16+)
09.40 Чистая работа (12+)
10.40 Это - мой дом! (16+)
11.10 Смотреть всем! (16+)
12.30 «Дела семейные» с Инной
Свердловой (16+)
12.50 Территория искусства (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми: обед за 15 минут (0+)
07.30 Секреты и советы (16+)
08.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» (12+)
10.50 Х/ф «ДОМ С СЮРПРИЗОМ» (16+)
14.20 Х/ф «ДУДОЧКА КРЫСОЛОВА» (16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(16+)
18.55, 00.00 6 кадров (16+)
19.00 Х/ф «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАНДРА»
(16+)
23.05 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)
00.30 Х/ф «P.S. Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ» (16+)
02.55 Д/с «Праздник без жертв» (16+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК
07.00 «Смешарики» (12+)
09.50 «Школа доктора Комаровского»
(16+)
10.30, 23.00 «Орел и решка. На краю
света» (16+)
12.30 «Еда, я люблю тебя» (16+)
13.30 «Орел и решка. Шопинг» (16+)

17.00 «Территория заблуждений» с

16.35 «Орел и решка» (16+)

19.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК
ОГНЯ» (12+)
21.45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН
ФЕНИКСА» (12+)
00.15 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО»

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Литературное произведение до возникновения
книгопечатания. 8. Эскалатор, который не ездит. 9. Документ,
устанавливающий общие требования к конкретной продукции. 10. Знак
уважения, выраженный приседанием. 11. Гусеничный пулемётовоз. 14.
Река, которую китайцы окрестили «рекой чёрного дракона». 15. Отряд в
подчинении прапорщика. 16. Смольный, где сейчас располагается мэрия
Санкт-Петербурга, до 1917 года назывался Смольный ... благородных девиц.
17. «Почва» для лыжни. 18. Верно подметили, что семейная жизнь как закат,
сначала - очень красиво, а потом - сплошной ... 19. Сборник творений разных
авторов, выпускаемый от случая к случаю. 24. Ошибка по невнимательности.
26. Печатная форма высокой печати. 27. Восстановительный отдых английским
словом. 28. Продукт корейского автомобилестроения. 29. Разметка на
линейке и термометре. 30. Спортивные соревнования по круговой системе.
31. Прозрачное покрытие для дерева. 32. Испанец, с которым водят дружбу.
33. Рубашка с душой нараспашку. 34. «Луч света» в российском радиоэфире.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пение ласточек, щеглов и воробьёв. 2. Изолированное
помещение на подводной лодке. 3. Государственная концертная
организация, основная цель которой - пропаганда музыкального искусства.
4. В православной церкви - разжалованный священник. 5. Чрезмерное
проявление чего-либо. 6. Сказочная посланница за подснежниками. 7.
Внутреннее устройство объекта. 12. Бандит, выполнивший поручение
Горбатого, положив деньги на книжку Володи Шарапова. 13. «Бренд номер
один» в мире скрипок. 20. Любитель всяких вкусностей. 21. Индивидуальная
точка зрения. 22. Сумма, добавленная магазином к стоимости товара. 23.
Полоска ткани на спинке одежды. 24. Линейка для проведения кривых линий.
25. Как раз она стирать нанималась.

06.35, 02.10 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ»
(16+)
08.25 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 14.00 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+)
16.10 Вторая мировая. Великая
Отечественная (12+)
17.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
19.00 Следствие вели... (16+)
20.00 Центральное телевидение (12+)
21.00 Новые русские сенсации (16+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
00.00 Х/ф «ДИКАРИ» (16+)
04.10 Т/с «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ»
(16+)
06.00 Т/с «ППС» (16+)

13.00 Военная тайна (16+)
Игорем Прокопенко (16+)

Школа доктора Комаровского

НТВ

(18+)
03.00 Х/ф «В ДВИЖЕНИИ» (16+)

17.30 «АЗАРТНЫЕ ИГРЫ» (16+)
19.35 «ЧЕРНЫЙ ДРОЗД» (16+)
21.30 «Ревизорро» (16+)
00.55 «СЕМЬ ПСИХОПАТОВ» (16+)
03.00 «Битва за жизнь» (16+)
04.00 «Разрушители мифов» (16+)

 Ответы

на кроссворды №119, 120
(4 апреля 2015 г., стр.24, 25):

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Прессинг. 9. Абонент.
10. Экология. 11. Приклад. 13. Швабра. 16.
Подоконник. 17. Индиго. 20. Диггер. 21. Урюк.
22. Колосс. 23. Штанга. 26. Атолл. 27. Падре. 30.
Яичница. 31. Отдых. 32. Ретро. 33. Трущоба. 34.
Драма. 35. Долма.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Обертон. 2. Анекдот. 3.
Антагонист. 5. Руки. 6. Сплав. 7. Изгиб. 8. Гряда.
12. Онегин. 13. Шкирка. 14. Абдулла. 15. Регистр.
18. Гуманоид. 19. Людоедка. 23. Шляхта. 24.
Анчоус. 25. Грибок. 27. Парад. 28. Дятел. 29. Егоза.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Моржонок. 8. Извилина.
9. Рубероид. 10. Напарник. 14. Лапхунд.
18. Пересылка. 19. Зарянка. 20. Рассрочка.
21. Родство. 22. Тяготение. 23. Вёшенка. 24.
Картотека. 29. Нагель. 32. Шкварчание. 33.
Тамада.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Узда. 2. Нива. 3. Гимн. 4.
Марк. 5. Рыбка. 6. Огрех. 7. Орион. 10. Напёрсток.
11. Портсигар. 12. Ристретто. 13. Излучение.
14. Лазарева. 15. Передышка. 16. Угнетение. 17.
Диагональ. 25. Арка. 26. Трак. 27. Туча. 28. Кинг.
29. Нет. 30. Гам. 31. Лад.
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Кабельное ТВ

СУББОТА, 18 АПРЕЛЯ
КАРУСЕЛЬ

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.00 Прыг-скок команда

02.30 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ЛЮБОВЬ» (12+)

06.10, 01.20 М/с «Покойо»

04.15 Х/ф «ОДНА ВОЙНА» (16+)

08.00 М/с «Свинка Пеппа»
09.05 Детская утренняя почта

05.55 Х/ф «ПИРАМММИДА» (16+)
07.40 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЕ» (12+)
09.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» (16+)

09.30 Лентяево
10.00 Школа Аркадия Паровозова
10.30 М/с «Новаторы»
11.20 Воображариум
11.50 М/ф «Ну, погоди!»
13.25 М/с «Поезд динозавров»
15.15 М/с «Пузыри. Улётные
приключения»
16.50 М/с «Непоседа Зу»

10.35 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» (16+)
12.15 Х/ф «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ, ЕЩЕ НАДЕЮСЬ»
(12+)

13.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
15.15 Х/ф «ЛЕСНАЯ ЦАРЕВНА» (12+)
16.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ-3» (16+)
18.25 Х/ф «ГОРОД БЕЗ СОЛНЦА» (16+)
20.10 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ» (6+)
21.50 Х/ф «Я ОСТАЮСЬ» (16+)
23.50 Х/ф «РЕТРО ВТРОЕМ» (16+)

20.05 М/ф «Принцесса Лилифи»

01.25 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» (12+)

TV1000

21.15 Почемучка

21.40 М/ф «Маугли»
23.20 Идём в кино. Лялька-Руслан и его
друг Санька

10.40 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» (16+)
13.00 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» (12+)
15.00 «РАЗВОД ПО-АМЕРИКАНСКИ» (16+)
16.45 «КОГДА Я УМИРАЛА» (16+)
18.35 «12 ЛЕТ РАБСТВА» (16+)

00.50 Навигатор. Апгрейд (12+)
04.05 Х/ф «АВТОМОБИЛЬ, СКРИПКА
И СОБАКА КЛЯКСА»
05.45 М/ф «Привередливая мышка»

21.00 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ НА ЗЕМЛЕ»
(16+)

22.40 «МЕСТО ПОД СОСНАМИ» (16+)
01.05 «В РИТМЕ СЕРДЦА» (16+)
02.45 «НАЙТИ ФОРРЕСТЕРА» (12+)

ЗВЕЗДА
07.00
08.45,
10.00,
10.50
11.35
12.05
12.35,
17.20,
19.40
20.50
22.20
00.25
02.55
05.40

«ЧУДАК ИЗ ПЯТОГО «Б»
10.15 «ЯБЛОКО РАЗДОРА» (12+)
14.00, 19.00, 00.10 Новости дня
«Папа сможет?» (6+)
«Легенды цирка» (6+)
«Зверская работа» (6+)
14.15 «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» (12+)
19.20 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»
«БЕРЕГИТЕ ЖЕЩИН», 1, 2 с.
«ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА
ЦЫБУЛИ» (12+)
«Новая звезда» (6+)
«ЗОРРО» (12+)
«ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ»
«ХОТИТЕ - ВЕРЬТЕ, ХОТИТЕ - НЕТ…»

DISCOVERY
07.00,
07.50,
08.40,
09.30
10.20
11.10
12.00,
12.50,
13.15,
13.40,
17.00
17.50
18.40
19.30,
22.00
02.10
03.48

16.10, 04.36 Уличные гонки (16+)
14.30 Гений автодизайна (12+)
15.20, 23.40, 05.24 Махинаторы (12+)
Реальные дальнобойщики (12+)
Ужас в небесах: тайна рейса AirAsia (12+)
Золотая лихорадка (16+)
03.00 Сокровища из кладовки (12+)
22.50 Охотники за реликвиями (12+)
23.15 Охотники за реликвиями ломбард (12+)
14.05 Битва за недвижимость (12+)
Сделано вручную (12+)
Мастер по созданию бассейнов (12+)
Аквариумный бизнес (12+)
20.20, 21.10 Быстрые и громкие (18+)
«Экстремальные выходные» с
Беаром Гриллсом (18+)
На краю Аляски (16+)
Как это устроено (12+)

КРОССВОРД
№122



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

ГОРОДЕ-2» (16+)

19.00 М/с «Мофи»

21.30 Спокойной ночи, малыши!

ГИС

TV XXI ВЕК
11.00, 12.30 «ПОСЛЕДНИЙ ВРАГ» (16+)
13.30 «ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ» (16+)
15.10, 23.10, 07.10 «ПОРОЧНАЯ СТРАСТЬ»
(16+)

17.00, 01.00, 09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В «А»
(16+)

19.00, 20.30, 03.00, 04.30 «ПОСЛЕДНИЙ
ВРАГ» (16+)
21.30, 05.30 «ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ» (16+)

(12+)

08.30
09.30
10.00,
10.10,
10.40
11.00,
11.50,
12.05
12.35
13.40
13.50
14.00

Здоровье (12+)
Люди РФ (12+)
16.00 Специальный репортаж (12+)
11.20, 13.10, 16.10, 17.40 Город-С
(повтор) (12+)
Мастер спорта (12+)
20.00 При своем мнении (16+)
16.40 Ваш Спутник-Гермес (12+)
Крупным планом (12+)
Спасибо, врачи! (12+)
Право на маму (12+)
Я и мир вокруг (6+)
Х/ф «БЕЛЕЕТ ПАРУС ОДИНОКИЙ»
(6+)

15.30
16.40
16.50
17.20
18.15
20.30
21.00
00.00

Территория права (12+)
Семь пятниц (16+)
Просто о вере (12+)
Навигатор игрового мира (12+)
Х/ф «АКТРИСА» (12+)
Маски-шоу (12+)
Х/ф «АРИНКА» (12+)
Живая музыка (12+)

TV1000. Русское кино
10.00 «УБИЙСТВО НА 100 МИЛЛИОНОВ»

DISNEY
06.00 «Узнавайка»

07.00 «Новости губернии»

11.00 «Котенок по имени Гав»

07.20 «О чем говорят» (12+)

11.30 «Непослушный котенок»

07.35 «Свое дело» (12+)

11.45 «Мама на 5+»

07.45 «Азбука потребителя» (12+)

12.20 «Утиные истории»

07.50, 10.55, 12.35, 14.05 «Календарь

15.35 «7 гномов (6+)
16.30 «Звездные войны:
Повстанцы» (6+)
17.00 «Феи: Волшебное спасение»
18.30 «Феи: Тайна зимнего леса»

губернии» (12+)
07.55 Х/ф «ЧУЧЕЛО» (12+)
10.00 «Свадебный переполох» (16+)
11.00 «Путь паломника» (12+)
11.25 «Экологика» (12+)
11.35 «Дачные советы» (12+)

20.00 «С приветом по планетам» (12+)

12.00 «Ручная работа» (12+)

20.30 «Бэмби-2»

12.20 «Бюро стильных идей» (12+)

22.00 «ВЕДЬМИНА ГОРА» (12+)

12.40 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА

В жизни Джека Бруно, таксистанеудачника из Лас-Вегаса, всё
перевернулось с ног на голову в

ДЕВУШКА» (12+)
14.10, 03.40 Многосерийный х/ф
«СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» (16+)

тот момент, когда к нему в такси,

17.30 «Антология антитеррора» (16+)

спасаясь от погони, запрыгнули

18.00 «Самый лучший муж» (16+)

Сэт и Сара. Вскоре он поймёт,
что его пассажиры - дети с
необычными паранормальными
способностями, которых
ему предстоит защитить от
безжалостных преследователей.
23.40 «НЕВЕРЛЭНД» (12+)
03.00 «СНЕЖНЫЙ ШАР» (12+)
04.55 «Музыка на канале Disney» (6+)

РЕТРО TV
07.00 «Вокруг смеха» (12+)
08.40, 09.50 «ПАН ВОЛОДЫЕВСКИЙ»

(12+)

ГУБЕРНИЯ

18.45 «Надо помочь» (12+)
19.00 Д/с «Поэты и музы Серебряного
века. Взгляд из Самары» (12+)
19.20 «Живая история. Операция «Утка»
(16+)

20.10 Х/ф «ШКОЛА ПРОЖИВАНИЯ» (16+)
23.15 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (12+)
00.55 Многосерийный х/ф «КРАСНАЯ
ВДОВА» (16+)
01.40 Х/ф «МОЛЬЕР» (16+)

ТЕЛЕКЛУБ
22.00 «БАНДИТСКИЙ
ПЕТЕРБУРГ» (16+)

12.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА»

11.10 «Музыкальная история» (12+)

14.35 «ОТДАМСЯ В ХОРОШИЕ РУКИ» (16+)

11.15, 17.15, 23.15 «ДЖАЗ» (12+)

16.35 «ЗДРАСЬТЕ, Я ВАШ ПАПА!» (12+)

12.15, 18.15, 00.15 «Спето в СССР» (12+)

18.10 «ВОСЬМЕРКА» (12+)

13.00 «Песня года-82» (6+)

19.40 «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ» (12+)

15.25 «Свидетель века» (12+)

00.00 «ПАУТИНА-8» (16+)

21.20 «НЕБЕСНЫЙ СУД. ПРОДОЛЖЕНИЕ»

15.40 «МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА» (16+)

01.00 «МУР ЕСТЬ МУР!» (16+)

19.00 «Дискотека 80-х. Rock&Dance» (16+)

(12+)

23.05 «СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК» (16+)

21.25 «СКРУДЖ» (16+)

00.40 «СПИРАЛЬ» (12+)

01.00 «Песня года-90» (6+)

HISTORY

ДОМ КИНО

08.00, 08.30, 19.15, 19.45, 03.15, 03.45, 07.00,
07.30 По следам Ганнибала (12+)
09.05 Команда времени
10.00 Братья навеки (12+)
11.30 Мрачное обаяние Адольфа
Гитлера (12+)
12.25 Тайны коптских мумий (16+)
13.25, 14.25 Миссия Х (12+)
15.20, 01.30 Скрытые угрозы
Викторианской эпохи (16+)
16.20 Выдающиеся женщины мировой
истории (16+)
17.15 Императрицы Древнего Рима (12+)
18.15 Расцвет и упадок Версаля (12+)
20.15 Триумф и падение династии
Романовых (12+)
21.10, 02.30 Загадочные авиакатастрофы
ВОВ (12+)
22.00 Охотники за мифами (12+)
23.00 Секретные операции (16+)
23.50 Шпионы Елизаветы I
00.45 Музейные тайны (12+)

05.00, 17.00 Х/ф «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ» (16+)
06.40 Х/ф «ВЗРОСЛЫЙ СЫН» (12+)
08.10 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ»
(12+)

09.30 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» (12+)
11.20 Х/ф «ТАЙНЫ МАДАМ ВОНГ» (16+)
12.55 Х/ф «КТО ПРИХОДИТ В ЗИМНИЙ
ВЕЧЕР...» (12+)
14.30, 02.30 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» (16+)
15.20, 03.30 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» (12+)
18.50 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» (12+)
20.20 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
23.00 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» (16+)
00.40 Х/ф «ВЗБЕСИВШИЙСЯ АВТОБУС»
(16+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Ленточка в книге, чтобы не читать по новой. 8. Ползающая личинка тутового
шелкопряда, секрет выращивания которой открыла в V веке до н.э. первая жена Жёлтого Императора
Лэй Цзу. 9. Изложение прочитанного своими словами. 10. Часть сапога, которая иногда «туго
застёгивается». 11. Вознаграждение посредника при сделке. 12. Цепочка новогодних огоньков. 13.
Автор картины «Святая Русь». 16. Отрывистый звук, вызванный поцелуем. 17. Скрежет цепей. 18.
Запятая в фамилии Орлеанской девы Жанны. 23. Ремень или верёвка, служащие передатчиком силы.
25. Устаревшее название живота, угождать которому - грех. 26. Первый кандидат на вылет из группы.
27. Желание, что не мешает охладить. 28. Капитан сборной СССР по футболу в 1956 году, когда наши
завоевали золотые олимпийские медали. 29. Взнос на счёт личных отношений с кем-то. 30. Толоконное
место пушкинского попа. 31. Работник охотничьего хозяйства. 32. Камень, занимавший второе место в
третьем ряду драгоценных камней наперсника первосвященника. 33. Платок, накинутый на плечи.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Быстро разбогатевший человек. 2. Кустарное занятие, профессия. 3. Слегка
устаревший синоним лица. 4. Творожное блюдо с корочкой. 5. Палка, на которой вёдра из колодца
носят. 6. Помощник в проведении опытов. 7. Знаменитый горбатый звонарь. 14. Сравнение объектов
друг с другом. 15. Некоторая информация, множество которой дало название одной российской газете.
19. С ними вместе кого-то съедают. 20. Деликатесные ростки, любимые древними римлянами.
21. Несмываемое пятнышко на коже. 22. Ловкая проделка, неожиданная выходка. 23. Дерево,
посаженное в своё время Рогозиным у штаб-квартиры НАТО. 24. Заявление обиженного
в надзорную службу.

TV 1000 ACTION
10.20 «МЕРКУРИЙ
В ОПАСНОСТИ» (16+)

23.00 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-8» (16+)

02.00 «БРАТВА» (16+)
03.00 «ВРЕМЯ ЖЕСТОКИХ» (16+)

МИР
07.00, 09.40 М/ф (6+)
09.10 «Союзники» (12+)

12.20 «ВИЗАНТИЯ» (16+)

10.05 «Экспериментаторы» (6+)

14.20 «НА ГРЕБНЕ» (16+)

10.30 «Ой, мамочки!» (12+)

16.20 «ОСТРОВ» (12+)

11.00, 17.00 «Новости»

18.40 «РУКИ-НОГИ ЗА ЛЮБОВЬ» (16+)

11.15 «Любимые актеры» (12+)

20.20 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (16+)

11.45, 01.15 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА»

22.00 «Я, АЛЕКС КРОСС» (16+)

14.10 «БЛИЗНЕЦ» (12+)

23.40 «ПОСЕЙДОН» (12+)

16.15 «Культпросвет» (12+)

01.20 «ПЫЛАЮЩИЙ ОСТРОВ» (16+)

17.15 «ЛАПУШКИ», 1-8 с. (16+)
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ
07.00,
07.10
09.10
09.45
09.55
11.15
11.35
12.25
13.15
14.15
15.20
16.25
19.00
22.00
23.30
01.35
03.35
04.35

11.00, 13.00, 18.45 Новости
Т/с «СТРАНА 03» (16+)
Армейский магазин (16+)
Мультфильм (6+)
Здоровье (16+)
Непутевые заметки (12+)
Пока все дома (12+)
Фазенда (12+)
Горько! (16+)
Теория заговора (16+)
Д/ф «Алла Пугачева - моя
бабушка» (12+)
Коллекция Первого канала (12+)
Точь-в-точь (16+)
Воскресное «Время» (12+)
КВН. Высшая лига (16+)
Х/ф «ПРОБЛЕСКИ НАДЕЖДЫ» (16+)
Модный приговор (12+)
Мужское/Женское (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 АПРЕЛЯ
РОССИЯ 1 - САМАРА

06.20
08.20
08.30
09.20
09.50
10.30
11.20
12.00,
12.25,
13.25,
17.55
21.00
23.00
01.35
04.30
05.05

Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» (12+)
Вся Россия (12+)
Сам себе режиссер (12+)
Смехопанорама (12+)
Утренняя почта (12+)
«Сто к одному». Телеигра
Местное время. Вести - Самара.
События недели
15.00 Вести
03.35 Россия. Гений места (12+)
15.30 Х/ф «НЕДОТРОГА» (12+)
Один в один (12+)
Вести недели
«Воскресный вечер» с
Владимиром Соловьёвым (12+)
Х/ф «АЛЬПИНИСТ» (12+)
Планета собак (12+)
Комната смеха (16+)

РОССИЯ К

ТВЦ

07.30 Евроньюс (12+)
11.00 Обыкновенный концерт (12+)
11.35 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК.
УРАЛЬСКИЙ СКАЗ» (12+)
12.55 Д/ф «Александр Птушко» (12+)
13.35 Россия, любовь моя! (12+)
14.05 Гении и злодеи (12+)
14.30, 01.45 Д/ф «Искусство выживания»
(12+)
15.25 Что делать? (12+)
16.10 Пешком (12+)
16.35 Балет «Щелкунчик» (12+)
18.15 Искатели (12+)
19.00 Итоговая программа «Контекст»
(12+)
19.40 Война на всех одна (12+)
19.55 Х/ф «МАЙСКИЕ ЗВЕЗДЫ» (12+)
21.30 Хрустальный бал «Хрустальной
Турандот» (12+)
22.40 По следам тайны (12+)
23.30 Национальная театральная
премия «Золотая маска-2015» (16+)
02.35 Д/ф «Лимес. На границе с
варварами» (16+)

06.45 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» (12+)
08.35 Фактор жизни (12+)
09.05 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ»
(12+)
11.05 Барышня и кулинар (12+)
11.35 Д/ф «Рыцари советского кино»
(12+)
12.30, 01.05 События
12.45 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» (12+)
14.30 Д/ф «Никита Пресняков.
Вычислить путь звезды» (12+)
15.50 Московская неделя (12+)
16.20 Петровка, 38
16.30 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ...НА СВАДЬБЕ» (12+)
18.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» (16+)
22.00 В центре событий (12+)
23.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
01.20 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА»
(12+)
03.15 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+)
05.05 Д/ф «Академик, который слишком
много знал» (12+)
06.10 Д/ф «Самые милые кошки» (12+)

ПЯТЫЙ

СКАТ-ТНТ

08.35 Мультфильмы (0+)
11.00 Сейчас
11.10 «Истории из будущего» с
Михаилом Ковальчуком (0+)
12.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (12+)
17.05 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (12+)
19.00 Главное (12+)
20.30, 21.25, 22.20, 23.15 Т/с «КРЕПОСТЬ»
(16+)
00.05 Х/ф «ВЫСОТА 89» (16+)
06.00 Т/с «АГЕНТСТВО СПЕЦИАЛЬНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)

«АГЕНТСТВО СПЕЦИАЛЬНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ»
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07.30
08.00
09.00
10.00
11.40
12.00
12.05
12.25
12.30
13.00
14.05
18.00
19.30
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00
01.00
03.05
03.35
04.30
05.20
06.10

Горячий лед (12+)
Сделано со вкусом (16+)
Перезагрузка (16+)
Х/ф «СЛУШАТЕЛЬ» (16+)
Стеклим балкон (12+)
Мой дом (12+)
Балконный вопрос (12+)
Евробалкон (12+)
Твой застекленный балкон (12+)
Комеди Клаб (16+)
Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА»
Т/с «ЧОП» (16+)
Реальные истории (16+)
Экстрасенсы ведут
расследование (16+)
Т/с «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» (16+)
Т/с «STAND UP» (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Х/ф «КОКТЕБЕЛЬ» (12+)
Т/с «ПРИГОРОД-2» (16+)
Т/с «ХОР» (16+)
Т/с «БЕЗ СЛЕДА-5» (16+)
Женская лига. Парни, деньги и
любовь (16+)
Тот, кто за левым плечом (16+)

СТС
06.00,
06.30,
07.00
07.35
07.55
08.30
09.00

«Золотая Маска - 2015»
• На канале «Культура» в 22.30 пройдет
трансляция церемонии награждения
лауреатов. XXI церемония вручения
Российской национальной театральной премии «Золотая Маска» состоится в Московском академическом
музыкальном театре им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко. Ведущие церемонии - Александра
Урсуляк и Александр Молочников.

ПЕРЕЦ
06.00, 03.25 Мультфильмы (0+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00 Х/ф «Д`АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЁРА» (0+)
13.30 Улетное видео (16+)
14.30 Х/ф «72 МЕТРА» (12+)
17.30 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.00 Ноги прокурора (16+)
00.30 Голые и смешные (18+)
01.30 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» (12+)

09.30
11.00
12.00
14.00
15.45,
17.15
19.30
22.10
00.20
01.15
03.20
05.50

17.35

18.45

00.50

ТВ3
07.00, 10.30, 06.30 Мультфильмы СМФ (0+)
09.00 Школа доктора Комаровского

02.55 6 кадров (16+)
05.20 Животный смех (0+)
М/с «Барашек Шон» (0+)
М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)
М/с «Робокар Поли и его друзья»
(6+)
М/с «Том и Джерри» (6+)
М/с «Драконы. Защитники Олуха»
(6+)
МастерШеф (16+)
Успеть за 24 часа (16+)
Взвешенные люди (16+)
М/ф «Хранители снов» (0+)
16.00, 16.30 Ералаш (12+)
Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» (12+)
Х/ф «МСТИТЕЛИ» (12+)
Х/ф «ЗАЛОЖНИК» (16+)
Д/ф «Марвел. Создание
Вселенной» (12+)
Х/ф «УДАР ПО ДЕВСТВЕННОСТИ»
(18+)
Х/ф «РАНЭВЭЙС» (16+)
Музыка на СТС (16+)

01.35
02.45
03.15
03.40
04.10
04.35

Панорама дня
Моя рыбалка
Точки над i (12+)
Х/ф «СМЕРШ. ЛИСЬЯ НОРА» (16+)
17.15 Большой спорт (12+)
Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина».
Прямая трансляция
Профессиональный бокс. Руслан
Проводников (Россия) - Лукас
Матиссе (Аргентина) (16+)
Формула-1. Гран-при Бахрейна. Прямая
трансляция
Х/ф «ЧЕРТА. ДЕЛО ЯШКИ
КОШЕЛЬКОВА» (16+)
«Большой футбол» с Владимиром
Стогниенко (16+)
Формула-1. Гран-при Бахрейна (16+)
Полигон (16+)
Угрозы современного мира (16+)
НЕпростые вещи (16+)
Максимальное приближение (16+)
Х/ф «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30 Т/с
«СУДЬБА НА ВЫБОР» (16+)
17.30 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» (16+)
20.00 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ»

22.00 Х/ф «ПИК ДАНТЕ» (16+)
00.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» (16+)

(16+)

«ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ»

НОВОКУЙБЫШЕВСК

12.30, 20.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ»

09.55 «Школа доктора Комаровского»
(16+)

(16+)

10.35, 22.00 «Орел и решка. На краю
14.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК
ОГНЯ» (12+)

света» (16+)
12.30 «Орел и решка. Юбилейный» (16+)

17.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН

13.30 «Ревизорро» (16+)
15.00 «Битва салонов» (16+)
16.00 «АЗАРТНЫЕ ИГРЫ» (16+)

22.00 Добров в эфире (16+)

18.05 «ЧЕРНЫЙ ДРОЗД» (16+)
23.00 Военная тайна (16+)

00.00 «СЕМЬ ПСИХОПАТОВ» (16+)

02.15 Х/ф «САЙЛЕНТ ХИЛЛ» (16+)
04.45 Х/ф «УДАР ПО ДЕВСТВЕННОСТИ»

06.00 Джейми: обед за 15 минут (0+)
Секреты и советы (16+)
Домашняя кухня (16+)
Х/ф «ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ» (12+)
Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ» (16+)
23.35 6 кадров (16+)
Х/ф «МАМОЧКА МОЯ» (16+)
Д/с «Звёздная жизнь» (16+)
Х/ф «ОДИНОЧЕСТВО В СЕТИ» (16+)
Д/с «Судьба без жертв» (16+)

07.00 «Смешарики» (12+)

ФЕНИКСА» (12+)

(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30,
07.30
08.00
09.30
14.25
18.00,
19.00
22.35
00.30
03.00

05.00 Т/с «ВСТРЕЧНОЕ ТЕЧЕНИЕ» (16+)

(12+)
09.30 Д/с «Вокруг света» (16+)

07.00, 01.55 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ»
(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. ЦСКА - «Краснодар».
Прямая трансляция
16.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
19.00 Чрезвычайное происшествие
(16+)
20.00 Сегодня. Итоговая программа
(12+)
21.00 Список Норкина (16+)
22.05 Х/ф «МЕРТВОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
03.55 Дикий мир (0+)
04.15 Т/с «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ»
(16+)
06.05 Т/с «ППС» (16+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2
07.45
09.40
10.20
10.50
14.30,
14.55

21.15

«Д`АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЁРА»

НТВ

03.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)

02.00 «Битва за жизнь» (16+)
04.00 «Разрушители мифов» (16+)

ОФИЦИАЛЬНО
Марка: ВАЗ 2109;
Цвет: белый; г/н: отсутствует;
Расположенный по адресу:
г. Самара, ул.Больничная, д. 35
УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Октябрьского района г.о. Самара извещает Вас о том, что указанное транспортное средство
имеет признаки брошенного (бесхозяйного).
В соответствии с утвержденным Постановлением Администрации городского округа Самара от
31.12.2013г № 1936, Вам надлежит своими силами и за
свой счет эвакуировать (утилизировать) транспортное
средство в случае прекращения его эксплуатации или
переместить в предназначенное для хранения транспортных средств место.
В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней со дня опубликования данного обращения
транспортное средство будет в принудительном порядке перемещено на специализированную стоянку и
будут приняты меры для его обращения в муниципальную собственность городского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством,
с целью его дальнейшей утилизации или реализации.
Администрация Октябрьского района городского
округа Самара
Телефон для справок: 335 18 65

Марка: ВАЗ 2106
Цвет: зеленый, г/н К 916 УЕ 163
Расположенного: г.Самара,
ул. Молодежная, 10 (напротив дома, на проезжей части)

Марка: ВАЗ 2106
Цвет: бежевый, г/н А 460 МН 63
Расположенного: г.Самара,
ул. Молодежная, 10 (напротив дома, на проезжей части)

УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Промышленного района г. о. Самара извещает Вас о том, что указанное транспортное
средство имеет признаки брошенного (бесхозяйного).
В соответствии с утвержденным Постановлением Администрации городского округа Самара от
31.12.2013 года № 1936, Вам надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации или переместить в предназначенное для хранения
транспортных средств место.
В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней со дня опубликования данного обращения
транспортное средство будет в принудительном порядке перемещено на специализированную стоянку и
будут приняты меры для его обращения в муниципальную собственность городского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством,
с целью его дальнейшей утилизации или реализации.
Администрация Промышленного района городского округа Самара

УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Промышленного района г. о. Самара извещает Вас о том, что указанное транспортное
средство имеет признаки брошенного (бесхозяйного).
В соответствии с утвержденным Постановлением Администрации городского округа Самара от
31.12.2013 года № 1936, Вам надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации или переместить в предназначенное для хранения
транспортных средств место.
В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней со дня опубликования данного обращения
транспортное средство будет в принудительном порядке перемещено на специализированную стоянку и
будут приняты меры для его обращения в муниципальную собственность городского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством,
с целью его дальнейшей утилизации или реализации.
Администрация Промышленного района городского округа Самара

Марка: ВАЗ 2123 (Шевроле-Нива);. Цвет: синий?;
Государственный регистрационный знак отсутствует;
Находится по адресу: г. Самара, ул. Садовая, 8.
УВЕДОМЛЕНИЕ
Уважаемый владелец автомашины ВАЗ 2123 (Шевроле-Нива), без г/н, администрация Самарского района
городского округа Самара извещает Вас о том, что указанное транспортное средство имеет признаки брошенного (бесхозяйного).
В соответствии с утвержденным Постановлением Администрации городского округа Самара от 31.12.2013г №
1936, Вам надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) транспортное средство в случае
прекращения его эксплуатации или переместить в предназначенное для хранения транспортных средств место.
В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней со дня опубликования данного обращения
транспортное средство будет в принудительном порядке перемещено на специализированную стоянку и
будут приняты меры для его обращения в муниципальную собственность городского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством,
с целью его дальнейшей утилизации или реализации.
Администрация Самарского района городского
округа Самара
Телефон для справок: 333-77-07.
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Кабельное ТВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 АПРЕЛЯ
КАРУСЕЛЬ

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

ГИС

06.00 Прыг-скок команда

03.00 Х/ф «ОДНА ВОЙНА» (16+)

06.00 Трофеи Авалона (12+)

06.10, 01.10 М/с «Пожарный Сэм»

04.25 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЕ» (12+)

06.30 Мастер спорта (12+)

05.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ

06.45 Репост Лины Шаховой (12+)

07.00, 02.05 М/с «Черепашка Лулу»
08.00 Всё, что вы хотели знать, но
боялись спросить
08.25 М/с «Пузыри. Улётные
приключения»
09.30 Лентяево
10.00 М/с «Паровозик Тишка»
11.50 М/ф «Ну, погоди!»
12.55 Секреты маленького шефа
13.25 М/с «Томас и его друзья»
15.25 М/с «Маша и медведь»

ГОРОДЕ» (16+)
07.05 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» (16+)
08.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ-2» (16+)

13.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ-3» (16+)

23.40 Т/с «ДЕТИ САВАННЫ»
02.55 М/с «Непоседа Зу»

10.15 Право на маму (12+)

18.35 Х/ф «РЕТРО ВТРОЕМ» (16+)
20.15 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ» (6+)
21.50 Х/ф «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ ПОЛНА»
(16+)

TV1000
10.30
12.45
14.15
15.45
17.30
19.00
21.00

«НАЙТИ ФОРРЕСТЕРА» (12+)
«ПОРОЧНЫЕ СВЯЗИ» (16+)
«ПАРИЖ - МАНХЭТТЕН» (16+)
«СОКРОВИЩЕ» (16+)
«ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» (16+)
«ТЕРЕЗА Д.» (16+)
«ОРУДИЯ СМЕРТИ. ГОРОД КОСТЕЙ»
(12+)

23.15 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» (16+)
01.00 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ НА ЗЕМЛЕ»

05.05 М/с «Поезд динозавров»

М/ф
«ВЕСЕЛОЕ ВОЛШЕБСТВО»
«СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80» (12+)
«Служу России»
«Военная приемка» (6+)
19.45 «Научный детектив» (12+)
«Матч смерти. Под грифом
«секретно»
12.50, 14.15 «МАТЧ» (16+)
14.00, 00.00 Новости дня
17.20, 20.10 «Легенды советского сыска»
19.00
22.35,
03.05
05.05

TV XXI ВЕК
11.00 «ПОСЛЕДНИЙ ВРАГ» (16+)
12.05, 20.05 «РАЗВОД ПО-ФИНСКИ, ИЛИ

(6+)

12.15 Территория права (12+)
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 «АРИНКА» (12+)
19.50 Ваш Спутник-Гермес (12+)
20.10 Самарские судьбы. С.Хумарьян
(12+)

20.40 Репост Лины Шаховой (12+)
21.00 Х/ф «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ» (12+)

TV1000. Русское кино

03.25
05.15

«Узнавайка»
«Новаторы» (6+)
«Это мой ребенок?!»
«Правила стиля» (6+)
«Утиные истории»
«С приветом по планетам» (12+)
«ВЕДЬМИНА ГОРА» (12+)
«Бэмби-2»
«7 гномов (6+)
«Большое путешествие»
«ПЯТЕРКА
КЛАДОИСКАТЕЛЕЙ»
«ПАПОХИЩЕНИЕ» (12+)
«БЛОНДИНКИ В ЗАКОНЕ» (12+)
Когда молодые, белокурые
двоюродные сестры Эль Вудс
Энни и Иззи переехали из
Англии в Калифорнию, они
думали, что их розовые одежки
и уличные остроты позволят
им хорошо вписаться в новое
общество и чувствовать себя как
дома. Однако обнаружилось,
что страшно далеки они от
народа, зацикленного на
модных прикидах и толстых
кошельках. Когда школьные
забияки попытались подставить
сестренок, Иззи и Энни должны
использовать весь свой шарм и
ум, чтобы очистить свои имена
и показать школе, что и в классе,
и на суде нельзя недооценивать
блондинок!
«ПЯТЕРКА
КЛАДОИСКАТЕЛЕЙ»
«Музыка на канале Disney» (6+)

11.10 «ЕЛКИ-3» (12+)

07.00 «Песня года-82» (6+)

13.00 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ

09.25 «Свидетель века» (12+)

«РЕЗИДЕНТ»

09.40 «МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА» (16+)
11.15, 17.15 «ДЖАЗ» (12+)

15.40 «СПИРАЛЬ» (12+)

15.45, 23.45 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПЕРЕСАДОК»

17.30 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРОПИЛ» (16+)

13.00 «Дискотека 80-х. Rock&Dance» (16+)

19.30 «НЕБЕСНЫЙ СУД. ПРОДОЛЖЕНИЕ»

15.25 «СКРУДЖ» (16+)

(16+)

17.25, 01.25 «КОСТЛЯВАЯ КУМА (МРАЧНАЯ
ЖАТВА)» (12+)

12.15, 18.15, 00.15 «Спето в СССР» (12+)

19.00 «Песня года-90» (6+)

(12+)

23.10 «ДУБРОВСКИЙ» (16+)

23.30 «Мелодии и ритмы зарубежной
эстрады» (12+)

19.00 «ПОСЛЕДНИЙ ВРАГ» (16+)

01.30 «ДОМ С БАШЕНКОЙ» (16+)

01.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (16+)

21.55 «КОЕ-ЧТО» (16+)

02.50 «ТАНКЕР «ТАНГО» (12+)

02.50 «ФАРАОН» (16+)

HISTORY
08.00,
08.50,
09.40
10.35,
13.05

03.25 Затерянный мир (12+)
04.20 Команда времени (12+)
Джеки без Джека (12+)
11.25, 12.15 Запретная история (16+)
Триумф и падение династии
Романовых (12+)
14.00 Охотники за мифами (12+)
14.50, 20.00 Императрицы Древнего Рима
(12+)

15.55 Древний Египет (12+)
17.00 Жизнь во времена Иисуса (16+)
17.55 Скрытые угрозы Викторианской
эпохи (16+)
18.55, 02.20 Рождение, брак и смерть в
эпоху Средневековья (12+)
21.05 Выдающиеся женщины мировой
истории (16+)
22.00 Тайны коптских мумий (16+)
23.00, 07.00 Мрачное обаяние А. Гитлера (12+)
23.55 Загадочные авиакатастрофы ВОВ
(12+)

00.45 Музейные тайны (12+)

ДОМ КИНО
05.00,
06.40
08.55
11.25
12.45
14.30,
15.20,
18.55
21.45
23.20
01.00

17.00 Х/ф «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ» (16+)
Х/ф «ВНЕЗЕМНОЙ» (16+)
Х/ф «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА» (12+)
Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ
«АРТИСТА» (16+)
Х/ф «ЖЁЛТЫЙ КАРЛИК» (12+)
02.30 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» (16+)
03.30 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» (12+)
Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (16+)
Х/ф «СЕМЕЙКА АДЫ» (16+)
Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» (16+)
Х/ф «ПРИЗРАК» (16+)

ГУБЕРНИЯ
07.00
07.30
07.45
07.55
08.10
08.35

«Путь паломника» (12+)
«Земля Самарская» (12+)
«Школа здоровья» (12+)
«Кто в доме хозяин» (12+)
«Танки» (16+)
Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»
(12+)

10.00 Д/ф «Леонид Каневский.
«Непереводимая игра слов» (16+)
10.55, 12.30, 16.15 «Календарь губернии»
(12+)

11.00
11.20
11.30
11.45
12.35,
16.20
16.35
16.50

19.00,
19.35
19.45
19.55
20.45
22.15
23.50
00.35
02.25

Телестудия «Товарищ» (6+)
«С Дядей Степой мы друзья» (6+)
«Лапы и хвост» (6+)
«Живая история. Ловцы удачи» (16+)
02.45 Многосерийный х/ф
«МОРОЗОВ» (16+)
«Школа рыболова» (12+)
«Бюро стильных идей» (12+)
Баскетбол. «Красные Крылья»
(Самара) - «Зенит» (СанктПетербург). Прямая трансляция
(в перерыве «Киногид») (12+)
06.25 «Точки над i» (12+)
«Сохраняйте чек» (12+)
«Территория Тольятти» (12+)
«Самый лучший муж» (16+)
Х/ф «КОМПЕНСАЦИЯ» (16+)
Х/ф «ВСЕ В ПОРЯДКЕ, МАМА» (16+)
Многосерийный х/ф «КРАСНАЯ
ВДОВА» (16+)
Х/ф «ТИГР И СНЕГ» (16+)
«На музыкальной волне» (16+)

РЕТРО TV

13.55 «КОЕ-ЧТО» (16+)

DISCOVERY
07.00, 17.00, 17.50, 18.40, 04.36, 05.24, 06.12
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, 03.00 Аляска: семья из леса (12+)
10.20 На краю Аляски (16+)
12.00 «Экстремальные выходные» с
Беаром Гриллсом (18+)
12.50 Аквариумный бизнес (12+)
13.40 Мастер по созданию бассейнов (12+)
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+)
19.30 Золотая лихорадка (16+)
20.20 Игра камней (12+)
23.40 Реальные дальнобойщики (12+)
00.30 Гений автодизайна (12+)
02.10 Аляска: семья из леса (16+)

00.00
01.40

10.35 Х/ф «БЕЛЕЕТ ПАРУС ОДИНОКИЙ»

ДОМ, ГДЕ РАСТЕТ ЛЮБОВЬ» (16+)

(6+)

«Новости. Главное»
00.15 «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ», 1-4 с. (12+)
«ВЕСНА НА ОДЕРЕ» (12+)
«ПАЦАНЫ» (12+)

06.00
11.00
11.20
12.30
12.50
15.35
17.00
18.40
20.00
20.30
22.00

10.25 Я и мир вокруг (6+)

00.00 Живая музыка (12+)

(16+)

ЗВЕЗДА
07.00
07.20
08.30
10.00
10.55
11.45,
12.00

09.00, 13.00 При своем мнении (16+)
09.20, 12.45, 15.10, 16.35 Наша марка (12+)

на помощь!»

23.15 Мода из комода (12+)

(12+)

08.35 Просто о вере (12+)

16.40 Х/ф «Я ОСТАЮСЬ» (16+)

00.55 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ» (16+)

21.40 М/ф «Крокодил Гена»

Универсальный формат (повтор)

14.55 Х/ф «ГОРОД БЕЗ СОЛНЦА» (16+)

19.00 М/с «Аркадий Паровозов спешит

21.30 Спокойной ночи, малыши!

07.50, 09.35, 13.20, 14.30, 15.55

12.00 Х/ф «БАЛАМУТ» (16+)

23.30 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» (16+)

21.15 Путешествуй с нами!

07.20 Крупным планом (12+)

10.20 Х/ф «ЛЕСНАЯ ЦАРЕВНА» (12+)

17.05 М/с «Випо-путешественник»

19.35 М/с «Лунтик и его друзья»

07.00 Город, история, события (12+)

DISNEY

ТЕЛЕКЛУБ
22.00 «БАНДИТСКИЙ
ПЕТЕРБУРГ» (16+)
23.00 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-8» (16+)
00.00 «ПАУТИНА-8» (16+)
01.00 «МУР ЕСТЬ МУР!» (16+)
02.00 «БРАТВА» (16+)
03.00 «ВРЕМЯ ЖЕСТОКИХ» (16+)

TV 1000 ACTION
07.10, 13.00 «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)
08.50 «ОСТРОВ» (12+)
11.20 «МИССИОНЕР» (16+)
14.30 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК-2» (12+)
16.20 «ПОСЕЙДОН» (12+)
18.00 «22 ПУЛИ: БЕССМЕРТНЫЙ» (16+)
20.00 «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО» (16+)
22.00 «РЭД-2» (12+)
00.00 «НА ГРЕБНЕ» (16+)

МИР
07.00 «Миллион вопросов о природе»
(6+)

07.15 М/ф (6+)
07.40 «КАК ТРИ МУШКЕТЕРА»
10.05 «Знаем русский» (6+)
11.00, 17.00 Новости
11.15 «Почему я?» (12+)
11.45 «БАБУШКА НА СНОСЯХ» (16+)
15.00 «ПРИШЕЛЬЦЫ» (12+)
17.15, 23.00 «ДЕЛО БЫЛО НА КУБАНИ»,
1-8 с. (16+)
22.00 «Вместе»
01.45 «БЛИЗНЕЦ» (12+)

ФЕСТИВАЛЬ М
 узыкальное подношение

В честь 70-летия
Великой Победы
Ирина Кириллова
С 15 по 25 апреля в Самарском
академическом театре оперы и балета состоится фестиваль оперного
и балетного искусства «Песнь торжества», посвященный празднованию 70-летия Великой Победы.
Названием фестивалю послужили слова Алексея Николаевича Толстого, сказанные им о Седьмой («Ленинградской») симфонии
Дмитрия Шостаковича: «Седьмая

«Песнь торжества»

симфония посвящена торжеству
человеческого в человеке». Первое
ее исполнение состоялось 5 марта
1942 года на сцене Куйбышевского (Самарского) театра оперы и балета, где с октября 1941 года по сентябрь 1943 года работала труппа
академического Большого театра
СССР.
Творческие связи объединяют
наши театры и поныне. Нынешний оперный форум - совместный
проект Самарского академического театра оперы и балета и Государ-

ственного академического Большого театра России. Гости фестиваля - звезды Большого. С самарской
стороны примут участие солисты
оперы, солисты и артисты балета,
хор, симфонический оркестр. Фестиваль проходит при поддержке
правительства Самарской области.
15 апреля состоятся открытие и
грандиозный гала-концерт с участием солистов Большого театра
России Ирины Долженко, Андрея Григорьева, Олега Долгова. Дирижер - Евгений Хохлов.

Артистов главного оперного театра страны можно будет увидеть
и в спектаклях фестиваля.
18 апреля зрителям будет представлена опера А. Бородина «Князь
Игорь» со Светланой Шиловой в
партии Кончаковны. 22 апреля партию Царя Берендея в опере Н. Римского-Корсакова «Снегурочка» исполнит Максим Пастер. 25 апреля
заглавные партии в опере М. Мусоргского «Борис Годунов» исполнят Михаил Казаков, Максим Пастер и Светлана Шилова. Дирижер

- заслуженный деятель искусств
России, музыкальный руководитель и главный дирижер Самарского академического театра оперы и
балета Александр Анисимов.
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Гид развлечений
ДНИ рождения

11 АПРЕЛЯ
Алмазов Рамиз Чобан-Оглы,
начальник ГУФСИН России
по Самарской области, генералмайор внутренней службы;

управляющая теплоэнергетическая
компания»;
Сушков Александр Петрович,
Герой Социалистического Труда;
Тетеревенков Андрей
Евгеньевич,
руководитель департамента
организации процессов
управления аппарата
администрации г.о.Самара;

Дружинин Олег
Александрович,
генеральный директор ОАО
«Куйбышевский НПЗ»;
Курылев Валерий
Анатольевич,
председатель Федерального
суда Железнодорожного района
г.Самары;
Ореховский Леонид
Васильевич,
Герой Социалистического Труда.

12 АПРЕЛЯ

Михеев Вадим Николаевич,
председатель Избирательной
комиссии Самарской области;
Сапрунов Юрий Васильевич,
президент ОАО «Жигулевское
пиво».

13 АПРЕЛЯ

Свешникова Наталия
Алексеевна,
заведующая сектором
департамента экономического
развития администрации
г.о.Самара.

14 АПРЕЛЯ

Букреев Андрей
Александрович,
руководитель департамента
по вопросам общественной
безопасности и контроля
администрации г.о.Самара;
Илларионова Ольга
Александровна,
начальник отдела департамента
организации процессов
управления аппарата
администрации г.о.Самара;
Косаткин Юрий Владимирович,
генеральный директор ОАО
«Гипросвязь»;
Меннибаев Кытдус
Арифуллович,
директор Красноглинского
филиала ЗАО «Самарская

 Ответы

 Погода

на сканворд (4 апреля, стр.26):

на 11-13 апреля:

День

Суббота

+12

Ночь

+1

ветер З, 9 м/с
ветер
СЗ, 3 м/с
давление 746
давление 750
влажность 36%
влажность 82%
Продолжительность дня: 13.41
восход
заход
Солнце
05.51
19.32
Луна
01.29
10.21
Убывающая Луна

Воскресенье

+9

-3

+13

-1

ветер СЗ, 4 м/с
ветер
ЮЗ, 3 м/с
давление 755
давление 757
влажность 43%
влажность 78%
Продолжительность дня: 13.45
восход
заход
Солнце
05.49
19.34
Луна
02.15
11.26
Убывающая Луна

Понедельник

ветер Ю, 4 м/с
ветер
ЮВ, 3 м/с
давление 755
давление 751
влажность 39%
влажность 79%
Продолжительность дня: 13.49
восход
заход
Солнце
05.47
19.36
Луна
02.56
12.37
Убывающая Луна
По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук РФ, возможны возмущения магнитосферы Земли - 17, 18, 20,
21, 22, 23, 24, 25 апреля; магнитные бури - 13, 14, 15, 16, 19 апреля.

Усенко Сергей Валентинович,
главный врач ГБУЗ СО «Самарская
городская поликлиника № 10».

15 АПРЕЛЯ

Бескоровайная Светлана
Витальевна,
заместитель председателя Думы
городского округа Самара
V созыва;
Щербаков Михаил
Александрович,
главный дирижер академического
симфонического оркестра
ГБУК «Самарская филармония»,
народный артист РФ, член
Общественной палаты городского
округа Самара.

16 АПРЕЛЯ

Альтергот Виктор
Вильгельмович,
заместитель председателя
правительства Самарской области
- министр сельского хозяйства
и продовольствия;
Ефимов Юрий Николаевич,
заместитель руководителя
управления - начальник отдела
делопроизводства
и документооборота управления
по обеспечению деятельности
главы городского округа Самара
аппарата администрации
г.о.Самара;
Скорняков Алексей
Анатольевич,
руководитель МКУ г.о. Самара
«Единая дежурно-диспетчерская
служба».

17 АПРЕЛЯ
Шишкина Наталья Николаевна,
директор МБОУ СОШ № 118
г.о.Самара.

ИМЕНИННИКИ
11 апреля. Иван, Исаакий, Кирилл, Корнилий, Марк, Михаил, Филипп.
12 апреля. Захар, Иван.
13 апреля. Анна, Вениамин, Иван, Иннокентий, Иосиф.

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
11 апреля. Берещенье. В этот день
на Руси чествовали самое любимое в
народе дерево - березу. Ее называли
деревом жизни, здоровья и света. У
наших предков с березой было связано множество поверий. Заболевшего ребенка, например, нужно было
хлестнуть березовым прутиком - и
хворь уйдет. Если воткнуть ветку березы в крышу, она будет оберегать
дом от молнии. А представить русскую баню без березового веника и
вовсе невозможно. 11 апреля нужно
было выходить в березовую рощу слушать деревья. Это делалось для
того, чтобы определить: не началось
ли движение сока. Сок заготавливала
каждая семья. Из него варили сбитни с добавлением меда и приправ.
Свежим березовым соком поили
больных. Считалось, что этот напиток
чистит кровь и выгоняет из желудка
всякую немощь.
12 апреля. Иван Лествичник. В день
чествования Иоанна русские люди
пекли обрядовое печенье - лесенки.
Из теста катали две «колбаски», клали
их параллельно друг другу, а сверху

вместо ступеней укладывали пирожки. Полагалось испечь по лесенке для
каждого члена семьи - считалось, что
это принесет домочадцам здоровье.
Также по обычаю это печенье приносили в церковь, где окропляли святой
водой. На Иоанна Лествичника многие
боялись ходить по двору. Говорили,
что в этот день домовой «бесится» и не
узнает своих домашних, а потому может причинить им вред.
13 апреля. Ипатий Чудотворец. На
Руси Ипатия почитали как разрешителя бесчадия. Ему молились о прибавлении семейства и об избавлении от
бесплодия; он также мог остановить
кровотечение у роженицы и приумножить материнское молоко. У Ипатия также просили об изгнании бесов
и защите от домовых, которые в этот
день куражатся и бесчинствуют. В некоторых регионах этот праздник назывался Огнище. Огнищанка - женщина,
родившаяся в этот день, - должна была
отнести в поле тлеющие угли и развести там костер. Через него крестьяне
проносили сохи и бороны, чтобы они
исправно работали.
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Официальное опубликование
ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
09.04.2015 г. №РД-444

СХЕМА
границ территории для подготовки документации по планировке территории в границах «Военного городка № 94» (19 км Московского шоссе)
в Кировском районе городского округа Самара

О разрешении Самарскому областному Фонду жилья и ипотеки подготовки
документации по планировке территории в границах «Военного городка № 94»
(19 км Московского шоссе) в Кировском районе городского округа Самара
На основании ст. 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.
28 Устава городского округа Самара Самарской области, постановления Администрации
городского округа Самара от 01.02.2010 № 80 «Об утверждении порядка подготовки и утверждения документации по планировке территории городского округа Самара»:
1. Разрешить подготовку документации по планировке территории (проект планировки
и проект межевания) в границах «Военного городка № 94» (19 км Московского шоссе) в Кировском районе городского округа Самара, согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.
2. Подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект
межевания) в границах «Военного городка № 94» (19 км Московского шоссе) в Кировском
районе городского округа Самара вести в соответствии с техническим заданием, согласно
приложению № 2 к настоящему распоряжению.
3. Установить, что документация по планировке территории (проект планировки и проект межевания) для утверждения должна быть представлена в Департамент строительства
и архитектуры городского округа Самара в течение 6 (шести) месяцев со дня вступления
настоящего распоряжения в силу.
4. Управлению градостроительства Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара в течение трех дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное опубликование в газете «Самарская Газета» и размещение на
официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара
А.Е.Самарцева.
Руководитель Департамента
С.В.Рубаков

S = 12,3 га

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Графический материал действителен только для подготовки распоряжения на проектирование.

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к распоряжению Департамента строительства
и архитектуры городского округа Самара
09.04.2015 г. №РД-444
Техническое задание
для подготовки документации по планировке территории в границах «Военного городка № 94»
(19 км Московского шоссе) в Кировском районе городского округа Самара.

Перечень
№ основных
Содержание данных и требований
п/п данных и
требований
1
2
3
1 Основание 1. Обращение Самарского областного Фонда жилья и ипотеки.
для проек- 2. Распоряжение Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара
тирования (далее - Департамент) «О разрешении подготовки документации по планировке территории в границах «Военного городка № 94 (19 км Московского шоссе) в Кировском районе
городского округа Самара» от 09.04.2015 № РД-444 (далее - распоряжение Департамента).
2 Цели подго- 1. Выделение элементов планировочной структуры, установление параметров планитовки доку- руемого развития элементов планировочной структуры, зон планируемого размещементации по ния объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов
планировке местного значения.
территории 2. Установление границ застроенных земельных участков и границ незастроенных земельных участков. Установление границ земельных участков, предназначенных для
размещения объектов капитального строительства федерального, регионального или
местного значения.
3
Границы Кировский район городского округа Самара.
разработ- В границах «Военного городка № 94» (19 км Московского шоссе).
ки докумен- Площадь 12,3 га.
тации по Схема границ территории для подготовки документации по планировке территории
планиров- утверждена распоряжением Департамента от 09.04.2015 № РД-444 (приложение №1).
ке территории и площадь объекта проектирования
4

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Департамента
строительства и архитектуры
городского округа Самара
09.04.2015 г. №РД-444

Норматив- Разработку документации по планировке территории осуществлять в строгом соотные доку- ветствии с:
менты и тре- - Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Водным кодексом РФ,
бования Лесным кодексом РФ иными нормативными правовыми актами РФ, Самарской обланорматив- сти, городского округа Самара;
ного и регу- - Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в городах и
лятивного других поселениях РФ, принятой постановлением Госстроя России от 06.04.1998 № 18характера к 30 (далее - РДС 30-201-98), в части не противоречащей действующему законодательразрабаты- ству;
ваемой до- - Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градокументации строительной документации, утвержденной Приказом Госстроя России от 29.10.2002
по плани- № 150 и зарегистрированной в Минюсте РФ 12.02.2003 № 4207 (далее - СниП 11-04ровке тер- 2003), в части не противоречащей законодательству;
ритории - приказом Министерства строительства Самарской области от 20.11.2011 № 137-п «Об
утверждении состава и содержания проектов планировки территории, подготовка которых осуществляется на основании схемы территориального планирования Самарской области, в том числе при размещении линейных объектов регионального значения»;
- Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» (далее - Федеральный закон № 221-ФЗ);
- Генеральным планом городского округа Самара, утвержденным Решением Думы городского округа Самара от 20.03.2008 № 539 (далее - Генеральный план);
- Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными Постановлением Самарской городской Думы от 26.04.2001 №61 (далее - Правила);
- иными нормативными территориальными актами: целевыми программами, утвержденными проектами градостроительного развития территории и др.;
- иными нормативными правилами проектирования: Региональными нормативами
градостроительного проектирования Самарской области, Сводами правил (далее СП), СНиПами, СанПИНами, техническими регламентами и др.
При проектировании:
- нормативные показатели плотности застройки рассчитывать по таблице № 5 Правил;
- соблюсти максимально полную обеспеченность нормативных показателей по социальным объектам (школы, детские сады, детские и взрослые поликлиники или офисы
врачей общей практики) в границах проектирования;
- рассмотреть возможность реконструкции существующих и (или) размещение новых
объектов социального обслуживания (детских садов, школ, детских и взрослых поликлиник, пождепо, станций скорой помощи, отделений почты, участковых пунктов милиции и др.) с учетом нормативных требований к их расположению для полного обеспечения существующего и планируемого населения в границах ППТ;
- обеспечить связанность проектируемой территории с окружающими территориями
посредством улично-дорожной сети и выделением ее красными линиями;

- предусмотреть единую систему транспорта и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой прилегающих территорий, обеспечивающую удобные, быстрые
и безопасные транспортно-пешеходные связи и трассировку маршрутов общественного транспорта;
- соблюсти максимально полную обеспеченность нормативных показателей по местам
хранения автотранспорта в границах проектирования;
-минимизировать размещение открытых парковок, для постоянного хранения и циркуляции транспорта, кроме транспорта экстренных служб, на дворовой территории;
- выдержать санитарные разрывы до существующей и планируемой жилой застройки
от существующих и проектируемых объектов общественно-делового, торгового, промышленно-коммунального назначения.
При межевании территории:
- межевание вести в соответствии с требованиями статей 11.9 Земельного кодекса РФ,
41, 43 Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона № 221-ФЗ;
- при установлении границ застроенных и незастроенных земельных участков, земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения предусмотреть доступ
(проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым или изменяемым земельным участкам, в том числе путем установления сервитутов, в соответствии с п. 21.1. статьи 26 Федерального закона № 221-ФЗ;
- при разработке проекта межевания территорий в границы земельных участков включаются территории: под зданиями и сооружениями; проездов, пешеходных дорог и
проходов к ним; открытых площадок для временного хранения автомобилей; придомовых зеленых насаждений, площадок для отдыха и игр детей; хозяйственных площадок; физкультурных площадок; резервных территорий;
-для сложившихся и вновь формируемых объектов недвижимости, находящихся в собственности нескольких организаций, выделяется единый земельный участок, размер
и границы которого устанавливаются в соответствии с основным функциональным назначением объекта, при этом, за отдельным землепользователем условно закрепляется часть участка пропорционально занимаемой полезной площади здания без закрепления границ в натуре.
5 Состав ис- Сбор исходных данных обеспечивается разработчиком документации в границах разходных дан- работки проекта планировки территории, а по социальным объектам (школы, детские
ных для под- сады, детская и взрослая поликлиники), отделам участковых уполномоченных полиготовки до- ции УМВД, отделениям почтовой связи, спортивным объектам, объектам культуры и
кументации массового отдыха населения, пожарным депо, станциям скорой помощи - в нормативпо плани- ном радиусе доступности:
ровке тер- 1) топографическая съемка 1:500, выполненная в соответствии с данными инженерноритории геодезических изысканий, проведенных в соответствии с требованиями п.п. 5.57-5.60
и п.п.5.189-5.100 СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства», со сроком давности не более 2-х лет;
2) сведения из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского округа Самара (далее - ИСОГД):
- из раздела III ИСОГД «Сведения о документах территориального планирования городского округа Самара, материалы по их обоснованию» (в том числе о существующих
красных линиях);
- из раздела IV ИСОГД «Сведения о правилах землепользования и застройки городского округа Самара, данных о внесении в них изменений»;
- из раздела V ИСОГД «Сведения о документации по планировке территорий»;
- из раздела VI ИСОГД «Сведения об изученности природных и техногенных условий на
основании инженерных изысканий» (обзорные материалы по инженерно-геологическим изысканиям территории, выполненным в различный период);
- из подразделов Б, В, Д раздела VIII ИСОГД «Сведения о застроенных и подлежащих застройке земельных участках» (сведения об обращениях о формировании земельных
участков, сформированных земельных участках, градостроительных планах земельных участков, разрешениях на строительство);
- из раздела IX ИСОГД «Сведения о геодезических и картографических материалах (топоргафических материалах Департамента)»;
3) материалы по санитарно-эпидемиологическому состоянию территории;
4) сведения по зонам с особыми условиями использования территорий (леса, расположенные на землях лесного фонда, землях иных категорий, водоохранные зоны, прибрежные и береговые полосы, спецтерритории, режимные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, санитарно-защитные зоны и пр.);
5) сведения ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской области кадастровые планы территорий (при необходимости кадастровые выписки о земельных
участках) в электронном виде, подписанные электронной цифровой подписью;
6) сведения и материалы ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» об инвентаризации зданий, строений и сооружений, расположенных в границах разработки документации по планировке территории;
7) сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и
сделок с ним, в отношении объектов, сведения о которых получены в ФГБУ ««Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской области и ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ»;
8) сведения министерства имущественных отношений Самарской области (о договорах аренды земельных участков, представленных для целей, не связанных со строительством);
9) сведения министерства строительства Самарской области (о договорах аренды земельных участков, представленных для строительства);
10) сведения Департамента управления имуществом городского округа Самара (договоры аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности городского округа Самара, при их наличии);

32

№39 (5455)

• СУББОТА 11 АПРЕЛЯ 2015 • Самарская газета

Официальное опубликование
11) сведения министерства культуры Самарской области об объектах историко-культурного
наследия (перечень, границы объектов, охранных зон, зон регулирования застройки, градостроительные регламенты);
12) сведения органов внутренних дел, профильных министерств Правительства Самарской
области и департаментов Администрации городского округа Самара по социальным объектам (школы, детские сады, детская и взрослая поликлиники) отделам участковых уполномоченных полиции УМВД, отделениях почтовой связи, спортивных объекты, объектах культуры и массового отдыха населения, пожарным депо, станциям скорой помощи;
13) сведения из ГУП Самарской области «Единый информационно-расчетный региональный
центр» (в случае, если проектной документацией предусматривается снос жилых домов);
14) предварительные сведения эксплуатирующих и иных заинтересованных учреждений и
организаций (водоснабжение и водоотведение, газоснабжение, теплоснабжение, электроснабжение и наружное освещение, дождевая канализация и благоустройство территории,
организация дорожного движения, присоединение к действующей улично-дорожной сети)
о принципиальной возможности подключения к инженерным сетям, транспортным коммуникациям и отпуска планируемых мощностей;
15) сведения профильных министерств Правительства Самарской области и департаментов Администрации городского округа Самара о развитии данной территории по городским
программам, в том числе: адресной программе сноса, реконструкции ветхого жилого фонда, а также по программам развития инженерной и транспортной инфраструктурам;
16) данные на объекты транспортного обслуживания и придорожного сервиса на проектируемой (и сопредельным территориям при необходимости) - гаражи, стоянки, СТО, АЗС.
6 Состав доку- 1) Проект планировки территории:
ментации по - основная часть, которая подлежит утверждению;
планировке - материалы по обоснованию проекта планировки.
территории 2) Проект межевания территории.
7
Состав ос- 1. Чертеж или чертежи планировки территории (М 1:500 - 1:1000), на которых отображаются:
новной ча- а) красные линии (оформленные в соответствии с требованиями РДС 30-201-98);
сти проекта б) линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и
планировки транспортной инфраструктур, проходы к водным объектам общего пользования и их беретерритории, говым полосам;
подлежащей в) границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунальутверждению но-бытового назначения, иных объектов капитального строительства;
г) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения.
2. Положения о размещении объектов капитального строительства или линейных объектов
федерального, регионального или местного значения, а также о характеристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории и
характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории (далее - Положения
о размещении).
8 Состав ма- Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя материалы в
териалов по графической форме (М 1:500 - 1:1000), пояснительную записку и исходные данные.
обоснованию
Графические материалы содержат:
проекта пла- а) схему расположения элемента планировочной структуры (показываются границы пронировки тер- ектируемой территории, зоны различного функционального назначения в соответствии с
ритории Генеральным планом городского округа Самара, основные планировочные и транспортнокоммуникационные связи);
б) схему использования территории в период подготовки проекта планировки территории,
на которой показываются:
- границы проектируемой территории;
- существующая застройка с характеристикой зданий и сооружений по назначению, этажности и капитальности;
-границы землевладений и землепользований с указанием форм собственности и разрешенных видов использования;
- крупные инженерные сооружения, линейные объекты и коммуникации инженерной инфраструктуры;
- объекты и сооружения транспортной инфраструктуры;
- сохраняемые элементы застройки и участки природного ландшафта;
- границы отводов участков под все виды строительства и благоустройства;
- планировочные ограничения - действующие красные линии;
в) схему организации улично-дорожной сети, включающую в себя:
- границы проектирования;
- категории улиц и дорог, номера кварталов;
-линии внутриквартальных проездов и проходов в границах территории общего пользования и (или) являющиеся предметом сервитутов;
- остановочные и конечные пункты наземного городского пассажирского транспорта;
- объекты транспортной инфраструктуры с выделением эстакад, путепроводов, мостов, тоннелей, объектов внешнего транспорта, железнодорожных вокзалов, пассажирских платформ, сооружений и устройств для хранения и обслуживания транспортных средств (в том
числе подземных) и иных подобных объектов в соответствии нормативами градостроительного проектирования;
- хозяйственные проезды;
- основные пути пешеходного движения, пешеходные переходы, поперечные профили улиц
и магистралей;
- иные объекты транспортной инфраструктуры;
г) схему границ территорий объектов культурного наследия (далее - ОКН) (при их наличии в
границах разработки проектной документации), на которой отображаются:
- границы проектирования;
- границы территорий ОКН, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;
- границы территорий вновь выявленных ОКН;
д) схему границ зон с особыми условиями использования территории, включающую:
- границы проектирования;
- зоны охраны ОКН федерального, регионального и местного значения;
- границы земель существующих и планируемых к созданию особо охраняемых природных
территорий федерального, регионального и местного значения;
- охранные зоны инженерных сетей и сооружений;
- зоны охраняемых и режимных объектов;
- зоны санитарной охраны источников водоснабжения;
- водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы;
- санитарно-защитные зоны предприятий и иных объектов;
- санитарные разрывы от железнодорожных линий и автодорог;
- зоны экологического риска и возможного загрязнения окружающей природной среды
вследствие возможных аварий на опасных объектах (при их наличии в границах разработки
проектной документации);
е) схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории с указанием:
- границ проектирования;
- существующих и проектных отметок по осям проезжих частей в местах пересечения улиц и
проездов и в местах перелома продольного профиля, проектные продольные уклоны;
- мероприятия по инженерной подготовке территории, обеспечивающие размещение объекта капитального строительства (организация отвода поверхностных вод), сооружения инженерной защиты территории от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера);
- мероприятия по ограничению негативного техногенного воздействия на окружающую
природную среду в соответствии с требованиями природоохранного законодательства;
ж) схему размещения сетей и инженерных сооружений, где показываются:
- существующие сохраняемые, реконструируемые, ликвидируемые и проектируемые трассы внемикрорайонных сетей и сооружений водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, телевидения, радио и телефона с их основными параметрами, дренажная сеть;
- места присоединения их к городским магистральным линиям и сооружениям;
- размещение пунктов управления системами инженерного оборудования;
- предложения по развитию сооружений инженерного обеспечения (существующих и проектируемых коммуникаций в границах объектов инженерного обеспечения намечаемого
строительства или реконструкции);
- существующие и проектируемые крупные подземные инженерные сооружения;
з) иные материалы в графической форме для обоснования положений о планировке территории:
- предложения по застройке территории, которые могут включать материалы, характеризующие архитектурно-планировочные и объемно-пространственные решения застройки территории;
- предложения по внесению изменений в действующие Генеральный план городского
округа Самара и Правила застройки и землепользования в городе Самаре (при необходимости);

- разбивочный чертеж красных линий, выполненный в соответствии с Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации (Далее - РДС 30-201-98) в части не противоречащей ГрК РФ.
Пояснительная записка содержит описание и обоснование положений, касающихся:
а) данных об эколого-градостроительной ситуации и природно-климатических условиях;
б) существующего использования территории, состояния фонда жилых и общественных
зданий, памятников истории и культуры, инженерной и транспортной инфраструктур, благоустройства территории;
в) мероприятий по защите территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, с характеристикой потенциально опасных объектов, водохранилищ и сооружений напорного фронта, зон возможного катастрофического затопления;
г) мероприятий по гражданской обороне и обеспечению противопожарной безопасности;
д) определения параметров планируемого развития системы социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания населения (в том числе школ, детских садов, детской и
взрослой поликлиник, офисов врачей общей практики, отделов участковых уполномоченных полиции УМВД, отделений почтовой связи, пожарных депо, станций скорой помощи)
е) предложений по развитию систем транспортного обслуживания (учитывающих протяженность УДС, линий и маршрутов общественного транспорта, количество гаражей и стоянок для легковых автомобилей);
ж) предложений по развитию системы инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории (учитывающих текущее и перспективное водо-, газо-, энергопотребление, потребление тепла на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение и т.д.);
з) мероприятий по охране окружающей среды, включая описание современного и прогнозируемого состояния окружающей среды планируемой территории, поверхностных водоемов, акустического режима, санитарного состояния и очистки территории, санитарно-защитных зон, площади зеленых насаждений общего пользования, планировочных ограничений;
и) основных технико-экономических показателей;
к) обоснования предложений для внесения изменений и дополнений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования городского округа Самара
(при необходимости).
Состав исходных данных определен разделом 5 настоящего Технического задания.
9 Состав про- Проект межевания территории включает в себя чертеж или чертежи межевания территоекта межева- рии (М 1:500 - 1:1000), на которых отображаются:
ния террито- а) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории;
рии
б) линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения
зданий, строений, сооружений;
в) границы образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом плане территории, условные номера образуемых земельных участков;
г) границы территорий объектов культурного наследия (при их наличии в границах разработки документации по планировке территории);
д) границы зон с особыми условиями использования территорий (при их наличии в границах разработки проекта межевания);
е) границы зон действия публичных сервитутов (при их наличии в границах разработки проекта межевания).
В проекте межевания территории также должны быть указаны:
- площадь образуемых и изменяемых земельных участков;
- образуемые земельные участки, которые после образования будут относиться к территориям общего пользования или имуществу общего пользования;
- вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом
Российской Федерации.
В случае, если разработка проекта межевания территории осуществляется применительно
к территории, в границах которой предусматривается образование земельных участков на
основании утвержденной схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, срок действия которой не истек, местоположение
границ земельных участков в соответствии с таким проектом межевания должно соответствовать местоположению границ земельных участков, образование которых предусмотрено данной схемой.
На чертеже межевания территории, в том числе может отображаться описание и обоснование положений, касающихся:
- анализа фактического землепользования и градостроительных нормативов и плавил, действовавших в период застройки указанных территорий, проектной документации по развитию территории;
- установления границ земельных участков застроенных или подлежащих застройке территорий;
- предложений по необходимому изъятию земельных участков, в том числе перечень кадастровых номеров земельных участков, в отношении которых предлагается принять решение об изъятии для размещения соответствующих линейных объектов.
10 Основные 1 этап.
этапы подго- Сбор и систематизация исходных данных с анализом существующего состояния территории
товки доку- и выявление предпосылок ее развития, обеспеченности социальными объектами, объектаментации по ми культуры и спорта, коммунально-бытового обслуживания, улично-дорожной сети и инпланировке женерной инфраструктуры.
территории 2 этап.
2.1. Подготовка проекта планировки территории.
2.2. Проверка проекта планировки территории Департаментом на соответствие ст. 42, ч.10
ст.45 Градостроительного кодекса РФ и п. 5, 7, 8 настоящего Технического задания.
2.3. Внесение изменений в проект планировки территории по замечаниям Департамента
(при наличии таковых).
3 этап.
3.1. Подготовка проекта межевания территории.
3.2. Проверка проекта межевания территории Департаментом на соответствие ст. 43 Градостроительного кодекса РФ и п. 9 настоящего Технического задания.
3.3. Внесение изменений в проект межевания территории по замечаниям Департамента
(при наличии таковых).
4 этап.
4.1. Направление разработчиком документации по планировке территории в Департамент
для организации публичных слушаний.
4.2. Департамент по результатам проверки направляет документацию по планировке территории в уполномоченный Уставом городского округа Самара орган местного самоуправления городского округа Самара для принятия решения о проведении публичных слушаний.
5 этап.
5.1. Проведение публичных слушаний по документации по планировке территории осуществляется в срок, установленный действующим законодательством.
5.2. Разработчик принимает непосредственное участие в представлении и защите проекта
планировки территории.
Демонстрационные материалы для проведения публичных слушаний представляются разработчиком на безвозмездной основе.
5.3. Департамент обеспечивает подготовку и официальное опубликование заключения о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории.
5.4. Департамент направляет разработанную документацию по планировке территории с
заключением о результатах публичных слушаний Главе Администрации городского округа
Самара для принятия решения об утверждении или отклонении такой документации и направлении ее на доработку.
6 этап.
Корректировка (в случае отклонения Главой Администрации городского округа Самара документации и направлении ее на доработку) материалов по замечаниям Департамента и результатам публичных слушаний.
7 этап.
Принятие постановления Администрации городского округа Самара об утверждении разработанной документации по планировке территории.
11 Требования к Для изображения элементов, повторяющихся на различных чертежах и схемах, применяютоформлению ся идентичные условные обозначения и прозрачные краски, не закрывающие топографои комплекта- геодезическую подоснову.
ции докумен- Чертежи (схемы) документации по планировке территории могут быть выполнены в виде
тации по пла- отдельных чертежей (схем) либо объединены в один чертеж (схему).
нировке тер- Положения о размещении объектов капитального строительства могут быть отображены на
ритории чертеже планировки территории.
Материалы по обоснованию проекта планировки территории могут быть выполнены в виде
отдельных томов или быть объединены в один том.
Чертежи межевания территории могут быть выполнены в виде отдельных чертежей либо
объединены в один чертеж.
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Официальное опубликование
Все листы документации по планировке территории должны быть обеспечены читаемостью
линий и условных обозначений, иметь сквозную нумерацию, быть подписаны со стороны
разработчика. Должности, фамилии, имена, отчества ответственных лиц должны быть написаны разборчиво, не должны содержать исправлений или подчисток.
Разработанная документация по планировке территории направляется разработчиком в
Департамент в соответствии с этапами, указанными в разделе 10 настоящего технического
задания.
На 2, 3 этапах:
Для проверки на соответствие законодательству и градостроительным нормативам исходные данные и пояснительная записка (переплетенные, пронумерованные, прошитые, проштампованные и подписанные), чертежи утверждаемой части, обосновывающие материалы проекта планировки территории, чертежи проекта межевания территории (россыпью) на бумажном и электронном носителях в одном экземпляре.
На 4 этапе:
1. Для подготовки заключения и организации публичных слушаний чертежи утверждаемой
части проекта планировки территории, проекта межевания территории (россыпью) в четырех экземплярах на бумажном носителе.
Верхняя правая часть чертежа планировки территории должна содержать надпись «Приложение №1 к постановлению Администрации городского округа Самара от __________ №
___________».
Верхняя права часть чертежа красных линий должна содержать надпись «Приложение №2
к постановлению Администрации городского округа Самара от __________ № ___________»
(при необходимости).
Верхняя права часть чертежа межевания территории должна содержать надпись «Приложение №2 или №3 к постановлению Администрации городского округа Самара от __________
№ ___________».
Чертежи планировки и межевания территории должны также содержать области для последующей простановки виз должностных лиц органов местного самоуправления городского
округа Самара, уполномоченных на утверждение и согласование документации по планировке территории (наименования должностей уточняются разработчиком в Департаменте
перед сдачей материалов на 4 этапе и после 5, 6 этапов, указанных в разделе 10 настоящего
Технического задания).
Обосновывающие материалы проекта планировки территории, пояснительные записки (переплетенные) на бумажном носителе в одном экземпляре.
На электронном носителе представляется полный комплект документации по планировке
территории.
На 5 этапе:
Для направления документации по планировке территории Главе Администрации городского округа Самара чертежи утверждаемой части проекта планировки территории, проекта межевания территории (россыпью), оформленные как для 4 этапа настоящего Технического задания, на бумажном носителе в семи экземплярах и на электронном носителе в одном экземпляре.
После прохождения 6 этапа, указанного в разделе 10 настоящего Технического задания, в
семи экземплярах на бумажном носителе и на одном электронном носителе.
Материалы для промежуточных согласований также передаются в электронном виде.
Во всех случаях информация на электронном носителе (CD-диск) передается в формате
*.pdf и в векторном формате в форме обменного файла ГИС «ИнГео» версии 4.3. или выше
(формат *.idf, *.mif/mid, *dxf).
Состав и содержание документов в формате *.pdf должны соответствовать аналогичным документам на бумажном носителе.
Документацию по планировке территории, направленную в Департамент, необходимо
представить в электронном виде в форматах *.idf, *.mif/mid, *dxf в виде слоев, для размещения в ИСОГД г.о. Самара, в местной системе координат:
1. Границы земельных участков, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет;
2. Существующие здания, строения, сооружения;
3. Существующие улицы, проезды;
4. Зоны с особыми условиями использования;
5. Существующие инженерные сети;
6. Красные линии; линии отступа от красных линий;
7. Границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства;
8. Границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения;
9. Образуемые и изменяемые земельные участки, а также образуемые земельные участки,
которые после образования будут относиться к территориям общего пользования или имуществу общего пользования;
10. Планируемые инженерные сети;
11. Планируемые улицы, проезды;
12. Сервитуты.
Руководитель Департамента
С.В.Рубаков

Извещение о проведении конкурса
на право заключения договоров об осуществлении регулярных перевозок на садово-дачные массивы.
Заказчик – Департамент транспорта Администрации городского округа Самара: 443069, г. Самара,
ул. Мориса Тореза, 67а, тел. (846) 260-81-51, факс: 260-53-73, e‑mail: deptrans@samtel.ru.
Организатор конкурса – Департамент финансов Администрации городского округа Самара: 443041, г.
Самара, ул. Братьев Коростелевых 144, e‑mail: torg@dfsamara.ru, тел. (846) 247-67-32, факс. 247-69-64.
Предмет конкурса – осуществление регулярных перевозок на садово-дачные массивы.
№
лота
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Номер и наименование маршрута
№ 144 «Дом Печати» - «Сокский 1» - «Сокские дачи»
№ 156 «Дом Печати» - Старосемейкинские дачи»
№ 157 «Автостанция «Аврора» – Черновские дачи»
№ 173 «Автостанция «Аврора» – Березовские дачи – СНТ «Березовский»
№174 «Автостанция «Аврора» – Аглосские дачи»
№185к «Автостанция «Аврора» - Крестьянский массив»
№132 «14 микрорайон – завод «Электрощит» - ДМ «Сосновый бор»
№154к «пос. Мехзавод – ПК «Исторический Вал»
№175к «пос. Управленческий – СДТ «Белозерки»
№145 «ул.Г.Димитрова – Красноярские дачи»
№150 «ул.Г.Димитрова – Чубовские дачи»
№153 «ул.Г.Димитрова – Грачевские дачи»
№154 «ул.Г.Димитрова – ПК «Исторический Вал»
№171 «ул.Г.Димитрова – КДП «Новосемейкино» - СДТ «Белозерки»
№179 «ул.Г.Димитрова – СДТ «Конезавод»
№180 «ул.Г.Димитрова - СДМ «Новая Орловка»
№181 «ул.Г.Димитрова – КДП «Новосемейкино» - СДТ «Водинка»
№197 «ул.Г.Димитрова – СДМ «Алакаевский»
№126а «пл.им.Кирова – Алексеевские дачи»
№126б «Металлург – СДТ «Советы»
№146 «пл. им. Кирова – СДТ «Зеленая роща»
№147 «пл. им. Кирова – «3-я дачная» - Тургеневские дачи»
№158 «15 микрорайон – Ракитовские дачи»

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

№170 «пр.Ленина – СДМ «Старая Бинарадка»
№182 «пл. им. Кирова – «3-я дачная» - пос. «Гвардейцы»
№ 198 «пл. им. Кирова – «3-я дачная» -СДМ «Юбилейный»
№ 165 «ул. Бакинская – Стромиловские дачи»
№ 168 «Пригородный автовокзал – СДМ «Журавли»
№ 169 «Автостанция «Аврора» - СДМ «Журавли»
№ 167 «Автостанция «Аврора» - Стромиловские дачи»
№ 159 «Хлебная площадь – СДМ «Новая Деревня»
№ 172 «Пригородный автовокзал – Октябрьские дачи»
№ 178 «ул. Бакинская – СДМ «Журавли»
№ 101 д «Автостанция «Аврора» – СНТ «Василек»

Техническое задание по лотам №№ 1-34 приведено в конкурсной документации.
Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, на котором размещена
конкурсная документация – www.city.samara.ru .
Процедуры конкурса состоятся по адресу: г.Самара, ул.Бр.Коростелевых, 144, зал заседаний.
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе состоится 27 апреля 2015 года в 10:00.
Рассмотрение заявок на участие в конкурсе состоится не позднее 29 апреля 2015 года.
Подведение итогов конкурса состоится не позднее 29 апреля 2015 года.
Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется по рабочим дням с 09:00 до 12:00 и с 15:00 до 17:00
по местному времени (по пятницам и в предпраздничные дни – до 16:00) начиная с 13.04.2015 по адресу:
г.Самара, ул.Бр.Коростелевых, 144, кабинет 012, управление организации торгов Департамента финансов
Администрации городского округа Самара, тел. 247-67-32.
Заинтересованные лица могут получить конкурсную документацию на официальном сайте в сети «Интернет» или по письменному запросу в управлении организации торгов Департамента финансов Администрации городского округа Самара по адресу: г.Самара, ул.Бр.Коростелевых, 144, кабинет 012, начиная с
даты размещения на официальном сайте с 09:00 до 12:00 и с 15:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам
и в предпраздничные дни – до 16:00).
ИФНС России по Октябрьскому району г. Самары сообщает о проведении личного приема граждан руководителем управления Федеральной налоговой службы России по Самарской области Шелудяковым Константином
Геннадьевичем, который состоится 9 апреля 2015г., в 13-00 в Приемной Президента Российской Федерации в
Самарской области по адресу: 443006, г.Самара, ул. Молодогвардейская, д.210, подъезд 3.
Предварительная запись на прием осуществляется по телефонам: (846)-242-00-00, (846)-279-40-10.
ИФНС России по Октябрьскому району г. Самары доводит до сведения налогоплательщиков, состоящих
на налоговом учете в ИФНС России по Октябрьскому району г. Самары, информацию о проведении семинаров.

Дата проведения семинара
8 апреля 2015 года
22 апреля 2015 года
15 апреля 2015 года

Тема семинара
«Электронное взаимодействие с налоговыми органами.
Установление обязанности электронного декларирования по НДС с 2015 года с включением в налоговую декларацию сведений из книги покупок и книги продаж, журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур».
Декларирование доходов граждан за 2014 год. Интернет - сервис «Личный
кабинет налогоплательщика для физических лиц».

Начало семинаров в 10.00 в здании инспекции по адресу: г. Самара, ул. Мичурина, 21в, зал №3 справки
по тел. 279-44-46.
Уважаемые жители Самары и Самарской области! Инспекция ФНС России по Октябрьскому району г. Самары
напоминает о том, что если вы получали доходы не только по своему основному месту работы, но и такие как:
продажа ценных бумаг; подарки, выигрыши; гонорары за интеллектуальную деятельность; сдача имущества в
аренду; продажи домов, квартир, дач, земельных участков, транспортных средств, находящихся в собственности
менее трех лет; оплата труда в форме товаров и услуг; и другие доходы, вы обязаны представить налоговую декларацию о доходах физических лиц в инспекцию по месту вашей регистрации до 30 апреля 2015 года по форме,
утвержденной Приказом ФНС России от 24.12.2014 № ММВ-7-11/671@.
ИФНС России по Октябрьскому району г. Самары обращает внимание налогоплательщиков на то, что налоговые декларации по налогу на доходы физических лиц, предоставляемые в налоговый орган с целью получения
налоговых вычетов, принимаются в течение года. Заполнить декларации можно с помощью программ «Декларация 2012», «Декларация 2013», «Декларация 2014», которые размещены на сайте www.nalog.ru. Для представления налоговой декларации лицам, проживающим в Октябрьском районе г. Самары следует обращаться в ИФНС
России по Октябрьскому району г. Самары по адресу: г. Самара, ул. Мичурина, 21в.
Инспекция ФНС России по Октябрьскому району г. Самары информирует налогоплательщиков о проведении
«Дня открытых дверей для налогоплательщиков-физических лиц» с целью повышения налоговой грамотности
населения о декларационной кампании по налогу на доходы физических лиц, побуждения налогоплательщиков
ежегодно и в срок подавать декларации о доходах, мотивации граждан на добросовестное исполнение своих
гражданских обязанностей по уплате налогов и сборов.
День открытых дверей пройдет во всех инспекциях ФНС России на территории г. Самары и Самарской области
24 апреля 2015г. с 9-00 до 20-00 и 25 апреля 2015г. с 10-00 до 15-00
ИФНС России по Октябрьскому району г. Самары напоминает о сроках сдачи налоговых деклараций
за 1 квартал 2015 года:
- налоговая декларация по единому налогу на вмененный доход - до 20 апреля 2015 года;
- налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, - до 20 апреля 2015 года;
- налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость - до 25 апреля 2015 года. Согласно пункту 5 статьи 174 Налогового кодекса (в редакции Федерального закона от 04.11.2014 № 347-ФЗ) при представлении налоговой декларации на бумажном носителе в случае, если настоящим пунктом предусмотрена обязанность представления налоговой декларации (расчета) в электронной форме, такая декларация не считается представленной.
Уважаемые налогоплательщики!
С 1 апреля 2015 года государственная регистрация юридических лиц и физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств на территории всей Самарской области будет
осуществляться в Едином регистрационном центре (ЕРЦ), расположенной по адресу: 443112, г. Самара, ул. Сергея Лазо, д.2а.
В ЕРЦ заявителями документы могут быть направлены следующими способами:
1) почтовым отправлением с объявленной ценностью при его пересылке с описью вложения;
2) представлены непосредственно либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ).
Представление документов указанным способом может быть осуществлено заявителем либо его представителем, действующим на основании нотариально удостоверенной доверенности. В последнем случае к представляемым документам должна быть приложена доверенность или ее копия, верность которой засвидетельствована нотариально;
3) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в т.ч. сети Интернет, включая единый портал государственных и муниципальных услуг.
Подать документы в электронном виде, подписанные электронной подписью, можно воспользовавшись интернет-сервисом на сайте ФНС России www.nalog.ru «Подача электронных документов на государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
Предоставление информации из единого государственного реестра юридических лиц, Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (за исключением копий документов (документов), содержащихся в соответствующем государственном реестре), из реестра дисквалифицированных лиц будет осуществляться всеми территориальными налоговыми органами Самарской области, как и прежде.
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Официальное опубликование
Администрация Самарского района городского округа Самара

Марка: ГАЗ 3221;
Цвет: белый;
Государственный
регистрационный знак отсутствует;
Находится по адресу:
г. Самара, ул. Садовая, 14.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Уважаемый владелец автомашины ГАЗ 3221, без г/н, администрация Самарского района городского округа
Самара извещает Вас о том, что указанное транспортное средство имеет признаки брошенного (бесхозяйного).
В соответствии с утвержденным постановлением администрации городского округа Самара от 31.12.2013 г
№1936 Вам надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации или переместить в предназначенное для хранения транспортных средств
место.
В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней со дня опубликования данного обращения
транспортное средство будет в принудительном порядке перемещено на специализированную стоянку и будут
приняты меры для его обращения в муниципальную собственность городского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством, с целью его дальнейшей утилизации или реализации.
Телефон для справок: 333-77-07

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 округа Самара и иных участников отношений в сфере выявления, демонтажа, вывоза и хранения незаконно
установленных нестационарных объектов потребительского рынка и услуг, утвержденного постановлением 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 незаконно установленных на территории городского округа Самара нестационарных объектов потребительского рынка и услуг с предложением о добровольном вывозе объектов или явке в Администрацию Железнодорожного, Красноглинского, Октябрьского, Кировского, и Самарского районов для выяснения правомерности установки данных объектов в семидневный срок со дня опубликования настоящего требования:
Место выявления объекта (адрес)
№
п/п

Администрация Октябрьского района городского округа Самара

Наименование улицы

Марка: ЗИЛ 130;
Цвет: хаки;
г/н отсутствуют;
Расположенный по адресу:
г. Самара, пр. Карла Маркса, д. 205
УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Октябрьского района г.о. Самара извещает Вас о том, что указанное транспортное средство
имеет признаки брошенного (бесхозяйного).
В соответствии с утвержденным постановлением администрации городского округа Самара от 31.12.2013 г
№ 1936 Вам надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации или переместить в предназначенное для хранения транспортных средств
место.
В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней со дня опубликования данного обращения
транспортное средство будет в принудительном порядке перемещено на специализированную стоянку и будут
приняты меры для его обращения в муниципальную собственность городского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством, с целью его дальнейшей утилизации или реализации.
Марка: ВАЗ 2106;
Цвет: желтый;
г/н отсутствует;
Расположенный по адресу:
г. Самара, ул.4-й Проезд, д. 68
УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Октябрьского района г.о. Самара извещает Вас о том, что указанное транспортное средство
имеет признаки брошенного (бесхозяйного).
В соответствии с утвержденным постановлением администрации городского округа Самара от 31.12.2013 г
№ 1936 Вам надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации или переместить в предназначенное для хранения транспортных средств
место.
В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней со дня опубликования данного обращения
транспортное средство будет в принудительном порядке перемещено на специализированную стоянку и будут
приняты меры для его обращения в муниципальную собственность городского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством, с целью его дальнейшей утилизации или реализации.
Марка: ВАЗ 2109;
Цвет: зеленый;
г/н: отсутствует;
Расположенный по адресу:
г. Самара, ул.Советской Армии, д. 271
УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Октябрьского района г.о. Самара извещает Вас о том, что указанное транспортное средство
имеет признаки брошенного (бесхозяйного).
В соответствии с утвержденным постановлением администрации городского округа Самара от 31.12.2013г
№ 1936 Вам надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации или переместить в предназначенное для хранения транспортных средств
место.
В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней со дня опубликования данного обращения
транспортное средство будет в принудительном порядке перемещено на специализированную стоянку и будут
приняты меры для его обращения в муниципальную собственность городского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством, с целью его дальнейшей утилизации или реализации.
Марка: Москвич;
Цвет: белый;
г/н: отсутствует;
Расположенный по адресу:
г. Самара, пр. Масленикова, д. 24
УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Октябрьского района г.о. Самара извещает Вас о том, что указанное транспортное средство
имеет признаки брошенного (бесхозяйного).
В соответствии с утвержденным постановлением администрации городского округа Самара от 31.12.2013 г
№ 1936 Вам надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации или переместить в предназначенное для хранения транспортных средств
место.
В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней со дня опубликования данного обращения
транспортное средство будет в принудительном порядке перемещено на специализированную стоянку и будут
приняты меры для его обращения в муниципальную собственность городского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством, с целью его дальнейшей утилизации или реализации.
Телефон для справок: 335 18 65

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Лысовым
С.И., квалификационный аттестат № 63-14780, 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д. 12а,
тел.: 8 (846) 224-06-78, 990-12-68, адрес
электронной почты: an-feder@yandex.ru, в
отношении смежных земельных участков
для индивидуального жилищного строительства, принадлежащих на праве собственности Данилову Игорю Дмитриевичу, площадью 1000 кв.м и 377 кв. м, в кадастровом квартале 63:01:0252004, расположенного по адресу: Самарская область, г.
Самара, Кировский район, п. Зубчаниновка, пер. Станционный – Литвинова, 14/116,
выполняются кадастровые работы по постановке земельных участков на кадастровый учет.
Заказчиком кадастровых работ является Данилов Игорь Дмитриевич, проживающий по адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, ул. Дачная, д. 17, кв. 56.
Собрание заинтересованных лиц по
вопросу согласования местоположения
границы земельного участка состоится

по адресу: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко,
д. 12а, 10.05.2015 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д. 12а.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются
с 10.04.2015 г. по 10.05.2015 г. по адресу:
443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д. 12а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
Самарская область, г. Самара, Кировский район, п. Зубчаниновка, ул. Литвинова, д. 114а.
Самарская область, г. Самара, Кировский район, п. Зубчаниновка, ул. Станционный пер., д. 16.
При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Реклама

Наименование
объекта

Габариты
объекта
(д*ш*в)

Дата
составления Регистрационный
номер
(дд.мм.гг)

Железнодорожный район

3

Владимирская/Пензенская
Владимирская/Пензенская
Временная

1

п. Мехзавод, квартал 3

2

п. Мехзавод, квартал 12

1
2

Масленникова/ Московское шоссе
Масленникова/ Московское шоссе

1

Ташкентская

109

Киоск

4,0*2,5*3,0

27.03.2015

490

2

Карла Маркса

512

4,0*2,5*3,0

27.03.2015

491

3

Зубчаниновское шоссе

151

Киоск
Павильон «Овощи -фрукты»

3,0*3,0*3,0

31.03.2015

505

4

Победы

Павильон

20,0*7,0*5,5

01.04.2015

506

5

Кирова / Ставропольская

143149
283

4,0*3,0*3,5

01.04.2015

507

6

Металлургов пр.

23

Павильон синий
Тонар «Блинчики»

2,0*1,5*2,0

01.04.2015

493

Киоск закрыт

2,0*1,5*2,0

01.04.2015

494

Киоск закрыт

1,5*1,5*2,0

01.04.2015

495

Павильон закрыт 2,5*1,5*2,5

01.04.2015

496

1
2

52а

Павильон

10,0*2,5*2,5

01.04.2015

76

52а

Павильон

3,0*2,0*2,5

01.04.2015

77

42

Киоск «АГЗС»

3,0*2,0*2,5

02.04.2015

78

26.02.2015

58

26.02.2015

59

06.04.2015

106

06.04.2015

107

Красноглинский район
Киоск
3,0*2,5*2,0
Киоск «Горячая 2,85*2,9*2,0
выпечка»
Октябрьский район
Павильон «Цер- 6,0*4,0*3,0
ковная лавка»
Киоск «Роспе2,5*2,5*2,5
чать»
Кировский район

5

Каховская (между ул. По7 беды
и ул. Физкультурной)
Каховская
(между ул. По8 беды и ул. Физкультурной)
Каховская (между ул. По9 беды
и ул. Физкультурной)
Каховская (между ул. По10 беды
и ул. Физкультурной)
Каховская (между ул. По11 беды
и ул. Физкультурной)
Каховская
(между ул. По12 беды и ул. Физкультурной)
13

Товарная

19

14

Стара-Загора
Димитрова/Московское
шоссе
Зубчаниновское шоссе/
Краснопресненская
Зубчаниновское шоссе/
Офицерская

200

15
16
17

Павильон

5,0*2,0*3,0

01.04.2015

497

Киоск закрыт

3,0*2,0*2,5

01.04.2015

498

Киоск «Хлеб»

2,0*2,0*2,2

01.04.2015

499

Киоск «Жигулев- 2,5*1,5*2,0
ское пиво»
Киоск «Пиво»
3,0*2,0*2,0

31.03.2015

500

31.03.2015

501

Киоск закрытый

4,0*2,5*2,0

31.03.2015

502

Киоск «Жигулев3,0*2,0*2,0
ское пиво»

31.03.2015

503

Киоск закрытый

31.03.2015

504

03.04.2015

3

3,0*2,0*2,0

Самарский район
1

Максима Горького/ Комсомольская

Киоск

2,5*4,0*3,2

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 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.
Администрация Самарского района: г.Самара, ул. Некрасовская, 38 тел. 333-59-29.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером МП г.о. Самара «Городской земельный центр»,
Максимовым Максимом Юрьевичем,
квалификационный аттестат № 63-11242, 443010, Самарская область, г. Самара, ул. Красноармейская, 17/176, gzcsamara@mail.ru, тел. (8846) 332-68-30,
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район,
19 км Московского шоссе, СНК «Звездочка», улица 9, участок 4, кадастровый номер 63:01:0000000:7609, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения его границы.
Заказчиком кадастровых работ является Чеховских Михаил Владимирович,
адрес проживания: г. Самара, ул. Долотный пер., д. 7, кв. 20, тел. 89277250950.
Собрание заинтересованных лиц по
вопросу согласования местоположения
границы земельного участка состоится
по адресу: Самарская область, г. Самара,
ул. Красноармейская, д. 17/176, 12 мая
2015 г. в 10.00.

№ дома

Реквизиты акта о выявлении
незаконно установленного
объекта

Сведения об объекте

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г. Самара, ул. Красноармейская,
д. 17/176.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 11 апреля 2015 г.
по 11 мая 2015 г. по адресу: г. Самара, ул.
Красноармейская, 17/176.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
Смежные участки с участком: Самарская обл., г. Самара, Красноглинский район, 19 км Московского шоссе, СНК «Звездочка», улица 9, участок 4, кадастровый
квартал 63:01:0340002.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на соответствующий земельный
участок.
Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Удальцовой Людмилой Николаевной, почтовый адрес: г.Самара, ул. А.Матросова,
д. 153а, кв.71, адрес электронной почты:
udaltsova lyudmila@mail.ru, контактный
телефон 89608299973, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Настоящим извещаю Вас о проведении согласования местоположения границы земельного участка с кадастровым номером 63:01:0338007:541, расположенного по адресу: Самарская обл.,
г.Самара, Красноглинский район, 19-й
км, квартал 11, участок 21.
Заказчиком кадастровых работ является Сарибекян Герасим Хачикович.
Собрание заинтересованных лиц по
вопросу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская обл., г.Самара, Красноглинский
район, 19-й км, квартал 11, участок 21,
12.05.2015 г. в 13.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Самарская обл., г.Самара, Красноглинский район, 19-й км, квартал 11,
участок 21.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 11.04.2015 г.
по 11.05.2015 г. по адресу: Самарская
обл., г.Самара, Красноглинский район,
19-й км, квартал 11, участок 21.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Самарская область, г.Самара, Красноглинский
район, 19-й км, квартал 11, участок 20.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Реклама
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Исторические версии
НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТНОМ З
 агадки народной топонимики

Откуда в Самаре
эстонская грусть?
Кабак «Ревель» был настолько популярен, что дал
неофициальное название целой площади

Олег Ракшин, краевед
Каких-то сто лет прошло. По
меркам истории - совсем ничего.
За это время не только воды полно
утекло, но и позабылось многое порядком. Ушли в небытие народные
топонимы, то есть названия населенных пунктов, улиц и переулков.
Мало кто вспомнит, где располагались Мотня, Пять углов или Вшивый базар.

«Пять углов»

«Пять углов» - знаменитый перекрёсток в Санкт-Петербурге.
Есть свои «пять углов» в Мурманске и Великом Новгороде. Но мало кто знает о том, что и в Самаре
до сих пор существует перекрёсток,
который в конце XIX века каждый
горожанин знал как «пять углов».
- Любезный, а как найти «пять
углов»?
- Так это просто, родимый. Стало быть, едешь по Симбирской (ныне Ульяновская. - Ред.) до Ильинской (Арцыбушевская. - Ред.). Вот
тут и выходишь. Там ещё Ярмарочная улица есть. Так это и есть «пять
углов». Ты спроси, родимый, тебе
всяк укажет.
В какой момент из памяти народной стёрлось это приметное
словосочетание - неизвестно. Но
всему своё время: время забывать
названия, время возвращать их к
жизни. Тем более перекресток, образующий пентакль, никуда не делся, он все там же, «у пяти углов».

«Мотня»
в Песочном переулке

Мотня - неофициальное название Песочного переулка. Переулок этот до сих пор существует под своим историческим именем в границах улиц
Молодогвардейской,
Чапаевской и Пионерской. Когда-то незамощенная территория переулка была покрыта песком, отчего летом в ветреную погоду он
превращался в своеобразную
Сахару. Переулок был известен
аборигенам своим кабаком, который, как нетрудно догадаться, назывался «Песочным». Но
страждущие самарцы говорили:
«Айда в мотню». «Мотня» имеет
разные значения, в том числе место, где сходятся штанины; средняя часть невода в виде мешка, куда попадает рыба при ловле и другие. А, между прочим,
похоже.

Таллин
у Вшивого базара

Еще в начале XX века кое-кто
из самарских старожилов помнил,
что Хлебная площадь называлась
«Ревель». Ревель в Российской империи был главным городом Ревельской губернии, сейчас это столица Эстонии Таллин. А в юго-восточной части Хлебной площади с
незапамятных времен размещался
трактир, над которым красовалась
вывеска «Ревель». В трактире крестьяне, привозившие на продажу
хлеб, заключали сделки с посредниками - в просторечии «мартышками». Грязный и неухоженный кабак был настолько популярен, что
дал неофициальное название целой площади. Между Хлебной площадью и рекой Самаркой лежал пустырь - «Вшивый базар». С наступлением теплой погоды на Вшивый
базар перемещались цирюльники и
стригли «за плату малую» всех же-

лающих. Вся территория Вшивого базара, как мягким ковром, была
покрыта волосами самарцев и гостей губернии. Зрелище, полагаю,
могло впечатлить кого угодно.

Башня Ротмана

Я не знаю, кто первый запустил
в народ байку, что труба из красного кирпича в Студеном овраге - это
остатки завода симбирского предпринимателя по фамилии Ротман,
покончившего с собой из-за долгов
в начале XX века. В народе эта труба даже называется «башней Ротмана». На самом деле к Ротману она
не имеет ни малейшего отношения.
Одно время наверху была нарисована краской дата. Старожилы не
помнят точно, какая именно, но утверждают, что относилась она однозначно к советскому периоду.
История, связанная с самоубийством немецкого предпринимателя Ротмана темна и неясна

- может быть, в этом деле еще ктонибудь из исследователей разберется. А на данный момент известно точно: завод по производству
силикатного кирпича Ротман построил на волжском берегу недалеко от кумысолечебницы Аннаева.
Да-да, это тот самый силикатный завод на набережной у Ладьи,
недавно почивший в бозе. Разумеется, ротмановское предприятие
было куда скромнее. Современное
производство силикатного кирпича организовали на его основе в
конце двадцатых годов, и просуществовало оно в почти неизменном
виде до нашего времени.
Материал для своего завода Ротман действительно добывал в районе Студеного оврага. Работы производились исключительно зимой,
глыбы известняка грузили на подводы и по льду перевозили к месту
производства. Судя по всему, развернуться Ротману просто не дали конкуренты. Как вы знаете, силикатный кирпич в производстве
значительно дешевле красного каленого кирпича.
Да, менее долговечный строительный материал, но дешевый. Кто из самарских конкурентов «подбил» банкиров стребовать с Ротмана кредит раньше срока - пока неизвестно. О подобных
«шалостях» самарских купцов
писал в мемуарах еще Константин Неклютин. В его случае Василий Сурошников, приходившийся, между прочим, родственником Неклютину, пытался «отжать» у того родовое имение. Рычагом давления выступило самарское руководство Волго-Камского
банка. Тогда Константину Неклютину удалось выкрутиться из создавшейся ситуации, а вот Ротман
оказался не столь тертым калачом
и застрелился.
Теперь вот умерло и детище Ротмана...
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Вопрос - ответ


В ТЕЧЕНИЕ ЭТОГО ГОДА ЧИНОВНИКАМ, ВОЕННЫМ И СУДЬЯМ НЕ БУДУТ
ИНДЕКСИРОВАТЬ ЗАРПЛАТУ НА УРОВЕНЬ ФАКТИЧЕСКОЙ ИНФЛЯЦИИ

А население, наоборот, получит дополнительные выплаты
к февралю следующего года.
Подробности по адресу www.rg.ru/2015/04/08/zarplata.html

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Очень «секретный» агент
??

Я заключила договор с
агентством недвижимости
о продаже моей квартиры.
Однако работа риелтора
меня не устраивает. Созвониться с ним, встретиться,
посоветоваться - всегда
большая проблема. И я
решила расторгнуть данный договор. Но агентство
требует от меня уплаты
неустойки. Мотивирует это
тем, что данное условие
прописано в договоре.
Правомерно ли действует
агентство?

Отвечает прокурор Кировского района г. Самары Денис Авдеев:
- В случае если у гражданина
возникла необходимость расторгнуть договор с риелтором, в первую очередь следует обратить внимание на то, что отношения между
риелтором (агентством недвижимости) и клиентом - гражданином,
заключившим договор с целью
разрешения какого-либо личного, семейного, бытового вопроса,
не связанного с осуществлением
предпринимательской деятельности, регулируется нормами ФЗ «О
защите прав потребителей». Согласно нормам данного закона, по-

требитель вправе отказаться от исполнения договора в любое время при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им
расходов, связанных с исполнением обязательств по данному договору. Под понесенными расходами понимаются расходы на рекламу, транспорт, телефонные переговоры и прочее, которые должны
быть подтверждены документально. В свою очередь, все условия договора, ущемляющие права потребителя по сравнению с требованиями законодательства о защите
прав потребителей, являются недействительными.

учреждения, прокурор, а также потерпевший или его законный представитель.
Осужденный должен быть извещен о дате, времени и месте судебного заседания не позднее 14 суток.
При этом по ходатайству осужденного суд обязан обеспечить его непосредственное участие либо путем использования систем видеоконференц-связи, а также участие
адвоката в судебном заседании.
Судебное заседание начинается
с объяснения осужденного, после
чего исследуются представленные
материалы, выслушиваются объяснения лиц, явившихся в судебное заседание, мнение прокурора.
Если судом будет признано, что
для своего исправления осужден-

ный не нуждается в полном отбывании наказания, а также возместил причиненный преступлением вред, судом может быть вынесено постановление об условнодосрочном освобождении.
Уголовно-исполнительным
кодексом установлено, что в случае отказа суда в условно-досрочном освобождении повторное внесение в суд ходатайства
возможно по истечении шести
месяцев со дня вынесения постановления суда об отказе. В случае отмены данного решения суда в апелляционной инстанции
данный срок исчисляется с момента вынесения нового постановления, вступившего в законную силу.

Кто, куда, зачем
приходил
Хватит, исправился... и с чем ушел
Татьяна Попова,
ул. Советская

ПРАВО

??

Каков порядок рассмотрения судом ходатайства по
вопросу условно-досрочного освобождения? Когда
возникает право на повторное обращение в суд в
случае отказа в условно-досрочном освобождении?

Николай

Отвечает прокуратура по надзору за соблюдением законов в
исправительных учреждениях
Самарской области:
- При рассмотрении вопросов,
связанных с условно-досрочным
освобождением от отбывания наказания, в судебном заседании
вправе участвовать осужденный,
представитель исправительного

РАБОТА

Не быть тебе больше начальником!
??

Не могли бы специалисты
пояснить порядок исполнения наказания в виде
лишения права занимать
определенные должности или заниматься
определенной деятельностью...

Н. Ф.

Отвечает отдел по надзору за
законностью исполнения уголовных наказаний прокуратуры Самарской области:
- Наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью,
назначенное в качестве как основного, так и дополнительного
видов наказаний к штрафу, обязательным работам, исправительным работам или ограничению свободы, а также при услов-

ном осуждении, исполняют уголовно-исполнительные инспекции по месту жительства (работы) осужденных.
Указанное наказание, назначенное в качестве дополнительного вида наказания к принудительным работам, аресту, содержанию в дисциплинарной воинской части или лишению свободы, исполняют учреждения и органы, исполняющие основные
виды наказаний, а после отбытия основного вида наказания уголовно-исполнительные инспекции по месту жительства
(работы) осужденных.
Уголовно-исполнительные
инспекции ведут учет осужденных; контролируют соблюдение
осужденными предусмотренного приговором суда запрета занимать определенные должно-

сти или заниматься определенной деятельностью; проверяют
исполнение требований приговора администрацией организаций, в которых работают осужденные, а также органами, правомочными аннулировать разрешение на занятие определенной деятельностью, запрещенной осужденным; организуют
проведение с осужденными воспитательной работы.
Администрация учреждения,
в котором отбывает основной
вид наказания лицо, осужденное
также к дополнительному наказанию в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, не может
привлекать осужденного к работам, выполнение которых ему запрещено.

??

Идут разговоры о какомто едином реестре
проверок. Что это такое?

Олег Георгиевич

Отвечает начальник отдела
по надзору за соблюдением прав
предпринимателей управления
по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Самарской области
Алексей Клещёв:
- Федеральным законом от
31.12.2014 №511-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон от
26.12.2008 №294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля».
В частности, документ дополнен ст. 13.3, согласно которой в целях обеспечения учета проводимых при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля проверок,
а также их результатов создается
единый реестр проверок, оператором которого является Генеральная прокуратура Российской Федерации.
Оператор единого реестра проверок обеспечивает размещение на
специализированном сайте в сети
Интернет общедоступной информации из единого реестра проверок: учетный номер проверки; информацию, указываемую в распоряжении или приказе руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля
(надзора), муниципального контроля и предусмотренную п.п. 1 6 и 9 ч. 2 ст. 14 Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ; информацию, указываемую в акте про-

верки и предусмотренную п.п. 1 6 ч. 2 ст.16 Федерального закона от
26.12.2008 №294-ФЗ; указание результатов проверки (были ли выявлены нарушения); указание на
принятые меры в отношении нарушений, выявленных при проверке, включая выдачу предписаний,
применение мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении, привлечении виновных к административной ответственности, приостановление и аннулирование разрешений, лицензий, аттестатов аккредитации, иных документов, имеющих
разрешительный характер, отзыв
продукции, направлении материалов в государственные органы и
органы местного самоуправления
в соответствии с их компетенцией,
об обжаловании соответствующих
решений и действий (бездействия)
органа государственного контроля (надзора), муниципального контроля, их должностных лиц и результатах такого обжалования).
Положения ст. 13.3 Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ
(в редакции Федерального закона от 31.12.2014 №511-ФЗ) в части
присвоения учетного номера проверкам и включения в единый реестр проверок информации о проверках применяются в отношении проверок, проводимых при
осуществлении федерального государственного контроля (надзора) органами исполнительной
власти субъектов РФ, и проверок,
проводимых при осуществлении
регионального государственного
контроля (надзора), с 1 июля 2016
года, а в отношении проверок, проводимых при осуществлении муниципального контроля, с 1 января
2017 года.
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Спорт
Баскетбол. Суперлига Взобрались на вершину

Сергей Семенов
Три года назад президент БК
«Самара» Камо Погосян решил
после девятилетнего перерыва возродить профессиональную команду. В 2003-м «Самара» (прежнее название – «Строитель»), напомню, соединилась
с ЦСК ВВС в целях экономии
средств. А затем из-за тех же финансовых проблем клуб в 2009
году прекратил свое существо-

сенсационно завоевали первое
место. Впереди их ожидает плейофф.
Успех самарских баскетболистов на промежуточном финише
отметил губернатор Самарской
области Николай Меркушкин.
«От всей души поздравляю
вас с первой в истории самарского баскетбола победой в регулярном чемпионате Российской суперлиги! Этот успех был
достигнут в невероятно тяжелой борьбе, в соперничестве с

Парни
с характером
«Самара-СГЭУ» - победитель
регулярного первенства
вание. На баскетбольном поле
появились «Красные Крылья»,
сменившие ЦСК ВВС - Самара
в элитном российском дивизионе - Единой лиге ВТБ. В 2012-м
вновь возрожденная «Самара»
с приставкой «СГЭУ» (название
базовой площадки) дебютировала в третьем по значимости эшелоне российского баскетбола высшей лиге. Два года назад «Самара-СГЭУ» заявилась в суперлигу, где по итогам регулярного сезона, не попав в плей-офф,
заняла девятое место и окончательное 14-е по итогам утешительного турнира.
В этом сезоне - гигантский
рывок наверх. В последнем матче регулярного чемпионата суперлиги на домашнем паркете
подопечные Сергея Зозулина
обыграли некогда грозный екатеринбургский «Урал» - 80:63 и

серьезными и амбициозными
командами, - говорится в телеграмме, направленной губернатором в адрес баскетбольного клуба «Самара». - Но никакие
преграды не способны остановить тех, кто все силы отдает ради победы. Нынешний высокий
результат «Самары-СГЭУ» - выдающееся спортивное достижение. И большая радость для десятков тысяч самарских болельщиков. Вы стали гордостью для
ветеранов баскетбола и прекрасным примером для тех, кто только начинает свой путь в спорте. Уверен: триумф в регулярном чемпионате суперлиги - это
только начало больших побед
БК «Самара». Сердечно желаю
вам дальнейших успехов, яркой,
зрелищной игры, новых вершин
и громких титулов!»
На матче с «Уралом» присут-

ствовал глава администрации
Самары Олег Фурсов, лично
поздравивший баскетболистов
с громким достижением в истории самарского баскетбола.
- Я горд за наших самарских
воспитанников, которые составляют основной костяк команды,
- отметил он, вручая призы лучшим игрокам встречи. - Надеюсь, что и в серии плей-офф вы
покажете крепкий характер и
высокое мастерство.
Затем фотография с командой, продолжающей славные традиции куйбышевского
«Строителя». За чествованием
наблюдали многие ветераны той
знаменитой команды Генриха
Приматова, которая в 1981 году
вот так же дерзко, как и нынеш-

няя «Самара», вошла в элиту союзного баскетбола, - Александр
Власов, Владимир Панферов,
Сергей Мокин, Борис Соколовский, Владимир Васякин и другие.
О накале борьбы в верхней части нынешнего регулярного первенства суперлиги перед последним туром говорит тот факт, что
сразу несколько команд претендовали на лидерство перед решающими встречами в плей-офф.
Но «Самара-СГЭУ» своей убедительной победой над «Уралом»
сняла все сомнения, отодвинув
соперников на четвертое место в
итоговой таблице. На втором
- столичное «Динамо», на
третьем - «Новосибирск»,
на пятом - «Парма» (Пермь),
на шестом - «Темп-СУМЗ»
(Ревда), на седьмом - «Рязань»,
на восьмом - «Спартак-Приморье». За бортом плей-офф остались такие сильные коллективы, как «Университет-Югра»
(Сургут), «Россия» (Москва),
«АлтайБаскет» (Барнаул), «Иркут» (Иркутск).
Теперь в четвертьфинале «Самара-СГЭУ» сыграет с владивостокским «Спартаком-Приморье». Матчи до двух побед пройдут 13 апреля (в Самаре), 16-го
(во Владивостоке) и 19 апреля
(при необходимости в Самаре).
Если наши выйдут в полуфинал,
то уже там в серии до трех побед
встретятся с победителем пары
«Урал» - «Парма». Коллективы,
не попавшие в плей-офф, разыграют места с 9-го по 16-е.
Впереди поклонников баскетбола ждет увлекательное зрелище. Напомним, что «СпартакПриморье» совсем недавно обыграл самарские «Красные Крылья», выступающие в Единой лиге ВТБ, в матче за третье место в
Кубке России.

Хоккей Р
 оссийская хоккейная лига

Серебряные вы наши!
После долгого перерыва ЦСК ВВС добрался до медалей
Сергей Семенов
Такого ажиотажа и аншлага, как в минувший четверг, старенький ледовый Дворец спорта не видел, пожалуй, лет двадцать с хвостиком. С тех времен,

когда ЦСК ВВС стал первым
чемпионом России, а потом в серии стыковых матчей встретился в споре за путевку на Кубок
европейских чемпионов со столичным «Динамо» - победителем Межнациональной хоккейной лиги.

Трибуны самарского Дворца трещали от наплыва любителей хоккея, публику разогревал
привычный оркестр барабанов,
а на льду разве что искры не летели из-под коньков.
Финал плей-офф РХЛ из Ростова переехал в Самару. Соперники «летчиков» вели в серии
2:0. Причем победы доставались
ростовчанам с превеликим трудом. Они сумели добиться успеха
только в овертаймах. Оба матча
завершились с одинаковым счетом - 4:3.
Подопечные Владимира Шиханова очень хотели порадовать своих болельщиков, но сил
на решающий поединок, увы, не
хватило. Судьбу золотых медалей решила единственная шайба, заброшенная гостями во
втором периоде.

«Ростов» получил в итоге кубок, а ЦСК ВВС, занявший в регулярном первенстве пятое место, стал вице-чемпионом. Это
главная сенсация сезона. Медали финалистам вручали президент РХЛ Александр Стеблин
(в далеком 1993 году он приезжал в Самару с «Динамо» в роли президента своего клуба), вице-президент Федерации хоккея
России Владимир Асеев и министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин.
- ЦСК ВВС должен сохранить накопленный потенциал
и в следующем сезоне, возможно, уже на новом льду побороться за золотые медали. Своим нынешним достижением «летчики» убедительно показали, что
вернулись в когорту сильнейших хоккейных центров России,
- сказал в своем напутственном
слове президент РХЛ Александр
Стеблин. - Желаю «летчикам»
новых громких успехов!

хоккей

И вновь
звучит лихая
музыка атаки
«Кубок Третьяка» пройдет
в Самаре в восьмой раз
Сергей Семенов
В понедельник, 13 апреля, трибуны старенького, но очень вместительного ледового Дворца
спорта будут забиты под завязку.
Здесь в 16.00 состоится открытие
ставшего уже традиционным в
Самаре турнира 13-летних хоккеистов на Кубок легендарного вратаря, многократного олимпийского чемпиона, а ныне президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка. Он специально прилетит в Самару, чтобы лично открыть соревнования.
Один из самых массовых детских турниров в стране стал проводиться в Самаре с 2008 года. Он
дал путевку в большой спорт многим мальчишкам - участникам соревнований. Победителями Кубка
в разные годы становились юные
воспитанники ведущих хоккейных
школ страны - ЦСКА, «Спартак»,
«Ак Барс», «Трактор». Дважды подряд - в 2011 и 2012 годах - главный

приз увозили в Тюмень хоккеисты
«Газовика». Однажды его обладателями стали воспитанники известного самарского тренера Александра Федотова из ЦСК ВВС (2010 г.).
- Недавно Владислав Третьяк
побывал на открытии нового ледового Дворца «Кристалл» на 23-м
километре Московского шоссе, говорит президент Поволжской
федерации хоккея Владимир Асеев. - Он остался доволен увиденным. Его порадовали темпы возведения новых крытых катков в областном центре. Все это будет работать на массовый хоккей. Кстати, еще один крупный всероссийский турнир юных хоккеистов
- финальные соревнования «Золотой шайбы» - начнутся 18 апреля
в Тольятти. Среди участников будет и победитель областного турнира - команда «Чайка» из поселка
Управленческий. Владислав Третьяк посетит оба мероприятия.
Турнир на «Кубок Третьяка»
продлится до субботы, 18 апреля.
В выходной день для юных хоккеистов пройдет мастер-класс с участием ведущих игроков ЦСК ВВС. Вход
на соревнования будет свободным.
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Усадьба
НА ПОРОГЕ СЕЗОНА « Снегогон», «капризник», «луковец», «цветень»

Если побеги малины подмерзли
Подмерзшие зимой побеги малины принято вырезать, заменяя
их молодой корневой
порослью. Но она
начнет плодоносить
лишь на будущий
год. Поэтому попробуйте спасти
старые ветки.
Чтобы узнать,
насколько они подмерзли, подождите,
пока проклюнутся почки.
Тогда станет видно, какие побеги
погибли безвозвратно. Учтите,
что почки, расположенные у

основания куста, «просыпаются»
позднее, чем на концах веток.
Так что, обрезая даже
нераспустившиеся и,
по всей видимости,
погибшие побеги,
оставьте у них
пеньки в 25 см,
надеясь, что почки
еще оживут. Если
этого не произойдет,
то пеньки можно удалить
позже. Ценность пеньков в
том, что за лето от них отрастают
ветви до 1 м, с которых можно
получить урожай.

Удобрение из... аквариума!

Месяц резких контрастов в природе

Он часто начинается при снеге, а
кончается при яркой зелени. Днем
в начале апреля все больше пригревает солнце, а ночью холодно.
С начала апреля на участке наступает горячая пора - начинается
подготовка почвы и посев ранних
овощных культур. В холодную весну рекомендуемые сроки апрельских работ на огороде могут быть
перенесены на 10 - 15 дней позднее.
Если апрель теплый и земля рано освобождается от снега, просыхающие участки проборонуйте бороной или граблями. Когда почва
созреет, внесите органику (если не
сделали это осенью) и заделайте ее
под лопату или плуг. Свежий навоз
весной можно использовать только
на огуречных грядках. Под другие
культуры вносят полуразложившийся и разложившийся (перепревший) навоз, компост, перегной.
Перекопку почвы на легких суглинистых и супесчаных землях
проводят на 1/3 мельче, чем при
осенней вспашке. Только на тяжелых глинистых ее перекапывают на
полную глубину пахотного горизонта. После этого вразброс вносят
фосфорно-калийные удобрения и
тщательно боронуют, выбирая корневища сорняков. Азотные удобрения вносят непосредственно при
предпосевной обработке почвы.
На апрель приходится много
неотложных садовых работ. Плодовый сад с целью профилактики обрабатывают против вредителей и болезней. Перед самым распусканием почек проведите «голубое» опрыскивание деревьев трехпроцентным раствором бордоской
жидкости. В начале распускания
почек (зеленый конус) обработайте
деревья против цветоеда одним из
инсектицидов (актара, фастак, фуфанон, новактион). При просыхании почвы в приствольных кругах
проводят рыхление садовыми вилами или лопатой с предварительным внесением удобрений. Минеральные удобрения вносятся в канавки по периметру кроны.
Продолжают обрезку и формирование крон плодовых деревьев.

Убирают из междурядий и сжигают срезанные сучья. Снимают защитные обвязки со стволов деревьев в молодых садах. Проводят
весеннюю дезинфицирующую побелку штамбов взрослых яблонь и
груш известково-глинистым раствором. Уничтожают дикую корневую поросль под деревьями. Заканчивают обрезку и прочистку
кустов смородины и крыжовника. Отсаживают окоренившиеся
экземпляры корневой поросли у
вишни, сливы, облепихи, сирени и
других пород, а также окоренившиеся отводки от кустов смородины и
крыжовника. Освобождают виноград, розы, клематисы, другие нежные растения от зимних покрытий.
Как только почва оттает и немного подсохнет, вносят органические и минеральные удобрения,
мульчируют приствольные круги,
перекапывают землю там, где это
не успели сделать с осени.
Апрель - лучшее время для посадки плодовых деревьев и кустарников. Но помните, что эту работу
нужно завершить быстро, в течение пяти - семи дней до распускания почек. Как только оттает почва, выкопайте посадочные ямы.
Делать это нужно за полторы - две
недели до посадки, чтобы ускорить
прогревание почвы и ее проветривание.
Черная смородина любит увлажненные плодородные земли.
Красную и белую смородину сажают на более сухих, но хорошо освещенных участках. Перед посадкой
тщательно осматривают корневую
систему, вырезая больные и подсушенные корни. Саженцы высаживают наклонно под углом 30 - 45
градусов к почве (в сторону ряда),
шейку заглубляют на 6 - 8 см. Облепиха не переносит тяжелых глинистых почв. Перед посадкой в такую
почву вносят торф, песок, разложившиеся опилки, органические
удобрения. Место выбирают хорошо освещаемое солнцем.
При обрезке ягодных кустарников не оставляйте пеньки. На
них могут поселиться возбудите-

ли болезней и вредители. Ветки
вырежьте на уровне земли.
Именно весной рекомендуется
высаживать саженцы малозимостойких сортов яблони, а также
груши, вишни, сливы, винограда,
облепихи.
В конце апреля начинают проводить прививку черенками в
кронах плодовых деревьев и на
дичках.
По мере оттаивания почвы
на грядках земляники очищают кусты от усов и старых листьев, рыхлят землю. Сильно оголившиеся кусты нужно окучить.
Подкармливают кусты земляники водными растворами органических и минеральных удобрений или сухими смесями минеральных удобрений, глубоко заделывая их в почву. Вслед за тем
мульчируют гряды торфом, перегноем.
Когда растает земля, отгребите
ее с корневищ ирисов, чтобы они
освещались солнцем. Его лучи не
только стимулируют рост растений, но и убивают бактерии, которые вызывают бактериозную
гниль корневищ. А вот растения,
корневая система которых выперла на поверхность после зимы
(маргаритки, примулы), нужно
заглубить на ту глубину, при которой им положено расти. Грядку, на которой собираетесь высевать семена многолетних цветов
и холодостойких однолетников,
накройте пленкой. Когда почва
прогреется, можете приступать
к севу. Посевы накройте пленкой,
уложенной на невысокие дуги.
Апрель - время цветения мелколуковичных (сцилл, хионодокс, крокусов, мускари) и луковичных (тюльпанов, нарциссов,
гиацинтов). Подкормите их посадки комплексными минеральными удобрениями с повышенным содержанием азота: 35 - 40 г
на 1 кв. м. Вторую подкормку
проведите через три недели после первой. Почву под растениями желательно замульчировать
перегноем или компостом.

Поэтому, когда в очередной раз
будете менять воду вашим
рыбкам, не сливайте
ее. Используйте
лучше для полива
растений, которые
находятся в активном росте и формируют бутоны.
Цветы - и садовые,
и домашние - после
такого полива растут
быстро и радуют пышными
соцветиями.

Солнечные ванны для семян
Величина урожая напрямую
зависит от качества семян
и от того, насколько
устойчивы они к
болезням. Чтобы
увеличить эту способность, устраивайте
семенам «солнечные
ванны». Этот способ
используется огородниками как эффективное и простое
средство дезинфекции от вирус-

ных, грибковых и бактериальных
заболеваний. Для обработки
вынесите семена на
веранду и прогрейте
на подоконнике под
жаркими лучами
весеннего солнца.
Процесс занимает от
двух до четырех суток.
Так семена не только обеззараживаются, но и закаляются
на неотапливаемой веранде.

Когда что сеять?
Природа редко сама себя обманывает. И опытные люди, опираясь на нее, советуют, например,
картофель сажать через
неделю после распускания листочков на березе,
раннюю свеклу и
репу - в период
цветения осины.
Когда зацветут
лиловая сирень и
желтая акация, пора
сажать огурцы. Отцвела
черемуха - значит, заморозки
позади и можно сажать фасоль,

под пленку можно высадить рассаду перца, томатов, баклажанов.
Редис и морковь сеют во время
массового цветения матьи-мачехи.
Кстати, о моркови.
Бывалые дачники
знают, как сложно
ее посеять - семена очень мелкие.
Смешайте их с
зубным порошком
или мелом: после этого их хорошо будет видно
на земле и вы сможете уложить
семена моркови равномерно.

Подготовила Валентина Садовникова

Реклама

Апрель - на пути к солнцу

Если у вас дома есть аквариум,
вам очень повезло. И
не только потому,
что это очень
красиво. Азот
и фосфор, содержащиеся
в продуктах
жизнедеятельности рыб,
служат прекрасным удобрением
как для комнатных,
так и для садовых растений.
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Общество
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
 места
амозанятость
даст памятники,
возможность
безработным
реализовать
себя в жизни
А
они прекрасны ! ИнтересныеС
и необычные
про
которые путеводители
не упоминают

Импульс для малого бизнеса
В Самаре помогут открыть собственное дело
Ольга Веретенникова

Увлечение стало работой

Работать на себя решится не каждый. Но самозанятость часто дает
возможность не только обеспечить
семью, но и реализоваться в жизни. При этом можно рассчитывать
на помощь государства. Например,
начинающим предпринимателям
помогут в Центре занятости населения Самары. Согласно программе «Содействие самозанятости безработных граждан», безработным,
которые зарегистрировали индивидуальное предпринимательство,
Центр занятости безвозмездно возмещает расходы, предусмотренные бизнес-планом, в размере 58800
рублей. С начала 2014 г. такую финансовую помощь получили 86
граждан,
зарегистрировавших
предпринимательскую
деятельность в Самаре. Это люди разного
возраста с непохожими личными
обстоятельствами.
Римма Хабибуллина окончила Российский торгово-экономический университет по профессии
«Менеджмент организации». Еще
до окончания вуза она успела поработать продавцом, лаборантом и

экономистом. Но именно увлечение
прикладным творчеством, которое
началось в студенческие годы, позволило ей открыть собственное дело - изготовление свечей.
- Через знакомых я узнала о работе программы «Содействие самозанятости». Обратилась в городской
Центр занятости, написала заявление о желании участвовать в программе, создала бизнес-план, - рассказывает девушка. - Через неделю
мой проект рассмотрели на комиссии в Центре занятости, одобрили
и подписали со мной договор. Я зарегистрировалась в налоговой инспекции, мне выдали свидетельство
о государственной регистрации
ИП. Предоставила свидетельство в
Центр занятости, и в этот же день
мне начислили 58800 рублей, а также возместили уплаченную государственную пошлину 800 рублей.
Затем Римма Хабибуллина с помощью Интернета нашла фирму в
Екатеринбурге, которая изготавливает оборудование для плавки воска, и закупила его. Для работы девушка арендовала недорогое помещение в Промышленном районе и
начала изготавливать свечи.
- В декабре 2014 года я открыла
торговую точку в ТЦ «Вива Лэнд»,

- сообщает она. - Еще я провожу
мастер-классы. Планирую расширяться и создавать дополнительные
рабочие места. Таким образом, выделенная мне финансовая помощь
стала импульсом для дальнейшей
деятельности.

Большой опыт

Другим путем пришла к собственному бизнесу Нина Рылкина. Она окончила техникум легкой
промышленности еще в 1981 году и
имела большой стаж по профессии
«швея».
- Давно хотела работать «на себя», но не было денег, чтобы начать
деятельность, - объясняет женщина. - В 2013 году, когда мне было 53
года, я после увольнения встала на
учет в Центре занятости населения. От сотрудников ЦЗН узнала о
существующей программе содействия самозанятости и решила попробовать.
Написанный бизнес-план сразу же одобрили на комиссии, ведь у
женщины был большой опыт и соответствующее образование.
- На 58800 рублей я приобрела современную швейную машину,
паровой пресс и машину для клепок. Часть оборудования, предус-

мотренного бизнес-планом, у меня
уже имелась, - рассказывает Нина
Рылкина. - После этого я сняла нежилое помещение в поселке Зубчаниновка. Клиентов много: это и пожилые люди (которые предпочитают реставрировать вещи), и молодые, желающие ушить, укоротить
одежду или приобрести аксессуары
- пояса, шарфы, платки.
В планах Нины Рылкиной открыть еще одну точку в ТЦ Зубчаниновки.
- Собираюсь заниматься своим делом и на пенсии, - делится она
планами. - Одно могу сказать точно:
без участия в программе не было бы
стимула для дальнейшей трудовой
деятельности.

Старт для добрых дел

В этом году в Самаре стартует
новая программа «Стимулирование занятости молодежи при реализации социальных проектов». При
этом размер социальной выплаты

увеличен до 300 тыс. рублей. Получить эти средства могут молодые
люди от 22 до 30 лет, которые реализуют социальные проекты в следующих сферах деятельности: содействие профессиональной ориентации и трудоустройству граждан,
производство и (или) реализация
медицинской техники, обеспечение
культурно-просветительской деятельности, предоставление образовательных услуг гражданам, имеющим ограниченный доступ к образовательным услугам, содействие
вовлечению в социально активную деятельность социально незащищенных граждан (инвалиды,
сироты, выпускники детских домов, пожилые люди, люди, страдающие наркоманией и алкоголизмом,
граждане, освобожденные из мест
лишения свободы), выпуск периодических печатных изданий, оказание социальных услуг инвалидам,
лицам пенсионного возраста, оказание услуг по присмотру за детьми.
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70 лет Великой Победе

Культура

ЗДЕСЬ ЖИВЕТ СЕМЬЯ РОССИЙСКОГО ГЕРОЯ

«ДЕДУШКА про войну
никогда не рассказывал»
Ирина Исаева
К 70-летию Великой Победы
при поддержке городской администрации в Самаре стартовал мультимедийный проект ГТРК «Самара» «Здесь живет семья российского героя». Его главная цель - создать
вместе с потомками фронтовиков летопись подвига куйбышевцев в годы Великой Отечественной
войны. Самые интересные истории появляются в эфире ГТРК
«Самара», а теперь и на страницах
«СГ», вызывая массу зрительских и
читательских откликов. Историю
фронтовика Константина Львова
рассказали его родные.

Участник Великой Отечественной Константин Львов не дожил всего шесть дней
до столетнего юбилея и нескольких месяцев до юбилея Победы

«Уезжай в Чапаевск!»

Константин Львов родился в селе Судбище Хворостянского района. По достижении 18 лет его, как
и положено, призвали в ряды Вооруженных сил. После срочной
военной службы в 1937-м его направляют на учёбу в Казанское пехотное училище. После окончания
учебы он возвращается в Чапаевск,
где к тому моменту жили его родные, женится на замечательной девушке Марии из соседнего села.
Семейное счастье было недолгим
- как профессионального военного
Константина Андреевича осенью
1939 года отправили на Советскофинскую войну. Вернулся он оттуда весной 1940-го, и почти сразу
его отправили в Ростов. Верная супруга последовала за ним, но и там
молодым не удалось порадоваться совместной жизни - почти сразу Львова перевели в военные лагеря на Украину, в Белую Церковь.
Молодой муж даже не увидел первую дочку Тамару, родившуюся в
40-м году. Находясь вдалеке от семьи, Константин очень переживал
за своих близких.
- Наверное, он, как и другие военные, знал, что скоро начнется
война, - предполагает внучка
фронтовика Юлия Неумоина. - Он
в каждом письме писал бабушке:
«Уезжай с дочкой к родным в Чапаевск как можно скорее». Конечно,
прямо о войне он написать не мог,
время такое было.

Здравствуй, папа!

22 июня 41-го старший лейтенант интендантской службы
Львов встретил на Украине. В декабре 42-го во время наступления
Второй гвардейской стрелковой
дивизии на Курск получает свою
первую награду - медаль «За боевые заслуги». В 1944-м Константину Львову присваивается орден
Красной Звезды.
Гвардии капитан знаменитой
Таманской дивизии, как сказано в наградном листе, отличался
исключительно заботливым отношением к бойцам и офицерам,
он обеспечил образцовую работу
по подвозу боеприпасов передовым частям и эвакуации раненых,
всегда отличался особой энергичностью и находчивостью. Константин Львов прошел всю войну, а День Победы встретил в
Восточной Пруссии. В городе Раушен - современном Светлогорске. Всё это время в Чапаевске Героя Великой Отечественной ждут
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жена Маша и дочка Тома - тогда, в
1941 году, под бомбёжкой, им чудом удалось уехать из Ростова. Тамара Ковалевская до сих пор помнит тот день, когда впервые увидела папу.
- Я боялась заходить, а мама говорит: Тома, иди сюда, это же твой
папа, - рассказывает она. - Был такой красивый, высокий мужчина,
он мне дал большое яблоко и банку монпансье - после войны это
была невиданная роскошь! Так мы
и познакомились с папой.
Войну Константин Львов закончил в звании гвардии майора. За героизм и мужество он был
награждён медалями «За взятие
Кавказа», «За взятие Кёнигсберга», орденами Отечественной войны.

«Без дела сидеть не мог»

После окончания войны Константин Андреевич служил в составе советских войск в Румынии и только в 1949 году вернул-

ся оттуда в Куйбышев. Был кадровым военным, служил в ВВС
ПриВО г. Куйбышева, в 1970-м
демобилизован из рядов Советской Армии в звании подполковника.
- Дедушка был очень трудолюбивым человеком и просто
не мог сидеть без дела, - рассказывает внучка. - Он продолжил
работу в штабе ПриВО, но уже
на гражданской должности. На
пенсию ушел только в 75 лет, в
1985 году! Но образ жизни его
не сильно изменился: он активно
участвовал в работе ветеранов
Советского района, где проживал, часто выступал перед детьми в школах и училищах.
В 2000 году приказом главы
государства Константину Андреевичу было присвоено звание полковника. До своего столетия Константин Львов не дожил всего шесть дней. Героя Великой Отечественной не стало
17 января 2015-го. Но его родные - дочери и внучка - рассказали самарцам о нем в рамках проекта «Здесь живет семья российского героя».
- Дедушка не любил говорить
о войне, - рассказывает Юлия. С одной стороны, он был очень
скромным человеком, с другой,
возможно, ему было непросто
об этом вспоминать. Награды
надевал только по праздникам.
У нас есть фотографии: даже на
9 Мая на дедушке обычный пиджак. Иногда рассказывал, как
тяжело солдатам пришлось в
первые дни войны: практически
сразу начались проблемы с питанием. Они выкапывали только что посаженную картошку,
мелкую, как горох, и этим глушили голод.
Только после смерти Константина Андреевича его родные нашли не очень подробные
записки о войне, относящиеся к
середине 80-х годов: видимо, он
готовился к одному из выступлений в школе.
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- Особенно ярко он описал ситуацию под Смоленском летом
1941 года, - продолжает внучка.
- Бои там шли ожесточенные, дедушку ранило - два месяца пробыл в госпитале, но затем вернулся в строй. Этот период был
для него, наверное, самым тяжелым.

«9 Мая для нас
особенный день»

По воспоминаниям родных
и близких, Константин Андреевич был не только скромным, но и
очень добрым, трудолюбивым человеком. Пока позволяло здоровье, ветеран с женой занимались
дачей, Львов сам строил дом. Он
очень любил землю.
- Дедушка жил на первом этаже, и по обеим сторонам дома у него были небольшие палисадники,
- улыбается Юлия. - Он постоянно
там копался: сажал цветы, полол,
поливал. Соседи до сих пор вспоминают его добрым словом.
Еще одно увлечение Львова путешествия. Как ветерану, ему
нередко давали путевки в Крым,
на Кавказ. Он никогда не отказывался. В семейном альбоме есть
фотография: 75-летний Константин Андреевич катается на лыжах…
Единственной внучке Юленьке он уделял очень много времени. Маленькая девочка часто жила у бабушки с дедушкой, а когда
пошла в школу, именно Константин Андреевич встречал и провожал первоклашку. Юлия считает: именно дедушка научил ее
трудолюбию, умению рассчитывать лишь на себя, справедливости.
- Нельзя сказать, чтобы он учил
меня сознательно, нет: он никогда
не говорил- это хорошо, а это плохо, - рассказывает она. - Воспитывал он без лишних слов, собственным примером. За это я ему очень
благодарна. И, конечно, 9 Мая для
всей нашей семьи - особенный
день.
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