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Повестка дня
задача Выдерживать космическую конкуренцию
Глеб Мартов
Вчера Владимир Путин принял
участие в торжественном вечере
«Первые в космосе» в Государственном Кремлевском Дворце.
Глава государства тепло поздравил всех со знаменательной
датой.
- Этот праздник посвящен покорителям космоса, настоящим
героям, которые прославили наше
Отечество, - сказал он. - Навсегда,
навеки в истории - полет первого
космонавта Земли Юрия Алексеевича Гагарина и первой женщиныкосмонавта Валентины Владимировны Терешковой, первый выход
в открытый космос Алексея Архиповича Леонова, выдающиеся
свершения многих других наших
первопроходцев.
И, конечно, мы помним о великих достижениях советских конструкторов, инженеров, рабочих,
создавших первый спутник Земли
и пилотируемый корабль, космические и межпланетные станции.
Как подчеркнул президент,
творцы наших космических побед
ставили по-настоящему большие,
устремленные в будущее цели цели, достойные великой страны.
Шли на риск, добивались технологических прорывов, работали,
не жалея сил, показывали пример
самопожертвования и истинной
любви к Родине. Благодаря их мужеству и смелости, научному гению, неиссякаемой вере в возможности человека мы стали первыми
в космосе.
- И высокое чувство гордости за Отечество, за наших геро-

Быть первыми
в любой работе

Президент пожелал работникам отрасли
добиваться амбициозных целей

ев должно служить источником
вдохновения для решения новых
задач, для новых достижений,
- сказал Путин. - Они нам необходимы, потому что лидерство
нужно постоянно подтверждать,
достойно выдерживать мощную
растущую конкуренцию, настраиваться на решение сложных задач, настраивать на это систему

образования, науку, промышленность.
Сегодня, чтобы быть в числе
стран-лидеров, лидеров на Земле,
нужно быть лидерами и в космосе. Поэтому я глубоко убежден:
освоение космического пространства - важнейшее направление нашего национального развития, источник и уникальных ка-

дров, и собственных технологий,
причем в самых разных областях.
По словам президента, в ближайшие годы продолжится развертывание систем связи, навигации, дистанционного зондирования Земли. Для этого намерены
наращивать спутниковую группировку, в том числе на устойчивой геостационарной орбите. Не-

обходимо расширять исследования дальнего космоса и программы полетов, причем не только
автоматических, беспилотных, но
и с участием человека. Для решения таких задач нужно выходить
на новые рубежи. Речь прежде
всего о создании пилотируемого
корабля следующего поколения и
ракеты-носителя сверхтяжелого
класса, передовых двигателей и
материалов.
- Убежден, что ученые, инженеры, конструкторы, в целом
предприятия космической отрасли готовы ответить на этот вызов.
Для этого у них есть и мощная
технологическая база, и замечательный кадровый потенциал,
способность предлагать смелые,
нестандартные решения, - заявил
Путин. - И, конечно, наше конкурентное преимущество - это
преемственность поколений. Я
искренне благодарю ветеранов,
заслуженных работников отрасли, которые передают свой опыт,
являясь наставниками для молодых специалистов.
Как рассказал президент, к середине 2020 года будет сформирован производственный и научный холдинг ракетного двигателестроения. Его сердцем станет
флагман отрасли - НПО «Энергомаш».
Путин пожелал всем, кто уже
работает в космической отрасли,
стремиться связать с ней свою
жизнь, молодым людям, которые
мечтают о звездах и дальних полетах, - больших успехов и, конечно, обязательно быть первыми в
любой работе, в достижении самых амбициозных целей.

Перспектива Д
 ополнительное финансирование из госказны
Игорь Озеров
Губернатор Дмитрий Азаров
провел в Москве ряд встреч с
представителями
федеральных
министерств, руководителями государственных корпораций, а также частными инвесторами.
Вопросы модернизации коммунальной инфраструктуры глава региона обсудил с генеральным директором Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Константином Цициным.
Самарская область может получить из федерального бюджета
дополнительные средства на
реконструкцию объектов ЖКХ,
находящихся в государственной
или муниципальной собственности. Есть ограничение: рассчитывать на такую поддержку
могут муниципалитеты, в которых проживают менее 500 тысяч
человек. То есть применительно
к нашему региону речь идет обо
всех городах и районах, за исключением Самары и Тольятти.
Доля софинансирования работ
из государственной казны может составить до 60%. Остальное
должны добавить местные бюджеты и муниципальные предприятия или частные инвесторы, если

Добавят на коммуналку
Новая возможность для модернизации инфраструктуры

Самарская область активно участвует в реализации
всех национальных проектов. Регион получил серьезную финансовую поддержку из федерального
бюджета. Только в 2019 году выделяется 22 млрд
рублей. Эти средства позволят решить первоочередные вопросы в различных сферах - медицине, экологии, социальной поддержке, экономике, жилищном
строительстве и создании комфортной среды.

оборудование, сети переданы им
по договорам концессии.
Для Самарской области вопрос
модернизации инженерных сетей
крайне актуален. В большинстве
городов и районов губернии коммунальная инфраструктура строилась более 30 лет назад и нуждается в серьезных вложениях.
По данным регионального министерства энергетики и ЖКХ, наиболее остро нуждаются в ремонте
котельные, насосно-фильтровальные станции и водоводы.
Азаров представил ряд проектов по модернизации инфраструктуры тепло- и водоснабжения.
- Помимо средств, предусмотренных на реализацию национальных проектов «Жилье
и городская среда», «Экология»,
нам будут выделены деньги через
Фонд содействия реформированию ЖКХ, - подчеркнул губернатор. - Предварительная договоренность по поддержке проектов
Самарской области на встрече достигнута.

Сейчас власти городов и районов должны оперативно провести инвентаризацию объектов
коммунальной инфраструктуры,
скорректировать планы модернизации и проектно-сметную документацию.
Вопросы реализации национального проекта «Экология» руководитель области обсудил на
встрече с представителями министерства строительства и ЖХК
России. Рассматривали проекты
по направлениям «Оздоровление
Волги» и «Чистая вода» - в разрезе
каждого отдельно взятого муниципального образования губернии.
- Рассчитываем, что защита
наших заявок по национальному
проекту состоится уже на следующей неделе. После чего мы сможем
перейти к проведению торгов и затем непосредственно приступить
к работам, - отметил Азаров.
В Москве губернатор также
провел ряд переговоров с потенциальными инвесторами.

Самарская газета

3

• №60 (6222) • СУББОТА 13 АПРЕЛЯ 2019

Подробно о важном
ПРОИЗВОДСТВО С
 охранить лидерство
Марина Гринева
На площадке ракетно-космического центра «Прогресс» состоялись традиционные торжества,
посвященные Дню космонавтики.
Ветераны предприятия, первые
лица области и города возложили цветы к мемориальной доске в
честь легендарного конструктора ракетно-космической техники
Дмитрия Козлова и к памятнику
директора завода Виктора Литвинова.
Затем, как уже много лет подряд, состоялось торжественное заседание научно-технического совета РКЦ, в нем приняли участие
ветераны и новое поколение специалистов. Поздравить создателей
ракет с профессиональным праздником прибыли губернатор Дмитрий Азаров и глава Самары Елена Лапушкина.
Открывая торжественное собрание, генеральный директор
РКЦ «Прогресс» Дмитрий Баранов заверил ветеранов: предприятие, на котором они трудились
многие десятилетия, живет и развивается. Сейчас здесь происходят некоторые преобразования,
но заказов много, главная задача выполнить их в срок и с соответствующим качеством, повысить
конкурентоспособность продукции и максимально быстро включиться в создание ракеты сверхтяжелого класса. Коллектив уже не
раз доказывал, что он способен решать самые непростые задачи.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
с Земли и с орбиты
В РКЦ
«Прогресс»
прошли
традиционные
торжества,
посвященные
Дню
космонавтики

Генеральный
конструктор
предприятия Равиль Ахметов
напомнил об огромной заслуге прежнего поколения заводчан.
Благодаря им была создана ракетно-космическая техника, которая
надежно работает и сегодня.
Церемонию поздравлений в
этот день открыли... космонавты,
которые сейчас трудятся на Международной космической станции. Олег Кононенко и Алексей
Овчинин прислали ракетостроителям свое видеоприветствие и
подчеркнули: все, что создается

сейчас для космоса, будет востребовано и в других сферах деятельности.
- Жители Самарской области гордятся достижениями наших ракетно-космических предприятий, - обратился к собравшимся ветеранам, специалистам
Азаров. - Лидерство, достигнутое
предыдущими поколениями ракетостроителей, мы обязаны сохранить, взяв на вооружение героический труд ветеранов, их самоотверженность. В условиях быстро меняющегося времени это

амбициозная и непростая задача.
Я рассчитываю, что нынешнее поколение сотрудников РКЦ «Прогресс» справится с ней. Для этого
есть все - мощная производственная база, научно-технологический, кадровый потенциал.
Глава региона сообщил: новые
национальные проекты открывают перед нами большие возможности, их обязательно нужно использовать на благо губернии.
Это относится и к сфере космического машиностроения - гордости, бренду нашей области. Губер-

натор заверил, что правительство
региона готово оказывать предприятиям отрасли всемерную
поддержку.
Ракетостроителей поздравила и
глава Самары Елена Лапушкина:
- Вся ваша история - это путь
создания совершенно новой техники и непрерывного освоения
самых передовых технологий. Уверена, все без исключения самарцы
гордятся тем, что первый полет человека в космос состоялся на ракете, созданной в нашем городе. Тем,
что по настоящее время все запуски отечественных пилотируемых
космических кораблей осуществляются ракетами-носителями самарского производства. Этот год
для нас всех будет памятен еще и
тем, что мы отмечаем 100-летие
Дмитрия Ильича Козлова. Монумент выдающемуся конструктору будет открыт в Самаре к дню
его рождения - 1 октября. Всех вас
приглашаю на это событие.
Дмитрий Азаров, Елена Лапушкина, первый заместитель председателя Самарской губернской думы Екатерина Кузьмичева вручили награды, почетные грамоты,
благодарности лучшим специалистам РКЦ «Прогресс».

АКЦИЯ Т
 ехнологии, не устаревшие до сих пор

От «Лунной программы» до XXI века
Ирина Исаева
Вчера, 12 апреля, в поселке
Управленческий был открыт монумент ракетному двигатель НК-33.
В торжественной церемонии приняли участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров,
глава города Елена Лапушкина,
руководители ПАО «Кузнецов».
В начале 60-х годов прошлого
века конструкторское бюро под
руководством Николая Кузнецова
начинает работать над масштабным проектом - «Лунной программой». Ее идейным вдохновителем
был основоположник отечественной космонавтики Сергей Королев. В кратчайшие сроки в Куйбышеве создали НК-33 - качественно новый двигатель для ракеты,
которая должна была отправиться на Луну. Со временем «Лунная
программа» в СССР была свернута. Но двигатели НК-33 удалось
сохранить. Николай Кузнецов отдал распоряжение законсервировать разработки до лучших времен.
И они действительно наступили, в
начале 90-х. Тогда двигатели НК-33
произвели настоящий фурор на
международном рынке. Их заку-

В поселке Управленческий открыли монумент ракетному двигателю НК-33

пили даже ведущие американские
компании.
- Мы не просто установили монумент двигателю, а отдали дань
уважения конструкторскому гению, гениальной мысли людей, которые его создавали, обеспечив будущее нашей страны и всей планеты, - отметил Азаров. - Я горжусь
тем, что наш город считается космической столицей России и вклад
двигателестроителей в это высокое
звание крайне велик. Ракетно-космическая отрасль Самарской области обладает колоссальным потен-

циалом. Но сегодня есть и новые
вызовы. Развитие технологий идет
опережающими темпами. И нам надо серьезно постараться для того,
чтобы не утратить лидерские позиции. Очень важные задачи ставят перед нашими предприятиями
страна, Президент России. Я надеюсь, что мы добьемся результатов.
Залогом тому являются достижения ветеранов отрасли в предыдущие годы.
Сегодня одна из главных задач
ПАО «Кузнецов» - возобновить выпуск двигателей НК-32 второй се-

рии для стратегического бомбардировщика Ту-160М2. Эта продукция станет основной в номенклатуре новых изделий предприятия.
Также в прошлом году стартовало
13 инвестиционных проектов строительства, реконструкции и технического перевооружения завода.
Объем инвестиций составит около
10 млрд рублей.
Монумент «Ракетный двигатель НК-33» - не макет, не копия.
Под стеклом тот самый двигатель,
в который вложен труд не одного поколения ракетостроителей.
Большинство из них - самарцы,
красноглинцы. На открытие монумента жители Управленческого пришли целыми семьями. Многие представители старшего поколения еще помнят Кузнецова,
работали с ним плечом к плечу.
С теплой речью в адрес Николая
Дмитриевича выступил главный
конструктор ПАО «Кузнецов» по
ракетной тематике Валерий Данильченко. Своими воспоминаниями поделились сотрудники,
чья работа в свое время проходила
под грифом «Секретно».

- Были созданы целые испытательные комплексы - тогда они назывались площадка «В». По версии прикрытия - химзавод. Сегодня - особое предприятие «Винтай»,
- говорит заместитель главного конструктора по НК-33 Игорь Синотин. - Как работали тогда люди, нынешней молодежи и не снилось, выходной раз в месяц, отпуск - раз в
три года. Никто не роптал: государственную задачу надо было выполнить во что бы то ни стало. И трудовой подвиг не забыт до сих пор.
- Этот монумент - дань уважения
созданной Николаем Дмитриевичем Кузнецовым конструкторской
школе, разработавшей уникальный
двигатель НК-33, который и в XXI
веке успешно обеспечивает запуски ракетоносителей, - отметил генеральный директор АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» Александр Артюхов.
Чуть позже - уже в рамках праздничного концерта в ДК «Чайка» губернатор вручил лучшим сотрудникам предприятия награды за особые успехи и заслуги в двигателестроении.
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Есть разговор

Глава региона Дмитрий Азаров принял участие в программе «Главная тема»
на канале «Россия 24. Самара». Он рассказал о том, как область участвует
в реализации национальных проектов. По сути они задают сейчас направления
развития. Также губернатор ответил на вопросы жителей региона.
Диалог А
 ктуальные темы в прямом эфире
Игорь Озеров

О здравоохранении

Дмитрий Азаров много времени посвятил теме здравоохранения. Решить основные проблемы отрасли поможет участие
в национальном проекте.
- Мы призываем людей бережно относиться к своему
здоровью. Одна из важных составляющих - диспансеризация.
А обеспечиваем ли мы условия
для ее прохождения? Зачастую
людям приходится тратить кучу
времени, нервов. Мы должны
создавать условия, чтобы человеку было комфортно и удобно
в каждой поликлинике нашего
региона, - отметил он.
Поэтому в регионе продолжат проект «Бережливая поликлиника». Его цель - оптимизировать работу поликлиник,
уменьшить время пребывания
в учреждении, разделить потоки пациентов, упростить запись
на прием к врачу.
Главные угрозы здоровью
- это сердечно-сосудистые заболевания и онкология. Усилия будут концентрироваться
в первую очередь на улучшении
медпомощи по этим профилям.
В этом году должны создать
сердечно-сосудистый
центр
первичного звена в Нефтегорске. Также на очереди Сызрань
и Тольятти. Создадут сеть учреждений по профилактике
онкологических заболеваний,
амбулаторные кабинеты будут
открываться по всей территории региона - 12 центров начнут работу уже в этом году. Еще
в планах открытие трех межрайонных центров, в Тольятти
будет спроектирован и построен отдельный онкологический
центр. Головным учреждением
этой сети станет диспансер, расположенный в Самаре.
Азаров подчеркнул, что все
средства, которые регион получит на реализацию национальных проектов, надо не просто
освоить, а создать конкретные
объекты по запросам людей.
- У нас по реализации нацпроектов созданы проектные
офисы, министры и заместители председателя правительства
персонально отвечают за достижение показателей. Мы знаем, каких результатов в каком
году должны достичь. Если
мы не обеспечим исполнение
показателей, то будут приняты
кадровые решения, - заявил губернатор.
По его мнению, результата не будет, если в эту работу
не включатся предприятия, трудовые коллективы, обществен-

Дмитрий Азаров:
«Министры персонально
отвечают за достижение
показателей нацпроектов»
Губернатор
рассказал,
как будут
развивать
медучреждения
и что надо
изменить
в системе
по вывозу
отходов
ные организации, все жители
области.
- Это национальные проекты, национальные цели. Значит,
они предполагают объединение,
мобилизацию всей нации для
достижения результатов, для
прорывного развития регионов,
страны, - считает губернатор.

О вывозе мусора

Система платы за вывоз твердых коммунальных отходов станет более гибкой.
Азаров напомнил, что с самого начала власти старались
сохранить ранее существовавший пул перевозчиков, а также
систему оплаты услуги: в городах - в зависимости от площади
жилья, в сельских районах - от
числа домочадцев. Сейчас этот
порядок вызывает массу вопросов. В частности, накладно приходится горожанам, живущим
в частных домах.
- Там, где люди просто договаривались с перевозчиком и платили деньги по факту вывоза,
теперь необходимо платить исходя из метража, - отметил Дмитрий Азаров. Выход из ситуации
глава региона видит в создании
ТСЖ, которое платит лишь
за реально вывезенный мусор.

Еще одна проблема - неплательщики. По словам главы региона, они встречаются и среди
владельцев дорогих особняков:
- У нас есть дорогие дома под
1 000 квадратных метров, владельцы которых просто складывают мусор в багажник и вывозят в город. Это справедливо,
когда жители окрестных домов
платят за вывоз чужого мусора?
Еще один спорный вопрос садовые товарищества. Обычно
люди живут там лишь пять месяцев в году, а счета им выставляют за все 12.
- Я поручил профильному
министерству, чтобы до 1 мая
ситуация была исправлена. Если
товарищество работает пять месяцев, то за этот период и будут
выставлять счета, - сообщил губернатор.
По его словам, нужно совершенствовать систему исходя
из пожеланий жителей. Сейчас
местные общественные палаты
собирают предложения.

Об агрокомплексе

Азаров поблагодарил работников сельского хозяйства, которые в кратчайшие сроки приступили к весенне-полевым работам. В этом году в Самарской

области вводят в оборот дополнительно 20 тысяч гектаров
пашни. Теперь общая посевная
площадь в губернии составит
2,1 млн га.
- У нас есть серьезный потенциал, в том числе за счет земель,
находящихся в федеральной
собственности и используемых
неэффективно. Я уже поднимал
в Москве вопрос о передаче таких участков региону под развитие высокоэффективных форм
земледелия, - рассказал губернатор.
Особое внимание уделяется
модернизации
оросительных
систем, работающих на территории области.
- 5 апреля я рассказал о предложениях по развитию мелиорации на совещании с председателем правительства Дмитрием
Медведевым. Дмитрий Анатольевич нас поддержал и дал соответствующее поручение, - сообщил глава региона. - Самарская область находится в зоне
рискованного земледелия, засухи - распространенная вещь.
Там, где оросительные системы
работают, урожай обеспечивается на самом высоком уровне,
вне зависимости от количества
осадков.

О кадрах

Азаров рассказал, что победитель конкурса «Лидеры России» 2019 года самарец Сергей
Пичушкин занял пост заместителя регионального министра
строительства.
Пичушкин начинал работать
плотником, затем был инженером
технического надзора, управлял
возведением объектов. Лучшее
карьерной достижение - руководитель строительства футбольного стадиона «Нижний Новгород».
Азаров также сообщил, что
12 апреля стартует открытый
конкурс на должность министра
культуры Самарской области. Его
планируется провести в три этапа.
- Вначале кандидаты регистрируются в системе «Кадросфера» и проходят тестирование. Далее каждый из них
должен представить свою программу реализации политики в
сфере культуры. Третий этап индивидуальное собеседование.
Будет создана специальная комиссия, которая определит победителя, - сказал губернатор. Мне уже известно, что в конкурсе будут участвовать не только
представители Самарской области. Наш регион интересен многим управленцам страны.

Самарская газета
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День за днём
ПРОЕКТ В
 ыбор за жителями

Что мы сделаем этим летом
Светлана Келасьева, Игорь Озеров
В начале апреля в регионе стартовал проект «Культурное сердце
России». На улицах городов проходит анкетирование: жителям предлагают поучаствовать в формировании культурной программы на
лето-2019.
Заполнить анкету можно у волонтеров, которые дежурят около крупных торговых центров, на
оживленных перекрестках, в парках и скверах, либо во ВКонтакте
vk.com/cultura63. Самарцам предлагают ответить на вопросы о том,
как и где им хотелось бы проводить досуг, какие культурные события они желали бы посетить, какой формат им наиболее интересен.
И главное, в каком качестве жители видят себя на этих мероприятиях: хотят ли они быть просто зрителями или готовы стать активными участниками - попробовать себя
в роли волонтеров, организаторов,
артистов.
В пятницу в опросе приняли участие губернатор Дмитрий Азаров
и главный федеральный инспектор
по Самарской области Владимир
Купцов. Они общались с волонтерами, которые дежурили на улице
Галактионовской, неподалеку от театра оперы и балета.
- Это прекрасная идея, которая пришла в голову не чиновникам, а молодым активистам, - ска-

Горожане определят, какие культурные
события пройдут в Самаре

зал Азаров. - Смысл простой: не пытаться осчастливить людей против
их воли, а спросить, что им действительно нужно. Кому-то интересны
лекции по астрономии, кому-то хочется побывать на концерте, кто-то
ждет выставок. Так давайте вместе
организуем наше прекрасное волжское лето.
Опрос прошла и глава Самары
Елена Лапушкина. Она пообщалась с добровольцами на улице Куйбышева.
- Это действительно очень хорошая инициатива, - считает мэр.
- Практика показывает, что мероприятия, организованные в тесном
взаимодействии с жителями, получаются более красочными, массовыми и запоминающимися. Поэтому крайне важно, чтобы представители разных поколений прошли опрос и представили свои точки зрения относительно того, какие
культурные события и с какой периодичностью необходимо проводить. Я отвечала на вопросы анкеты
и как житель Самары, и как руководитель. Поэтому ответы у меня получились весьма разноплановыми.
Мне интересны и концерты, и выставки, и перформансы, и баттлы.
Волонтер Полина Ведерникова
рассказала, что прохожие охотно
участвуют в анкетировании. Ежедневно на каждой точке, где проходит опрос, удается собрать около
100 анкет.
- Люди хотят, чтобы их услыша-

ли, - считает девушка. - Этот проект
направлен на то, чтобы самарцы активнее участвовали в культурной
жизни города. Ведь если они имеют
возможность озвучить свои пожелания, рассказать, какие культурные события им нужны, значит, потом будут ходить на эти мероприятия.
По словам Елены Лапушкиной,
лето в Самаре будет очень насыщенным в культурном плане. События ожидаются самые разные
- камерные, масштабные, тихие,
шумные, для пожилых людей и для
молодежи.
- Мы постарались охватить все
сферы и все возрасты. Возможно,
после опросов в первоначальные
планы будут внесены корректировки, учитывающие потребности
и интересы жителей, - подытожила
глава города.

Анкетирование будет
проходить до 15 апреля.
В выходные дни с 13.00
до 16.00 волонтеры
будут проводить опрос
на площади имени
Кирова, около Дома
молодежи, у торговых
центров «Аврора Молл»,
«Гудок», «Парк Хаус»,
«Космопорт», «МегаСити»,
на оживленных улицах.

КОНТРОЛЬАпрельская уборка

НЕ ТОЛЬКО НА СУББОТНИКАХ
Алена Семенова
11 апреля состоялось выездное заседание штаба по проведению месячника по благоустройству. Представители департамента
городского хозяйства и экологии,
администраций районов и муниципальных предприятий оценили состояние территорий в Самаре. По поручению мэра Елены Лапушкиной за сезонной уборкой
налажен жесткий контроль.
Главное внимание было уделено дворам и площадкам рядом с
социальными учреждениями, которые в ближайшее время предстоит привести в порядок. К концу
апреля все работы должны быть
завершены.
- Есть четкий график, в соответствии с которым должен идти месячник. Мы выявляем отставания
и указываем на недочеты, которые
нужно исправить, - пояснил заместитель руководителя управления
благоустройства департамента городского хозяйства и экологии
Виктор Ненашев.
В первую очередь город избавляют от вытаявшего мусора. Это

Проверили, как проходит месячник по благоустройству
и прошлогодняя листва, и грязь,
оставшаяся после обработки улиц
песко-соляной смесью. Все зимние
накопления транспортируют на
официальные полигоны.
- Сбор и вывоз мусора идут при
взаимодействии всех коммунальных служб. Мы стремимся к слаженной, грамотно выстроенной работе, - заверил Ненашев.
Территория Самары распределена на зоны ответственности. В
частности, за прилегающие к промышленным предприятиям и торговым рядам площадки отвечают собственники. Улично-дорожную сеть курирует муниципальное предприятие «Благоустройство». Городские парки - муниципальное автономное учреждение
«Парки Самары». Скверы и бульвары - МП «Спецремстройзеленхоз». Дворы обязаны приводить
в порядок управляющие компании. А незакрепленные участки,
например пустыри, берут на себя
администрации районов. В их же
компетенции заключать договоры
с подрядчиками на дополнитель-

ный вывоз мусора.
Участники штаба посетили Железнодорожный, Ленинский и Самарский районы. Были выявлены и
негативные, и позитивные моменты.
- Свой вклад в уборку придомовых территорий вносят жители, наводят порядок на газонах и детских
площадках. Кто-то уже сажает цветы, красит ограждения. Работа организована повсеместно, - отметил
заместитель руководителя управления благоустройства.
Руководству районов напомни-

ли, что необходимо обеспечить инвентарем граждан, которые решат
поучаствовать в месячнике по благоустройству. Активистам предоставляют грабли, лопаты, рабочие
перчатки.
- Наши управляющие компании
подготовились к средникам и субботникам. Организован 31 пункт
выдачи инструмента. Мы проверили их оснащенность, убедились, что
все желающие смогут поучаствовать в уборке города, - отчиталась
начальник отдела по ЖКХ и благоустройству администрации Желез-

нодорожного района Ольга Анцева.
Горожанам сообщают о возможности получить инструмент с помощью объявлений, а также через
председателей советов домов. Курируют работу управляющие микрорайонами. В числе прочих мероприятий жители могут очистить
подвалы домов, покрасить малые
архитектурные формы и ограждения, приступить к посадке цветов.
- В начале апреля из-за погодных
условий можно было заниматься только некоторыми видами работ. Сейчас ситуация изменилась. К
очистке фасадов зданий и опор освещения от объявлений и сбору мусора после потепления добавились
и другие мероприятия, - подытожила Анцева.
По итогам объезда районным
властям дали поручения исправить недочеты. Например, снять
незаконные объявления с опор освещения. Также в одном из дворов
Железнодорожного района остался мусор после демонтажа гаражей.
Уже заключен договор на вывоз, который стартует 15 апреля.
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Акцент
Технологии П
 рощание с аналоговым ТВ
Ева Нестерова
Наша страна постепенно переходит на цифровое эфирное телевизионное вещание. Самарская
область вошла в число 57 регионов,
где аналоговое телевидение отключат в последнюю очередь. Это произойдет 3 июня. Эксперты отмечают, что цифровое эфирное телевизионное вещание позволяет
существенно повысить качество
изображения и звука. Даже в отдаленных местах вместо нескольких будет доступно до 20 каналов.
Это Первый канал, «Россия-1»,
«Матч ТВ», НТВ, Пятый канал,
«Россия-К», «Россия-24», «Карусель», ОТР, «ТВ-Центр», «РЕН ТВ»,
«Спас», «СТС», «Домашний», ТВ-3,
«Пятница», «Звезда», «Мир», ТНТ,
«Муз-ТВ». Мы сможем смотреть
их совершенно бесплатно. Тех, у
кого спутниковое или кабельное
телевидение, нововведения не коснутся.
На пресс-конференции в «Самарской газете» специалисты рассказали, как наш город переходит
на цифровое ТВ.

Сеть построена

Ирина Костылова, начальник
отдела по связям с общественностью и СМИ Самарского областного радиотелевизионного передающего центра, отметила: в нашей
губернии для качественного приема сигнала построена сеть цифрового вещания из 135 объектов. По
ее словам, охват населения - 99%.
- По Самаре распространяется
мощный сигнал цифрового эфирного ТВ. Он идет в радиусе 60 километров от телецентра, - сообщила Костылова.
В качестве основного формата этой «цифры» в России принят
стандарт DVB-T2. Для приема
сигнала не нужно обладать специальными знаниями и навыками.
Если у вас современный телевизор,
произведенный после 2012 года,
то, скорее всего, в нем есть встроенный тюнер DVB-T2 (об этом
можно узнать в инструкции). Надо
подсоединить к телевизору деци-

Подают сигнал
Самара переходит на цифровое эфирное вещание
- Если волонтер не сможет
поймать качественный сигнал,
то для решения проблемы он
свяжется с технической службой и проконсультируется со
специалистами. Мы никого не
оставим без помощи, - пообещала Щинина.
Волонтеры будут «в строю»
до 30 ноября 2019 года. Сейчас
уже отработано около 120 заявок. Добровольцы ожидают вал
обращений в мае, июне и июле.

Расходы компенсируют

метровую антенну, зайти в меню
настроек и включить автоматический или ручной поиск программ.
Если телевизор не поддерживает
стандарт DVB-T2, тогда его можно
адаптировать к приему «цифры»
с помощью ТВ-приставки. В этом
случае понадобится подключить
видео- и аудиокабель. К приставке присоединяется дециметровая
антенна. Затем, также через поиск,
нужно поймать каналы.
Костылова рассказала, сколько стоит оборудование в Самаре.
Цена приставки - от 990 рублей.
Чем она дороже, тем больше у нее
дополнительных функций. Антенна обойдется от 300-400 рублей.
Костылова рекомендовала модель
«Дельта Н111». Погонный метр
высокочастотного кабеля, например SAT 703, стоит от 45 рублей.
Подробнее узнать о настройке
и приеме цифрового телевидения
можно по бесплатному номеру
круглосуточной федеральной «горячей линии» 8-800-220-20-02, на
сайте samara.rtrs.ru/tv/connect.
По информации начальника
отдела информационных ресурсов, безопасности и связи городского управления информаци-

онных ресурсов и технологий
Сергея Баряева, свыше 200 тысяч
квартир и частных домов в Самаре подключены к кабельному
телевидению.

Позвать волонтера

Тем, кто не сможет справиться с техникой, подключить необходимое оборудование, помогут
волонтеры. Начальник отдела
молодежной политики городского департамента культуры и молодежной политики Екатерина
Щинина отметила, что самарские
добровольцы активно участвуют
во всероссийской акции «Подключи бабушку». 115 студентов
Поволжского государственного
университета телекоммуникаций
и информатики, колледжа связи
ПГУТИ и других учебных заведений прошли обучение, хотят и
готовы помогать пожилым людям.
Как пригласить волонтера, если
вы приобрели антенну и приставку? Необходимо оставить заявку,
позвонив на «горячую линию»
8-800-707-61-23 (понедельник четверг с 9.00 до 18.00, пятница - с
9.00 до 17.00). Нужно сообщить
свои фамилию, имя, отечество,

адрес, удобное время, уточнить,
по какой причине вы нуждаетесь
в помощи. После этого с вами еще
раз свяжутся, чтобы обговорить
детали прихода добровольца.
- Волонтер не ходит по улице
и не предлагает свои услуги. Он
придет к вам, если вы оставили
заявку на «горячей линии». Это
вопрос безопасности, - подчеркнула Щинина. - Если к вам пришел
посторонний человек, которого
вы не звали, будьте внимательны.
Волонтеры не предлагают и не
оказывают платные услуги. Если
вы сделали заявку, но поняли, что
справились сами или с помощью
близких, пожалуйста, отмените
вызов. Тогда это время волонтер
потратит на другого человека.
На вызов могут прийти два волонтера, о чем вас предупредят.
Если человек укажет, что его обслуживает социальный работник,
то добровольцы прибудут вместе
с ним. Волонтеры будут одеты в
форму с символикой - цифровой
бабочкой либо с обозначением
принадлежности к ПГУТИ, Самарскому дому молодежи. По
просьбе они предъявят паспорта,
студенческие билеты.

Руководитель городского департамента опеки, попечительства
и социальной поддержки Ольга
Слесарева рассказала, что в Самаре предусмотрено возмещение затрат на ТВ-приставки и антенны,
приобретенные с 1 ноября 2018
года по 30 ноября 2019-го. Социально незащищенные категории
граждан могут получить компенсацию, не превышающую 1 200
рублей. Для ее оформления нужно обратиться в любой МФЦ или
в отделы по предоставлению мер
социальной поддержки населению
по месту прописки.
Потребуются
паспорт
и
СНИЛС; документы, подтверждающие оплату приобретенного оборудования (чек, товарный
чек и т.д.); технический паспорт
купленного оборудования; расчетный счет, куда перечислять
компенсацию. Необходимо предоставить подлинники и копии.
Остальные документы специалисты запрашивают сами.
По словам Слесаревой, в Самаре около 7 500 граждан могут
рассчитывать на выплаты. Пока
заявлений немного, но потенциальные получатели компенсации
интересуются этой темой, их консультируют.

Компенсационная выплата за приобретение
ТВ-приставок и антенны для перехода на цифровое телевидение предусмотрена для получателей одной из мер социальной поддержки:
- ежемесячного социального пособия в размере
500 рублей для малоимущих семей и малоимущих
одиноко проживающих граждан;
- денежной выплаты по социальному контракту;
- ежегодного социального пособия студентам из
малоимущих семей;
- материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации (через Комплексный центр социального обслуживания населения).
•••
Для получения компенсации необходимо до
30 ноября 2019 года обратиться в любое отделение МФЦ либо в отделы по предоставлению
мер социальной поддержки населению по месту регистрации:
Центральный отдел (Железнодорожный, Ленинский, Октябрьский, Самарский районы) - улица Никитинская, 79, телефоны: 337-10-47, 337-11-30;
Красноглинский отдел - улица Сергея Лазо, 33,
телефон 950-52-70;
Куйбышевский отдел - улица Рижская, 9, телефон 330-68-23;
Безымянский отдел (Промышленный, Советский
районы) - улица Физкультурная, 100, телефоны:
997-11-57, 995-30-88;
Кировский отдел - проспект Металлургов, 11,
телефон 992-24-14.
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Рабочий момент
Контроль П
 роверяют состояние магистралей

Гарантийные работы
Ева Нестерова
Перед началом нового дорожно-строительного сезона в
Самаре регулярно проверяют
состояние дорог, которые подрядные организации приводили
в порядок в предыдущие годы.
Компании несут гарантийные
обязательства: на комплексный
ремонт - пять лет, на «карточный» (участками свыше 100
погонных метров) - два года.
В течение этого времени они
должны за свой счет устранять
дефекты, возникшие в ходе эксплуатации магистралей.
В минувший четверг специалисты муниципального бюджетного учреждения «Дорожное хозяйство», подрядчики и
представители Общероссийского народного фронта оценили
состояние ряда улиц, отремонтированных по федеральной
программе в 2017 и 2018 годах.
- В целом сейчас около 200
объектов находятся на гарантии. Мы осматриваем дорожное
полотно, а также элементы благоустройства - тротуары, бортовые камни, газоны. О дефектах сообщают общественники,
жители, - рассказал заместитель
директора по контролю за объектами ремонта и реконструкции «Дорожного хозяйства»
Антон Кукарин. - Пока дефекты
обнаружены на 84 объектах. Основные замечания - мелкоямочность, а на тротуарах - просадка
плиточного покрытия. Подряд-

Подрядчики устраняют дефекты на дорогах и тротуарах

ные организации уже устранили дефекты на 20 объектах, в
частности провели аварийноямочный ремонт. Сейчас они
трудятся на 23 участках. Работы
по гарантийным обязательствам
будут выполнены до 1 мая.
Часть подрядчиков сами выявляют дефекты и устраняют их,
не дожидаясь предписаний.
В четверг ООО «НПФ «XXI
век» устраняло просадку плиточного покрытия на тротуаре
на Волжском проспекте, возле

подъема на улицу Ульяновскую.
Заместитель главного инженера компании Даниил Степанов
рассказал: в месте просадки
плитку разбирают, выравнивают песчаное основание, разрушенные элементы заменяют и
укладывают покрытие заново.
Также на Волжском проспекте
рабочие поправили просевшие
дождеприемные колодцы.
Эта же подрядная организация несет ответственность за
состояние отремонтированной

Красноармейской. В самом ее
начале разметка уже недостаточно четкая. Однако срок гарантии на разметку завершился.
Но ее постараются обновить, заверил представитель подрядной
организации.
Все замечания систематизируют, чтобы впоследствии подрядчики учли их при реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Старт ремонтным
работам будет дан скоро, после

проведения торгов и заключения
муниципальных контрактов. Дорожный бюджет остается внушительным, на этот сезон Самаре выделяют 1,25 млрд рублей. 40
участков отремонтируют в Самаре «картами» свыше 100 погонных метров. Комплексное обновление коснется 10 дорог: восьми
у Крымской площади, а также
улиц Стара-Загора (от Советской
Армии до Ново-Вокзальной) и
Победы (от Елизарова до проспекта Кирова). Также в планах
2019-го - завершить капремонт
Заводского шоссе от XXII Партсъезда до Земеца.
Одно из новшеств сезона:
подрядные организации, которые отремонтируют улицы
Стара-Загора и Победы, будут
содержать их в течение трех лет,
выполняя работы на принципах
контракта жизненного цикла.
- Это хорошая история. Подрядчик несет гарантийные обязательства, и он заинтересован
в том, чтобы лучше следить за
состоянием дороги, качественно
содержать ее, например своевременно убирать и вывозить снег,
- считает представитель ОНФ
Аркадий Лазарев.
Специалисты и общественники рассчитывают, что при
более тщательном и бережном
отношении разрушений будет
меньше, как и необходимости в
ремонте в рамках гарантийных
обязательств.

Решение А
 дминистративным комиссиям добавили полномочий
Жанна Скокова
В Самаре оценивать работу
управляющих компаний теперь
смогут и районные административные комиссии. Каждый день
во дворах организуют проверки,
фиксируют нарушения и составляют протоколы. В один из
таких рейдов корреспонденты
«СГ» отправились вместе с главой администрации Октябрьского района Александром
Кузнецовым и председателем
административной
комиссии
Александром Юдиным. Пункт
назначения - просторный двор
у дома на проспекте Ленина, 14.
Сразу бросилось в глаза то,
что за зиму на газонах и тротуарах скопилось немало мусора.
Кроме того, контейнерную площадку напротив дома завалили отходами. Юдин составил
протокол о нарушениях. Теперь
управляющая компания должна все устранить в кратчайшие
сроки, иначе ей грозит штраф.
Раньше нельзя было даже представить, что можно так оперативно повлиять на коммерче-

Штрафы для коммунальщиков
Появился новый инструмент для стимулирования УК

скую организацию, которая обслуживает дом.
Новые полномочия введены
поправками в закон «Об административных
правонарушениях на территории Самарской
области». Теперь районные комиссии имеют право составлять
акты о нарушениях, связанных
с очисткой тротуаров от наледи

и снега, уборкой мусора, вывозом мусора из урн и с контейнерных площадок. Кроме того, УК
придется отвечать за своевременный покос травы и обрезку
поросли. За плохое содержание
придомовых и дворовых территорий закон предусматривает
штраф 30 - 50 тысяч рублей для
юридических лиц. Компании

будут выплачивать суммы из
собственного бюджета, а не из
средств, заплаченных жителями
за услуги.
- Санкции - это действенный
механизм, который позволит
привлечь управляющие компании к более активной работе, - считает Кузнецов. - Важно
понимать, что задача рейдов не

только в том, чтобы наказать
нарушителей. Главная цель - навести порядок во дворах. Такая
работа идет постоянно. В этом
нам помогают управляющие
микрорайонами. С их помощью
мы составляем карту дворов, на
которой отмечаем их состояние.
Горожане могут также повлиять на содержание придомовой
территории. Для этого им стоит обратиться к управляющему
микрорайоном, старшему по
дому, а также в администрацию
района через диспетчерскую
службу.
- Хотелось бы, чтобы наш
двор убирали лучше, потому
что здесь часто гуляют подростки. На детской площадке лежат
бутылки, да и горки с качелями
сломались. Нужно привести
территорию в порядок. Из-за
грязи и отсутствия нормального
благоустройства я гуляю с внуком в основном по набережной,
- пожаловалась местная жительница Алена Приезжева.
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Исторические версии
Читая воспоминания сотрудников дореволюционной «Самарской газеты», непременно встретишь в них
упоминание о Якове Тейтеле. Человек чрезвычайно добродушный и гостеприимный, он устраивал в своем доме
на углу Предтеченской и Лебяжинской (Некрасовской и Садовой) многолюдные вечера. На них он приглашал
всех, кто казался ему человеком умным и интересным. Без различия чинов, вероисповедания и материального
положения. Там царило свободомыслие. Завсегдатаем «салона» был председатель окружного суда Владимир
Анненков, известный тем, что повесил в своем рабочем кабинете кандалы отца-декабриста. Здесь Тейтель
принимал и полунищего фельетониста Алексея Пешкова, в будущем Максима Горького. Хорошо бы установить
памятную доску на доме, который видел стольких знаменитых людей нашего города.
Дата 1
 35 лет «Самарской газете»
Татьяна Гриднева

Деятельная доброта

Максим Горький вспоминал,
что именно у Тейтеля встретился
с Николаем Гариным-Михайловским. А этот известный писатель
и инженер живо представил в
своих «Очерках» гостеприимного хозяина дома на Предтеченской под фамилией Абрамсон.
Тейтель действительно заслужил имя «веселый праведник»,
которым его наградил Максим
Горький. Окончивший Московский университет Яков Львович
был знаком со многими передовыми умами России. Как только
Тейтель получил диплом юриста,
одной из главных его забот стала
помощь евреям, страдающим от
притеснений в западных областях Российской империи. Многое сделал он и для того, чтобы
Самара приняла как можно больше бегущих от погромов. Боролся за создание в Российской империи Еврейского университета.
А после революции, будучи в
эмиграции в Берлине, содействовал переселению соплеменников
из охваченной Гражданской войной страны в Европу. И в то же
время этот видный деятель еврейского общественного движения признавался в любви к русскому народу, к русскому языку
и культуре.
В 1877 году Тейтеля назначили
исполняющим обязанности судебного следователя при Самарском окружном суде. В 1880-м
он был утвержден в этой должности. Окружной суд неоднократно избирал его в члены своей коллегии. Но министерство
юстиции соглашалось утвердить
это решение лишь при условии
принятия Тейтелем христианства. Несмотря на то, что смена
веры обещала ему большие карьерные перспективы, самарский следователь отказывался.
Это казалось ему равносильным
предательству.

Владимир Ульянов
больше слушал

И в Самаре он старался всем
помочь. Благодаря своему знакомству с новым собственником «СГ»
Семеном Костериным, Тейтель
по просьбе Владимира Короленко помог в устройстве на работу
в редакцию журналиста Алексея
Пешкова. А потом возил в Москву из Самары первые рассказы
начинающего литератора. Да и
будущую жену Максима Горького
- вчерашнюю гимназистку Ека-

«ВесЁлый праведник»
и его интеллектуальный «салон»
В доме Якова Тейтеля встречалась передовая
часть самарского общества

сизме - будущий вождь мировой
революции.
«Ульянов (Ленин), - писал Тейтель, - бывал у нас в конце 90-х годов, когда его мать, вдова с детьми,
переехала из Симбирска в Самару.
Он был помощником присяжного
поверенного, ныне покойного, известного земского деятеля, человека кристальной чистоты Хардина.
Ленин, тогда совсем еще юный, не
вмешивался в разговоры; человек
замкнутый, он любил прислушиваться к спорам».

Самарский доктор Гааз

1

2

1. Яков Львович Тейтель. 2. Дом 85/72 на углу улиц Некрасовской (бывшая
Предтеченская) и Садовой (бывшая Лебяжинская), в котором жил и работал
Тейтель. 3. Фото Николая Гарина-Михайловского с дарственной надписью
«В квартире моего лучшего друга Якова Львовича Тейтеля. Н. Гарин».

Воспоминания
Якова Тейтеля о детстве:
Единственным светлым
лучом в тогдашней моей жизни
был мой товарищ Трохим, сын заводского ночного караульщика,
мой ровесник... В избе родителей
Трохима я чувствовал себя как
дома и не понимал, как можно не
любить человека только потому,
что он «гой» или «жид». Я многим
обязан милому Трохиму и его
матери, типичной хохлушке.

3

Максим Горький:

Николай Гарин-Михайловский, «Очерки»:

Мне посчастливилось
встретить человек шесть веселых
праведников; наиболее яркий
из них - Яков Львович Тейтель,
бывший судебный следователь
в Самаре, некрещеный еврей...
Вполне солидный возраст Тейтеля нимало не мешает ему делать
привычное дело, которому он
посвятил всю свою жизнь: он
все так же неутомимо и весело
любит людей и так же усердно
помогает им жить...

Антонова я дома не застал, а у Абрамсона очень долго звонил,
пока дверь вдруг не отворил сам хозяин и весело закричал:
- А-а! Пожалуйте, пожалуйте, очень рад, колокольчик не звонит,
да и дверь никогда у нас не затворяется.
Он ввел меня в свой маленький кабинет и показал рукой на белую,
известкой выкрашенную стену, на которой на листе крупно было
написано: «О старости и тому подобных неприятных вещах просят
не говорить в этом доме». Он дождался, пока я прочел, и весело
расхохотался. … Столовая - маленькая комната, с крошечным
столиком и другой надписью на стене. Крупно было написано:
«конфеты, закуски, вина» и мелко «в магазине Иванова».
Когда мы перешли в третью и последнюю комнатку - кушетка
для спанья стояла в кабинете, - Яков Львович сказал:
- Ну что ж, хорош салон? И действительно, ведь весь город бывает,
за исключением вашего кружка... Ах, потеха. В последний раз была
у меня Марья Николаевна Петипа - видали вы ее на сцене?
терину Волжину именно Тейтель
порекомендовал в «СГ» в качестве
корректора.
Разъезжая по Самарской губернии в качестве судебного следователя, Яков однажды встретил
талантливого молодого крестьянина-гусляра и пригласил его в

Самару. Устроил писцом в суд,
затем певчим в архиерейский хор.
Подсказал, что тот может публиковать свои произведения. Так в
редакции «СГ» появился еще один
сотрудник - поэт и фельетонист
Степан Петров, печатавшийся под
псевдонимом Скиталец.

К Тейтелю захаживала писательница Александра Толстая-Бостром с сыном Алешей. У него на
литературных вечерах оттачивал
свой талант писатель Евгений Чириков. Здесь обменивались новостями журналисты из разных периодических изданий Самары. Заходили Дробыш-Дробышевский,
Чешихин-Ветринский, СмирновТреплев. В его доме слушал рассуждения о новом учении - марк-

Посетители «салона» Якова
Львовича на протяжении всей
своей жизни не забывал прекрасные, полные мысли и чувства встречи, беседы и диспуты
в маленькой квартирке Тейтелей.
Вспоминали о том, что небогатый следователь окружного суда
часто ничего не мог предложить
своим гостям, кроме бутылки
водки, нескольких бутылок пива
и пары селедок на закуску. Однако к нему приходили за пищей
духовной, а не телесной.
Часто Тейтель делился с писателями и журналистами своими впечатлениями от поездок по
окрестным деревням, рассказывал
об интересных случаях из своей
юридической практики. И это становилось темой художественных
произведений.
«B «Деревенской драме», - писал Гарин-Михайловский, - весь
сюжет полностью взят мною из
действительной жизни. Рассказал его мне судебный следователь Я.Л. Тейтель; дело происходило в нескольких верстах от
моего имения в Самарской губ.,
слушалось в Самар. окр. суде, и
все виновные были приговорены
к каторге…».
Преступления, которые приходилось раскрывать Тейтелю в
его бытность следователем, были обыденными проявлениями
«идиотизма» русской провинциальной жизни. И все знали, что
дело, которое ведет Тейтель, будет
расследовано правильно, по совести. В одной из своих публикаций
«СГ» назвала Тейтеля «самарским
доктором Гаазом», человеком, который многое сделал для облегчения положения заключенных в
тюрьмах.

Самарская газета
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Гид развлечений

АНОНСЫ

ГОРОСКОП

Афиша • 15 - 21 апреля
ТЕАТР
15 АПРЕЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«КНЯЖНА МЕРИ» (16+)
«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 18.00

16 АПРЕЛЯ, ВТОРНИК
«МАНЮНЯ» (12+)
«САМАРТ», 14.00, 18.00

«КАК СТАВИТСЯ ПЬЕСА» (12+)
«МАСТЕРСКАЯ», 18.00

«ФЭН-ШУЙ» (детективная комедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

17 АПРЕЛЯ, СРЕДА
«МАНЮНЯ» (12+)

КРОССВОРДЫ

ВЫСТАВКА В
 ыдающийся самарский пейзажист Геннадий Филатов

Жигулёвские дороги

КОНЦЕРТЫ
18 АПРЕЛЯ, ЧЕТВЕРГ
«ЛЕГЕНДЫ ИРЛАНДИИ И ШОТЛАНДИИ.
ВОЛЫНКИ И ОРГАН» (концертперформанс) (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19.00

20 АПРЕЛЯ, СУББОТА

Одна и на всю жизнь
влюбленность
в Волгу

«ВЕСТЕРН-КОНЦЕРТ» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18.30

21 АПРЕЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«СКАЗКИ ВОЛШЕБНОГО ЛЕСА» (0+)
ФИЛАРМОНИЯ, 10.30, 13.00

КИНО

«САМАРТ», 14.00, 18.00

«РОКОВАЯ ОШИБКА» (16+)

«КОД «КРАСНЫЙ» (драма) (18+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«КАК СТАВИТСЯ ПЬЕСА» (12+)

«МИЛЛИАРД» (боевик) (12+)

«МАСТЕРСКАЯ», 18.00

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

«РИГОЛЕТТО» (концертное исполнение)
(12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18.30

«ОЛИГАРХ» (комедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

«ОГРАБЛЕНИЕ ПО ФРЕЙДУ» (мультфильм)
(16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПОСЛЕ» (мелодрама) (16+)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ПРОКЛЯТИЕ ПЛАЧУЩЕЙ» (ужасы) (18+)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПУШИСТЫЙ ШПИОН» (мультфильм) (6+)

18 АПРЕЛЯ, ЧЕТВЕРГ

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«МАНЮНЯ» (12+)
«САМАРТ», 14.00, 18.00

«ДОН ЖУАН» (трагикомедия) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«РОДДОМ» (комедия) (18+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

19 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА
«ПАННОЧКА» (мистическая драма) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«ДЯДЮШКИН СОН» (почти комедия) (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18.00

«КЕНТЕРВИЛЬСКИЙ ПРИЗРАК» (12+)
«МАСТЕРСКАЯ», 18.00

«СЕВИЛЬСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК» (опера) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18.30

«РУССКИЙ И ЛИТЕРАТУРА» (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

«ЛЮБОВНЫЕ ПИСЬМА» (мелодрама)
(16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19.00

«ОХОТА НА МУЖЧИН» (остросюжетная
комедия) (16+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19.00

20 АПРЕЛЯ, СУББОТА
«КУРОЧКА РЯБА» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 10.30, 13.00

«СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ» (12+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 12.00, 14.00

«МАМАША КУРАЖ» (16+)
«САМАРТ», 17.00

«КАСАТКА» (комедия) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«ИЛЛЮЗИИ» (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.00

«ПРОЩАНИЕ В ИЮНЕ» (16+)
«МАСТЕРСКАЯ», 18.00

«ПРИШЛИ ТЕ, КТО ПРИШЛИ»
(моноспектакль) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19.00

21 АПРЕЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«МАЛЫШ И КАРЛСОН» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 10.30, 13.00

«СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ» (12+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 12.00, 14.00

«ПУШУСТРИК, ИЛИ УШАСТЫЕ
ПРОДЕЛКИ» (6+)
«ГОРОД», 12.00

«ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» (12+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 13.00, 18.00

«ПОЗНАКОМИМСЯ ЗАНОВО» (16+)
«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 14.00

«МАМАША КУРАЖ» (16+)
«САМАРТ», 17.00

«ЧЕЛОВЕК ИЗ ПОДОЛЬСКА» (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.00

«ИМПРОВИЗИРУЙ» (спектакль-тренинг)
(16+)
«ГОРОД», 18.00

«БЕЗРУКИЙ ИЗ СПОКАНА»
(18+)
«МАСТЕРСКАЯ» В ДК «ЛУЧ» (МАГИСТРАЛЬНАЯ УЛ.,
133), 18.00

«ЦАРСКАЯ НЕВЕСТА» (опера) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18.30

Татьяна Гриднева
В Художественном музее открылась выставка одного из лучших пейзажистов города Куйбышева. Прошло 40 лет со дня его
безвременного ухода из жизни.
Однако за минувшее время мало
появилось современных живописцев, кто может соперничать
с ним по мастерству и проникновенности в изображении речных
пейзажей.
Волга - это для него центр мироздания. Природа ее берегов
вдохновляла художника в любое
время года. Залы музея расцвечены золотом картин, изображающих Жигулевские горы в осеннем
наряде. Рядом бело-синие льдины, застопорившиеся у берега во
время половодья, и налитый влагой сугроб, тающий под первыми
весенними лучами. Серебром отливают покрытые дымкой волжские дали. Яркой зеленью вспыхивают поля вдоль дороги, по которой несется автобус, уносящий
нас в благодатное лето. Серпантином извиваются покрытые серым асфальтом дороги в Жигулевских горах…
- Моего отца все считают коренным самарцем, - рассказала
на открытии выставки дочь мастера Марина Филатова, - однако он москвич. Просто во время
Великой Отечественной наша семья была эвакуирована в Куйбышев. И еще мальчишкой отец
влюбился в этот город, в Волгу и
в великолепную природу Самарской луки.
Филатов окончил Пензенское
художественное училище и вернулся в Куйбышев в начале 1950-х
годов. Много работал по госзака-

зу, воспевая то, как человек покоряет природу. Поэтому его картины - это еще и свидетельства промышленного развития региона.
- Я пришла на работу в Художественный музей в начале 60-х
годов и сразу познакомилась с работами этого пейзажиста, - рассказала искусствовед Татьяна Петрова. - Дело в том, что в
то время существовал государственный заказ. И художников
отправляли освещать важные государственные темы. Филатов ездил на строительство Волжской
ГЭС имени Ленина, в поселок
нефтяников в Зольном, изображал только что созданное людьми Жигулевское море, «главную
улицу России» - трудовую Волгу,
ее баржи и буксиры. Часть этих
работ попадала в наш музей, другая отправлялась для оформления санаториев, гостиниц и так
далее. Мы тогда не очень ценили созданные по заказу картины.
Однако сейчас я смотрю на них
другими глазами. В каждой из работ Филатов смог точно отразить
собственное ощущение от увиденного. А он действительно, нисколько не кривя душой, восхищался трудовым подвигом земляков и мастерски передавал состояние окружающей этих людей
природы.
Сам музей представил на выставку 18 работ художника из
своих фондов. Одна из них попала сюда не так давно. Самарец
принес искусствоведам найденный на помойке возле закрывшегося санатория рулон. Оказалось, что это свернутый холст
масштабного полотна Филатова.
Отреставрированное, оно сейчас
стало украшением юбилейной
выставки.

Еще 30 этюдов разного времени кисти Филатова предоставил частный коллекционер Сергей Рудняев. Они прекрасно дополнили экспозицию. Полотно
«Поселок нефтяников» окружено
тремя подготовительными этюдами. По ним можно проследить,
как менялись цветовая гамма,
композиция картины в процессе ее обдумывания. И насколько тщательно художник работал
над отдельными ее фрагментами, например над изображением стволов окружающих поселок
осокорей. Жемчужиной коллекции Рудняева стал триптих, написанный на картонках. Если их
сложить вместе, то увидишь, как
по Волге движется длинный плот,
который тянет буксир. Часть плота еще держится, а другая постепенно распадается на отдельные
бревна. Такого больше не увидишь сейчас. А в 50-е художник
рисовал это с натуры.
В 70 - 80-е годы Филатов обращается к более лиричным пейзажам. Они передают его собственное настроение, мир душевных
переживаний.
- Мы можем поставить Филатова в один ряд с такими нашими
прославленными мастерами, как
Валентин Пурыгин, Иван Комиссаров, Юрий Филиппов, под влиянием которых сформировался
почерк современных самарских
пейзажистов, - замечает Рудняев. - Но если те покидали родные
места, увлекаясь видами средней полосы России, Севера, других стран, то Филатов до конца
остался верен Волге. Это истинно самарский художник, патриот
своей малой родины.
Выставка продлится
до 12 мая. (0+)

«ВЫСШЕЕ ОБЩЕСТВО» (фантастика) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ДОМОВОЙ» (семейный) (6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«КОРОТКИЕ ВОЛНЫ» (драма) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ХЕЛЛБОЙ» (фантастика) (18+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«КЛАДБИЩЕ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ»
(ужасы) (18+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«ШАЗАМ!» (фантастика) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«МЫ» (драма) (18+)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ДАМБО» (фэнтези) (6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«МИА И БЕЛЫЙ ЛЕВ» (приключения) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПЛЯЖНЫЙ БЕЗДЕЛЬНИК» (комедия) (18+)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ» (драма) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«КОРОЛЕВСКИЙ КОРГИ» (мультфильм)
(16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ВОЛШЕБНЫЙ ПАРК ДЖУН» (мультфильм)
(6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

ВЫСТАВКИ
«Б.М. КУСТОДИЕВ. ФОТОГРАФИЯ.
ЖИВОПИСЬ. ГРАФИКА» (0+)
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 26 МАЯ

«ПОД ВЕНЕЦИАНСКИМ НЕБОМ» (0+)
«ВАВИЛОН», ДО 5 МАЯ

«ДЛЯ СЕБЯ И ДЛЯ НИХ» (12+)
«ВИКТОРИЯ», ДО 28 АПРЕЛЯ

«КВАДРИГА» (16+)
«НОВОЕ ПРОСТРАНСТВО», ДО 26 АПРЕЛЯ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ
05.00
09.00,
09.20
09.55
10.55
12.10,
13.25
14.15
15.20,
18.00
18.50
19.50
21.00
21.30
23.30
00.30
01.30,

Доброе утро
12.00, 15.00, 03.00 Новости
Сегодня 15 апреля. День начинается (6+)
Модный приговор (6+)
Жить здорово! (16+)
16.55, 18.25 Время покажет (16+)
Наедине со всеми (16+)
Давай поженимся! (16+)
03.30 Мужское / Женское (16+)
Вечерние новости
На самом деле (16+)
Пусть говорят (16+)
Время
Т/с «ЗОРГЕ» (16+)
Большая игра (12+)
Познер (16+)
03.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
04.10 Контрольная закупка (6+)

РОССИЯ 1

Новости культуры
07.35 Пешком... (12+)
08.05, 21.05 Правила жизни (0+)
08.35 Театральная летопись (0+)
09.05 Т/с «СИТА И РАМА» (0+)
09.55, 23.15 Х/ф «БЕСЫ» (12+)
11.15 Наблюдатель (0+)
12.10, 02.25 Д/ф «Беседы с Мравинским»
(0+)

13.15 Мировые сокровища (0+)

07.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

07.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)

09.55 О самом главном (12+)

08.00, 09.55, 11.45, 14.40, 16.45 Новости

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.

08.05, 11.50, 16.50, 02.05 Все на «Матч!».

11.45 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут
14.45 Кто против? (12+)

(0+)

18.55 Музыка эпохи барокко (0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 Д/с «Космос - путешествие в
пространстве и времени» (0+)

г. Мужчины. Венгрия - Россия (0+)
12.20 Автоинспекция (12+)
12.50 Футбол. Чемпионат Италии.
«Фрозиноне» - «Интер» (0+)

21.00 Т/с «ИСПЫТАНИЕ» (12+)

«Кристал Пэлас» - «Манчестер

23.00 Вечер с Владимиром Соловьевым

Сити» (0+)
17.30 Футбол. Чемпионат Англии.

(12+)

«Ливерпуль» - «Челси» (0+)

02.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15,
08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,

19.30 Неизведанная хоккейная Россия
(12+)

20.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина.
Прямая трансляция
22.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Уотфорд» - «Арсенал». Прямая

22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00,
04.00, 05.00 Вести (12+)
06.35, 07.45, 13.50, 01.50, 05.50 Мобильный
репортер (12+)

00.55 Тотальный футбол (12+)
02.40 Футбол. Чемпионат Испании.
«Валенсия» - «Леванте» (0+)
04.30 Футбол. Чемпионат Германии.

12.20, 16.30, 18.20, 22.20 Экономика

«Фортуна» - «Бавария» (0+)
06.30 Команда мечты (12+)

НТВ

(12+)

09.45, 11.50 Вести.net (12+)
10.45, 12.40, 14.40, 15.40, 17.40, 02.40, 05.35
Гость (12+)
11.35, 16.40, 23.45 Репортаж (12+)
13.45, 17.30, 23.35 Погода (12+)
18.30, 22.30, 04.30 Вести. Дежурная часть
19.00 Факты (12+)
20.00, 04.05 Мнение (12+)
21.00 Экономика. Курс дня (12+)

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

01.20 Футбол России (12+)

03.25 Д/ф «Португалия. Замок слез» (0+)

01.45 Реплика (12+)

06.00,
07.00
09.10
10.00
11.00,
11.20

03.25 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
Утро. Самое лучшее (16+)
Мальцева (12+)
Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Сегодня
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»

14.25
15.00
17.25
18.15
19.15

Чрезвычайное происшествие (16+)
Место встречи (16+)
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
ДНК (16+)
Основано на реальных событиях

(16+)

(16+)

20.50 Т/с «РОСТОВ» (16+)
00.00, 01.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+)

01.10 Поздняков (16+)
02.25 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА»
(16+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.20 Известия
06.35, 07.20, 08.05, 09.05 Т/с «КОРОТКОЕ
ДЫХАНИЕ» (16+)
10.25, 11.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2» (16+)
12.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3» (16+)
13.15, 14.25, 14.40, 15.40, 16.35, 17.35, 18.35
Т/с «ДИКИЙ-2» (16+)
20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 23.20, 00.05, 01.25
Т/с «СЛЕД» (16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск
02.10, 02.50, 03.20, 03.50, 04.30, 05.00, 05.35
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55,
08.00
08.35
08.40
09.30
10.20
10.50
11.10

трансляция

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

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

17.40 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА»

10.00 Гандбол. Чемпионат Европы - 2020

14.45 Футбол. Чемпионат Англии.

(16+)

14.15, 00.40 Линия жизни (0+)

16.40 Агора (0+)

Интервью. Эксперты

17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир

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

16.10 На этой неделе... 100 лет назад (0+)

Прямой эфир. Аналитика.

Вести - Самара

13.30, 19.45, 01.40 Власть факта (0+)

15.10 Д/с «Мечты о будущем» (0+)

МАТЧ-ТВ

05.00, 09.25 Утро России

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.20
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Ранние пташки (0+)
08.30 Чик-зарядка (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Хэтчималс. Приключения в
Хэтчитопии» (0+)
М/с «Мончичи» (0+)
М/с «Царевны» (0+)
Давайте рисовать! (0+)
Союзмультфильм (0+)
М/ф «Лягушка-путешественница»
(0+)

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

12.20 М/с «Летающие звери»,
«Машинки» (0+)
13.15 М/с «Тобот» (6+)
13.40 М/с «Металионы» (6+)
14.05 Ералаш (0+)
14.50 М/с «ЛЕГО Сити» (0+)
15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.10 М/с «Гризли и лемминги» (6+)
15.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+)
17.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
17.35 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
19.05 М/с «Пластилинки» (0+)
19.10 М/с «Нелла - отважная
принцесса» (0+)
20.00 М/с «Томас и его друзья. Большой
мир! Большие приключения!» (0+)
20.15 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
21.25 М/с «Пушастики» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Три кота» (0+)
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)
23.25 М/с «Инфинити Надо» (6+)
23.50 М/с «Луни Тюнз шоу» (6+)
01.00 М/с «Смешарики» (0+)
02.00 М/с «Рыцарь Майк» (0+)
03.00 М/с «Викинг Вик» (6+)
04.35 М/с «Паровозик Тишка» (0+)
05.35 Лентяево (0+)

06.00, 12.05, 22.05 Прав!Да? (12+)
06.55, 13.05, 00.25 Большая страна (12+)
07.25, 11.50, 23.30, 00.50 Активная среда
(12+)

07.30 ОТРажение недели (12+)
08.15 От прав к возможностям (12+)
08.40, 23.35 Д/ф «Случайный шедевр» (12+)
09.30, 16.15, 05.30 Календарь (12+)
10.00, 11.05, 17.05, 18.05 Т/с «ВЫЗОВ» (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00,
22.00 Новости
11.40, 16.45 М/ф «Гора самоцветов. По
колено ноги в золоте, по локоть
руки в серебре» (0+)
13.30 Д/ф «Преступление в стиле
модерн. Грузинский валет» (12+)
14.20, 19.00 ОТРажение
18.50 Медосмотр (12+)
23.00 Вспомнить все (12+)
01.00 От автора (12+)
01.25 ОТРажение (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.10 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ
ЖИВЫХ» (12+)
10.55 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу быть
звездой» (12+)
11.55 Городское собрание (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События
12.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
14.40 Мой герой. Дина Корзун (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.15 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» (12+)
18.05 Естественный отбор (12+)
18.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ АННЫ
МАЛЫШЕВОЙ» (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Большая политика Великой Степи
(16+)

00.05 Знак качества (16+)
01.35 Хроники московского быта. Петля
и пуля (12+)
02.25 Д/ф «Первая мировая.
Неожиданные итоги» (12+)
05.15 Т/с «ДЖИНН» (12+)

МОЛОДЕЖЬ На первом месте - команда университета путей сообщения
Жанна Скокова
В четверг на сцене КРЦ «Звезда» в очередной раз встретились
самарские команды КВН. Вторая игра 1/8 финала выдалась
по-настоящему жаркой. В числе
участников были команды «Тронулись» (СамГУПС), «2х2» (Самарский университет), «Медведь» (СамГМУ), «Ночь» (Самарский университет), «Профком»
(СамГТУ), «На крыло» (Сызранское летное училище), «Капитал»
(СГСПУ), «Шишка» (Поволжский
институт сервиса из Тольятти).
Выступления студентов оценивало жюри, в состав которого вошли чемпион КВН в составе команды «СОК» Леонид Копичай, популярная радиоведущая «Юмор ФМ» Светлана Лобова, телеведущая Венера Рамазанова, спортивный комментатор
Андрей Миронов и владелец рекламно-издательского холдинга
«Абсолют» Михаил Расторгин.

ВПЕРЕДИ - ЧЕТВЕРТЬФИНАЛ
Состоялась игра лиги КВН «Самара»
По традиции игра началась с
конкурса «Приветствие». Команды постарались наиболее выигрышно преподнести свои шутки и даже немного поэкспериментировали. Участники «Капитала»,
к примеру, решили поговорить о
просроченных продуктах и низких зарплатах. Команда «На крыло» из Сызрани удивила всех своими жаркими танцами в летной
форме. Зал поддерживал выступавших громкими аплодисментами.
По итогам приветствия наибольшее количество баллов набрали «Тронулись», «2х2» и
«Шишка». На следующем этапе команды должны были рассмешить зал короткими шутка-

ми. Здесь основная борьба развернулась между участниками
«2х2» и «Шишки», которые никак
не хотели уступать друг другу. Далее начались полноценные номера, в которых студенты не только шутили, но и демонстрировали свои музыкальные навыки. В
итоге победила команда «Тронулись». Трио «Шишка» заняло второе место.
- Старт сезона Самарской лиги КВН удался. Игра - огонь! С перевесом в одну десятую балла победила команда железнодорожников «Тронулись». Но неординарный юмор тольяттинского трио
«Шишка» поразил весь зал, - прокомментировал итоги член жюри
Андрей Миронов.

- Есть ощущение, что весна
пришла благодаря вот этим замечательным людям, которые устроили нам настоящий праздник, - отметил по окончании игры присутствовавший в зале губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. - Я думаю, что нас ждет отличный сезон и самарский КВН, как и
прежде, будет на высоте, самым
смешным и самым энергичным.
Движение «Самарский КВН»
успешно развивается в столице губернии с 2005 года. В прошлом году в его состав вошли официальная лига международного союза
КВН «Самара», система юниорлиг области (школьные команды),
лига трудовой молодежи региона и
молодежная лига «Тольятти».

20 апреля
в 10.00 у
музея «Самара
Космическая»
стартует «КВН
субботник».
Для участников
уборки будет
предусмотрена
развлекательная
программа.
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ТВ программа

Понедельник, 15 апреля
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00
06.20,
06.30
06.45,
07.00
07.30
08.00
15.00
16.00
16.30,
17.00
18.00
18.10
18.30
18.45,
19.25
20.00
22.30
23.55
01.30
03.10
04.45

Первые лица (16+)
07.20, 19.20, 23.50 Биржа труда (16+)
Все самое лучшее (16+)
19.10 Территория искусства (16+)
Ваше право (16+)
С бодрым утром! (16+)
Профилактика (16+)
Как устроена Вселенная с
Федором Бондарчуком (16+)
112 (16+)
19.30, 23.00 Новости (16+)
Самые шокирующие гипотезы (16+)
Территория смеха (16+)
Дела семейные (16+)
Здравый смысл (16+)
23.25 Новости. Самара (16+)
Цифры (16+)
Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД
VII - ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ» (12+)
Водить по-русски (16+)
Загадки человечества с Олегом
Шишкиным (16+)
Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО» (16+)
Х/ф «ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА 2» (6+)
Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)

ГУБЕРНИЯ
06.00 «Сохраняйте чек» (12+)

СТС
07.00 Ералаш (0+)
07.40 М/ф «Белка и Стрелка. Звездные
собаки» (0+)
09.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00 «Уральские пельмени».
Смехbook (16+)
11.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.55 Х/ф «КОЛЬЦО ДРАКОНА» (12+)
13.40 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» (16+)
16.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» (16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» (16+)
22.00 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС СМИТ»

09.00-17.00 Профилактика
оборудования

18.10 «Тайны космоса» (12+)

21.05 «Школа здоровья» (16+)
21.20 «Актуальное интервью» (12+)

04.15 М/ф «Лесная братва» (12+)

05.50 Мистер и миссис Z (12+)
06.15 6 кадров (16+)

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня
09.25, 19.30 Специальный репортаж (12+)
09.40, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с «1941» (16+)
11.00, 15.00 Военные новости
19.50 Д/с «Личные враги Гитлера» (12+)
20.40 Скрытые угрозы (12+)
21.25 Д/с «Загадки века с Сергеем

00.30 Т/с «ПОПЫТКА ВЕРЫ» (16+)

Медведевым» (12+)
22.25 Открытый эфир (12+)

02.15 Х/ф «ЦЫГАН» (12+)
03.45 «Как оно есть» (12+)
04.30 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

00.00 Между тем (12+)
00.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)

07.00 Мультфильмы (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 19.00 Т/с
«СЛЕПАЯ» (12+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Гадалка (12+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)
16.00 Мистические истории (16+)

«Город-С»
Как формируется репертуар Самарской филармонии? Что готовит творческий коллектив к празднованию Дня Победы? В программе «Город-С» художественный руководитель Самарской филармонии, народный артист РФ Михаил
Щербаков. Смотрите в 18.15. (12+)
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00,
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00
Информационная программа
«События» (12+)
06.30, 07.30, 12.30, 20.30, 21.30 Спик-шоу
«Город-С» (повтор) (12+)
08.30, 13.30 «Маша и Медведь» (0+)
09.30, 13.05 Д/ф «Жизнь замечательных
зверей» (0+)
09.50, 17.15 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
10.20, 14.05 Д/ф «Предки наших
предков» (12+)
11.10, 17.45 Т/с «ТАКСИ» (12+)
11.40, 05.15 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+)
14.45, 18.45 Сад и огород с О.Ганичкиной
(6+)

15.10, 04.30 Т/с «КАПКАН ДЛЯ ЗОЛУШКИ»
(12+)

16.10,
18.15
19.30
19.45
22.00
00.30

03.40 Т/с «ЖУКОВ» (16+)
Спик-шоу «Город-С» (12+)
Право на маму (12+)
Город, история, события (12+)
Х/ф «ЗАКАЗ» (16+)
Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

СПАС
05.00 Я хочу ребенка (0+)
05.50 Д/ф «Полеты над Северной
Фиваидой» (0+)
06.00, 18.00, 00.15 Завет (0+)
07.00, 04.30 Д/ф «Больничный храм» (0+)
07.30 Пилигрим (0+)
08.00, 21.30, 02.45 До самой сути (0+)
09.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
09.30 Следы империи (0+)

18.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)

11.00 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ» (16+)

19.30 Скажи мне правду (16+)

13.00, 20.00 Прямая линия. Ответ
священника (0+)

20.30, 21.25 Т/с «КОСТИ» (12+)
22.15, 23.10 Т/с «ГРИММ» (16+)

ОДНОГО УБИЙЦЫ» (16+)

05.25 Вокруг света во время декрета
(12+)

ТВ3

00.00 Х/ф «ПАРФЮМЕР. ИСТОРИЯ

02.25 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ» (16+)

22.20 Т/с «ЕСЛИ НАМ СУДЬБА» (16+)
23.10, 05.10 «ВАЖНЯК» (16+)

ГИС

01.25 Кино в деталях (18+)

19.05 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)
20.10 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

6 кадров (16+)
Удачная покупка (16+)
Д/с «Понять. Простить» (16+)
6 кадров (16+)
По делам несовершеннолетних (16+)
Давай разведемся! (16+)
Тест на отцовство (16+)
Д/с «Реальная мистика» (16+)
Д/с «Понять. Простить» (16+)
Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН» (16+)
6 кадров (16+)
Х/ф «ПРИНЦЕССА-ЛЯГУШКА» (16+)
Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)
6 кадров (16+)
Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)
Д/с «Понять. Простить» (16+)
Д/с «Реальная мистика» (16+)
Тест на отцовство (16+)
По делам несовершеннолетних (16+)
Домашняя кухня (16+)
6 кадров (16+)

(16+)

17.05, 21.30 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
18.00, 20.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)

07.30
07.50
08.00
08.30
09.00
10.00
11.00
12.05
13.55
15.05
19.00
20.00
23.45
00.45
01.30
03.25
03.55
05.25
06.10
07.00
07.25

00.25 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)

06.15 «Точки над i» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)

ДОМАШНИЙ

03.00, 04.00, 04.45, 05.30, 06.15 Т/с
«ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)

15.00 Д/ф «Новомученики» (0+)
16.40 Х/ф «МАЛЬЧИШКИ» (0+)
19.00, 01.45 Новый день. Новости на
«Спасе» (0+)
22.30 Х/ф «АНДРЕЙ РУБЛЕВ» (0+)
00.00 День Патриарха (0+)
01.10 Д/ф «Иов многострадальный» (0+)
03.40 RES PUBLICA (0+)

СКАТ-ТНТ

МИР
07.00, 11.10, 06.35 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ
ЖЕНЩИНЫ» (16+)

07.00 Х/ф «УДАЧА НАПРОКАТ» (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

13.30, 01.25 Такому мама не научит (12+)

11.30 Бородина против Бузовой (16+)

14.15, 02.40, 03.25 Зал суда. Битва за

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)

деньги (16+)
15.10 Дела семейные. Битва за
будущее (16+)
16.05, 01.55 Дела семейные. Новые
истории (16+)
17.15, 20.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
20.55 Игра в кино (12+)
21.40 Х/ф «ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ ПОЕТ»
(12+)

23.20 Рожденные в СССР. Алла
Пугачева (12+)
04.15 Х/ф «ЭКЛАВИЯ. КНЯЖЕСКИЙ
СТРАЖ» (16+)
06.05 Культ//туризм (16+)

13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.30, 16.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Большой скачок (12+)
19.30 СТВ
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Песни (16+)
02.45 Т/с «ХОР» (16+)
03.30 Открытый микрофон (16+)
05.15 ТНТ. Best (16+)

Процесс А
 прельская уборка

Отмыли
300 павильонов

В Самаре очищают остановки общественного транспорта

Игорь Озеров
Организация-подрядчик
с
начала весны очистила порядка
300 остановочных павильонов.
В работы входит удаление объявлений и рекламы, граффити,
мойка панелей специальным составом, а также вывоз мусора.
Вчера приводили в порядок
остановки на улице Авроры.
- Остановочные павильоны,
находящиеся на более востребованных маршрутах общественного транспорта, нуждаются и
в более частой очистке. Поток
людей большой. С расчетом на
это «самовольщики» быстро заклеивают панели очередными
рекламными листовками - буквально за три дня. В холодное
время года приходится привозить с собой незамерзающую
жидкость, чтобы все это отчистить. Сейчас используем обычные моющие средства. Одну
остановку приводят в порядок

два-три человека. На это уходит
в среднем два часа, - пояснил технический директор подрядной
организации Иван Лесухин.
Качество и частоту уборки
контролируют специалисты департамента городского хозяйства и экологии.
- На контроле департамента
городского хозяйства находится
737 остановок, 300 из которых
уже отмыли. Также при необходимости павильоны красят - на 40
объектах такие работы завершены, запланировано еще 365 точек,
- сообщил специалист департамента Александр Щигорев.
Учитываются замечания горожан. Во время месячника по благоустройству поступило 10 обращений, касающихся состояния
павильонов.
Также работы по очистке
остановок ведет Трамвайнотроллейбусное управление - в
хозяйственном ведении муниципального предприятия находится 72 павильона.
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ВТОРНИК, 16 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

МАТЧ-ТВ

05.00 Доброе утро

05.00, 09.25 Утро России

07.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.20 Известия

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

07.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)

09.55 О самом главном (12+)

08.00, 09.55, 13.20, 15.45, 18.30, 19.35

06.45, 07.25, 08.10, 09.05 Д/ф «Страх в

09.20 Сегодня 16 апреля. День начинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.

10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
15.15, 03.50 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.05 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗОРГЕ» (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)

Вести - Самара

12.50, 18.50 60 минут (12+)

04.30 Контрольная закупка (6+)

12.50 Тренерский штаб (12+)
13.55 Футбол. Чемпионат Испании.

(12+)

09.05 Т/с «СИТА И РАМА» (0+)

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

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

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

11.15 Наблюдатель (0+)

Экономика (12+)

13.00 Д/ф «Португалия. Замок слез» (0+)

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

13.30, 19.40 Тем временем. Смыслы (0+)

07.45, 11.50, 13.50, 01.50, 04.50 Мобильный

15.00, 18.30 Цвет времени (0+)
15.10, 21.45 Д/с «Космос - путешествие в
пространстве и времени» (0+)
16.10 Эрмитаж (0+)
16.40 Белая студия (0+)
17.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА»

репортер (12+)
07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)
09.45, 11.45 Вести.net (12+)
10.45, 15.40, 02.40 Гость (12+)
12.40, 13.35, 16.40, 01.35, 04.35 Репортаж

(0+)

18.40 Музыка эпохи барокко (0+)
19.25 Мировые сокровища (0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
22.30 Искусственный отбор (0+)
00.40 Линия жизни (0+)
01.30 Национальная театральная
премия «Золотая маска-2019» (0+)

WBC, IBF и WBO в среднем весе.
Трансляция из США (16+)
18.35 «Смешанные единоборства
2019. Новые лица». Специальный
репортаж (16+)
19.05 Играем за вас (12+)
20.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
1/4 финала. ЦСКА (Россия) - «Баскония»

06.30 Футбол России (12+)

10.20, 11.25, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20

14.15 Мы - грамотеи! (0+)

20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 23.20, 00.05, 01.25
Т/с «СЛЕД» (16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск
02.10, 02.50, 03.25, 03.50, 04.30, 05.00, 05.35

(12+)

13.30, 17.35, 23.35 Погода (12+)
14.40, 17.40, 20.40, 23.45 WWW (12+)

(Испания). Прямая трансляция
22.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала. «Барселона» (Испания) - «Манчестер
Юнайтед» (Англия). Прямая трансляция
01.30 Команда мечты (12+)
02.00 Д/ф «Красноярск 2019. Из Сибири
с любовью» (12+)

НТВ
06.00,
07.00
09.10
10.00
11.00,
11.20

03.45 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
Утро. Самое лучшее (16+)
Мальцева (12+)
Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Сегодня
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+)

14.25
15.00
17.25
18.15
19.15

Чрезвычайное происшествие (16+)
Место встречи (16+)
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
ДНК (16+)
Основано на реальных событиях
(16+)

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

20.50 Т/с «РОСТОВ» (16+)
00.00, 01.10 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»

19.00 Факты (12+)

02.10 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА»

(16+)
(16+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

КАРУСЕЛЬ

чемпиона мира по версиям WBA,

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

09.55, 23.15 Х/ф «БЕСЫ» (12+)
12.10 Д/ф «Три Андрея» (0+)

«ДИКИЙ-2» (16+)

Кристины Хаммер. Бой за титулы

РОССИЯ 24

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

08.35 Театральная летопись (0+)

16.30 Профессиональный бокс.

02.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.20

08.05, 21.05 Правила жизни (0+)

14.40, 15.40, 16.35, 17.35, 18.30 Т/с

Кларесса Шилдс против

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

07.35 Пешком... (12+)

«Леганес» - «Реал» (Мадрид) (0+)

21.00 Т/с «ИСПЫТАНИЕ» (12+)
23.00 Вечер с Владимиром Соловьевым

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+)

лига (0+)
11.50 Тотальный футбол (12+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
Новости культуры

10.00 Футбол. Российская Премьер-

17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир

01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)

Интервью. Эксперты

14.45 Кто против? (12+)

(16+)

10.25, 11.25, 12.25, 13.20, 14.25 Т/с «УЛИЦЫ

«Матч!». Прямой эфир. Аналитика.

11.45 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)

твоем доме» (16+)

Новости
08.05, 13.25, 15.50, 19.40, 00.55 Все на

03.05 Подозреваются все (16+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00
07.55,
08.00
08.35
08.40
09.30
10.20
10.40
10.55
11.15

Ранние пташки (0+)
08.30 Чик-зарядка (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Хэтчималс. Приключения в
Хэтчитопии» (0+)
М/с «Мончичи» (0+)
М/с «Царевны» (0+)
Лапы, морды и хвосты (0+)
Союзмультфильм (0+)
М/ф «Летучий корабль» (0+)
М/ф «Паровозик из Ромашкова»
(0+)

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

12.20 М/с «Летающие звери»,
«Машинки» (0+)
13.15 М/с «Тобот» (6+)
13.40 М/с «Металионы» (6+)
14.05 Ералаш (0+)
14.50 М/с «ЛЕГО Сити» (0+)
15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.10 М/с «Гризли и лемминги» (6+)
15.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+)
17.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
17.35 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
19.05 М/с «Пластилинки» (0+)
19.10 М/с «Нелла - отважная
принцесса» (0+)
20.00 М/с «Томас и его друзья. Большой
мир! Большие приключения!» (0+)
20.15 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
21.25 М/с «Пушастики» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Три кота» (0+)
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)
23.25 М/с «Инфинити Надо» (6+)
23.50 М/с «Луни Тюнз шоу» (6+)
01.00 М/с «Смешарики» (0+)
02.00 М/с «Рыцарь Майк» (0+)
03.00 М/с «Викинг Вик» (6+)
04.35 М/с «Паровозик Тишка» (0+)
05.35 Лентяево (0+)

06.00, 12.05, 22.05 Прав!Да? (12+)
06.55, 13.05, 00.25 Большая страна (12+)
07.25, 11.50, 23.30, 00.50 Активная среда
(12+)

07.30 Нормальные ребята (12+)
08.10 М/ф «Гора самоцветов. По колено
ноги в золоте, по локоть руки в
серебре» (0+)
08.25 М/ф «Гора самоцветов. Петр и
Петруша» (0+)
08.40, 23.35 Д/ф «Бумбараш. Почти
невероятная история» (12+)
09.30, 16.15, 05.30 Календарь (12+)
10.00, 11.05, 17.05, 18.05 Т/с «ВЫЗОВ» (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00,
22.00 Новости
11.40, 16.45 М/ф «Гора самоцветов.
Похождения лиса» (0+)
13.30 Д/ф «Преступление в стиле
модерн. Живой труп» (12+)
14.20, 19.00 ОТРажение (12+)
18.50 Медосмотр (12+)
23.00 Фигура речи (12+)
01.00 От автора (12+)
01.25 ОТРажение (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
(0+)

11.35 Д/ф «Александр Домогаров.
Откровения затворника» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События
12.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
14.40 Мой герой. Борис Каморзин (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» (12+)
18.00 Естественный отбор (12+)
18.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ АННЫ
МАЛЫШЕВОЙ» (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Осторожно, мошенники! Выбить
зарплату (16+)
00.05 90-е. Безработные звезды (16+)
01.35 Прощание. Людмила Зыкина (12+)
02.25 Обложка. Политический спорт
(16+)

03.00 Профилактика

ФЕСТИВАЛЬ Н
 овое поколение экскурсоводов
Татьяна Гриднева
Департамент образования администрации Самары и центр внешкольной работы «Парус» приглашают всех горожан и гостей областного центра на V открытый городской
фестиваль «Новое поколение экскурсоводов». Он пройдет в рамках
проекта «PROFI Самара». Цель его не только пробудить в ребятах интерес к истории родного края, но и помочь кому-то с выбором профессии.
Участники фестиваля - школьники и студенты в возрасте от 12 до 25
лет из 27 учебных заведений региона. В проекте участвуют медицинский университет, Международный
институт рынка, институт культуры.
Начинающие гиды несколько месяцев работали под руководством преподавателей и историков над собственными авторскими
маршрутами. На отборочной стадии фестиваля было заявлено около 50 оригинальных экскурсий. Са-

В мире городских легенд
Молодые краеведы проведут желающих по знаковым местам

мые лучшие проекты прошли в основной тур.
С 14 апреля по 8 мая юные гиды
проведут желающих по 34 маршрутам. Все экскурсии будут бесплатными.

По формату это не только тематические прогулки, но и увлекательные
квесты, пешеходные челленджи.
Они предполагают самые безумные,
веселые соревнования, флешмобы.
Гиды расскажут об архитектурном

наследии нашего города, истории
парковых и садовых комплексов, а
также о судьбах выдающихся людей
Самары. Некоторые экскурсии будут проходить на английском и немецком языках с переводом.

Экскурсионные маршруты охватят шесть районов города, а также
некоторые областные территории
- Тольятти, Волжский, Большеглушицкий и Красноярский муниципальные районы.
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Вторник, 16 апреля
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00, 07.10, 19.05 Территория искусства
(16+)

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

СТС
07.00 Ералаш (0+)
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)

(16+)

06.30, 12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
(16+)

06.55
07.30
08.30,
09.00
11.00
12.00,
12.45
13.00,

Здравый смысл (16+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
Военная тайна (16+)
Документальный проект (16+)
16.00 112 (16+)
Цифры (16+)
23.55 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории
(16+)

15.00 Как устроена Вселенная с
Федором Бондарчуком (16+)
17.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
18.00 Тотальный футбол (12+)
18.15 Открытая дверь (16+)
18.20 Терраграм (16+)
18.30 Бункер S (16+)
20.00 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗДНОЙ»
(12+)

22.20 Водить по-русски (16+)
01.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (16+)

ГУБЕРНИЯ
06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00
«Новости губернии» (12+)
06.05 «Когда грустит Байкал» (12+)
06.30, 14.25 «Народное признание» (12+)
06.45, 14.45 «Школа здоровья» (16+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.05, 14.05, 20.10 Ток-шоу «О чем
говорят» (12+)
09.20 «Маленькие лидеры страны» (6+)
09.50 «Без обмана» (16+)
10.40, 03.00 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ»
(12+)

12.15
12.45
13.05,
13.55,
14.35
15.05,
16.05,
17.05,
18.15
18.25
18.35
21.05
21.20
23.10,
00.30
02.15

«Неизвестная Италия» (12+)
«Наша марка» (12+)
04.30 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
15.55 «И в шутку, и всерьез» (12+)
«Дом дружбы» (12+)
19.05 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)
22.20 Т/с «ЕСЛИ НАМ СУДЬБА» (16+)
21.30 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
«Открытый урок» (12+)
«Рыбацкое счастье» (12+)
«Удачные заметки» (12+)
«Территория Тольятти» (12+)
«Сохраняйте чек» (12+)
05.10 «ВАЖНЯК» (16+)
Т/с «ПОПЫТКА ВЕРЫ» (16+)
«Как оно есть» (12+)

ДОМАШНИЙ

08.30 М/с «Три кота» (0+)

07.30
07.50
08.00
08.30
08.40

6 кадров (16+)
Удачная покупка (16+)
Д/с «Понять. Простить» (16+)
6 кадров (16+)
По делам несовершеннолетних

09.40
10.40
11.45
13.35
14.45

Давай разведемся! (16+)
Тест на отцовство (16+)
Д/с «Реальная мистика» (16+)
Д/с «Понять. Простить» (16+)
Х/ф «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ СВОИХ»

ТВ3

СПАС

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

05.00 Женская половина (0+)

10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 19.00 Т/с

06.00, 18.00, 00.30 Завет (0+)
07.00, 19.00, 01.45 Новый день. Новости

«СЛЕПАЯ» (12+)

на «Спасе» (0+)

(16+)

08.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
09.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Гадалка (12+)

09.00, 09.30, 14.30 Монастырская кухня (0+)

16.00 Мистические истории (16+)

10.00 Бесогон (12+)

(16+)

10.00 «Уральские пельмени».
Смехbook (16+)
11.00, 00.25 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ»
(16+)

19.00
20.00
00.05
01.00
01.30

6 кадров (16+)
Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ЛЮБВИ» (16+)
Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)
6 кадров (16+)
Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)

ГИС

12.00 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ» (16+)
14.05 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС СМИТ»

11.00 Д/ф «Сильнее смерти. Молитва»

18.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)

(0+)

19.30 Скажи мне правду (16+)

12.00 Не верю! Разговор с атеистом (0+)

20.30, 21.25 Т/с «КОСТИ» (12+)

13.00, 20.00, 03.40 Прямая линия. Ответ

22.15, 23.10 Т/с «ГРИММ» (16+)

священника (0+)
15.00 Д/ф «Миссия веры и милосердия»

00.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» (16+)

(16+)

(0+)

02.00 Х/ф «БЕЛФЕГОР - ПРИЗРАК

15.55 Д/с «Александр I» (0+)

16.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» (16+)

«Просто о вере»

22.00 Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ» (16+)

Христианское служение. Только
ли оно для клира? Или и миряне
тоже должны нести некоторое
служение? Поговорим об этом
на примере трудов митрополита Антония Сурожского. Смотрите программу «Просто о вере» в 20.30. (12+)

01.25 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ» (16+)

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня
09.25, 19.30 Специальный репортаж (12+)

Информационная программа
«События»

09.40, 11.05 Т/с «1941» (16+)

ЛУВРА» (12+)

16.20, 22.30 Х/ф «АНДРЕЙ РУБЛЕВ» (0+)

04.00, 04.45, 05.30, 06.00 Т/с

00.15 День Патриарха (0+)
01.25 Д/ф «Миряне» (0+)

«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

СКАТ-ТНТ

МИР
07.00, 11.10 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ

07.00, 19.00 Большой скачок (12+)
07.30, 19.30 СТВ

ЖЕНЩИНЫ» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00,
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00

06.30, 07.30, 12.30, 19.30, 21.30 Спик-шоу

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости

08.30, 13.30 М/с «Маша и Медведь» (0+)

14.15 Зал суда. Битва за деньги (16+)

11.30 Бородина против Бузовой (16+)

15.10, 02.20 Дела семейные. Битва за
будущее (16+)

зверей» (0+)

19.50 Д/с «Личные враги Гитлера» (12+)
20.40 Легенды армии с Александром

09.50, 17.15 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
10.20, 14.05 Д/ф «Тайны века» (16+)

14.05 Д/ф «Тайны века» (16+)

Маршалом (12+)

16.10, 03.40 Т/с «ЖУКОВ» (16+)
18.15 Город-С (12+)

22.25 Открытый эфир (12+)

18.45 Право на маму (12+)
20.30 Просто о вере (0+)

00.00 Между тем (12+)

22.00 Х/ф «СЕРЫЕ ВОЛКИ» (16+)
00.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)

00.30 Х/ф «ЗОЛОТАЯ БАБА» (6+)

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

21.00 Импровизация (16+)

17.15, 20.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

22.00 Шоу «Студия Союз» (16+)

МУХТАРА-2» (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

20.55 Игра в кино (12+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

(12+)

21.25 Улика из прошлого (16+)

13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

истории (16+)

15.10, 04.30 Т/с «КАПКАН ДЛЯ ЗОЛУШКИ»

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)

15.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)

16.05, 03.05 Дела семейные. Новые

11.10, 17.45 Т/с «ТАКСИ» (12+)
11.40, 05.15 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

09.30, 13.05 Д/ф «Жизнь замечательных

12.40, 14.15, 15.05 Т/с «1942» (16+)

08.00 Формула стихии (12+)

13.30, 01.50 Такому мама не научит (12+)

«Город-С» (повтор) (12+)

11.00, 15.00 Военные новости

08.00, 21.30, 02.45 До самой сути (0+)

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

21.40 Т/с «МАРЬИНА РОЩА-2» (16+)
03.55 Х/ф «РАМ И ШИАМ» (12+)

01.00 Песни (16+)
02.45 Т/с «ХОР» (16+)
03.30 Открытый микрофон (16+)

06.45 Ой, мамочки! (12+)

05.15 ТНТ. Best (16+)

Расписание экскурсий V открытого городского фестиваля «Новое поколение экскурсоводов»
Финальный тур
Кто

Когда
14 апреля, воскресенье

Спортлицей

12.00-13.15 «От войны - к космосу» (сквер имени Фадеева
- «Ракета»)

Центр «Спектр»

13.45-15.00 «По следам Д.И. Козлова» (проспект Ленина/
улица Осипенко - проспект Ленина, 1)

Школа №45

15.00-16.15 «Он дотянулся до небес» (проспект Ленина,
1 – «Ракета»)

Школа №83

15.00-16.15 «Космическая страничка Безымянки» (Железной Дивизии, 7)
16 апреля, вторник

Школа №1 пос.
Стройкерамика

26 апреля, пятница

Что

15.00-16.30 «Мы из будущего», экскурсия-квест (пос. Стройкерамика)

Гимназия №133

14.30-15.30 «По местам самарских немцев», экскурсия на
немецком языке с русским переводом
(площадь Революции – Куйбышева, 153)

Публичная библиотека

16.00-17.00 «Загадки старой улицы», экскурсия-квест (Публичная библиотека, Куйбышева, 95)

МИР

12.00-13.00 «Тайна старой площади», экскурсия на английском языке с русским переводом
(площадь Революции - Куйбышева, 60)

27 апреля, суббота

12.00-13.30 Ларешина Оксана, «След Гермеса на Дворянской» (Чапаевская/Ленинградская, корпус
медуниверситета - площадь Революции)

Публичная библиотека

14.00-15.00 «Сладкое детство»
(площадь Революции - сквер «Три вяза», Куйбышевская/Некрасовская)
24 апреля, среда

Школа №154

12.00

«Тимуровскими тропами», туристическая прогулка (Музей школы №154, Солнечная, 43 - санаторная школа-интернат №9,
9 просека, 1 линия, 1)
25 апреля, четверг

Школа №161

10.00

«Тайны рядом с нами», туристическая прогулка
(Вертолетная площадка, улица Ветвистая, 1 - 7
участок, Сергея Лазо)

Квест от эксперта

14.00-15.00 «Секретное досье» (музей боевой славы «Парад
15.00-16.00 7 ноября1941 г. в Куйбышеве», Рабочая, 19).
Количество участников ограничено, предварительная запись по тел. 8-987-444-57-47

14.00-15.30 «Самара изначальная» (Водников/Кутякова Речной вокзал)
2 мая, четверг

Школа №144

12.00-13.30 «Вдоль Линдовской железной дороги»,
экскурсия-квест (Ботанический сад,
центральный вход - Храм жен-мироносиц,
Московское шоссе, 10 Б)

Школа №45

14.30-15.45 «Поехавшая Самара» (ТТУ, Верхняя Полевая ст. метро «Алабинская»)
12.00-13.30 «Самарские перепутья семьи М.И. Цветаевой»
(площадь Славы - костел)

4 мая, суббота

Школа №13

13.00-14.30 «Улица Куйбышева - улица контрастов»
(площадь Революции)

Школа №174

МИР

14.30-15.30 «Струковский сад - вчера и сегодня», экскурсия
на английском языке с русским переводом
(центральный вход Струковского сада - Максима Горького/Вилоновская)

Техлицей

14.00-15.30 «Истории тихой улицы» (Чапаевская, 74 - ОДО)

Центр «Парус»,
техлицей

12.00-13.30 «Пешеходный челлендж «1941. Операция
«Парад»
(Комсомольская площадь, 2/3 - площадь имени
Куйбышева)

21 апреля, воскресенье
Экскурсия от эксперта

Школа №175

30 апреля, вторник

5 мая, воскресенье

Центр «Мечта»,
школа №15

12.00-13.15 «На перекрестке времен и религий»
(Куйбышева/Некрасовская - Некрасовская/
Ленинская)

Школа №40

СГИК

14.00-15.30 «Мифы и легенды Струковского сада» (центральный вход Стуковского сада)

14.00-15.30 «Самара театральная», экскурсия на английском языке с русским переводом
(театр драмы - «Лукоморье», Ленинская, 160)

Центр «Парус»

Школа №58

16.00-17.30 «Секреты Струковского сада» (центральный
вход Струковского сада)

16.00-17.00 «Банковская улица в Самаре», экскурсия-квест
(Куйбышева, 112 - площадь Революции)

Центр «Парус»,
школа №137

15.00-16.00 «Историко-культурное наследие семьи
Головкиных»
(площадь Революции - Струковский сад)

Школа №94

12.00-13.00 «Прогулка по театральной площади Самары»
(площадь Чапаева)

Центр «Парус»,
гимназия №4

15.00-16.30 «Немецкие истории в Самаре», экскурсия
на немецком языке с русским переводом
(ДК «Заря, проезд 9 Мая, 16 - переулок Карякина, 1а)

1 мая, среда
Школа №175

12.00-13.15 «По следам громких любовных историй»
(музей-усадьба А. Толстого, Фрунзе, 155 - площадь Чапаева)

Школа №45

13.15-14.30 «Белые пятна революционной Самары», экскурсия на английском языке с русским
переводом (главный корпус СГИК, Фрунзе, 167
- Филармония)

Центр «Металлург», 14.30 -16.00 «Зарождение самарского спорта» (Филармония
клуб «Орбита»
- Пушкинский сквер)

6 мая, понедельник

7 мая, вторник
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СРЕДА, 17 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

05.00 Доброе утро

05.00, 09.25 Утро России

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

09.20 Сегодня 17 апреля. День начинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
15.15, 03.50 Давай поженимся! (16+)

09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.
Вести - Самара
11.45 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)

16.05, 03.05 Мужское / Женское (16+)

12.50, 18.50 60 минут (12+)

18.00 Вечерние новости

14.45 Кто против? (12+)

18.50 На самом деле (16+)

17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир

19.50 Пусть говорят (16+)

(16+)

21.00 Время

21.00 Т/с «ИСПЫТАНИЕ» (12+)

21.30 Т/с «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» (16+)

23.00 Вечер с Владимиром Соловьевым

23.30 Большая игра (12+)
00.35 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
04.35 Контрольная закупка (6+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
Профилактика оборудования
11.00, 16.00, 20.30, 00.20 Новости культуры
11.15 Наблюдатель (0+)
12.10, 02.10 ХХ век (0+)
13.30, 19.40, 01.20 Что делать? (0+)
14.15 Искусственный отбор (0+)
15.00 Сказки из глины и дерева (0+)
15.10, 21.45 Д/с «Космос - путешествие в
пространстве и времени» (0+)
16.10 Библейский сюжет (0+)
16.40 Сати. Нескучная классика... (0+)
17.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА»
(0+)
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(12+)

02.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15,
08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 20.00,
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00,
03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)
06.35, 10.45, 17.40, 03.40 Гость (12+)
06.50, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20,
10.20, 11.25, 12.25, 16.25, 22.20, 01.45
Экономика (12+)
07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)

МАТЧ-ТВ
Профилактика обрудования
11.00, 12.30, 16.20, 18.55 Новости
11.05, 16.25, 19.00, 00.55 Все на «Матч!».
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
12.35 Скалолазание. Кубок мира.
Трансляция из Москвы (0+)
13.20 Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала. «Барселона» (Испания) - «Манчестер
Юнайтед» (Англия) (0+)
15.20 Команда мечты (12+)
15.50 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным

НТВ

07.45, 11.50, 01.50, 04.50 Мобильный
репортер (12+)
07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)
09.45, 11.45 Вести.net (12+)
10.25, 13.35, 17.35, 23.35 Погода (12+)

18.40 Музыка эпохи барокко (0+)

12.40, 15.40 WWW (12+)

20.45 Главная роль (0+)

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

21.05 Правила жизни (0+)

14.40, 04.35 Личные деньги (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

16.35, 00.35 Геоэкономика (12+)

22.30 Абсолютный слух (0+)

18.00 Сенат (12+)

23.15 Х/ф «БЕСЫ» (0+)

19.00 Факты (12+)

00.40 Д/ф «Зеркало для актера» (0+)

19.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

03.25 Гении и злодеи (0+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.25 Известия

06.00, 12.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

06.20, 07.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

06.55, 13.05, 00.25 Большая страна (12+)

ФОНАРЕЙ-2» (16+)
07.55, 09.00, 10.25, 11.20, 12.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+)
13.20, 14.25, 14.40, 15.40, 16.35, 17.35, 18.35
Т/с «НЕБО В ОГНЕ. ЗВЕЗДНЫЙ
ЧАС» (16+)
20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 23.20, 00.05, 01.25
Т/с «СЛЕД» (16+)

(12+)

16.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала. «Ювентус» (Италия) - «Аякс»
(Нидерланды) (0+)
19.30, 06.10 «Никто не хотел уступать.
Финальная битва». Специальный
репортаж (12+)
19.50 Континентальный вечер (12+)
20.20 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина.
Прямая трансляция
22.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала. «Манчестер Сити» (Англия) «Тоттенхэм» (Англия). Прямая трансляция
01.30 Футбол. Чемпионат Франции.
«Нант» - ПСЖ (0+)
03.30 Профессиональный бокс.
Кларесса Шилдс против
Кристины Хаммер. Бой за титулы
чемпиона мира по версиям WBA,
WBC, IBF и WBO в среднем весе.
Трансляция из США (16+)
05.30 «Смешанные единоборства
2019. Новые лица». Специальный
репортаж (16+)
06.00 Мастер спорта с Максимом
Траньковым (12+)
06.30 Обзор Лиги чемпионов (12+)

06.00,
07.00
09.10
10.00
11.00,
11.20

03.45 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
Утро. Самое лучшее (16+)
Мальцева (12+)
Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Сегодня
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»

14.25
15.00
17.25
18.15
19.15

Чрезвычайное происшествие (16+)
Место встречи (16+)
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
ДНК (16+)
Основано на реальных событиях

(16+)

(16+)

20.50 Т/с «РОСТОВ» (16+)
00.00, 01.10 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+)

02.10 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА»
(16+)

03.05 Подозреваются все (16+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.25, 11.50, 00.50 Активная среда (12+)
07.30 Служу Отчизне (12+)
08.10 М/ф «Гора самоцветов. Подарки
черного ворона» (0+)
08.25 М/ф «Гора самоцветов. Рогатый
хан» (0+)
08.40, 23.35 Д/ф «Сталин и Троцкий.
Борьба за власть» (12+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

09.30, 16.15, 05.30 Календарь (12+)

02.10, 02.50, 03.25, 03.55, 04.35, 05.00, 05.35

10.00, 17.05 Т/с «ИСАЕВ». 1 «БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55,
08.00
08.35
08.40
09.30
10.20
10.25
10.45
10.55
11.15
11.30

Ранние пташки (0+)
08.30 Чик-зарядка (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Хэтчималс. Приключения в
Хэтчитопии» (0+)
М/с «Мончичи» (0+)
М/с «Царевны» (0+)
Микроистория (0+)
«В мире животных» (0+)
Союзмультфильм (0+)
М/ф «Каникулы Бонифация» (0+)
М/ф «Птичка Тари» (0+)
М/с «Робокар Поли и его друзья»

ДИКТАТУРЫ ПРОЛЕТАРИАТА» (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00,
22.00 Новости
11.05, 18.05 Т/с «ИСАЕВ» (12+)
11.40, 16.45 М/ф «Гора самоцветов. Петр
и Петруша» (0+)
13.30 Д/ф «Преступление в стиле
модерн. Последнее дело» (12+)
14.20, 19.00 ОТРажение (12+)
18.50 Медосмотр (12+)
23.00 Моя история (12+)
01.00 От автора (12+)
01.25 ОТРажение (12+)

(0+)

12.20 М/с «Летающие звери»,
«Машинки» (0+)
13.15 М/с «Тобот» (6+)
13.40 М/с «Металионы» (6+)
14.05 Ералаш (0+)
14.50 М/с «ЛЕГО Сити» (0+)
15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.10 М/с «Гризли и лемминги» (6+)
15.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+)
17.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
17.35 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
19.05 М/с «Пластилинки» (0+)
19.10 М/с «Нелла - отважная
принцесса» (0+)
20.00 М/с «Томас и его друзья. Большой
мир! Большие приключения!» (0+)
20.15 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
21.25 М/с «Пушастики» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Три кота» (0+)
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)
23.25 М/с «Инфинити Надо» (6+)
23.50 М/с «Луни Тюнз шоу» (6+)
01.00 М/с «Смешарики» (0+)
02.00 М/с «Рыцарь Майк» (0+)
03.00 М/с «Викинг Вик» (6+)
04.35 М/с «Паровозик Тишка» (0+)
05.35 Лентяево (0+)

ТВ-ЦЕНТР
13.00, 05.15 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
14.45 Мой герой. Екатерина Семенова
(12+)

15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События
15.50 Город новостей
16.05, 03.15 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» (12+)
18.05 Естественный отбор (12+)
18.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ АННЫ
МАЛЫШЕВОЙ» (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Линия защиты (16+)
00.05 Приговор. Чудовища в юбках (16+)
01.35 Д/ф «Мужчины Елены
Прокловой» (16+)
02.25 Д/ф «Приказ убить Сталина» (16+)

(0+)
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Среда, 17 апреля
ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

10.00
12.00,
12.30,
12.45,
12.50,
13.00,

Территория заблуждений (16+)
16.00 112 (16+)
18.45, 23.25 Новости. Самара (16+)
19.25 Цифры (16+)
19.20, 23.50 Биржа труда (16+)
23.55 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории
(16+)

15.00 Как устроена Вселенная с
Федором Бондарчуком (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
17.00, 03.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
18.00 Ваше право (16+)
18.20 Без паники! (12+)
19.15 Открытая дверь (16+)
20.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙКЕР СТРИТ» (16+)
22.15 Смотреть всем! (16+)
01.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ РЫЦАРИ» (18+)
03.45 Тайны Чапман (16+)

07.00 Ералаш (0+)
07.40 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
08.30 М/с «Три кота» (0+)
08.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
09.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00 «Уральские пельмени».
Смехbook (16+)
11.00, 23.55 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ»
12.00
13.45
16.00
21.00
22.00
00.55
02.50
04.25
05.40

(12+)

11.30, 02.25 «Тайна ожившей истории»
12.05,
13.05,
13.55,
15.05,
16.05
17.05,
18.15
18.25
18.40
18.50
21.05
21.20
22.20
23.10,
00.30

09.45 Давай разведемся! (16+)
10.45 Тест на отцовство (16+)

05.00 Как я стал монахом (0+)

10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 19.00 Т/с

05.30 Пилигрим (0+)

«СЛЕПАЯ» (12+)

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

06.00, 18.00, 00.20 Завет (0+)
07.00, 19.00, 01.45 Новый день. Новости
на «Спасе» (0+)
08.00, 21.30, 02.45 До самой сути (0+)

11.50 Д/с «Реальная мистика» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

13.45 Д/с «Понять. Простить» (16+)

18.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)

10.00 Бесогон (12+)

19.30 Скажи мне правду (16+)

10.45 Д/ф «Александр Невский» (0+)

20.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ МОИ» (16+)

20.30, 21.25 Т/с «КОСТИ» (12+)

12.00 Женская половина (0+)

23.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)

22.15, 23.10 Т/с «ГРИММ» (16+)

00.55 6 кадров (16+)
01.30 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)

00.00 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА.
КРОВАВОЕ НАЧАЛО» (16+)

03.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
03.55 Д/с «Реальная мистика» (16+)
05.25 Тест на отцовство (16+)

02.00 Машина времени (16+)
03.00, 04.00, 05.00, 05.45 Человекневидимка (16+)

06.35 Домашняя кухня (16+)

06.05 6 кадров (16+)

СПАС

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Гадалка (12+)

(16+)

06.15 6 кадров (16+)

(12+)

ТВ3

08.45 По делам несовершеннолетних

19.00 6 кадров (16+)

09.00, 09.30, 14.30 Монастырская кухня (0+)

13.00, 20.00, 03.40 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
15.00 Д/ф «Осанна» (0+)
16.00 Х/ф «АНДРЕЙ РУБЛЕВ» (0+)
22.30 Х/ф «БЕГ» (0+)
00.05 День Патриарха (0+)
01.15 Д/ф «Андрей Рублев» (0+)

Внимание! Во всех почтовых отделениях нашего города открыта БЕСПЛАТНАЯ
ПОДПИСКА для ветеранов ВОВ, ветеранов боевых действий, ветеранов военной
службы, инвалидов, проживающих в Самаре. Справки по телефону 979-75-80.

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром

ГИС
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00,
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

МИР
07.15 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
09.10, 11.10, 21.40 Т/с «МАРЬИНА

Информационная программа

РОЩА-2» (16+)

«События»
09.25, 19.30 Специальный репортаж (12+)

06.30, 07.30, 12.30, 19.30, 20.30, 21.30 Спикшоу «Город-С» (повтор) (12+)

09.40, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с «1942» (16+)
11.00, 15.00 Военные новости

(12+)

02.55 «Как оно есть» (12+)
04.30 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
15.55 «И в шутку, и всерьез» (12+)
19.05 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)
Т/с «ЕСЛИ НАМ СУДЬБА» (16+)
21.30 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
«Агрокурьер» (12+)
«Дом дружбы» (12+)
«F1» (12+)
«Сохраняйте чек» (12+)
«Спорткласс» (12+)
«Актуальное интервью» (12+)
Т/с «ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА» (16+)
05.10 «ВАЖНЯК» (16+)
Х/ф «СЛУЖУ СОВЕТСКОМУ
СОЮЗУ» (16+)
02.10 «Наша марка» (12+)

08.30 6 кадров (16+)

Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ» (16+)
Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ» (16+)
Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» (16+)
Х/ф «ШУТКИ В СТОРОНУ» (16+)
Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ» (18+)
Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ» (16+)
Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» (16+)
Вокруг света во время декрета

(12+)

10.40, 03.45 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ»

08.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.25 Х/ф «ПРИНЦЕССА-ЛЯГУШКА» (16+)

Подписные индексы:
52444 (вт), Ч2444 (чт)

ГУБЕРНИЯ

07.30 6 кадров (16+)

(16+)

подписка-2019

06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00
«Новости губернии» (12+)
06.05, 14.35 «Открытый урок» (12+)
06.15, 14.50 «Рыбацкое счастье» (12+)
06.25 «Удачные заметки» (12+)
06.45, 14.20 «Территория Тольятти» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.05, 14.05, 20.10 Ток-шоу «О чем
говорят» (12+)
09.20 «Мультимир» (6+)
09.50 «Выживание в дикой природе»

ДОМАШНИЙ

19.50 Д/с «Личные враги Гитлера» (12+)
20.40 Последний день (12+)
21.25 Д/с «Секретная папка» (12+)

09.30, 13.05 Д/ф «Жизнь замечательных
зверей» (0+)

22.00 Х/ф «ДОМИК В СЕРДЦЕ» (12+)
00.30, 03.34 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)

00.30 Х/ф «СЕРЫЕ ВОЛКИ» (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)

15.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)

будущее (16+)
16.05, 03.05 Дела семейные. Новые
истории (16+)
17.15, 20.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)

16.10, 03.40 Т/с «ЖУКОВ» (16+)
18.45 Гимн-ТВ представляет... (6+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

15.10, 02.20 Дела семейные. Битва за

11.40, 05.15 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+)
15.10, 04.30 Т/с «КАПКАН ДЛЯ ЗОЛУШКИ»

08.00 Формула стихии (12+)

13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

10.20, 14.05 Д/ф «Кремль-9» (16+)
11.10, 17.45 Т/с «ТАКСИ» (12+)

07.30, 19.30 СТВ

14.15 Зал суда. Битва за деньги (16+)

09.50, 17.15 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
00.00 Между тем (12+)

13.30, 01.50 Такому мама не научит (12+)

08.30, 13.30 М/с «Маша и Медведь» (0+)

(12+)

22.25 Открытый эфир (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости

СКАТ-ТНТ
07.00 Большой скачок (12+)

20.55 Игра в кино (12+)
03.55 Х/ф «СЛОНЫ МОИ ДРУЗЬЯ» (12+)
06.45 Держись, шоубиз! (16+)

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Дачные сезоны (16+)
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 STAND UP (16+)
02.50 Т/с «ХОР» (16+)
03.35 Открытый микрофон (16+)
05.15 ТНТ. Best (16+)

Кулинария  «Альянс Франсез Самара» представляет
Татьяна Гриднева
Культурно-лингвистический
центр «Альянс Франсез Самара»
решил познакомить горожан с
кухней Алжира. Эта страна испытала в свое время влияние римлян,
финикийцев и французов. А населяют ее арабы, берберы. Поэтому
и кухня их необычная.
Учил готовить обед поалжирски самарский повар Евгений Косяков. Он принял в этом
году участие в конференции,
посвященной фестивалю «Вкус
Франции» в Москве. И даже был
удостоен права приготовить банкет на столичном приеме в посольстве Пятой Республики.
Кулинар решил сделать героем своего мастер-класса в Самаре
почти неизвестную европейцам,
однако одну из самых распространенных культур Востока - нут, или
турецкий горох. Его можно найти
и в наших магазинах.
Обжаренные зерна нута заменяют кофе, из него готовят знаме-

Хумус - всему голова
Как приготовить обед по-алжирски

нитые хумус и фалафель. Но чтобы правильно приготовить его,
нужно знать две хитрости. Горох
следует замачивать не менее чем
на четыре часа перед готовкой, а
затем варить в воде без соли.
Евгений рассказал, что в качестве закуски в Алжире часто используют хумус. А это по-арабски
и есть турецкий горох. Готовят
его из отваренного нута, смешанного с тахинной пастой или
перемолотыми зернами кунжута,
растолченной зирой и другими
специями, оливковым маслом и
небольшим количеством оставшейся при варке воды. Делают это
в блендере до тех пор, пока масса
не станет гладкой и блестящей.
Подают в пиале с гренками и свежими овощами.

Нут широко используется
алжирцами в различных видах
супа - шорпе. Она готовится
на бараньем бульоне, в который кладутся предварительно
замоченный нут, крупно нарезанный картофель, морковь,
очищенные от кожуры и нарезанные помидоры, болгарский
перец и немного жгучего. Перед
окончанием варки добавляют
нарезанное кусочками мясо,
растертые в ступке специи зиру и кориандр, украшают готовое блюдо зеленью петрушки
и кинзы.
В качестве горячего Евгений
Косяков предложил попробовать особое блюдо - эль хам
лалу. Его готовят на свадьбу или
на пир, посвященный оконча-

Нут снижает уровень холестерина,
предотвращает ожирение печени
и улучшает ее работу благодаря
содержанию в семенах растения
большого количества гепатопротектора метионина. Укрепляет
костную ткань из-за высокого содержания в нем кальция и фосфора. В ней столько растительного
белка, что он может заменить вегетарианцам мясо.

Ингредиенты
для приготовления
хумуса

• горох нут (сухой) - 300 граммов
• семена кунжута (по вкусу) 30 - 100 граммов
• зира - 0,5 чайной ложки
• чеснок - 2-3 зубчика
• сок лимона (по вкусу) 4 - 7 столовых ложек
• оливковое масло
• соль

нию поста. Это разновидность
любимого берберского кушанья
- кускуса. Оно состоит из мясной подливы и отдельно запаренной крупы, приготовленной
из крупно и мелко помолотой
пшеницы, скатанной в виде крошечных шариков.
Как самим приготовить эль
хам лалу? В глубокой сковороде поджарьте на оливковом или
кунжутном масле нарезанную
кусочками баранью мякоть. Добавьте много моркови, красного
лука, вареный нут. Они в итоге должны образовать пюре. А
в конце тушения добавьте нарезанные кусочками фрукты:
финики и инжир. Сдобрите
специями - кумином, черным и
красным перцем, которые отобьют излишнюю сладость, а также растолченным кориандром.
Подливой поливают запаренный
кускус, украшая очищенными от
семян и пленок дольками апельсина, разрезанными пополам виноградинами.
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ТВ программа

ЧЕТВЕРГ, 18 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

05.00 Доброе утро

05.00, 09.25 Утро России

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

09.20 Сегодня 18 апреля. День начинается (6+)

09.55 О самом главном (12+)

09.55 Модный приговор (6+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.

10.55 Жить здорово! (16+)

Вести - Самара

12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)

11.45 Судьба человека с Борисом

15.15, 03.50 Давай поженимся! (16+)

Корчевниковым (12+)

16.00, 03.05 Мужское / Женское (16+)

12.50, 18.50 60 минут (12+)

18.00 Вечерние новости

14.45 Кто против? (12+)

18.50 На самом деле (16+)

17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир

19.50 Пусть говорят (16+)

(16+)

21.00 Время

21.00 Т/с «ИСПЫТАНИЕ» (12+)

21.30 Т/с «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» (16+)

23.00 Вечер с Владимиром Соловьевым

23.30 Большая игра (12+)

(12+)

00.30 Вечерний Ургант (16+)

01.30 41-й Московский международный

01.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ

кинофестиваль. Торжественное

БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)

открытие

04.30 Контрольная закупка (6+)

02.45 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)

ПОДПИСКА-2019

(0+)

18.50 Х/ф «ШУБЕРТ. НЕДОПЕТАЯ ПЕСНЯ»
(0+)

20.45 Главная роль (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
22.30 Энигма. Вероника Берти Бочелли
(0+)

00.50 Черные дыры, белые пятна (0+)
03.30 Гении и злодеи (0+)

МАТЧ-ТВ
07.00
07.30
08.00,
08.05,

Д/ф «Вся правда про…» (12+)
Д/ф «Жестокий спорт» (16+)
09.55, 11.50, 14.20, 16.55 Новости
11.55, 14.25, 17.00, 00.55 Все на «Матч!».
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
10.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» «Удинезе» (0+)
12.20 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала.
«Манчестер Сити» (Англия) - «Тоттенхэм» (Англия)
(0+)

14.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала.
«Порту» (Португалия) - «Ливерпуль» (Англия) (0+)
17.25 Хоккей. Чемпионат мира среди
юниоров. Россия - Словакия. Прямая
трансляция из Швеции
19.55 Все на хоккей! (12+)
20.25 Хоккей. Еврочеллендж. Россия Швейцария. Прямая трансляция из
Сочи
22.55 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. «Наполи»
(Италия) - «Арсенал» (Англия). Прямая трансляция
01.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 1/4
финала. ЦСКА (Россия) - «Баскония» (Испания) (0+)
03.30 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала.
«Айнтрахт» (Германия) - «Бенфика» (Португалия)
(0+)

05.30 Обзор Лиги Европы (12+)
06.00 Культ тура (16+)
06.30 Команда мечты (12+)

06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15,
08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 10.45, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 16.40,
17.00, 18.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00,

06.00, 03.45 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.10 Мальцева (12+)
10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

Вести (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Сегодня

Репортаж (12+)
06.35 Геоэкономика (12+)
07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20, 10.20,
11.15, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20, 01.45
Экономика (12+)
07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)
07.45, 13.50, 01.50 Мобильный репортер
(12+)

07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)
09.45 Вести.net (12+)
10.25, 17.35, 23.35 Погода (12+)
11.30 Мнение (12+)
13.35, 04.25 Энергетика (12+)
15.40, 00.40, 02.40, 03.40 Гость (12+)
18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть
19.00 Факты (12+)
21.30 Экономика. Курс дня (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.25 Известия
06.40, 07.30, 08.30, 10.25, 11.25, 12.25 Т/с
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3»
(16+)

09.35 День ангела
13.25, 14.25, 14.50, 15.40, 16.40, 17.35, 18.35
Т/с «НЕБО В ОГНЕ. ЗВЕЗДНЫЙ
ЧАС» (16+)
20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 23.15, 00.05, 01.25
Т/с «СЛЕД» (16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск
02.10, 02.40, 03.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.40, 04.30, 05.20 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ. КРЫМ» (16+)

НТВ

00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00
06.15, 12.40, 17.40, 20.40, 23.45, 04.40

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 12.05, 22.05 Прав!Да? (12+)
06.55, 13.05, 00.25 Большая страна (12+)
07.25, 11.50, 23.30, 00.50 Активная среда
(12+)

07.30 Дом «Э» (12+)
08.10 М/ф «Гора самоцветов. Рыбак
Оскус-оол» (0+)
08.25 М/ф «Гора самоцветов.
Похождения лиса» (0+)
08.40, 23.35 Д/ф «Ленинградские
истории. Дом Радио» (12+)
09.30, 16.15, 05.30 Календарь (12+)
10.00, 17.05 Т/с «ИСАЕВ». 1 «БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ
ДИКТАТУРЫ ПРОЛЕТАРИАТА» (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00,
22.00 Новости
11.05, 18.05 Т/с «ИСАЕВ» (12+)
11.40, 16.45 М/ф «Гора самоцветов.
Подарки черного ворона» (0+)
13.30 Д/ф «Будущее уже здесь» (12+)
14.20, 19.00 ОТРажение (12+)
18.50 Медосмотр (12+)
23.00 Гамбургский счет (12+)
01.00 От автора (12+)
01.25 ОТРажение (12+)

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ!
ЖДЕМ ВАС ВО ВСЕХ ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ.

РОССИЯ 24

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры
07.35 Пешком... (12+)
08.05, 21.05 Правила жизни (0+)
08.35 Театральная летопись (0+)
09.05 Т/с «СИТА И РАМА» (0+)
09.55, 23.15 Х/ф «БЕСЫ» (12+)
11.15 Наблюдатель (0+)
12.10, 02.10 ХХ век (0+)
13.30, 19.45, 01.30 Игра в бисер (0+)
14.15 Абсолютный слух (0+)
14.55, 19.30 Мировые сокровища (0+)
15.10, 21.45 Д/с «Космос - путешествие в
пространстве и времени» (0+)
16.10 Моя любовь - Россия! (0+)
16.40 2 Верник 2 (0+)
17.35 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА»
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11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
18.15 ДНК (16+)
19.15 Основано на реальных событиях
(16+)

20.50 Т/с «РОСТОВ» (16+)
00.00, 01.10 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+)

02.10 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА»
(16+)

03.05 Подозреваются все (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55,
08.00
08.35
08.40
09.30
10.20
10.40
10.55
11.20
11.30
12.20
13.15
13.40
14.05
14.50
15.00
15.10
15.55
16.40
17.10
17.35
19.05
19.10
20.00
20.15
21.25
21.30
21.45
23.00
23.25
23.50
01.00
02.00
03.00
04.35
05.35

Ранние пташки (0+)
08.30 Чик-зарядка (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Хэтчималс. Приключения в
Хэтчитопии» (0+)
М/с «Мончичи» (0+)
М/с «Царевны» (0+)
Букабу (0+)
Союзмультфильм (0+)
М/ф «Пес в сапогах» (0+)
М/ф «Хитрая ворона» (0+)
М/с «Робокар Поли и его друзья» (0+)
М/с «Летающие звери» (0+)
М/с «Тобот» (6+)
М/с «Металионы» (6+)
Ералаш (0+)
М/с «ЛЕГО Сити» (0+)
Навигатор. Новости (0+)
М/с «Гризли и лемминги» (6+)
М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+)
Все, что вы хотели знать, но боялись
спросить (6+)
М/с «Клуб Винкс» (6+)
М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
М/с «Пластилинки» (0+)
М/с «Нелла - отважная принцесса» (0+)
М/с «Томас и его друзья. Большой
мир! Большие приключения!» (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
М/с «Пушастики» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)
М/с «Инфинити Надо» (6+)
М/с «Луни Тюнз шоу» (6+)
М/с «Смешарики» (0+)
М/с «Рыцарь Майк» (0+)
М/с «Викинг Вик» (6+)
М/с «Паровозик Тишка» (0+)
Лентяево (0+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» (0+)
11.35 Д/ф «Михаил Кононов. Начальник
Бутырки» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События
12.50, 05.15 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
14.40 Мой герой. Эдуард Бояков (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.15 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» (12+)
18.05 Естественный отбор (12+)
18.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ АННЫ
МАЛЫШЕВОЙ» (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 10 самых... Внезапные разлуки
звезд (16+)
00.05 Д/ф «Побег. Сквозь железный
занавес» (12+)
01.35 Удар властью. Павел Грачев (16+)
02.25 Д/ф «Адольф Гитлер. Двойная
жизнь» (12+)

ФАУНА  Пополнение в Самарском зоопарке

ВОЛЧАТА - просто космос
Малышам дали имена российских
звездных гаваней

Ксения Ястребова
В пятницу, 12 апреля, в Самарском зоопарке собралось много
гостей: публике представили маленьких волчат. Шесть малышей
- две самки и четыре самца - родились 5 марта. Однако впервые
волчат показали посетителям
только сейчас: они должны были
окрепнуть и подрасти.
Родителями стали канадские
волки Малыш и Альфа. Пара образовалась в прошлом году, и
это их первое потомство.
- Малыш и Альфа - заботливые родители. Когда пришло
время рожать, Альфа сама обустраивала логово - выстилала домик соломой, которую сотрудники оставляли в вольере, рассказал заведующий отделом

«Млекопитающие» Никита Березин.
Имена для волчат придумали
недавно.
- Мы назначили «смотрины» на 12 апреля, День космонавтики. Поэтому решили назвать волчат в честь шести российских космодромов - Яра (Капустин Яр), Ясный, Байконур,
Восток (Восточный), Свобода
и Плеск (Плесецк), - пояснила
заведующая научно-просветительским отделом Самарского
зоопарка Алена Киреева.
Четверо волчат проводят все
время с родителями, а двое находятся в отдельном вольере.
Их сотрудники зоопарка решили приручить. Выбор пал на
Яру и Ясного, которые не боятся людей. Волчата ласковые, однако различаются по характе-

ру. Ясный - подвижный и любознательный, а Яра - более спокойная. Оба малыша уже знают
свои клички, берут еду с рук и
ходят на поводке.
По словам Киреевой, сначала
Альфа выкармливала детенышей молоком, а сейчас они едят
мясо: говядину, курицу, крольчатину. Рацион разбавляют также молоком и творогом. Поэтому волчата быстро набирают
вес.
- Канадские волки - одни из
самых крупных. Их вес варьируется от 50 до 80 килограммов,
- сообщил Березин. - Канадские
волки имеют преимущественно
черный окрас. Продолжительность жизни - около 20 лет.
В дальнейшем все волчата
разъедутся по разным российским зоопаркам либо циркам.
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ТВ программа

Четверг, 18 апреля
ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

06.00 Территория искусства (16+)
06.10 Территория смеха (16+)
06.20, 07.20, 12.50, 19.25, 23.50 Биржа труда
(16+)

06.30, 12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
06.55
07.30
08.30,
09.00
12.00
12.20,

(16+)

Без паники! (12+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
Документальный проект (16+)
Ваше право (16+)
18.00, 19.10 Территория искусства
(16+)

12.45 Цифры (16+)
13.00, 23.55 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории
(16+)

15.00 Как устроена Вселенная с
Федором Бондарчуком (16+)
16.00 112 (16+)
17.00, 03.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
18.20 Первые лица (16+)
20.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» (16+)
22.15 Смотреть всем! (16+)
01.00 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ
ФАБРИКА» (12+)
03.45 Тайны Чапман (16+)

ДОМАШНИЙ

07.00 Ералаш (0+)
07.40 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
08.30 М/с «Три кота» (0+)
08.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
09.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00 «Уральские пельмени».
Смехbook (16+)
11.00, 00.20 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ»
(16+)

12.05
14.00
15.55
21.00
22.00
01.20
03.00
04.35
05.50

Х/ф «ПЛУТО НЭШ» (12+)
Х/ф «ШУТКИ В СТОРОНУ» (16+)
Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» (16+)
Х/ф «ШУТКИ В СТОРОНУ-2. МИССИЯ
В МАЙАМИ» (16+)
Х/ф «РАЗБОРКА В БРОНКСЕ» (16+)
Х/ф «БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ» (16+)
Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» (16+)
Вокруг света во время декрета
(12+)

06.15 6 кадров (16+)

07.30
07.50
08.00
08.30
08.45

6 кадров (16+)
Удачная покупка (16+)
Д/с «Понять. Простить» (16+)
6 кадров (16+)
По делам несовершеннолетних
(16+)

09.45
10.45
11.50
13.45
14.55
19.00
20.00
00.10
01.00
01.30
03.25
03.55
05.30
06.20
06.35

Давай разведемся! (16+)
Тест на отцовство (16+)
Д/с «Реальная мистика» (16+)
Д/с «Понять. Простить» (16+)
Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ЛЮБВИ» (16+)
6 кадров (16+)
Х/ф «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮЗИЙ» (16+)
Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)
6 кадров (16+)
Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)
Д/с «Понять. Простить» (16+)
Д/с «Реальная мистика» (16+)
Тест на отцовство (16+)
6 кадров (16+)
Домашняя кухня (16+)

ТВ3
07.00 Мультфильмы (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 19.00 Т/с
«СЛЕПАЯ» (12+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Гадалка (12+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

СПАС
05.00 Я очень хочу жить. Дарья
Донцова (0+)
05.45 Д/ф «Полеты над Северной
Фиваидой» (0+)
06.00, 18.00, 00.30 Завет (0+)
07.00, 19.00, 01.45 Новый день. Новости
на «Спасе» (0+)

16.00 Мистические истории (16+)

08.00, 21.30, 02.45 До самой сути (0+)

18.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)

10.00 Бесогон (12+)

19.30 Скажи мне правду (16+)
20.30, 21.25 Т/с «КОСТИ» (12+)
22.15, 23.10 Т/с «ГРИММ» (16+)
00.00 Х/ф «ВОРОН. ГОРОД АНГЕЛОВ»

09.00, 09.30, 14.30 Монастырская кухня (0+)
10.50 Д/ф «Андрей Рублев» (0+)
11.30 Д/с «Крепость. СпасоАндроников монастырь» (0+)
12.00 Я тебя люблю (0+)
13.00, 20.00, 03.40 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
15.00 Д/ф «Варлаам» (0+)

(16+)

02.00, 03.00, 03.45, 04.45, 05.30, 06.15 Т/с
«ГОРЕЦ» (16+)

16.10, 22.30 Х/ф «БЕГ» (0+)
00.15 День Патриарха (0+)
01.25 Хочу верить (0+)

ПОДПИШИТЕСЬ и получайте свежий номер

подписка-2019 каждые вторник, четверг и субботу!
ГУБЕРНИЯ
06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00
«Новости губернии» (12+)
06.05 «Неизвестная Италия» (12+)
06.25, 14.25 «Агрокурьер» (12+)
06.35, 14.35 «F1» (12+)
06.45, 14.45 «Спорткласс» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.05, 14.05 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
09.20 «Мультимир» (6+)
09.55 «Народы России» (12+)
10.40, 03.45 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ»

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня
09.25, 19.30 Специальный репортаж (12+)
09.40 Т/с «1942» (16+)
10.40, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с «1943» (16+)
11.00, 15.00 Военные новости

(12+)

11.30
12.05,
13.05,
13.55,
15.05,
16.05,
17.05,
18.10
18.40
20.10
21.05
23.10,
00.30
02.00

«Машина времени из Италии» (12+)
02.50 «Как оно есть» (12+)
04.30 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
15.55 «И в шутку, и всерьез» (12+)
19.05 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)
22.20 Т/с «ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА»

19.50 Д/с «Личные враги Гитлера» (12+)

(16+)

22.25 Открытый эфир (12+)

21.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
«Люди РФ» (12+)
«Мужчины и женщины» (12+)
«Хорошие новости Волжского
района» (12+)
«Дачные советы» (12+)
05.10 «ВАЖНЯК» (16+)
Х/ф «К ЧЕРТУ НА РОГА» (16+)
«Выживание в дикой природе»
(12+)

20.40 Легенды космоса (6+)
21.25 Код доступа (12+)

00.00 Между тем (12+)
00.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
06.10 Д/ф «Выдающиеся
авиаконструкторы. Георгий
Бериев» (12+)

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

07.30, 19.30 СТВ

РОЩА-2» (16+)

08.00 Тайны воды (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

08.30, 13.30 М/с «Маша и Медведь» (0+)

13.30 Такому мама не научит (12+)

11.30 Бородина против Бузовой (16+)

14.15 Зал суда. Битва за деньги (16+)

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)

09.30, 13.05 Д/ф «Жизнь замечательных
зверей» (0+)
09.50, 17.15 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
10.20, 14.05 Д/ф «Лубянка» (16+)
11.10, 17.45 Т/с «ТАКСИ» (12+)
11.40, 05.15 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+)
12.30, 19.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С»
(повтор) (12+)
15.10, 04.30 Т/с «КАПКАН ДЛЯ ЗОЛУШКИ»

15.10, 02.05 Дела семейные. Битва за
будущее (16+)
16.05, 02.50 Дела семейные. Новые
истории (16+)
17.15, 20.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Ритмы города (16+)
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 Импровизация (16+)

МУХТАРА-2» (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

16.10, 03.40 Т/с «ЖУКОВ» (16+)

20.55 Игра в кино (12+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

01.10 В гостях у цифры (12+)

01.00 STAND UP (16+)

(12+)

18.45 Город, история, события (12+)
20.30 Территория права (повтор) (12+)
22.00 Х/ф «КЛОД В ПОМОЩЬ» (16+)
00.30 Х/ф «ДОМИК В СЕРДЦЕ» (12+)

Уличная космическая программа
День космонавтики - это особый праздник для Самары. В
городе находятся профильные
предприятия, а также популярный среди местных жителей и
туристов музейно-выставочный
комплекс «Самара Космическая».
Вчера на площадке перед
музеем шла развлекательная
программа. Детям предлагали
поучаствовать в конкурсах, викторинах, выучить танцевальные
движения и посетить выставочное пространство.
Кроме того, посетителям приготовили сюрприз в виде светового и газового шоу. С помощью
специального оборудования ор-

09.10, 11.10, 21.40, 01.20 Т/с «МАРЬИНА

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости

Ракету готовили к «взлёту»
ганизаторам удалось создать эффект подготовки к взлету ракеты-носителя. Из сопел «Союза»
вырывались клубы дыма, будто
он вот-вот оторвется от земли.
- Это совершенно безопасно
и очень зрелищно. Выстрел из
криопушки хорошо смотрится,
когда стемнеет, вместе с новой
подсветкой, поэтому несколько залпов мы предусмотрели
для вечерней программы, - рассказала директор музея Елена
Кузина. - Пока отрабатываем
систему. Думаем включать специальные эффекты чаще.
Многие горожане пришли в
музей семьями. Для них День
космонавтики - это в первую
очередь память о событиях, которые изменили мир. Андрей

СКАТ-ТНТ
07.00 Дачные сезоны (16+)

06.30, 07.30 Просто о вере (0+)

Инициатива С
 треляли из криопушки

Жанна Скокова

МИР
07.15 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

Мальченков решил отметить
праздник вместе с десятилетним
сыном Михаилом, чтобы подробнее рассказать ему о полете
Юрия Гагарина.
- Это хорошая возможность
просветить ребенка, а заодно и
погулять с ним в такую теплую
погоду. Сын очень интересуется космической темой, изучает
планеты и исторические факты. Музей ему очень нравится,
так как в нем много интересных
предметов, - сказал мужчина.
Кстати, все, кому не удалось
побывать на уличном Дне космонавтики, могут наблюдать разноцветную подсветку ракеты каждый день. Система запускается
автоматически в темное время
суток.

03.35 Х/ф «ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ
ЗАМУТИЛИСЬ» (12+)
06.30 Как в ресторане (12+)

02.45 THT-Club (16+)
02.50 Т/с «ХОР» (16+)
03.35 Открытый микрофон (16+)
05.40 ТНТ. Best (16+)
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ПЯТНИЦА, 19 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

05.00 Доброе утро

05.00, 09.25 Утро России

09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

09.20 Сегодня 19 апреля. День начинается (6+)
09.55 О самом главном (12+)

09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.

12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)

Вести - Самара

15.15 Давай поженимся! (16+)
11.45 Судьба человека с Борисом

16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости

Корчевниковым (12+)

18.50 Человек и закон (16+)

12.50, 18.50 60 минут (12+)

19.55 Поле чудес (16+)
14.45 Кто против? (12+)

21.00 Время

17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир

21.30 Голос. Дети (0+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)

(16+)

00.20 Х/ф «ЛЮБВИ БОЛЬШЕ НЕТ» (18+)
21.00 Х/ф «РОДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ» (16+)

02.05 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ.

01.25 Х/ф «ВОПРЕКИ ВСЕМУ» (16+)

ТЫЛ» (16+)

ПОДПИСКА-2019

(0+)

17.20 Цвет времени (0+)
17.35 Государственная граница (0+)
18.45 Д/с «Дело №. Дмитрий Сипягин.
Апрельские выстрелы» (0+)
19.15 Царская ложа (0+)
20.00 Смехоностальгия (0+)
20.45, 03.05 Искатели (0+)
21.30 Линия жизни (0+)
22.25 Х/ф «12 РАЗГНЕВАННЫХ МУЖЧИН» (0+)
00.20 2 Верник 2 (0+)
01.10 Х/ф «КАК Я СТАЛ...» (0+)
03.50 Мультфильм для взрослых (18+)

07.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
07.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)
08.00, 09.55, 12.00, 14.35, 17.10, 19.15, 22.25
Новости
08.05, 12.05, 17.15, 22.30, 00.55 Все на «Матч!».
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
10.00, 12.35 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала (0+)
14.40 «Профессиональный бокс-2019.
Новые герои». Специальный
репортаж (16+)
15.10 Профессиональный бокс. Сергей
Деревянченко против Джек Кулькая.
Питер Куиллин против Калеба Труа.
Трансляция из США (16+)
17.45 Тренерский штаб (12+)
18.15 Все на футбол! Афиша (12+)
19.20 Континентальный вечер (12+)
19.50 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. Прямая
трансляция
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Алавес» - «Вальядолид». Прямая
трансляция
01.30 Кибератлетика (16+)
02.00 Х/ф «ЧЕРНАЯ МАСКА» (16+)
03.55 Профессиональный бокс. Эррол
Спенс против Майки Гарсии. Бой за
титул чемпиона мира по версии IBF
в полусреднем весе. Трансляция из
США (16+)
06.00 Культ тура (16+)
06.30 Команда мечты (12+)

06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15,
08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 10.45, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 01.00,
02.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)
06.35, 12.40, 15.40 Гость (12+)
06.50, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20,
10.20, 11.25, 12.25, 16.30, 20.30, 22.20,
01.50 Экономика (12+)
07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)
07.45, 11.50, 13.50 Мобильный репортер
(12+)

06.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.10 Доктор Свет (16+)
10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+)

13.05, 17.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

18.15 ДНК (16+)

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

19.10 Жди меня (12+)

(12+)

20.50 Т/с «РОСТОВ» (16+)

14.40, 04.40 Машиностроение (12+)

00.55 ЧП. Расследование (16+)

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

01.35 Захар Прилепин. Уроки русского

19.00 Факты (12+)
21.30 Экономика. Курс дня (12+)
00.00, 03.00 Международное обозрение
(12+)

02.35 Индустрия кино (12+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия

06.00, 12.05, 22.05 За дело! (12+)
06.55, 13.05, 23.55 Большая страна (12+)

06.20, 06.30, 07.15, 08.05, 09.05, 10.25, 10.35

07.25, 11.50, 23.45 Активная среда (12+)
07.30, 00.25 Х/ф «2 БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ СЕАНС»

Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ»

(0+)

09.05 Вспомнить все (12+)

(16+)

09.30, 16.15 Календарь (12+)
11.35, 12.40, 13.40, 14.25, 15.00, 16.00,

10.00, 11.05, 17.05, 18.05 Т/с «РУССКИЙ
ДУБЛЬ» (12+)

16.55, 17.55, 18.55 Т/с «СМЕРТЬ

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00,
22.00 Новости

ШПИОНАМ!» (16+)

13.30 Д/ф «Будущее уже здесь» (12+)
19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 23.05, 23.55, 00.45,

14.20, 19.00 ОТРажение (12+)
16.45 М/ф «Гора самоцветов. Рогатый

01.35 Т/с «СЛЕД» (16+)

хан» (0+)
18.50 Медосмотр (12+)

02.15, 02.55, 03.25, 03.55, 04.25, 05.00, 05.30,

23.00 Культурный обмен (12+)
05.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

НТВ

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

13.35, 16.40, 17.40, 20.40, 23.45 Репортаж

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

02.00 ОТРажение (12+)

А ВЫ ПОДПИСАЛИСЬ НА «САМАРСКУЮ ГАЗЕТУ»?
Спешите на почту, в киоски или оформите подписку на сайте sgpress.ru

РОССИЯ 24

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.00
Новости культуры
07.35 Пешком... (12+)
08.05 Правила жизни (0+)
08.35 Театральная летопись (0+)
09.00 Т/с «СИТА И РАМА» (0+)
09.45 Х/ф «БЕСЫ» (12+)
11.20 Спектакль «Любовный круг» (0+)
13.45 Черные дыры, белые пятна (0+)
14.25 Д/ф «Париж Сергея Дягилева» (0+)
15.10 Д/с «Космос - путешествие в
пространстве и времени» (0+)
16.10 Письма из Провинции (0+)
16.40 Энигма. Вероника Берти Бочелли

МАТЧ-ТВ

(12+)

02.00 Мы и наука. Наука и мы (12+)
03.00 Квартирный вопрос (0+)
04.05 Х/ф «НЕ РОДИСЬ КРАСИВЫМ» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55,
08.00
08.35
08.40
09.30
10.20
10.40
11.30

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение

Ранние пташки (0+)
08.30 Чик-зарядка (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Хэтчималс. Приключения в
Хэтчитопии» (0+)
М/с «Мончичи» (0+)
М/с «Оранжевая корова» (0+)
Букварий (0+)
Союзмультфильм (0+)
М/с «Робокар Поли и его друзья»

09.05 Доктор И... (16+)
09.40 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА
БЛАДА» (12+)
12.30, 15.30, 20.40 События
12.50, 05.20 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ

(0+)

12.20 М/с «Летающие звери», «Машинки»
13.15
13.40
14.05
14.50
15.00
15.10
15.55
16.50
17.10
17.35
19.05
19.10

УБИЙСТВО» (12+)

(0+)

М/с «Тобот» (6+)
М/с «Металионы» (6+)
Ералаш (0+)
М/с «ЛЕГО Сити» (0+)
Навигатор. У нас гости! (0+)
М/с «Гризли и лемминги» (6+)
М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+)
Вкусняшки Шоу (0+)
М/с «Клуб Винкс» (6+)
М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
М/с «Пластилинки» (0+)
М/с «Нелла - отважная принцесса»

14.35, 16.05 Х/ф «КОНЬ ИЗАБЕЛЛОВОЙ
МАСТИ» (12+)
15.50 Город новостей
19.05 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» (12+)
21.05 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ.
ГРАФСКИЙ ПАРК» (12+)

(0+)

20.00 М/с «Томас и его друзья. Большой
мир! Большие приключения!» (0+)
20.15 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
21.25 М/с «Пушастики» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Барбоскины» (0+)
23.30 М/с «Ниндзяго» (6+)
00.40 М/с «Огги и тараканы» (6+)
02.00 М/с «Лига Справедливости. Экшн»

23.00 В центре событий

03.00 М/с «Викинг Вик» (6+)
04.35 М/с «Паровозик Тишка» (0+)
05.35 Лентяево (0+)

03.25 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ

00.10 Приют комедиантов (12+)
02.05 Д/ф «Олег Басилашвили. Неужели
это я?» (12+)
03.05 Петровка, 38 (16+)

(6+)

НА...» (16+)

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
С 1 апреля по 15 мая во всех почтовых отделениях Самары открыта
БЕСПЛАТНАЯ ПОДПИСКА на «Самарскую газету»
для ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий,
ветеранов военной службы, инвалидов, проживающих на территории Самары.
Бесплатная подписка оформляется на вторник (подписной индекс 52444)
или четверг (подписной индекс Ч2444), на одного подписчика - 1 газета в неделю.
Подписку можно оформить в почтовых отделениях и на дому, пригласив
почтальона по телефонам: 979-75-80 (редакция).
Для оформления бесплатной подписки вам необходимо
предъявить сотруднику почты документы:
Бесплатную
подписку
• паспорт;
можно
оформить
• документ, подтверждающий право на получение бесплатной
в выставочном
подписки (удостоверение).
комплексе
После предъявления документов заполняются заявление
«Экспо-Волга»
и подписной абонемент.
13 апреля
с 13.00 до 16.00.
Для оформления подписки подписчик может обратиться лично
либо через социального работника.
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УБОРОЧНАЯ КАМПАНИЯ

На вчерашний средник вышли
17 500 человек

страница 4

ДЕЙСТВУЮЩИЕ
ЛИЦА

О выходе в открытый космос

ДИАЛОГ

Воздух и вода

Как решать
проблемы Волгаря
Игорь Озеров

9 апреля губернатор Дмитрий
Азаров провел прием граждан в
региональной приемной Президента РФ. В обсуждении также
участвовали министры, представители федеральных ведомств и
главы муниципалитетов. Рассмотрели вопросы в сфере здравоохранения, экологии, обращения с
отходами, дорожного ремонта.
Долго обсуждали качество атмосферного воздуха и воды в
Куйбышевском районе Самары.
От инициативной группы жителей микрорайона Волгарь пришли Марина Малахова и Лариса
Рзянина. Жители многоэтажек
жалуются на неприятный запах.
Предположительно, это выбросы промышленных предприятий.
- Пик пришелся на лето прошлого года, - рассказала Малахова. - Выбросы производятся преимущественно ночью. В квартиры заходит тяжелый воздух, а
утром люди просыпаются с головной болью.
Министр лесного хозяйства,
охраны окружающей среды и
природопользования региона
Александр Ларионов и глава
Самары Елена Лапушкина подтвердили: проблема сохраняется, превышение норм фиксировалось лабораторно.
Областные и городские власти работают над решением вопроса вместе с жителями. С января по поручению губернатора
в районе ведут мониторинг качества воздуха: по звонку жителей
в Волгарь выезжает мобильная
городская лаборатория, производит замеры на наличие вредных веществ. Проблема в том,
что недостает оперативности.
- От звонка до выезда лаборатории проходит четыре часа. В
итоге, например, лишь один замер показал превышение концентрации сероводорода.
страница 2
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ТВ программа

Пятница, 19 апреля
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00, 18.00 Территория смеха (16+)
06.10 Тотальный футбол (16+)
06.25, 07.20, 12.00, 12.50, 19.20 Биржа труда
(16+)

06.30,
06.50
07.05
07.30
08.30,
09.00
12.10
12.45,
13.00
14.00
16.00
17.00
18.10
18.25
19.10
20.00
21.00
23.00
01.45

12.30, 18.45 Новости. Самара (16+)
Бункер S (16+)
Терраграм (16+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30 Новости (16+)
Документальный проект (16+)
Дела семейные (16+)
19.25 Цифры (16+)
Загадки человечества с Олегом
Шишкиным (16+)
Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
112 (16+)
Самые шокирующие гипотезы (16+)
Территория искусства (16+)
Все самое лучшее (16+)
Территория парламента (16+)
Д/ф «Операция «Кровопускание».
Тайна немецкого допинга!» (16+)
Д/ф «Обжорство. Геноцид или
просто бизнес?» (16+)
Х/ф «МАТРИЦА» (16+)
Х/ф «МАТРИЦА. ПЕРЕЗАГРУЗКА»
(16+)

03.45 Х/ф «СИГНАЛ» (16+)

ГУБЕРНИЯ
06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00
«Новости губернии» (12+)
06.05, 04.10 «Люди РФ» (12+)
06.35 «Наша марка» (12+)
06.45, 14.05 «Хорошие новости
Волжского района» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.05 «Дачные советы» (12+)
09.30 «Мультимир» (6+)
09.50 «Естественный отбор» (12+)
10.40, 04.40 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ»
(12+)

11.30
12.05
13.05,
13.55,
14.20

«Раздвигая льды» (12+)
«Загадки космоса» (12+)
05.25 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
15.55 «И в шутку, и всерьез» (12+)
«Американский секрет советской
бомбы» (12+)
15.05, 19.05 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)
15.55 «И в шутку, и всерьез» (12+)
16.05, 22.20 Т/с «ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА»
(16+)

17.05,
18.15
18.30
18.45
20.10
21.05
23.10
00.30

21.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
«Мега-Лада» (12+)
«Место встречи» (12+)
«Народное признание» (12+)
Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
«Самарская губерния» (12+)
Т/с «ВАЖНЯК» (16+)
Т/с «КАИН. ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ
ПРАВИЛ» (16+)
02.30 Х/ф «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ»

СТС
07.00 Ералаш (0+)
07.40 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
08.30 М/с «Три кота» (0+)
08.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
09.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00, 16.05 «Уральские пельмени».
Смехbook (16+)
11.00 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)
12.00 Х/ф «РАЗБОРКА В БРОНКСЕ» (16+)
13.50 Х/ф «ШУТКИ В СТОРОНУ-2. МИССИЯ

Дополнительные выборы депутата Совета
депутатов Куйбышевского внутригородского
района городского округа Самара Самарской
области первого созыва по одномандатному
избирательному округу 11

С заботой
о людях,
с заботой
о деле!

Баландина Оксана

1(3)-Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского
округа Самара первого созыва по одномандатному избирательному
округу № 11 Баландиной О.В. размещена на безвозмездной основе.

07.30
07.50
08.00
08.30
08.50
09.50
10.50
11.55
13.55
15.05
19.00
20.00
00.15
01.30
03.20
03.50
05.25
06.15
06.35

6 кадров (16+)
Удачная покупка (16+)
Д/с «Понять. Простить» (16+)
6 кадров (16+)
По делам несовершеннолетних
(16+)

Давай разведемся! (16+)
Тест на отцовство (16+)
Д/с «Реальная мистика» (16+)
Д/с «Понять. Простить» (16+)
Х/ф «ДЕВОЧКИ МОИ» (16+)
6 кадров (16+)
Х/ф «В ОТРАЖЕНИИ ТЕБЯ» (16+)
6 кадров (16+)
Х/ф «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ» (16+)
Д/с «Понять. Простить» (16+)
Д/с «Реальная мистика» (16+)
Тест на отцовство (16+)
6 кадров (16+)
Домашняя кухня (16+)

В МАЙАМИ» (16+)

Сделаем наш район
чище и комфортнее!
3(6)-Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского
округа Самара первого созыва по одномандатному избирательному округу № 11 Гречанина А.В. размещена на безвозмездной основе.

07.00 Мультфильмы (0+)

05.00 Две сестры (0+)

10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 19.00 Т/с

08.00 До самой сути (0+)
09.00, 09.30, 14.30 Монастырская кухня (0+)

12.30 Новый день

10.00, 04.05 Бесогон (12+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)
16.00 Мистические истории (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00,
17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00

06.35 6 кадров (16+)

Информационная программа

07.35, 09.15 Х/ф «ПРИЗНАТЬ

09.45, 11.05, 14.15 Т/с «КРЕМЕНЬ.
ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+)

06.30, 07.30 Город, история, события (12+)
06.50, 07.50 Гимн-ТВ представляет... (6+)
08.30, 13.30 М/с «Маша и Медведь» (0+)
09.30, 13.05 Д/ф «Жизнь замечательных
зверей» (0+)

11.40, 05.15 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+)

06.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

07.00, 19.00 Большой скачок (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости

07.30, 19.30 СТВ

11.10 В гостях у цифры (12+)

08.00 Война небес (12+)

11.20 Т/с «МАРЬИНА РОЩА-2» (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

14.05 Д/ф «Сделано в СССР. Героиня в
стиле» (12+)
15.10 М/ф «Король Сафари» (0+)
вкусом» (16+)
18.45 Сад и огород с О.Ганичкиной (6+)
19.25, 20.25, 21.25 Афиша (0+)
21.30 Д/ф «Руссо туристо» (12+)
22.00 Х/ф «ХОЧУ КАК БРИДЖЕТ» (16+)
00.30 Х/ф «КЛОД В ПОМОЩЬ» (16+)

Дополнительные выборы депутата Совета депутатов
Советского внутригородского района городского округа
Самара первого созыва по одномандатному избирательному
округу № 3

будущее (16+)
16.05 Дела семейные. Новые истории
17.15, 20.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.04.2019 г. №20
О внесении изменений в постановление Администрации
Кировского внутригородского района городского округа Самара
от 24.11.2016 № 99 «Об утверждении Положения об оплате труда
работников муниципального бюджетного учреждения Кировского
внутригородского района городского округа Самара «Кировское»
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской области в целях совершенствования оплаты труда работников
муниципального бюджетного учреждения Кировского внутригородско-

11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)

20.55 Всемирные игры разума (0+)

21.00 Комеди Клаб (16+)

21.30 Х/ф «ОДИНОКИМ

22.00 Comedy Баттл (16+)

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

ОБЩЕЖИТИЕ» (6+)
23.30 Х/ф «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ»
(16+)

01.50 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
(12+)

03.25 Наше кино. История большой

00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ТАКОЕ КИНО!» (16+)
01.25 Гремлины (16+)
03.05 Открытый микрофон (16+)
05.35 ТНТ. Best (16+)
06.00 Карибские острова. Погружение

любви (12+)
04.00 Х/ф «ПАПА» (12+)

с акулами (12+)

Дополнительные выборы депутата Совета депутатов
Красноглинского внутригородского района городского
округа Самара Самарской области первого созыва по
одномандатному избирательному округу 12

Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара первого созыва
по одномандатному избирательному округу № 3 Мирановича Е.Н. размещена
на безвозмездной основе.

Штейн Д.С. кандидат в депутаты Совета депутатов
Советского внутригородского района г.о. Самара первого
созыва по одномандатному избирательному округу № 3
на дополнительных выборах
21 апреля 2019 года
Полная версия предвыборной Программы размещена
на сайте Самарского регионального отделения
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - samara.er.ru.

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

15.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)

(16+)

МУХТАРА-2» (16+)

(повтор) (12+)

02.00 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)

04.55 Х/ф «ОБЕЛИСК» (12+)

СКАТ-ТНТ

МИР

15.10 Дела семейные. Битва за

11.10, 17.45 Т/с «ТАКСИ» (12+)

04.45 День Патриарха (0+)

07.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

10.20 Д/ф «Ф.Киркоров. Я себе

18.15 Кулинарное шоу «Свидание со

03.45 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» (12+)

03.30, 04.15, 05.45, 06.15 Тайные знаки (12+)

14.15 Зал суда. Битва за деньги (16+)

придумал эту жизнь» (12+)

21.30, 02.40 Следы империи (0+)

01.45 И будут двое... (0+)

09.50, 17.15 Д/ф «Сделано в СССР»(12+)

11.00, 15.00 Военные новости

00.00 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» (12+)

Востоком и Западом» (0+)

23.00 RES PUBLICA (0+)

13.30 Такому мама не научит (12+)

12.30, 19.30, 20.30 Спик-шоу «Город-С»

14.35, 15.05, 19.35, 22.25 Т/с «ОТРЫВ» (16+)

12.25 Пилигрим (0+)

15.00 Д/ф «Александр Невский. Между

(16+)

«События»

ВИНОВНЫМ» (12+)
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

11.35 Я хочу ребенка (0+)

16.00 Х/ф «БЕГ» (0+)

06.10 Мистер и миссис Z (12+)

07.00 Д/с «Москва фронту» (12+)

11.00 Д/с «Беспризорники» (0+)

13.00, 20.00 Прямая линия. Ответ

18.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)

01.45 Х/ф «ВОРОН. ГОРОД АНГЕЛОВ»

03.10 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00, 18.00, 23.55 Завет (0+)

на «Спасе» (0+)
12.00, 17.00, 17.30 Гадалка (12+)

01.00 Х/ф «СУПЕР МАЙК XXL» (18+)

04.50 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» (16+)

05.30 Хочу верить

07.00, 19.00, 00.50 Новый день. Новости

«СЛЕПАЯ» (12+)

23.30 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» (16+)

официальное опубликование

Александр
Гречанин

СПАС

19.30 Х/ф «ДВОЙНИК» (16+)

00.00 Слава Богу, ты пришел! (16+)

2(4)-Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара первого созыва по одномандатному избирательному округу № 3 Штейна Д.С. размещена на безвозмездной основе.

2(7)-Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского
округа Самара первого созыва по одномандатному избирательному округу № 11 УстьянцеваА.Ю. размещена на безвозмездной основе.

ТВ3

священника (0+)

ГИС

19.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

(16+)

06.10 Т/с «ВАЖНЯК» (16+)

ДОМАШНИЙ

Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара первого созыва
по одномандатному избирательному округу № 12 Раскоши А.В. размещена на безвозмездной основе.

го района городского округа Самара «Кировское», Администрация
Кировского внутригородского района городского округа Самара
постановляет:
1. Внести в постановление Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара от 24.11.2016 № 99 «Об
утверждении Положения об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения Кировского внутригородского района
городского округа Самара «Кировское» следующие изменения:
1.1. В приложении к Положению об оплате труда работников
муниципального бюджетного учреждения Кировского внутригородского района городского округа Самара «Кировское» Перечень
должностей и должностные оклады работников муниципального учреждения Кировского внутригородского района городского округа
Самара «Кировское» дополнить строками следующего содержания:
Управляющий микрорайоном

Служащие

11 643,00

Тракторист

Рабочие

10 866,00

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 апреля 2019 года.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Исполняющий обязанности
Главы Администрации
Кировского внутригородского района
городского округа Самара
Р.М.Насырова

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Правосудовым Денисом Михайловичем, 443092, г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 11, тел. 8-927-658-30-30, номер квалификационного аттестата 63-11-95,
электронная почта megasamara1@yandex.ru, в
отношении земельного участка с кадастровым
номером 63:01:0122008:601, расположенного по
адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, ул. Уфимская, 21, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения его границ и площади. Заказчиком кадастровых работ является Пилипчук Елена Александровна, адрес: г. Самара, ул. Уфимская, 21, тел.
8-937-177-57-02.
Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, ул. Уфимская, 21 13 мая
2019 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.
Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 13 апреля 2019 г.
по 12 мая 2019 г. по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Самарская область, г. Самара,
Железнодорожный район, ул. Уфимская, 23, кадастровый номер 63:01:0122008:534; Самарская
область, г. Самара, Железнодорожный район,
ул. Промышленности/Внутренний проезд, дом
20/2, а также все остальные смежные земельные
участки, расположенные в кадастровом квартале 63:01:0122008.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. Реклама

20

№60 (6222)

ТВ программа

СУББОТА, 20 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

05.40, 06.10 Россия от края до края (12+)

05.00 Утро России. Суббота (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости

08.40 Местное время. Суббота (12+)

06.40, 14.50 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
(0+)

08.10 Играй, гармонь любимая! (12+)
08.55 Умницы и умники (12+)

09.20 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести

09.45 Слово пастыря (0+)

11.20 Местное время. Вести - Самара

10.10 Рихард Зорге. Подвиг разведчика

11.40 Х/ф «ФОТО НА НЕДОБРУЮ

(16+)

11.10 Теория заговора (16+)
12.30 Идеальный ремонт (6+)
13.20 Живая жизнь (12+)
16.10 Концерт, посвященный 100-летию
Финансового университета (12+)
17.50 Кто хочет стать миллионером? (16+)

ПАМЯТЬ» (16+)
13.50 Х/ф «СЖИГАЯ МОСТЫ» (16+)
17.30 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Ну-ка, все вместе! (12+)
23.10 Х/ф «ВЫБОР» (16+)

19.20 Эксклюзив (16+)

РОССИЯ 24

21.00 Время
21.20 Голос. Дети (0+)

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

23.35 Х/ф «НАЧАЛО» (0+)

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

01.15 Х/ф «СЕРДЦЕЕД» (16+)

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

03.05 Х/ф «СУДЕБНОЕ ОБВИНЕНИЕ

04.00, 05.00, 05.30 Вести (12+)

КЕЙСИ ЭНТОНИ» (16+)
04.40 Давай поженимся! (16+)
05.25 Контрольная закупка (6+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 Библейский сюжет (0+)
08.05 М/ф «Рикки Тикки Тави». «Скоро
будет дождь». «Слоненок» (0+)
09.00 Т/с «СИТА И РАМА» (0+)
10.30 Телескоп (0+)
11.00 Большой балет (0+)

06.35 Гость (12+)
06.50, 09.15 Экономика (12+)
07.10, 10.15, 12.25, 15.10, 16.20, 17.15, 18.40,
20.30, 21.45, 01.40, 05.15 Репортаж
(12+)

08.20 АгитПроп (12+)
08.40 Городские технологии (12+)
09.35, 16.35 Погода24 (12+)

14.55, 02.30 Д/ф «Лебединый рай» (0+)

10.35 Вести.net. Итоги (12+)

фестиваль в Масси (0+)
17.00 Д/с «Энциклопедия загадок» (0+)
17.25 Острова (0+)
18.05 Х/ф «АНДРЕЙ РУБЛЕВ» (0+)
21.15 Д/ф «Странствие «Святого Луки».
27 оттенков черного» (0+)
22.00 Агора (0+)
23.00 Д/с «Мечты о будущем» (0+)
23.50 Клуб 37 (0+)
00.50 Х/ф «КОМНАТА МАРВИНА» (0+)

11.00, 22.00 Международное обозрение
(12+)

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

03.10 Искатели (0+)

00.00 Вести в субботу (12+)

ДЕЖУРНЫЙ

Красноярском районах, Тольятти и
Шигонах.

по городу

• На прошлой неделе в губернии

зарегистрировано 7 467 случаев
ОРВИ и гриппа, показатель на 10
тысяч населения составил 23,2,
в том числе среди населения
Самары - 3 689 случаев, показатель на 10 тысяч населения
- 31,2. По сравнению с предыдущей
неделей наблюдается снижение
заболеваемости среди совокупного
населения области на 5,95%, а вот
среди населения Самары - рост
на 6,3%. В целом заболеваемость
ОРВИ и гриппом по губернии ниже
эпидемического порога на 42,85%,
по Самаре - на 50,91%.

• С начала эпидемического сезо-

на 2019 года в губернии зарегистрированы восемь пострадавших от укусов клещей. Два случая
«завозных»: укусы произошли на
территории Краснодарского края,
в Геленджике, и Оренбургской области. Шесть случились на территории нашей области: два - в Кинеле,
по одному - в Ставропольском и

МАТЧ-ТВ
07.00 Футбол. Чемпионат Франции.
«Лион» - «Анже» (0+)
09.00 Панкратион. MFP. Евгений
Рязанов против Эй Джея
Брайанта. Мариф Пираев против
Эрдэна Нандина. Трансляция из
Хабаровска (16+)
10.15 Все на футбол! Афиша (12+)
11.15 Капитаны (12+)
11.45, 12.55, 15.00, 19.25 Новости
11.55 Автоинспекция (12+)
12.25 Играем за вас (12+)
13.00, 19.30, 23.55 Все на «Матч!». Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
13.55 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. Туринг. Прямая
трансляция из Грозного
15.10 Английские Премьер-лица (12+)
15.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» - «Тоттенхэм».
Прямая трансляция
17.25 Футбол. Российская Премьерлига. «Динамо» (Москва) «Крылья Советов» (Самара).
Прямая трансляция
19.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» - «Фиорентина».
Прямая трансляция
21.55 Футбол. Российская Премьерлига. «Краснодар» - «Зенит»
(Санкт-Петербург). Прямая
трансляция
00.30 Хоккей. Чемпионат мира среди
юниоров. Россия - Латвия.
Трансляция из Швеции (0+)
03.00 Профессиональный бокс.
Сергей Липинец против Ламонта
Питерсона. Трансляция из США
(16+)

04.00 Профессиональный бокс.
Дэнни Гарсия против Адриана
Гранадоса. Брэндон Фигероа
против Йонфреса Парехо. Бой за
титул чемпиона мира по версии
WBA в первом полулегком весе.
Прямая трансляция из США

07.35, 03.35 Индустрия кино (12+)

13.20 Х/ф «12 РАЗГНЕВАННЫХ МУЖЧИН» (16+)
15.35 Международный цирковой
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• Глубокой ночью 45-летний

водитель (стаж за рулем 21
год) ехал на «Тойоте» по улице
Авроры со стороны Дыбенко в
направлении Антонова-Овсеенко.
Превысил скорость, что закончилось столкновением с бордюрным
камнем. В результате происшествия
водитель получил травмы, направлен на стационарное лечение.
По данным инспекторов ГИБДД, в
момент аварии пострадавший находился в трезвом состоянии.

• Начинающий водитель 1994

года рождения вечером ехал на
«Ладе» по улице Антонова-Овсеенко со стороны Ивана Булкина. По
предварительной версии полицейских, в пути следования он сбил
женщину 1982 года рождения,
пересекавшую проезжую часть вне
пешеходного перехода. В момент
аварии водитель находился в трезвом состоянии. Женщина получила
травмы и будет проходить амбулаторное лечение.

НТВ
05.55
06.30
08.25
09.00,
09.20
10.25
11.20
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.20
18.00
20.00
21.40
23.15
00.20
01.15
02.30
02.55
04.05

ЧП. Расследование (16+)
Х/ф «ТЮРЕМНЫЙ РОМАНС» (16+)
Смотр (0+)
11.00, 17.00 Сегодня
Зарядись удачей! (12+)
Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
Главная дорога (16+)
Еда живая и мертвая (12+)
Квартирный вопрос (0+)
Поедем, поедим! (0+)
Крутая история (12+)
Своя игра (0+)
Однажды... (16+)
Секрет на миллион (16+)
Центральное телевидение
Звезды сошлись (16+)
Ты не поверишь! (16+)
Международная пилорама (18+)
Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
Фоменко фейк (16+)
Дачный ответ (0+)
Х/ф «АФРОДИТЫ» (16+)

• Прокуратурой Советского

района Самары проведена проверка ТСЖ «Победа».
Выявлено, что за январь и февраль
2019 года в квитанции об оплате
содержания и ремонта жилых помещений и коммунальных услуг в
домах по адресам: проезд 9 Мая,
14 и переулок Карякина, 1 были
включены расходы на вывоз твердых коммунальных отходов, хотя
на общем собрании собственников
жилья решен вопрос о заключении
прямых договоров по вывозу мусора между жителями и региональным оператором. Председателю
ТСЖ «Победа» внесено представление об устранении нарушений.
Деньги гражданам возвращены.

•

Управление Роспотребнадзора
по нашей области в период до 28
апреля проводит тематическую
«горячую линию» по вопросам
качества услуг на предприятиях общественного питания.
Специалисты отвечают на вопросы
самарцев и дают консультации по
телефонам: 266-98-47, 221-23-36,
260-34-73.

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 06.25, 06.55, 07.20, 07.45, 08.20,
08.50, 09.20, 09.55, 10.30, 11.15 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
11.55, 12.40, 13.25, 14.15, 14.55, 15.40, 16.20,
17.10, 17.50, 18.35, 19.20, 20.15, 21.00,
21.45, 22.35, 23.25, 00.10 Т/с «СЛЕД»
(16+)

01.00 Известия. Главное
01.55, 02.50, 03.25, 04.05, 04.45, 05.20 Т/с
«ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА-3» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 М/с «Мадемуазель Зази» (0+)
07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.35 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
10.00 Еда на ура! (0+)
10.25 М/с «Три кота» (0+)
11.45 Король караоке (0+)
12.10 М/с «Хэтчималс. Приключения в

06.05, 12.15, 20.20 Культурный обмен (12+)
06.55 Х/ф «ГАННА ГЛАВАРИ» (0+)
08.15 Д/ф «Россия - Китай. Секреты
успеха» (12+)
09.00 Служу Отчизне (12+)
09.30 От прав к возможностям (12+)
09.45 За дело! (12+)
10.45 Д/ф «Земля 2050» (12+)
11.10 Д/ф «Охотники за сокровищами»
(12+)

11.35, 13.50 Среда обитания (12+)
11.45 Домашние животные с Григорием
Маневым (12+)
13.00 Д/ф «Н. В. Гоголь. Тайна смерти»
(12+)

14.00,
14.05,
17.15
17.45
18.00
18.25
21.05
23.15
00.50
01.30
03.45
05.25

16.00, 20.00 Новости
16.05 Т/с «ВЫЗОВ» (12+)
Большая наука (12+)
Новости Совета Федерации (12+)
Дом «Э» (12+)
Х/ф «2 БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ СЕАНС» (0+)
Х/ф «ИМЯ РОЗЫ» (16+)
Концерт Сосо Павлиашвили «Пой
со мной» (12+)
Д/ф «Человек с Луны» (12+)
Х/ф «СЫЩИК» (12+)
Х/ф «БОЛЬШАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
Д/ф «Двадцать судеб и одна
жизнь» (12+)

Хэтчитопии» (0+)

ТВ-ЦЕНТР

12.15 М/с «Лукас и Эмили» (0+)

07.10 Марш-бросок (12+)

13.30 Большие праздники (0+)

07.45 АБВГДейка (0+)

14.00 М/с «Кротик и Панда» (0+)

08.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» (0+)

14.50 М/с «Простоквашино» (0+)

10.10 Православная энциклопедия (6+)

16.10 М/с «Маджики» (0+)

10.35 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ.

16.50 М/с «Лео и Тиг» (0+)
19.00 М/с «Роботы-поезда» (0+)
20.05 М/с «Малышарики» (0+)
21.20 М/с «Оранжевая корова» (0+)

ГРАФСКИЙ ПАРК» (12+)
12.30, 15.30, 00.40 События
12.45 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» (12+)
14.25, 15.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ
УСТИНОВОЙ» (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

18.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ К СЕБЕ» (16+)

21.45 М/с «Вспыш и чудо-машинки» (0+)

22.00 Постскриптум

23.30 М/с «Ниндзяго» (6+)

23.10 Право знать! (16+)

00.40 М/с «Огги и тараканы» (6+)
02.00 М/с «Лига Справедливости. Экшн»
(6+)

03.00 М/с «Викинг Вик» (6+)
04.35 М/с «Паровозик Тишка» (0+)

00.55 Право голоса (16+)
04.05 Большая политика Великой Степи
(16+)

04.35 Приговор. Чудовища в юбках (16+)
05.25 Д/ф «Побег. Сквозь железный
занавес» (12+)

05.35 Лентяево (0+)

06.10 Линия защиты (16+)

• К сотрудникам полиции по-

ночью загорелся частный дом на
улице Выгонная. Огонь охватил
площадь в 100 квадратных метров.
Случилась трагедия: погибли 2 человека. К ликвидации огня привлекались 27 человек личного состава
МЧСи 8 единиц техники. Причина
пожара устанавливается.

ступила информация о том, что
30-летний житель Самары может
быть причастен к сбыту наркотических веществ. Оперативники
задержали подозреваемого. В ходе
осмотра места жительства предполагаемого злоумышленника в
присутствии понятых полицейские
изъяли большое количество полиэтиленовых пакетиков с неизвестным
веществом. Специалисты экспертно-криминалистического центра
установили, что это наркотические
средства. Общая их масса составила
более одного килограмма, что относится к особо крупному размеру. Как
установили оперативники, злоумышленник посредством сети интернет
приобретал партии наркотиков и
через тайники-закладки реализовывал мелкими дозами. В отношении
безработного гражданина возбуждено уголовное дело. Злоумышленник
задержан. Сотрудники полиции выясняют каналы поставки наркотиков.

• Пожарно-спасательные подразделения ликвидировали пожар в
Красноглинском районе. Глубокой

• Задержан самарец, подозре-

ваемый в грабеже. В дежурную
часть отдела полиции №6 Управления МВД России по Самаре обратился за помощью местный житель
1977 года рождения. Днем возле
площади Революции злоумышленник открыто похитил у него сотовый телефон, после чего скрылся
во дворах. Ориентировку с приметами направили всем наружным
службам полиции. Сотрудники уголовного розыска установили, что к
совершению преступления может
быть причастен ранее судимый
самарец 1973 года рождения. Выяснили адрес, где мог скрываться
подозреваемый, и задержали его.
Изъят залоговый билет на похищенный мобильник. Возбуждено
уголовное дело.
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ТВ программа

Суббота, 20 апреля
ТЕРРА-РЕН ТВ
05.00 Х/ф «СИГНАЛ» (16+)
05.15, 16.20, 03.00 Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко (16+)
07.00 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ
ФАБРИКА» (12+)

СТС

ДОМАШНИЙ

07.00 Ералаш (0+)

07.30 6 кадров (16+)

07.30 М/с «Приключения Кота в

08.40 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» (16+)

сапогах» (6+)

10.30 Х/ф «ИСТОЧНИК СЧАСТЬЯ» (16+)

08.40 М/с «Три кота» (0+)

13.15 Полезно и вкусно (16+)

09.05 М/с «Том и Джерри» (0+)

13.20 Х/ф «ИСТОЧНИК СЧАСТЬЯ»

09.30, 12.45 Шоу «Уральских

14.30 Х/ф «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮЗИЙ» (16+)

пельменей» (16+)

18.45 Про здоровье (16+)

10.30 ПроСТО кухня (12+)

09.15 Минтранс (16+)

19.00 6 кадров (16+)

11.30 Рогов. Студия 24 (16+)

10.15 Самая полезная программа (16+)

12.30 «Уральские пельмени».

20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ СЕРДЦА» (16+)

11.15 Военная тайна (16+)
18.30 Д/ф «Засекреченные списки.
Жадность фраера сгубила!» (16+)
20.30 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» (16+)
23.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» (16+)
01.00 Х/ф «МАТРИЦА. РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)

ГУБЕРНИЯ
07.00, 11.05 «Путь паломника» (12+)

Смехbook (16+)
14.15 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН» (16+)
16.30 Х/ф «ПЛУТО НЭШ» (12+)
18.20 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (12+)
20.05 «Ледниковый период-3» (0+)
22.00 Х/ф «АВАТАР» (16+)
01.15 Х/ф «МАТРИЦА ВРЕМЕНИ» (16+)

01.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕМНОГО
ПЕРЦА» (16+)
03.25 Д/ф «Возраст любви» (16+)
04.55 Д/ф «Чудеса» (16+)

ГИС

07.35 «F1» (12+)

06.30 6 кадров (16+)

07.45 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

ЗВЕЗДА

08.00 «Самарская губерния» (12+)
08.30 «Почему я» (12+)

07.00 Х/ф «ЛЕТАЮЩИЙ КОРАБЛЬ» (0+)

09.00 «Удачные заметки» (12+)

08.15 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ
КОСА» (0+)

06.25, 07.25, 08.25, 09.25 Афиша (0+)
06.30 Просто о вере (0+)
07.30, 08.30, 09.30, 12.35, 16.40 Город-С
(повтор) (12+)

10.10 Морской бой (6+)

11.40, 06.00 «Моя история. Т.Устинова»

11.15 Легенды цирка с Эдгардом

10.30 М/ф «Король Сафари» (0+)

14.30, 03.20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
БУДУЛАЯ» (12+)
17.20 Т/с «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» (16+)
19.00 Концерт ко Дню сотрудника МВД
(12+)

21.10 Х/ф «СЛУЖУ СОВЕТСКОМУ
СОЮЗУ» (16+)
22.55 Х/ф «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ»
(16+)

00.40 Х/ф «К ЧЕРТУ НА РОГА» (16+)
02.10 «Раздвигая льды» (12+)
02.40 «Американский секрет советской
бомбы» (12+)
06.30 «Почему я» (12+)

Гороскоп
Овен (21.03 - 20.04)
Правильные решения в начале этой недели Овен сможет
найти исключительно благодаря
интуиции. А достижение успеха в
партнерстве и бизнесе не связано
с прямым давлением на тех, кто работает вместе с вами. С середины
недели будет увлекательное общение с новыми людьми. Особыми
проблемами поход по магазинам в
конце недели не обернется, но досадные мелочи сумеют испортить
вам все удовольствие от совершения покупок.
Телец (21.04 - 21.05)
Тельцы будут в наилучшей
форме. Все у вас будет получаться, все будут с вами милы. Вы легко
получите желаемое (в разумных,
конечно, пределах). А вот в отношениях с близким человеком у Тельцов
будет много недомолвок, к чему
нужно отнестись спокойно. Если ничего не выяснять и не требовать, то
можно услышать много интересного. Телец получит объяснения всем
своим обидам, но не торопитесь
сразу что-то исправлять: инициатива не для вас.
Близнецы (22.05 - 21.06)
Отстаивать свои позиции
Близнецам просто необходимо. На

16.15 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» (12+)

Запашным (6+)
11.40 Не факт! (6+)
12.15 Улика из прошлого (16+)
13.05 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)
14.15 Последний день (12+)
15.00 Десять фотографий (6+)
15.55 Специальный репортаж (12+)
16.15, 19.25 Т/с «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ»
(0+)

19.10 Задело! (12+)
20.45 Т/с «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)

11.45 Д/ф «Руссо туристо» (12+)
12.10, 17.15 Кулинарное шоу «Свидание
со вкусом» (16+)
13.05 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ», 2 серии (0+)

ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» (12+)
20.00 Последний герой (16+)
21.15 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ» (16+)
23.15 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (16+)
01.00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ.
ВОСХОЖДЕНИЕ ВОИНА» (12+)

(12+)

придумал эту жизнь» (12+)
18.45 Х/ф «ИЩИ ВЕТРА…» (12+)
20.00 Информационная программа
«События. Итоги»
20.30 Х/ф «АЛЛО, ВАРШАВА!» (0+)
21.55 Т/с «МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР», 2
серии (16+)

04.20 Х/ф «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ» (16+)

23.45 Х/ф «ЗОЛОТО ПАРТИИ» (0+)

05.35 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ» (12+)

01.10 Живая музыка (0+)

работе же будет шанс продемонстрировать себя и свои возможности во
всей красе: вам поручат задание в
области, которая немного далека от
вашей обычной деятельности. Это
время даст вам возможность многого добиться в делах, а также в личной
жизни. За дорогими покупками отправляйтесь в эту среду или четверг;
продукты питания и товары повседневного спроса желательно приобретать уже ближе к концу недели.

ете разрываться между какими-то
двумя плохо совместимыми видами деятельности. Семейные проблемы разрешатся, вы будете и
ранить, и словами исцелять ваших
близких.

Рак (22.06 - 23.07)
Финансовое положение постепенно стабилизируется. Во вторник
вероятны долгожданные денежные
поступления. Но это время совершенно не подходит для начинания
новых дел. А ваша потребность в
общественном признании может
встретить сопротивление со стороны близких. Ракам необходимо проявлять особое внимание при подписании бумаг. Старания укрепить
материальное положение принесут
долгожданные плоды, но к концу недели постарайтесь их бездарно не
потратить.
Лев (24.07 - 23.08)
Львам удастся находить приятное даже в надоевших повседневных обязанностях и бытовых
хлопотах. И тогда даже нестабильность превратится в свою противоположность, а вы сумеете добиться
успеха там, где только пожелаете.
Но не все захотят понимать ваши
поиски, тем более что вы начина-

Дева (24.08 - 23.09)
Проблемы в начале недели
выявят слабые места Девы, а их
исправление поможет упрочить
позиции и сплотить коллектив. Но,
вероятно, Дева не сможет одолеть
негативных тенденций. Поэтому
придется вдвое усилить свои старания. Однако неверное суждение
может помешать осуществлению
замыслов. В среду давите на партнеров, добиваясь от них своего.
Риск в пятницу может быть оправданным, особенно если он будет
связан с деньгами. Кошелек же заприте на замок!
Весы (24.09 - 23.10)
С началом недели зеленый
свет в первую очередь загорится
для Весов творческих профессий.
Именно им грозит грандиозный
успех и всеобщее признание. Это
время благоприятно для общественно-полезной
деятельности,
повышения профессиональных качеств, творческой деятельности, а
также для личной благотворительности и укрепления семейных или
новых взаимоотношений. В четверг
- пятницу Весов ожидает посещение
театра, поход на концерт, новое в
любви.

07.45, 04.00 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
08.15, 04.30 Тайны сказок (0+)
08.30 Пилигрим (0+)
10.00, 16.00 Я тебя люблю (0+)
11.00, 11.30 Монастырская кухня (0+)
12.00 И будут двое... (0+)
13.00, 01.30 Я хочу ребенка (0+)
13.45 Я очень хочу жить. Дарья
Донцова (0+)
14.30 Две сестры (0+)
17.00 Д/ф «Икона» (0+)
18.05 Х/ф «МАТЬ МАРИЯ» (0+)
19.55 Прямая линия. Ответ священника
(0+)

21.00 Не верю! Разговор с атеистом (0+)
03.15 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ. КНИГА

привидениями (16+)

МИР
07.00, 09.00, 06.20 Мультфильмы (0+)
07.15 Миллион вопросов о природе
(6+)

07.30
08.05
08.35
10.00
10.25
11.00,
11.15
11.45

15.15 Х/ф «МОЙ МАЛЕНЬКИЙ АНГЕЛ»
17.40 Д/ф «Ф.Киркоров. Я себе

(0+)

09.00, 15.00, 23.45 Завет (0+)
18.00 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА

программа «События»

11.25 «Дом дружбы» (12+)

12.35 Х/ф «ПРОДАВЩИЦА ФИАЛОК» (12+)

14.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Информационная

10.15 Гимн-ТВ представляет... (6+)

12.05 «Секретная кухня» (12+)

05.55 Х/ф «МАСКАРАД» (0+)

05.30, 06.00, 06.30 Охотники за

10.00 Город, история, события (12+)

(12+)

10.30, 11.15, 12.15, 13.00 Т/с «ГРИММ» (16+)

МЕРТВЫХ» (12+)

10.00, 14.00, 19.00 Новости дня

ЗНАТЬ» (12+)

05.00 Новый день. Новости на «Спасе»

05.35 Вокруг света во время декрета
(12+)

СПАС

07.00 Мультфильмы (0+)

06.35 Домашняя кухня (16+)

04.55 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» (16+)

06.00 Мистер и миссис Z (12+)

09.40 Х/ф «КАЖДЫЙ ОХОТНИК ЖЕЛАЕТ

01.00 6 кадров (16+)

03.05 Х/ф «СУПЕР МАЙК XXL» (18+)

07.25 «Агрокурьер» (12+)

09.20 «Мультимир» (6+)

00.05 Д/ф «Гарем по-русски» (16+)

ТВ3

13.45,
22.10

Союзники (12+)
Такие разные (16+)
Секретные материалы (16+)
Ой, мамочки! (12+)
Наше кино. История большой
любви (12+)
17.00, 20.00 Новости
Как в ресторане (12+)
Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ» (6+)
17.15, 20.15 Т/с «КЛАССНЫЕ
МУЖИКИ» (16+)
Х/ф «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ»
(16+)

00.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ» (16+)
02.30 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ»
(16+)

03.50 Праздничное Пасхальное
богослужение. Трансляция из
Минска (12+)
05.50 Путеводитель (16+)

Скорпион (24.10 - 22.11)
В понедельник Скорпионам
лучше строго соблюдать дисциплину
и проявлять исключительные деловые качества, не то погрязнете в суете. Те, кто собирается в ближайшее
время сменить место жительства, в
это время могут попробовать заняться поиском квартиры: будет много
интересных и подходящих вариантов. Рекомендуется избегать отмены
заранее запланированных встреч,
любого резкого переигрывания планов, а также стоит быть осторожнее с
техникой в доме.
Стрелец (23.11 - 21.12)
Противоречивое, можно сказать, двойственное начало недели.
Первая половина недели может быть
успешной. Возможно, Стрельцы услышат много хороших слов в свой
адрес. Планеты для Стрельца могут
создать в это время аврал на работе,
и стоит учитывать, что инициатива
наказуема. Придется большую часть
дел брать на себя, так можно сделать
много и быстро добиться результатов. В эти выходные Стрельцам захочется потратить деньги совсем не
так, как обычно.
Козерог (22.12 - 20.01)
В начале недели Козерогам рекомендуется тщательно проверять
все документы. Если вы усомнитесь
в предложениях или действиях деловых партнеров, лучше откажитесь
от задуманного: дешевле обойдется.
Организованность, вдумчивость и

22.00 Х/ф «ДВОЕ И ОДНА» (0+)
23.30, 04.45 День Патриарха (0+)
00.40 Д/ф «Миссия веры и милосердия»
(0+)

02.10 Парсуна (0+)
03.05 RES PUBLICA (0+)

СКАТ-ТНТ
07.00 Мировые новости (12+)
07.15 Х/ф «ФОТО МОЕЙ ДЕВУШКИ» (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 Школа экстрасенсов (16+)
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
16.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
17.30 Х/ф «Я ХУДЕЮ» (16+)
19.30 Ритмы города (16+)
20.00 Песни (16+)
22.00 Концерт «Стас Старовойтов. Stand
up» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Гремлины 2. Скрытая угроза (16+)
02.40 ТНТ MUSIC (16+)
03.05 Открытый микрофон (16+)
05.35 ТНТ. Best (16+)
06.00 М/с «Маша и Медведь» (6+)

осмотрительность - эти качества Козерогам будут просто необходимы
для решения проблем. В середине
недели вам необходимо подготовиться к разумным компромиссам.
Вероятны потеря драгоценностей,
порча имущества.
Водолей (21.01 - 19.02)
Водолей будет полон планов и
честолюбивых надежд. Может вырасти ваше общественное положение,
повысятся доходы. Но не рекомендуется забывать, что в середине недели
вас будут принимать как чужого, есть
вероятность небольшой, но организованной извне конфронтации.
Займитесь благоустройством дома,
поработайте и отдохните на даче, а в
воскресенье удастся интересно провести досуг, извлечь пользу из новых
знакомств и удовлетворить духовные потребности.
Рыбы (20.02 - 20.03)
В первые дни недели стоит
надеяться только на себя. Рыбы могут делать любые крупные покупки
- начиная от бытовой техники и мебели и заканчивая автомобилями
и недвижимостью. В середине недели реально рассчитывайте свои
силы. Постарайтесь не подпускать
близко к себе противоречия и сомнения. Рекомендуется нынче не
слишком прислушиваться к мнению народных масс, ибо оно будет
еще дальше от истины, чем обычно. Кроме того, будет оно очень
злобное.
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ПЕРВЫЙ
05.55, 06.10 Х/ф «ТРАКТИР НА
ПЯТНИЦКОЙ» (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости

РОССИЯ 1
04.30 Т/с «СВАТЫ» (12+)
06.35 Сам себе режиссер (12+)
07.30 Смехопанорама (12+)
08.00 Утренняя почта (12+)

07.45 Часовой (12+)

08.40 Местное время. Воскресенье (12+)

08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)

09.20 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым (12+)

10.10 Жизнь других (12+)

10.10 Сто к одному (12+)

11.10 Теория заговора (16+)

11.00 Вести

12.20 Николай Рыбников. Парень с

11.20 Смеяться разрешается (12+)

Заречной улицы (12+)
13.15 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» (0+)
15.20 Три аккорда (16+)
17.00 Ледниковый период (0+)
19.30 Лучше всех! (0+)

14.15, 01.30 Далекие близкие (12+)
15.50 Х/ф «Я ТОЖЕ ЕГО ЛЮБЛЮ» (16+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)

21.00 Толстой. Воскресенье (16+)
22.30 Что? Где? Когда?

03.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК»
(16+)

23.50 Х/ф «МАНЧЕСТЕР У МОРЯ» (18+)
02.25 Модный приговор (6+)
03.10 Мужское / Женское (16+)
03.55 Давай поженимся! (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 Лето Господне (0+)
08.00 М/ф «Вершки и корешки» (0+)
08.20 Т/с «СИТА И РАМА» (0+)
10.35 Обыкновенный концерт (0+)
11.00 Мы - грамотеи! (0+)
11.45 Х/ф «КОМНАТА МАРВИНА» (0+)

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 01.00, 02.00,
03.00, 04.00 Вести (12+)
06.05, 18.35, 01.50 Мобильный репортер
(12+)

06.35, 16.35 Погода24 (12+)
07.10, 08.20, 10.40, 11.15, 14.10, 16.15, 17.10,

13.20 Научный стенд-ап (0+)

18.15, 19.20, 20.40, 21.45, 22.30, 04.15

14.00 Письма из Провинции (0+)

Репортаж (12+)

14.30 Диалоги о животных (0+)
15.15, 02.00 Х/ф «СЮЖЕТ ДЛЯ
НЕБОЛЬШОГО РАССКАЗА» (0+)
16.50 Больше, чем любовь (0+)
17.30 Картина мира с Михаилом
Ковальчуком (12+)

07.35, 14.35, 02.35 Вести.net. Итоги (12+)
09.15 Горизонты атома (12+)
09.35, 04.35 Геоэкономика (12+)
12.20, 21.05 Вести. Дежурная часть

18.10 Пешком... (12+)

13.10 Парламентский час (12+)

18.40 Ближний круг Евгения Писарева

15.25 Честный детектив (12+)

(12+)

19.35 Романтика романса (0+)
20.30 Новости культуры
21.10 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» (0+)
23.20 Белая студия (0+)
00.05 Опера «Турандот» (0+)
03.25 Мультфильмы для взрослых (18+)

КРОCСВОРД
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17.35, 02.10 Агент бизнеса (12+)
20.15 Церковь и мир (12+)
23.00 Вести недели
01.40 Городские технологии (12+)
03.25 Мнение (12+)

МАТЧ-ТВ
07.00 Профессиональный бокс.
Дэнни Гарсия против Адриана
Гранадоса. Брэндон Фигероа
против Йонфреса Парехо. Бой за
титул чемпиона мира по версии
WBA в первом полулегком весе.
Прямая трансляция из США
08.45 Хоккей. Еврочеллендж. Россия Швейцария. Трансляция из Сочи
(0+)

11.05 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» - «Рома» (0+)
12.55 Баскетбол. Благотворительный
матч «Шаг вместе». Прямая
трансляция из Москвы
15.00 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. Туринг. Прямая
трансляция из Грозного
16.00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Хетафе» - «Севилья». Прямая
трансляция
17.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Зенит» (Санкт-Петербург) «Локомотив-Кубань» (Краснодар).
Прямая трансляция
19.55, 21.30 Новости
20.00 «Локомотив» - ЦСКА. Live».
Специальный репортаж (12+)
20.20, 00.55 Все на «Матч!». Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
21.00 Неизведанная хоккейная Россия
(12+)

21.35 «Краснодар» - «Зенит». Live».
Специальный репортаж (12+)
21.55 После футбола с Георгием
Черданцевым
22.55 Футбол. Чемпионат Франции.
ПСЖ - «Монако». Прямая
трансляция
01.30 Хоккей. Чемпионат мира
среди юниоров. Россия - США.
Трансляция из Швеции (0+)
04.00 Футбол. Чемпионат Англии.
«Кардифф Сити» - «Ливерпуль» (0+)
06.00 «Сборная России. Выездная
модель». Специальный репортаж
(12+)

06.30 Команда мечты (12+)

НТВ
05.45
07.20
09.00,
09.20
09.35
10.25
11.20
12.00
12.55
14.00
15.00
16.00
17.20
19.00
20.00
21.10
23.45
01.35
02.35
03.35

Звезды сошлись (16+)
Центральное телевидение (16+)
11.00, 17.00 Сегодня
Их нравы (0+)
Кто в доме хозяин (12+)
Едим дома (0+)
Первая передача (16+)
Чудо техники (12+)
Дачный ответ (0+)
НашПотребНадзор (16+)
У нас выигрывают! (12+)
Своя игра (0+)
Следствие вели... (16+)
Новые русские сенсации (16+)
Итоги недели
Ты супер! (6+)
Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» (16+)
Брэйн ринг (12+)
Таинственная Россия (16+)
Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)

06.00, 06.40 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА-3» (16+)
07.20, 10.55 Светская хроника (16+)
08.10, 09.00 Д/ф «Моя правда. Группа
«На-На» (16+)
09.55 Д/ф «Моя правда. Леонид
Якубович. По другую сторону
экрана» (16+)

06.05, 12.10, 20.45 Моя история (12+)
06.45 Концерт Сосо Павлиашвили «Пой
со мной» (12+)
08.20 Д/ф «Человек с Луны» (12+)
09.00, 01.15 Нормальные ребята (12+)
09.25 Х/ф «ИМЯ РОЗЫ» (16+)
11.35 Среда обитания (12+)
11.45 Домашние животные с Григорием
Маневым (12+)
12.50 Д/ф «Вий. Ужас по-советски» (12+)

12.00 Сваха (16+)

13.30 Гамбургский счет (12+)

12.50, 13.50, 14.40, 15.40, 16.40, 17.35, 18.35,

14.00, 16.00 Новости

19.35, 20.30, 21.25, 22.25, 23.20, 00.20,
01.15 Т/с «ДИКИЙ-3» (16+)
02.10, 03.05, 03.50, 04.30, 05.15 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ!» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 М/с «Смурфики» (0+)
07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)

14.05 Т/с «ИСАЕВ». 1 «БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ
ДИКТАТУРЫ ПРОЛЕТАРИАТА» (12+)
16.05 Т/с «ИСАЕВ» (12+)
17.15 Фигура речи (12+)
17.40 Д/ф «Обитель Царицы розария»
(6+)

18.15, 02.30 Х/ф «ГАННА ГЛАВАРИ» (0+)
19.30 Вспомнить все (12+)
20.00 ОТРажение недели (12+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

21.25 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (12+)

08.35 М/с «Сказочный патруль» (6+)

23.05 Х/ф «СЫЩИК» (12+)

10.00 Высокая кухня (0+)

01.45 ОТРажение недели (12+)

10.20 М/с «Бобр добр» (0+)

03.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЖИЗНЬ» (12+)

11.45 Мастерская «Умелые ручки» (0+)

05.30 Календарь (12+)

12.00 М/с «Хэтчималс. Приключения в
Хэтчитопии» (0+)
12.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)
13.30 Крутой ребенок (0+)
14.00 М/с «Бинг» (0+)
15.00 М/с «Дракоша Тоша» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
06.45 Х/ф «ДЕВИЧЬЯ ВЕСНА» (0+)
08.40 Фактор жизни (12+)
09.10 Большое кино (12+)
09.45 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ
НА...» (16+)

16.10 М/с «Маджики» (0+)

11.40 Спасите, я не умею готовить! (12+)

16.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

12.30, 01.25 События

18.00 М/ф «Томас и его друзья.

12.45 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» (12+)

Кругосветное путешествие!» (0+)

14.35 Смех с доставкой на дом (12+)

19.25 М/с «Деревяшки» (0+)

15.30 Московская неделя

20.10 М/с «Три кота» (0+)

16.00 Свадьба и развод. Наташа

21.20 М/с «Оранжевая корова» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Жила-была царевна» (0+)
23.30 М/с «Ниндзяго» (6+)
00.40 М/с «Огги и тараканы» (6+)
02.00 М/с «Лига Справедливости. Экшн»
(6+)

Королева и Игорь Николаев (16+)
16.50 90-е. Голые Золушки (16+)
17.40 Прощание. Александр Белявский
(16+)

18.30 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО» (12+)
22.25, 01.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ
ПОЛЯКОВОЙ» (12+)
02.40 Детектив (12+)

03.00 М/с «Викинг Вик» (6+)

06.15 Петровка, 38 (16+)

04.35 М/с «Паровозик Тишка» (0+)

06.25 10 самых... Внезапные разлуки

05.35 Лентяево (0+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. «Аппендикс» в переводе с латыни.
9. Воспоминания о своей жизни, изложенные на бумаге.
10. Уличный автомат для звонков. 11. Стремление занять
место в обществе отличное от текущего. 12. Улика,
подброшенная Груздеву. 13. Город, в котором располагается
штаб-квартира «Кока-Колы». 17. Актер из фильма
«Трактористы». 18. Административное наказание на работе.
19. Небольшой проток, соединяющий реку с озером.
27. Плотная бумага для черчения. 28. Гимнастическое
задание. 29. Медовый месяц в рыбьем семействе.
30. Металлический наконечник гибкого шланга,
направляющий водяную струю. 31. Автобусостроительная
компания, основанная в Будапеште в далеком 1895 году.
32. Ресторан, где музыка играет.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Первое промышленное предприятие
по выпуску этого алкогольного напитка было основано
в Турине в 1786 году. 2. Рабское следование известным
навыкам, превратившимся в механическую привычку.
3. Выступающий перед зрителями. 5. Сорт грузинского
виноградного вина. 6. Доля заработка, которую согласно
Библии полагается отдать церкви. 7. Волшебный облик
золушкиных башмаков. 8. Июньский фестиваль в Сочи.
13. Культура для вкусного варенья. 14. В спорте - группа
команд, примерно равных по мастерству и соревнующихся
друг с другом. 15. Колхозная модель ВАЗ. 16. Водная
артерия столицы Швейцарии. 20. Все деревянное (а позже и
стальное) вооружение парусного судна. 21. Имя режиссера
фильма «Криминальное чтиво». 22. Баранка, за которую
держится капитан. 23. Элемент классического мужского
костюма. 24. Многолетнее растение, из листьев которого
древние греки делали венки для новобрачных. 25. Надежда,
что, может, и сбудется. 26. Примечание к тексту внизу
страницы.

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

звезд (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
«МАНЧЕСТЕР У МОРЯ»
Нелюдимый и погруженный в себя
Ли работает слесарем в многоквартирном доме. Узнав, что его старший
брат умер, Ли возвращается в родной городок. Он вспоминает свою
жизнь в этом городе и страшную
трагедию, произошедшую с его собственной семьей. Неожиданно он
узнает, что в завещании брат указал
его опекуном 16-летнего племянника. Через взаимоотношения с подростком Ли пытается найти смысл
дальнейшего существования.
СМОТРИТЕ ДРАМУ «МАНЧЕСТЕР У
МОРЯ» 21 АПРЕЛЯ. (18+)

Ответы

на кроссворд №526 от 6 апреля 2019 г., стр. 22:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Заставка. 9. Картечь. 10. Приворот. 11. Сангрия.
15. Хабаровск. 16. Почтамт. 17. Астрахань. 22. Рельеф. 23. Субботник. 24. Тенета.
25. Лейтенант. 26. Ректор. 30. Антагонист. 31. Безмен. 32. Град. 33. Досье.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Фаза. 2. Утюг. 3. Очки. 5. Атрибут. 6. Таверна. 7. Веревка.
8. Артикль. 11. Сепаратор. 12. Начальник. 13. Рвачество. 14. Яхта. 18. Студентка.
19. Работяга. 20. Хотиненко. 21. Наивность. 27. Елей. 28. Тема. 29. Ранг.
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ТВ программа

Воскресенье, 21 апреля
ТЕРРА-РЕН ТВ
05.00, 04.30 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)
07.30 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» (16+)

СТС

07.30 6 кадров (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

07.30 М/с «Приключения Кота в

09.05 Х/ф «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ» (16+)

10.30 Новый день

10.55 Х/ф «КАК РАЗВЕСТИ

11.00, 11.45, 12.45 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ»

сапогах» (6+)
08.40 М/с «Три кота» (0+)

11.45 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙКЕР -

10.30 Hello! #Звезды (16+)
11.00, 03.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПАДДИНГТОНА» (6+)

16.10 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» (16+)
18.45 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» (16+)
20.30 Х/ф «РИДДИК» (16+)

12.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПАДДИНГТОНА-2» (6+)
15.00 «Ледниковый период-3» (0+)

00.00 Военная тайна (16+)

ГУБЕРНИЯ
07.00 «Путь паломника» (12+)
07.25 «Рыбацкое счастье» (12+)
07.35 «Спорткласс» (12+)

08.15 «Мега-Лада» (12+)
08.30, 05.30 «Почему я» (12+)
09.00 «Мультимир» (6+)
09.20 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И СЕМЬ
ГНОМОВ» (12+)
10.40 «Мужчины и женщины» (12+)
11.00 «Удачные заметки» (12+)
11.20 «Маленькие лидеры страны» (6+)
11.45 «Секретная кухня» (12+)
12.15 «Гости по воскресеньям» (16+)
13.00 Х/ф «КОРОЛЕВА ШАНТЕКЛЕРА»
(12+)

15.00, 03.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
17.20 Т/с «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» (16+)
19.00 «Точки над i» (12+)
19.45 «Сохраняйте чек» (12+)

20.00 Х/ф «ГОД СОБАКИ» (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.45 Про здоровье (16+)

20.05 «Ледниковый период» (6+)

01.30 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» (16+)

22.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И

03.20 Д/ф «Гарем по-русски» (16+)

00.45 Слава Богу, ты пришел! (16+)

04.10 Д/ф «Чудеса» (16+)

01.45 Х/ф «ГОЛОГРАММА ДЛЯ

06.35 Домашняя кухня (16+)

КОРОЛЯ» (18+)

ГИС

04.55 Вокруг света во время декрета
(12+)

06.05 6 кадров (16+)

ЗВЕЗДА
08.30, 05.40 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 3680» (12+)
10.00 Новости недели с Юрием

13.30 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ.
ВОСХОЖДЕНИЕ ВОИНА» (12+)
15.45 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ. КНИГА
МЕРТВЫХ» (12+)
17.45, 03.00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ. В
ПОИСКАХ ВЛАСТИ» (12+)
20.00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» (12+)
21.30 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» (12+)

06.30 Х/ф «КЛОД В ПОМОЩЬ» (16+)
07.50 Город, история, события (12+)

МИР

09.05 Культ//туризм (16+)

10.25 Служу России (12+)

08.45 Х/ф «ИЩИ ВЕТРА…» (12+)

09.55 Еще дешевле (12+)

10.55 Военная приемка (6+)

10.30 Х/ф «АЛЛО, ВАРШАВА!» (0+)

10.25 Наше кино. История большой

11.45 Код доступа (12+)

11.55 Кулинарное шоу «Свидание со

любви (12+)

14.40 Х/ф «МАТЬ МАРИЯ» (0+)
16.30, 00.25 Пилигрим (0+)
17.00 Парсуна (0+)
18.35 Х/ф «ДВОЕ И ОДНА» (0+)
20.10 Женская половина (0+)
21.15, 02.35 Бесогон (12+)

00.10, 04.45 День Патриарха (0+)
00.55 Вечность и время (0+)
03.10 Сила духа (0+)

СКАТ-ТНТ

10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Большой завтрак (16+)
12.30 Х/ф «Я ХУДЕЮ» (16+)
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

11.00, 17.00 Новости

16.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

12.25, 15.00 Город-С (повтор) (12+)

11.15 Мировые леди (12+)

15.00 Т/с «БАРСЫ» (16+)

18.00 Вечер с княжной (16+)

13.05 Х/ф «ХОЧУ КАК БРИДЖЕТ» (16+)

11.45 Любовь без границ (12+)

19.00 Новости. Главное с Ольгой

14.30 М/с «Маша и Медведь» (0+)

12.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА

Беловой

(16+)

20.45 Д/с «Легенды советского сыска.

15.35 Х/ф «ЗОЛОТО ПАРТИИ» (0+)
17.00 М/ф «Король Сафари» (0+)
18.15 Х/ф «ГОВОРЯЩАЯ ОБЕЗЬЯНА» (0+)
19.35 Х/ф «МОЙ МАЛЕНЬКИЙ АНГЕЛ»

Годы войны» (16+)

(12+)

КАПУЦИНОВ» (16+)
14.50 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
(12+)

16.45, 17.15 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
(0+)

23.00 Х/ф «ОТЕЛЬ» (18+)

20.30 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (16+)

21.50 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА» (16+)

02.55 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» (12+)

00.20 Т/с «МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР», 2

21.00 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (12+)

23.45 Х/ф «С ЛЮБОВЬЮ, РОЗИ» (16+)

04.20 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ



(0+)

13.35 Святыни России (0+)

13.20 Х/ф «ВАМ - ЗАДАНИЕ» (16+)

00.45 Х/ф «КОЛЛЕГИ» (12+)

кроСсворд
№529

13.00, 18.00 Д/с «Вербное воскресенье»

09.00 Дом-2. Lite (16+)

(6+)

19.30, 01.00 Вместе

01.30 Х/ф «ЖЕНА ХУДОЖНИКА» (16+)

10.00 Божественная литургия (0+)

07.00 Х/ф «СЧАСТЛИВОГО ПУТИ» (16+)

20.50 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ», 2 серии (0+)

(12+)

09.00, 01.40 Завет (0+)

07.15 Миллион вопросов о природе

00.00 Фетисов (12+)

20.00 Юбилейный концерт О.Иванова

08.15, 04.30 Тайны сказок (0+)
08.30 Две сестры (0+)

07.00, 07.30, 08.35, 09.35 Мультфильмы (0+)

08.15 Просто о вере (0+)

вкусом» (16+)

07.35 Д/с «Вербное воскреенье» (0+)

22.30 Х/ф «ИВАНОВО ДЕТСТВО» (0+)

08.05 Беларусь сегодня (12+)

12.30 Скрытые угрозы (12+)

06.50 Я хочу ребенка (0+)

22.00 Щипков (0+)

08.05 Право на маму (12+)

Подкопаевым (12+)

05.55 И будут двое... (0+)

01.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (16+)

06.00, 10.00 Информационная
программа «События. Итоги»

05.00 Я тебя люблю (0+)

23.45 Последний герой (16+)

привидениями (16+)

07.00 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» (12+)

СПАС

08.05, 03.40 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

(16+)

04.45, 05.15, 05.45, 06.15 Охотники за

05.40 Мистер и миссис Z (12+)

20.00 Д/с «Легенды советского сыска»

БУДУЛАЯ» (12+)

19.00 6 кадров (16+)

01.00 6 кадров (16+)

07.50 «Народное признание» (12+)
08.00 «Место встречи» (12+)

14.45 Х/ф «В ОТРАЖЕНИИ ТЕБЯ» (16+)

16.50 Х/ф «АВАТАР» (16+)

ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)

МИЛЛИОНЕРА» (16+)

09.05 М/с «Царевны» (0+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

14.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» (16+)

ТВ3

07.00 Ералаш (0+)

09.50 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН» (16+)

СТРИТ» (16+)

ДОМАШНИЙ

КОСА» (0+)

серии (16+)

00.00, 02.00 Т/с «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ»

02.10 Живая музыка (0+)

(16+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Альтернатива ремню на брюках.
9. Советский писатель, полюбивший итальянские виллы.
10. Драгоценный камень золотисто-зеленого цвета. 11. Главный
призывник призывников. 13. Растение, в зарослях которого живет
панда. 16. Это когда человек делает то, что нужно, хотя никто его
об этом не просил. 17. Нимфетка из романа Владимира Набокова.
20. Процесс избавления белья от грязи. 21. Лекарственный столетник. 22. Щелочной металл, входящий в состав соды. 23. Обидная ошибка по невнимательности. 26. Полуфабрикат для Колобка.
27. Собака, помогающая пастуху. 30. Японский феодал, считавший
военное дело единственным достойным для себя занятием.
31. Готовый на бесшабашные поступки человек. 32. Стеклянный
сосудец на ножке. 33. Глянцевое лицо гламурного журнала.
34. Пьеса А.Н. Островского называется «Не было ни гроша, да
вдруг ...» 35. Струнки психики.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мука из поджаренного очищенного овса.
2. Примитивная карточная игра. 3. Лженаука, связанная с гаданиями. 5. Природная краска желтого цвета. 6. Другой человек с таким же именем. 7. Углубление для стока дождевой воды с крыши.
8. Место, где начинается река. 12. Фрукт, чья кожица называется
цедрой. 13. «Сходство» дебета и кредита. 14. Предмет, реализующий основное предназначение гвоздей. 15. «Голубая ...» - знаменитый бар из комедии «Полицейская академия». 18. След ветра,
застывший на сугробе. 19. Маленький американский разведчик.
23. Косметическое средство личной гигиены. 24. Самый крупный
из цитрусовых. 25. Приспособление для управления лошадью.
27. Кисломолочный напиток в Азии и на Кавказе. 28. Красная
белка и самец кенгуру. 29. Самая протираемая на работе одежда.

18.30 Песни (16+)
20.30 Школа экстрасенсов (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Х/ф «ЗАСТРЯЛ В ТЕБЕ» (16+)
03.30 Х/ф «ВНЕЗЕМНОЙ» (16+)
05.40 Спортклуб (12+)
06.00 ТНТ. Best (16+)

ЗВЕЗДА
«Барсы»
Егор работает егерем в заповеднике. Однажды он находит в лесу убитого журналиста. Все подозрения падают на сотрудников местного ЧОПа,
которых накануне видели в этих краях. Однако местная полиция не спешит искать преступника. Тогда Егор
решает самостоятельно разобраться
в этом непростом деле. На помощь к
нему приходят его бывшие сослуживцы Егор, Мишка и Александр, которые
когда-то составляли гордость отряда
спецназа «Барсы».
Смотрите
боевик «Барсы»
21 апреля. (16+)

Ответы

• на кроссворд №527 от 6 апреля 2019 г., стр. 23:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Подпасок. 9. Коттедж. 10. Карандаш. 11. Петиция.
14. Зона. 18. Цистерна. 19. Веер. 20. Роль. 21. Безлюдье. 22. Суть. 23. Весы.
24. Пьянство. 28. Велюр. 29. Дни. 31. Оттоманка. 32. Литий. 33. Кег.
34. Мнемоника. 35. Астра. 36. Рай.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Торец. 2. Штрих. 3. Удлинитель. 5. Опак. 6. План.
7. Садко. 8. Кишка. 12. Эталон. 13. Эрудит. 14. Зарево. 15. Нельсон.
16. Двустволка. 17. Менталитет. 24. Пройма. 25. Ястреб. 26. Символ.
27. Венчик. 29. Дакар. 30. Изгой.
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Гид развлечений
ДНИ РОЖДЕНИЯ

13 АПРЕЛЯ
Белова Валентина
Александровна,
директор детской музыкальной
школы №17;
Петрушкин Владимир
Андреевич,
директор школы №93.

директор детской школы искусств №9;
Щербаков Михаил
Александрович,
художественный руководитель
Самарской государственной
филармонии, народный артист

Винников Александр

III созыва.

городского округа Самара

16 АПРЕЛЯ

МВД РФ по Самарской области,

Богачева Ирина

генерал-лейтенант полиции;

Александровна,

Газетова Татьяна Геннадьевна,

директор детской школы искусств

директор школы №55;
Митрополит Самарский
и Тольяттинский Сергий
(Полеткин),
управляющий Самарской епархией
Русской православной церкви,

№21;
Михайлина Лариса Петровна,
заведующая детским садом №281.

18 АПРЕЛЯ
Виноградов Андрей

почетный гражданин Самарской

Евгеньевич,

области, почетный гражданин

директор школы №116 имени

городского округа Самара;

Героя Советского Союза

Усенко Сергей Валентинович,

И.В. Панфилова;

главный врач Самарской

Дикушина Ольга Михайловна,

городской поликлиники №10.

директор Самарского театра кукол.

15 АПРЕЛЯ

19 АПРЕЛЯ

Бескоровайная Светлана

Картомышева Альбина

Витальевна,

Валериевна,

депутат Самарской губернской

начальник отдела ЗАГС по

думы VI созыва;

Советскому району г.о. Самара;

Конаныхина Светлана

Чуканов Алексей Николаевич,

Геннадьевна,
председатель Совета ветеранов

директор детской школы искусств
№11.

на сканворд от 6 апреля, стр. 24:

День

Суббота

Мурзина Айгуль Флуровна,

РФ, член Общественной палаты

начальник Главного управления

 Ответы

района;

14 АПРЕЛЯ
Иванович,

 Погода

секции МВД Красноглинского

Ночь

+16

+9

+9

+4

ветер СВ, 3 м/с
ветер
СВ, 5 м/с
давление 749
давление 748
влажность 57%
влажность 79%
Продолжительность дня: 13.45
восход
заход
Солнце
05.48
19.33
Луна
11.22
03.09

Первая четверть

Воскресенье

ветер С, 6 м/с
ветер
СВ, 5 м/с
давление 751
давление 753
влажность 54%
влажность 62%
Продолжительность дня: 13.49
восход
заход
Солнце
05.46
19.35
Луна
12.37
03.52

Растущая Луна

Понедельник

+8

0

ветер СВ 3 м/с
ветер
СЗ, 3 м/с
давление 756
давление 755
влажность 47%
влажность 77%
Продолжительность дня: 13.54
восход
заход
Солнце
05.43
19.37
Луна
13.59
04.26

Растущая Луна

 Неблагоприятные дни
В АПРЕЛЕ:

Критическими (трудными) днями, в которые возможны резкие
изменения соотношения погодных и других геофизических
факторов, в АПРЕЛЕ будут:

13 (с 13.00 до 15.00)..................2 балла. 21 (с 17.00 до 19.00)..................2 балла.
18 (с 12.00 до 14.00)..................3 балла.
Постарайтесь в эти дни более пристально обратить внимание
на свое самочувствие. Будьте здоровы!

Самарская газета
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ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к распоряжению Департамента
градостроительства
городского округа Самара
11.04.2019 № 715

РАСПОРЯЖЕНИЕ
11.04.2019 №РД-715
О разрешении ООО «Строй-Запад» подготовки документации по планировке территории (проекта планировки и
проекта межевания территории) в границах квартала, ограниченного улицами Арцыбушевской, Рабочей, Буянова, Вилоновской в Ленинском районе городского округа Самара
На основании статей 8, 41, 41.1, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Устава городского округа Самара Самарской области, постановления Администрации городского округа Самара от 01.02.2010 № 80 «Об
утверждении Порядка подготовки и утверждения документации по планировке территории городского округа Самара»:
1. Разрешить ООО «Строй-Запад» подготовку документации по планировке территории (проекта планировки и проекта
межевания территории) в границах квартала, ограниченного улицами Арцыбушевской, Рабочей, Буянова, Вилоновской в
Ленинском районе городского округа Самара, согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.
2. Подготовку документации по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания территории) в границах квартала, улицами Арцыбушевской, Рабочей, Буянова, Вилоновской в Ленинском районе городского округа Самара, вести в соответствии с техническим заданием согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.
3. Утвердить задание на проведение инженерных изысканий, используемых для подготовки документации по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания), согласно приложениям № 3, № 4, № 5, № 6 к настоящему распоряжению.
4. Установить, что документация по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) в
границах квартала, ограниченного улицами Арцыбушевской, Рабочей, Буянова, Вилоновской в Ленинском районе городского округа Самара, должна быть подготовлена и представлена на утверждение в уполномоченный орган в течение
12 (двенадцати) месяцев со дня вступления настоящего распоряжения в силу.
5. Управлению развития территорий Департамента градостроительства городского округа Самара в течение трех дней
со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное опубликование в газете «Самарская Газета» и
размещение на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет.
6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия.
7. Срок действия настоящего распоряжения составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня его принятия.
8. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Департамента градостроительства городского округа Самара С.С.Бабина.
Руководитель Департамента

					

СХЕМА
границ территории для подготовки документации по планировке территории
(проекта планировки и проекта межевания территории) в границах квартала,
ограниченного улицами Арцыбушевской, Рабочей, Буянова, Вилоновской в Ленинском районе городского округа Самара

№ Перечень
п/п основных
данных и
требований
1
2
1
Основание для
проек тирования
2

3

С.Н.Шанов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Департамента
градостроительства
городского округа Самара
11.04.2019 № РД-715
Ситуационный план

Заместитель руководителя Департамента
градостроительства городского округа Самара
С.Н. Шанов
ПРИМЕЧАНИЕ.
1. Графический материал действителен только
для определения границ разработки
документации по планировке территории.

Техническое задание
для подготовки документации по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания территории) в границах квартала, ограниченного улицами Арцыбушевской, Рабочей, Буянова, Вилоновской в Ленинском районе городского округа Самара

4

Содержание данных и требований

3
1.Обращение ООО «Строй-Запад», распоряжение Департамента градостроительства городского округа Самара
от 11.04.2019 № 715 «О разрешении ООО «Строй-Запад» подготовки документации по планировке территории
(проекта планировки и проекта межевания территории) в границах квартала, ограниченного улицами Арцыбушевской, Рабочей, Буянова, Вилоновской в Ленинском районе городского округа Самара».
(далее - распоряжение Департамента от 11.04.2019 № 715).
Цели под- 1. Выделение элементов планировочной структуры, установление границ территорий общего пользования,
г о т о в к и границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и
докумен- очередности планируемого развития территории.
тации по
планировке территории
2. Определение местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков.
Гр а н и ц ы Ленинский район городского округа Самара.
разработ- В границах квартала, ограниченного улицами Арцыбушевской, Рабочей, Буянова, Вилоновской.
ки доку- Площадь 3,4832 га.
ментации Схема границ территории для подготовки проекта планировки территории является приложением № 1 к распо плани- поряжению Департамента от 11.04.2019 № 715.
ровке территории и
площадь
объекта
проек тирования
Н о р м а - Разработку документации по планировке территории осуществлять в строгом соответствии с:
т и в н ы е - Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Водным кодексом РФ, Лесным кодексом РФ иными
докумен- нормативными правовыми актами РФ, Самарской области, городского округа Самара;
ты и тре- - Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях РФ,
б о в а н и я принятой постановлением Госстроя России от 06.04.1998 № 18-30 (далее - РДС 30-201-98), в части не противоренорматив- чащей действующему законодательству;
ного и ре- - Порядком подготовки и утверждения документации по планировке территории городского округа Самара, утг у л я т и в - вержденного Постановлением Администрации городского округа Самара от 01.02.2010 № 80;
ного ха- - Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (далее – Ферактера к деральный закон № 218-ФЗ);
разраба- - Генеральным планом городского округа Самара, утвержденным Решением Думы городского округа Самара от
тываемой 20.03.2008 № 539 (далее - Генеральный план);
докумен- - Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными Постановлением Самарской готации по родской Думы от 26.04.2001 № 61 (далее - Правила);
планиров- - Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области, утвержденными прике терри- казом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 25.12.2008 №
тории
496-п «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Самарской области»;
- Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области, утвержденными приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 24.12.2014 №526п «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Самарской области»;
- местными нормативами градостроительного проектирования городского округа Самара, утвержденными
Решением Думы городского округа Самара от 07.02.2019 № 382 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования городского округа Самара»;
- иными нормативными актами: целевыми программами, утвержденными проектами градостроительного развития территории и др.; Сводами правил (далее - СП), СНиПами, СанПИНами, техническими регламентами и др.
При проектировании:
- нормативные показатели плотности застройки рассчитывать в соответствии с требованиями действующего
законодательства;
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- территории общего пользования (дороги, проезды, улицы, скверы, площади, и т.д.) выделить красными линиями;
- соблюсти максимально полную обеспеченность нормативных показателей по социальным объектам (школы, детские сады, детские и взрослые поликлиники или офисы врачей общей практики) в границах проектирования;
- рассмотреть возможность реконструкции существующих и (или) размещение планируемых объектов социального назначения (детских садов, школ, детских и взрослых поликлиник, пождепо, станций скорой помощи,
отделений почты, участковых пунктов полиции и др.) с учетом нормативных требований к их расположению
для полного обеспечения существующего и планируемого населения в границах документации по планировке территории;
- предусмотреть единую систему транспорта и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой
прилегающих территорий, обеспечивающую удобные, и безопасные транспортно-пешеходные связи и трассировку маршрутов общественного транспорта;
- соблюсти максимально полную обеспеченность нормативных показателей по местам хранения автотранспорта в границах проектирования;
- выдержать санитарные разрывы до существующей и планируемой жилой застройки от существующих и проектируемых объектов общественно-делового, торгового, промышленно-коммунального назначения;
- учесть утвержденные документации по планировке территории;
- учесть границы территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границы
территорий выявленных объектов культурного наследия.

5

6

7

Состав исходных
данных
для подготовки
документации по
планировке территории

Состав
документации по
планировке территории
Состав основной
части проекта планировки
территории, подлеж ащей
утверждению

При межевании территории:
- межевание вести в соответствии с требованиями статей 11.2, 11.9 Земельного кодекса РФ, 41, 43 Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона № 218-ФЗ;
- определить местоположение границ образуемых и изменяемых земельных участков застроенных и подлежащих застройке территорий, расположенных в границах элемента планировочной структуры;
- предусмотреть доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым или изменяемым земельным участкам, в том числе путем установления сервитутов, в соответствии с Федеральным
законом № 218-ФЗ;
- образовать земельные участки, занимаемые многоквартирными жилыми домами, попадающими в границы
разработки документации по планировке территории, с учетом данных технической инвентаризации, а именно схематичных генеральных планов;
- при разработке проекта межевания территорий в границы земельных участков включаются территории: под
зданиями и сооружениями; проездов, пешеходных дорог и проходов к ним; открытых площадок для временного хранения автомобилей; придомовых зеленых насаждений, площадок для отдыха и игр детей; хозяйственных
площадок; физкультурных площадок; резервных территорий;
- для сложившихся и вновь образуемых объектов недвижимости, находящихся в собственности нескольких организаций, выделяется единый земельный участок, размер и границы которого устанавливаются в соответствии с основным функциональным назначением объекта, при этом, за отдельным землепользователем условно закрепляется
часть участка пропорционально занимаемой полезной площади здания без закрепления границ в натуре;
- образуемые и изменяемые земельные участки должны находиться в одной территориальной зоне.
Сбор исходных данных обеспечивается Заказчиком документации в границах разработки проекта планировки территории:
1) топографическая съемка 1:500, выполненная в соответствии с данными инженерно-геодезических изысканий, проведенных в соответствии с требованиями п.п. 5.57-5.60 и п.п.5.189-5.100 СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства», со сроком изготовления не более 2-х лет (при необходимости);
2) сведения из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского округа
Самара (далее – ИСОГД):
- из раздела III ИСОГД «Сведения о - из раздела III ИСОГД «Сведения о документах территориального планирования городского округа Самара (ППТ, ПМТ), материалы по их обоснованию» (в том числе о существующих красных линиях);
- из раздела IV ИСОГД «Сведения о правилах землепользования и застройки городского округа Самара, данных
о внесении в них изменений»;
- из раздела V ИСОГД «Сведения о документации по планировке территорий»;
- из раздела VI ИСОГД «Сведения об изученности природных и техногенных условий на основании инженерных изысканий» (обзорные материалы по инженерно-геологическим изысканиям территории, выполненным
в различный период);
- из подраздела В раздела VIII ИСОГД «Сведения о застроенных и подлежащих застройке земельных участках» (сведения об утвержденных схемах расположения земельного участка на кадастровом плане территории, ГПЗУ);
- из раздела IX ИСОГД «Сведения о геодезических и картографических материалах (топографических материалах Департамента)»;
3) сведения о зонах с особыми условиями использования территорий:
- особо охраняемых природных территориях федерального, регионального, местного значения;
- о лесах, расположенных на землях лесного фонда, землях иных категорий;
- о водных объектах находящихся в федеральной собственности;
- о водоохранных зонах иных водных объектов;
- о зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;
- о санитарно-защитных зонах;
- о наличии (или отсутствии) скотомогильников (биотермических ям);
- о численности охотничьих ресурсов, охотничьих угодьях, юридических лицах, осуществляющих виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, проведённых биотехнических мероприятиях, особо охраняемых
природных территориях и оказываемых услугах в сфере охотничьего хозяйства;
4) сведения ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской области - кадастровые планы
территорий (при необходимости кадастровые выписки о земельных участках) в электронном виде, подписанные электронной цифровой подписью;
5) сведения и материалы АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» об инвентаризации зданий, строений и
сооружений, расположенных в границах зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства, в границах зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения
6) сведения о незарегистрированных объектах капитального строительства (на основании данных топографической съемки) материалы из АО «Ростехнвентаризация-Федеральное БТИ» относительно объектов жилого и
нежилого назначения (технические паспорта на существующие здания и сооружения могут быть предоставлены: как копии техпаспортов или данные в табличном виде, отражающие адрес; год постройки; этажность; общую площадь здания, квартир, встроенных помещений; набор квартир)
7) сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним в отношении
объектов, сведения о которых получены в ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской
области и АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ»;
8) сведения Департамента градостроительства городского округа Самара (о предоставлении земельных участков и заключенных договорах аренды земельных участков);
9) сведения Департамента управления имуществом городского округа Самара (о предоставлении земельных
участков и заключенных договорах аренды земельных участков);
10) сведения о договорах аренды на объекты недвижимости, находящихся в собственности Самарской области (министерство имущественных отношений Самарской области, министерство строительства Самарской области);
11) сведения Управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области (перечень, границы охранных зон, зон регулирования застройки, градостроительные регламенты);
12) сведения профильных министерств Правительства Самарской области и департаментов Администрации городского округа Самара о развитии данной территории по городским программам, в том числе: адресной программе сноса, реконструкции ветхого жилого фонда, а также по программам развития инженерной, социальной и транспортной инфраструктурам;
13) сведения министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области о документации по планировке территории на проектируемой и сопредельных территориях (при наличии);
14)данные на объекты транспортного обслуживания и придорожного сервиса на проектируемых и сопредельных территориях (при необходимости);
15) сведения о составе населения, постоянно проживающего на территории;
16) сведения о мероприятиях по благоустройству территории;
17) сведения о располагаемых на проектируемой территории нестационарных торговых объектах;
18) сведения о наличии полезных ископаемых в границах проектирования (Управление по недропользованию Самарской области);
19) сведения из ГУП Самарской области «Единый информационно-расчетный региональный центр» (в случае,
если проектной документацией предусматривается снос жилых домов);
20) сведения об обеспеченности социальными объектами: школы, детские сады, детские и взрослые поликлиники или
офисы врачей общей практики, отделения почты и банков, участковые пункты полиции, отделениям связи, планируемых
мероприятия (запрашиваются в границах радиуса обслуживания объектов в случае размещения новой жилой застройки);
21) сведения о производственной деятельности предприятий и организаций производственной сферы, расположенных на планируемой территории.
1) Проект планировки территории:
- основная часть, которая подлежит утверждению;
- материалы по обоснованию проекта планировки.
2) Проект межевания территории.
1. Чертеж или чертежи планировки территории (М 1:500 – 1:2000), на которых отображаются:
а) красные линии. Порядок установления и отображения красных линий, обозначающих границы территорий,
занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов, устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства
(оформленные в соответствии с требованиями РДС 30-201-98);
б) границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры;
в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
2) положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом), о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной
инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры. Для зон планируемого размещения объектов
федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения в такое положение
включаются сведения о плотности и параметрах застройки территории, необходимые для размещения указанных объектов, а также в целях согласования проекта планировки территории в соответствии с частью 12.7 статьи 45 Градостроительного кодекса информация о планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения
применительно к территориальным зонам, в которых планируется размещение указанных объектов, фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и фактических показателей территориальной доступности таких объектов для населения;
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3) положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких
объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры.
Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя материалы в графической форме (М 1:500 – 1:2000), пояснительную записку.
1) карту (фрагмент карты) планировочной структуры территорий поселения, городского округа, межселенной
территории муниципального района с отображением границ элементов планировочной структуры;
2) результаты инженерных изысканий в объеме, предусмотренном разрабатываемой исполнителем работ программой инженерных изысканий, в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории требуется в соответствии с Градостроительным кодексом РФ;
3) обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
4) схему организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов, отражающую местоположение объектов транспортной инфраструктуры и учитывающую существующие и прогнозные
потребности в транспортном обеспечении на территории, а также схему организации улично-дорожной сети:
- границы проектирования;
- категории улиц и дорог, номера кварталов;
-линии внутриквартальных проездов и проходов в границах территории общего пользования и (или) являющиеся предметом сервитутов;
- остановочные и конечные пункты наземного городского пассажирского транспорта;
- объекты транспортной инфраструктуры с выделением эстакад, путепроводов, мостов, тоннелей, объектов
внешнего транспорта, железнодорожных вокзалов, пассажирских платформ, 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;
5) схему границ территорий объектов культурного наследия (далее – ОКН) (при их наличии в границах разработки проектной документации), на которой отображаются:
- границы проектирования;
- границы территорий ОКН, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;
- границы территорий вновь выявленных ОКН;
6) схему границ зон с особыми условиями использования территории;
7) обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов регионального значения, объектов местного значения нормативам градостроительного проектирования и требованиям
градостроительных регламентов, а также применительно к территории, в границах которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, установленным правилами землепользования и застройки расчетным показателям минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетным показателям максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения;
8) схему, отображающую местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе
линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а также проходы к
водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
9) варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки территории в соответствии с проектом планировки территории (в отношении элементов планировочной структуры, расположенных в жилых или общественно-деловых зонах);
10) перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне;
11) перечень мероприятий по охране окружающей среды;
12) обоснование очередности планируемого развития территории;
13) схему вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории,
подготовленную в случаях, установленных уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, и в соответствии с требованиями, установленными уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по
обоснованию этого проекта.
Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую часть и чертежи межевания территории.
Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования;
2) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки
территории в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом.
4)целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях определения местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных участков);
5) сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости. Координаты характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания, определяются в соответствии с требованиями к точности определения координат характерных точек границ, установленных в соответствии с Градостроительным кодексом РФ для территориальных зон.
На чертежах межевания территории отображаются:
1) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе
проекта планировки территории) и существующих элементов планировочной структуры;
2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории;
3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных
участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
5) границы публичных сервитутов.
Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя чертежи (М 1:500 – 1:2000), на которых отображаются:
1) границы существующих земельных участков;
2) границы зон с особыми условиями использования территорий;
3) местоположение существующих объектов капитального строительства;
4) границы особо охраняемых природных территорий;
5) границы территорий объектов культурного наследия;
6) границы лесничеств, лесопарков, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов или
частей лесотаксационных выделов.
Подготовка проектов межевания территории осуществляется с учетом материалов и результатов инженерных
изысканий в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории требуется в соответствии с Градостроительным кодексом. В целях подготовки проекта межевания территории допускается использование материалов и результатов инженерных изысканий, полученных
для подготовки проекта планировки данной территории, в течение не более чем пяти лет со дня их выполнения.
При подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ образуемых и (или) изменяемых земельных участков осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, иными требованиями к образуемым и (или)
изменяемым земельным участкам, установленными федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, техническими регламентами, сводами правил.
В 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 таком проекте межевания территории должно соответствовать местоположению границ земельных участков, образование которых предусмотрено данной схемой.
1 этап. Сбор и систематизация исходных данных. Анализ существующего состояния территории и выявление
градостроительных предпосылок развития территории и обеспеченности улично-дорожной сети и инженерной инфраструктуры.
2 этап. Подготовка проекта планировки территории.
3 этап. Подготовка проекта межевания территории.
4 этап. Направление разработчиком документации по планировке территории в Департамент градостроительства городского округа Самара для проверки материалов на соответствие действующему законодательству, в
том числе проект межевания территории в виде файлов с использованием схем для формирования документов
в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них данных, в соответствии с требованиями, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 31.12.2015 № 1532.
Департамент градостроительства городского округа Самара:
- осуществляет проверку на соответствие разработанной документации по планировке территории части 10
статьи 45 Градостроительного кодекса РФ, настоящего Технического задания;
- по результатам проверки Департамент градостроительства городского округа Самара направляет документацию в уполномоченный орган для организации и проведения публичных слушаний по документации по планировке территории.
5 этап. Проведение публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории
в срок, установленный действующим законодательством.
Разработчик принимает непосредственное участие в представлении и защите проекта планировки территории
и проекта межевания территории на публичных слушаниях. Демонстрационные материалы для проведения публичных слушаний предоставляются разработчиком безвозмездно.
- уполномоченный орган обеспечивает подготовку и официальное опубликование заключения о результатах
публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории.
- уполномоченный орган направляет разработанную документацию по планировке территории с заключением о результатах публичных слушаний уполномоченному органу государственной власти или местного самоуправления для принятия решения о её утверждении или отклонении такой документации и направлении её
на доработку.
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6 этап. Корректировка (при необходимости) материалов по замечаниям Департамента градостроительства городского округа Самара, по результатам публичных слушаний.
7 этап. Направление документации по планировке территории, в том числе проект межевания территории в
виде файлов с использованием схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них данных, в соответствии с требованиями, утверждёнными Постановлением
Правительства РФ от 31.12.2015 № 1532. в уполномоченный орган государственной власти или местного самоуправления для принятия решения о ее утверждении, либо возвращении на доработку.
11

Требования к
оформлению и
комплектации документации по
планировке территории

Для изображения элементов, повторяющихся на различных чертежах и схемах, применяются идентичные условные обозначения и прозрачные краски, не закрывающие топографо-геодезическую подоснову.
Чертежи планировки территории могут быть объединены в один чертёж планировки территории либо выполнены в виде отдельных схем.
Положения о размещении могут быть отображены на чертеже планировки территории.
Материалы по обоснованию проекта планировки территории могут выполняться в виде отдельных томов или
быть объединены в один том.
Чертежи межевания территории могут быть объединены в один чертёж межевания территории, либо выполнены в виде отдельных схем.
Чертежи планировки и межевания территории должны также содержать области для последующей простановки виз уполномоченных на утверждение и согласование документации по планировке территории должностных лиц уполномоченного органа государственной власти или местного самоуправления. Наименования
должностей уточняются разработчиком в Департаменте градостроительства городского округа Самара перед
сдачей материалов на 4 этапе, указанном в разделе 10 настоящего Технического задания.
Все листы документации по планировке территории должны быть подписаны со стороны разработчика, должности, фамилии, имена и отчества ответственных лиц должны быть написаны разборчиво, не должны содержать исправлений или подчисток. В случае объединения листов в тома они должны быть сшиты, пронумерованы и скреплены подписью и печатью (при наличии) со стороны разработчика.
Разработанная документация по планировке территории направляется разработчиком в Департамент градостроительства городского округа Самара на 4 этапе, указанном в разделе 10 настоящего Технического задания, в пяти экземплярах на бумажном носителе и на одном электронном носителе (CD-диск) в формате *.pdf и в
векторной форме в формате обменного файла ГИС «ИнГео» версии 4.3. или выше (формат *.idf, *.mif/mid, *.dxf).
Обменный файл должен содержать следующую
информацию:
1. Зоны с особыми условиями использования;
2. Красные линии; линии отступа от красных линий;
3. Границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
4. Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных
участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
5. Планируемые инженерные сети;
6. Планируемые улицы, проезды;
7. Границы публичных сервитутов.
Проект межевания территории также направляется разработчиком в Департамент градостроительства городского округа Самара в электронном виде в виде файлов с использованием схем для формирования документов
в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них данных, в соответствии с требованиями, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 31.12.2015 № 1532.
Состав и содержание документов в электронном виде должны соответствовать аналогичным документам на
бумажных носителях.

Заместитель руководителя Департамента

				

С.С.Бабин

Приложение №3
к распоряжению Департамента
градостроительства г.о. Самара
№ РД-715 от 11.04.2019 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение инженерно-геологических изысканий по объекту: «Проект планировки и проект межевания территории в границах квартала, ограниченного улицами Арцыбушевская, Рабочая, Буянова, Вилоновская, Прибрежной в Ленинском районе городского округа Самара».
Перечень осп/п новных данных
и требований
1
2
1. Наименование
объекта
2. Местоположение объекта
3. Заказчик
4. Вид градостроительной деятельности
5. Сроки выполнения работ
6. Стадия проектирования
7. Цель изысканий

Основные данные и требования
3
Объект «Проект планировки и проект межевания территории в границах квартала, ограниченного улицами Арцыбушевская, Рабочая, Буянова, Вилоновская в Ленинском районе городского округа Самара».
РФ, Самарская область, г. Самара. Ленинский район, территории в границах квартала, ограниченного
улицами Арцыбушевская, Рабочая, Буянова, Вилоновская
ООО «Строй-Запад»
Проект планировки и проект межевания территории

Сроки принять в соответствии с календарным графиком и договором на выполнение работ по проведению инженерных изысканий.
Инженерные изыскания в объеме необходимом для разработки проекта планировки и проекта межевания территории
Цель изысканий - получение сведений о геологических условиях участка проектируемого строительства.
Инженерные изыскания выполнить в соответствии с требованиями нормативных и законодательных актов, действующих на территории Российской Федерации
8. Виды и состав -Инженерно-геологические изыскания;
изыскательских работ
9. Инженерно-ге- Инженерно-геологические изыскания выполнить в соответствии с требованиями:
о л о г и ч е с к и е - СП 47.13330.2012; СП 11-105-97 части 1-3; ГОСТ 25100-2011;
изыскания
Инженерно-геологические изыскания на площадке изысканий выполнить с целью получения материалов для определения планируемого размещения объектов капитального строительства с учетом природных условий территорий и ограничений их использования, обусловленных рисками возникновения
чрезвычайных ситуаций природного и природно-техногенного характера, с целью обеспечения устойчивого развития территорий.
Глубина исследований, как и методика, их проведения, определяется техническим предписанием, а также сложности инженерно-геологических условий площадки строительства и стадии проектирования в
соответствии с п.п. 6.2.8, таб. 6.1 СП 47.13330.2012.
10. Требования к Документацию оформить в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для
оформлению и строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации».
порядку
Документация передается Заказчику:
п р е д о с та в л е - - на бумажном носителе - в 4-х экземплярах;
ния отчетной - в электронном виде - на компакт-диске в 2-х экземплярах в форматах *dwg, *doc, *xlx, *xml, *pdf.
документации
Директор									 О.Л. Аксенов
Приложение №4
к распоряжению Департамента
градостроительства г.о. Самара
№ РД-715 от 11.04.2019 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение инженерно-геодезических изысканий по объекту:
«Проект планировки и проект межевания территории в границах квартала, ограниченного улицами Арцыбушевская, Рабочая, Буянова, Вилоновская в Ленинском районе городского округа Самара».
Перечень основп/п ных данных и требоОсновные данные и требования
ваний
1
2
3
1. Наименование объ- Объект «Проект планировки и проект межевания территории в границах квартала, ограниченноекта
го улицами Арцыбушевская, Рабочая, Буянова, Вилоновская в Ленинском районе городского округа Самара».
2. М е с т о п о л о ж е н и е РФ, Самарская область, г. Самара. Ленинский район, территории в границах квартала, ограниченнообъекта
го улицами Арцыбушевская, Рабочая, Буянова, Вилоновская
3. Заказчик
ООО «Строй-Запад»
4. Вид
градострои- Проект планировки и проект межевания территории
тельной деятельности
5. Сроки выполнения Сроки принять в соответствии с календарным графиком и договором на выполнение работ по проработ
ведению инженерных изысканий.
6. Стадия проектиро- Инженерные изыскания в объеме необходимом для разработки проекта планировки и проекта мевания
жевания территории
7. Цель изысканий
Цель изысканий - получение сведений о геодезических условиях участка проектируемого строительства.
Инженерные изыскания выполнить в соответствии с требованиями нормативных и законодательных актов, действующих на территории Российской Федерации

Перечень основп/п ных данных и требоОсновные данные и требования
ваний
1
2
3
8. Виды и состав изы- -Инженерно-геодезические изыскания
скательских работ
9. Инженерно-геоде- Инженерно-геодезические изыскания выполнить в соответствии с требованиями: СП 47.13330.2012;
зические изыскания СП 11-104-97 части 1-3;
Инженерно-геодезические изыскания выполнить с целью создания инженерно-топографических
планов, включая ситуацию, рельеф исследуемого участка, существующие здания, сооружения и
коммуникации (наземные, надземные и подземные) и других элементах планировки.
10. Требования
к Документацию оформить в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации
оформлению и по- для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации».
рядку
Документация передается Заказчику:
предоставления от- - на бумажном носителе - в 4-х экземплярах;
четной документа- - в электронном виде - на компакт-диске в 2-х экземплярах в форматах *dwg, *doc, *xlx, *xml, *pdf.
ции
Директор									 О.Л. Аксенов
Приложение №5
к распоряжению Департамента
градостроительства г.о. Самара
№ РД-715 от 11.04.2019 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение инженерно-гидрометеорологических изысканий по объекту:
«Проект планировки и проект межевания территории в границах квартала, ограниченного улицами Арцыбушевская, Рабочая, Буянова, Вилоновская в Ленинском районе городского округа Самара».
Перечень основных
п/п данных
Основные данные и требования
и требований
1
2
3
1. Наименование объекта Объект «Проект планировки и проект межевания территории в границах квартала, ограниченного улицами Арцыбушевская, Рабочая, Буянова, Вилоновская в Ленинском районе городского округа Самара».
2. Местоположение объ- РФ, Самарская область, г. Самара. Ленинский район, территории в границах квартала, ограниекта
ченного улицами Арцыбушевская, Рабочая, Буянова, Вилоновская
3. Заказчик
ООО «Строй-Запад»
4. Вид градостроитель- Проект планировки и проект межевания территории
ной деятельности
5. Сроки выполнения ра- Сроки принять в соответствии с календарным графиком и договором на выполнение работ по
бот
проведению инженерных изысканий.
6. Стадия проектирова- Инженерные изыскания в объеме необходимом для разработки проекта планировки и проекния
та межевания территории
7. Цель изысканий
Цель изысканий - получение сведений о гидрометеорологических условиях участка проектируемого строительства.
Инженерные изыскания выполнить в соответствии с требованиями нормативных и законодательных актов, действующих на территории Российской Федерации
8. Виды и состав изыска- -Инженерно-гидрометеорологические изыскания.
тельских работ
9. Инженерно-гидроме- Инженерно-гидрометеорологические изыскания
теорологические изы- выполнить в соответствии с требованиями:
скания
- СП 47.13330.2012; СП 11-103-97; СП 33-101-2003. Инженерно-гидрометеорологические изыскания выполнить с целью оценки местных условий строительства по метеорологическим факторам и климатическим условиям; оценки местных гидрологических условий и характеристик гидрологического режима водных объектов.
10. Требования к оформле- Документацию оформить в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документанию и порядку
ции для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации».
предоставления отчет- Документация передается Заказчику:
ной документации
- на бумажном носителе - в 4-х экземплярах;
- в электронном виде - на компакт-диске в 2-х экземплярах в форматах *dwg, *doc, *xlx, *xml, *pdf.
Директор									 О.Л. Аксенов
Приложение №6
к распоряжению Департамента
градостроительства г.о. Самара
№ РД-715 от 11.04.2019 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение инженерно-экологических изысканий по объекту:
«Проект планировки и проект межевания территории в границах квартала, ограниченного улицами Арцыбушевская, Рабочая, Буянова, Вилоновская в Ленинском районе городского округа Самара».
Перечень основных
п/п данных
Основные данные и требования
и требований
1
2
3
1. Наименование объекта Объект «Проект планировки и проект межевания территории в границах квартала, ограниченного улицами Арцыбушевская, Рабочая, Буянова, Вилоновская в Ленинском районе городского округа Самара».
2. Местоположение объ- РФ, Самарская область, г. Самара. Ленинский район, территории в границах квартала, ограниекта
ченного улицами Арцыбушевская, Рабочая, Буянова, Вилоновская
3. Заказчик
ООО «Строй-Запад»
4. Вид градостроитель- Проект планировки и проект межевания территории
ной деятельности
5. Сроки выполнения ра- Сроки принять в соответствии с календарным графиком и договором на выполнение работ по
бот
проведению инженерных изысканий.
6. Стадия проектирова- Инженерные изыскания в объеме необходимом для разработки проекта планировки и проекния
та межевания территории
7. Цель изысканий
Цель изысканий - получение сведений о экологических условиях участка проектируемого строительства.
Инженерные изыскания выполнить в соответствии с требованиями нормативных и законодательных актов, действующих на территории Российской Федерации
8. Виды и состав изыска- -Инженерно-экологические изыскания
тельских работ
9. Инженерно-экологиче- Выполнить в соответствии с требованиями нормативных и законодательных актов, действуюские изыскания
щих на территории Российской Федерации в том числе: СП 47.13330.2012, СП 11-102-97, ФЗ РФ
№7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (от 10 января 2002г.).
Инженерно-экологические изыскания выполняются с целью:
-оценки современного экологического состояния территории с учетом рационального природопользования, охраны природных ресурсов, сохранения уникальности природных экосистем
региона, его демографических особенностей и историко-культурного наследия;
-прогнозной оценки изменений окружающей среды и экологических рисков при реализации намечаемой деятельности;
-разработки предложений и рекомендации по организации природоохранных мероприятий и
экологического мониторинга среды.
10. Требования к оформле- Документацию оформить в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документанию и порядку
ции для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации».
предоставления отчет- Документация передается Заказчику:
ной документации
- на бумажном носителе - в 4-х экземплярах;
- в электронном виде - на компакт-диске в 2-х экземплярах в форматах *dwg, *doc, *xlx, *xml, *pdf.
Директор									 О.Л. Аксенов

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Поповой Оксаной Викторовной, 443045, Самарская область, г. Самара, ул. Гагарина, д. 68, кв. 40;
e-mail: ksenyaaltaeva@mail.ru; тел. 8-927-65152-43; номер квалификационного аттестата
63-11-474, в отношении земельного участка с
кадастровым номером 63:01:0308003:19, расположенного по адресу: Самарская обл., г. Самара, п. Красная Глинка, ул. Сочинская, дом 8,
выполняются кадастровые работы в связи с
уточнением местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является
Ильченко Виктор Александрович, г. Самара, п. Красная Глинка, кв-л 1, д. 12, кв. 116, тел.
8-927-651-34-09.
Собрание заинтересованных лиц по по-

воду согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область,
г. Самара, ул. Ленинская, 168, оф. 745, 13 мая
2019 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г. Самара, ул. Ленинская, 168, оф. 745. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 13 апреля 2019 г. по 13 мая 2019
г. по адресу: 443041, г. Самара, ул. Ленинская,
168, оф. 745. Смежные земельные участки,
с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: зе-

мельные участки, расположенные в кадастровом квартале 63:01:0308003, в том числе земельный участок с кадастровым номером 63:01:0308003:540; земельные участки,
расположенные по адресам: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, п.
Красная Глинка, ул. Сочинская, дом 138; Самарская область, г. Самара, Красноглинский
район, п. Красная Глинка, ул. Сочинская, д. 9;
Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, п. Красная Глинка, ул. Сочинская, д.10.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок. Реклама
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Вопрос - ответ
АНТИКОРРУПЦИЯ

ЖИЛЬЕ

Наворовал
и уволился?
??

Часто вижу в средствах
массовой информации
материалы на тему
«Наворовал и уволился».
Расскажите, кто-то
вообще проверяет
доходы бывших чиновников?

Зинаида

Отвечает начальник отдела по
надзору за исполнением законодательства о противодействии
коррупции прокуратуры Самарской области Вадим Федорин:
- Да. В антикоррупционное законодательство в августе прошлого года внесены соответствующие
изменения. Суть их заключается
в осуществлении контроля за расходами в отношении лиц, ранее замещавших (занимавших) одну из
должностей и обязанных в силу антикоррупционного законодательства отчитываться о своих доходах
и расходах перед работодателем.
Речь идет в том числе о государственных и муниципальных служащих.
Что проверяется в первую очередь? Обоснованность расходов на
приобретение земельных участков,
объектов недвижимого имущества,
транспортных средств, ценных бу-

маг, акций. То есть проверяется
приобретение движимого и недвижимого имущества в период службы. Важно отметить, что в поле зрения попадает не только бывший чиновник, но и вся его семья, то есть
лица, о доходах и расходах которых
он (служащий) также должен был
отчитываться.
Решение об осуществлении контроля за расходами лиц, замещавших государственные и муниципальные должности, принимает генеральный прокурор Российской
Федерации, а также подчиненные
ему прокуроры. Контроль осуществляется в течение шести месяцев
со дня освобождения от должности или увольнения. Такой правовой механизм этой работы предусмотрен федеральным законом от
3 августа 2018 года №307. Им внесены изменения в закон от 3 декабря
2012 года №230 «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности,
и иных лиц их доходам».
О фактах совершения коррупционных проступков вы можете сообщать в прокуратуру Самарской
области. На официальном сайте ведомства работает «Интернет-приемная» (https://samproc.ru/feedback/
feedin.php).

Дом несовершеннолетнего
??

Какие жилищные
права имеют
несовершеннолетние?
Софья Борисовна,
УЛИЦА ОСИПЕНКО

Отвечает прокурор Ленинского района Самары Алексей Родивилов:
- Местом жительства несовершеннолетних, не достигших четырнадцати лет, признается место жительства их законных представителей - родителей, усыновителей, опекунов.
Несовершеннолетние дети приобретают право на жилплощадь,
определяемую им в качестве места жительства соглашением родителей, форма которого законом не
установлена. Заключение такого соглашения, одним из доказательств
которого является регистрация ребенка в жилом помещении, выступает предпосылкой приобретения
ребенком права пользования конкретным жилым помещением, которое может возникнуть независимо от факта вселения ребенка в такое жилое помещение. При этом закон не устанавливает какого-либо
срока, в течение которого ребенок
может быть вселен в жилое помещение, определенное родителями в
качестве его места жительства.
Иногда спрашивают: может ли
послужить основанием для при-

духовном и нравственном развитии расторжение брака родителей,
признание его недействительным
или раздельное проживание родителей не влияют на права ребенка,
в том числе жилищные. Поэтому
прекращение семейных отношений
между родителями несовершеннолетнего ребенка, проживающего в
жилом помещении, находящемся
в собственности одного из родителей, не влечет за собой утрату ребенком права пользования жилым
помещением. На это указано в пункте 14 постановления пленума Верховного суда Российской Федерации от 2 июля 2009 года №14 «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при применении
Жилищного кодекса Российской
Федерации».

ПРАВО

ПЕНСИЯ

БЫВШИМ
ВОЕННОСЛУЖАЩИМ
??

знания ребенка утратившим право
пользования жилым помещением
и выселения из него факт непроживания детей в жилом помещении?
Нет. Поскольку ребенок не проживает в квартире по не зависящим от
него обстоятельствам, являясь несовершеннолетним, он не может
самостоятельно реализовать свои
жилищные права. Это положение
закона распространяет свое действие и на жилое помещение, находящее в собственности одного из
родителей, в котором зарегистрирован несовершеннолетний ребенок. В силу положений Семейного
кодекса Российской Федерации об
ответственности родителей за воспитание, развитие своих детей, их
обязанности заботиться об их здоровье, физическом, психическом,

Я бывший военнослужащий.
Сейчас получаю пенсию
по линии Минобороны РФ.
Но при этом продолжаю
работать, правда уже на
гражданской должности.
При каких условиях я могу
рассчитывать на пенсию по
линии Пенсионного фонда
России?
Андрей Поленов,
КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН

Отвечает управляющий отделением ПФР по Самарской области
Анна Зайцева:
- Для того чтобы у вас возникло
право на назначение второй пенсии
(страховой пенсии по старости), необходимо:
- достигнуть на момент назначения пенсии общеустановленного
пенсионного возраста (с 2019 года он
постепенно увеличивается и к 2028
году должен достигнуть для женщин
60 лет, а для мужчин - 65);
- иметь регистрацию в системе
обязательного пенсионного страхования, чтобы сведения о периодах
работы и начисленных и уплаченных работодателем страховых взносах были отражены на индивидуаль-

ном лицевом счете в ПФР;
- иметь необходимый для назначения страховой пенсии стаж работы в гражданских организациях, не
учтенный при назначении военной
пенсии (в 2019 году - 10 лет);
- иметь в наличии требуемую
сумму индивидуальных пенсионных коэффициентов (баллов), в этом
году - 16,2.
Требования к количеству баллов
и стажу также постепенно повышаются, как и требования к возрасту
выхода на пенсию.

Если у военного пенсионера соблюдены все вышеуказанные условия, то он может обратиться с заявлением о назначении страховой пенсии по старости в органы ПФР. Подать заявление можно несколькими способами: лично при визите в
фонд, через МФЦ, через работодателя или в электронном виде в личном
кабинете на сайте ПФР. Напоминаем, что военным пенсионерам страховая пенсия по старости назначается без учета фиксированной выплаты.

По сроку давности

??

Какие юридические
последствия повлечет
отказ в возбуждении
уголовного дела по
нереабилитирующим
основаниям, например
в связи с истечением
срока давности?

Григорьев

Отвечает старший помощник
прокурора Самары Антонина
Долинина:
- Отказ в возбуждении уголовного дела является актом, который
в одних случаях может утверждать
об отсутствии в действиях лица состава преступления или его события (реабилитирующие основания),
а в других - свидетельствовать о наличии преступления (нереабилитирующие основания). Во втором слу-

чае необходимость отказа в возбуждении уголовного дела обусловлена обстоятельствами, наступившими на момент принятия процессуального решения (истечение сроков
давности уголовного преследования, амнистия, устранение наказуемости деяния и прочие).
Подобного рода решения констатируют отказ от дальнейшего
рассмотрения вопроса о виновности лица, несмотря на то, что основания для осуществления в отношении него уголовного преследования
сохраняются.
Наступают такие негативные последствия, как учет лица, освобожденного от уголовной ответственности, как лица, совершившего преступление, обязанность по возмещению гражданского иска, заглаживание вреда и другие.
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Здоровье
ПРОФИЛАКТИКА Как уберечь себя от энцефалита
Жанна Скокова
С наступлением тепла на охоту выходят клещи. С начала года
от укусов паразитов уже пострадали шесть жителей области. К
счастью, паукообразные не были
переносчиками таких заболеваний, как энцефалит и боррелиоз.
Об этом рассказала заместитель
руководителя управления Роспотребнадзора по Самарской области Римма Галимова.

ВЫШЛИ
из спячки
В регионе клещи уже покусали
шесть человек

Личная защита

Специалисты советуют для
выхода в лес, поездок на дачу выбирать светлую одежду, закрытую обувь и обязательно прятать
волосы под головной убор. Также
полезно проверять поверхность
видимых участков кожи и всего
тела каждые полчаса.
- Кровососущие насекомые
любят впиваться в кожу на шее
или на голове, поэтому важно осматривать эти места. Можно попросить помочь знакомых или
родственников. В качестве защиты применяют репелленты - вещества, отпугивающие или убивающие насекомых. Перед их
применением нужно обязательно
прочитать инструкцию, - сказала
Галимова.
По ее словам, городские кладбища, парки, скверы, детские лагеря и различные общественные
места ежегодно обрабатывают
средствами против клещей и других паразитов. Однако в самый
ранний период, когда только сошел снег, ответственные службы
просто не могут сделать это из-за
погоды.

Самым эффективным методом
защиты от клещевого энцефалита остается прививка. Однако получить дозу вакцины могут только те, кто реально в этом нуждается из-за профиля работы. Профилактические прививки делают
лесникам, геологам, строителям и
другим работникам, которые трудятся на потенциально опасной
территории.

Чем грозит?

Если вас все-таки укусил клещ,
не стоит пытаться самостоятель-

Природные очаги инфекции,
которую переносят
клещи, расположены на
территории национального
парка «Самарская Лука»,
Жигулевского заповедника,
в лесных и парковых зонах
городов.
Ежегодно в больницы области
обращаются примерно
6 тысяч пострадавших от
укусов клещей. Из них около
30% - дети.

но вытащить его из ранки, так как
часть может остаться под кожей.
Это осложнит лечение.
Инфекции, которые переносят
клещи, и так характеризуются тяжелыми осложнениями. Каждый
год в регионе медики регистрируют примерно три случая клещевого энцефалита и около 10 случаев
боррелиоза.
Наибольшую опасность представляет клещевой энцефалит
- воспаление мозга, которое сопровождается поражением нервной системы. В некоторых случаях может привести к летальному
исходу. Энцефалит провоцирует особый вирус, живущий в теле
паукообразного. Пиком активности для вируса становятся периоды май - июнь и август - сентябрь.
Заражение происходит при попадании слюны клеща в кровь человека. Паукообразное впивается в
кожу и может находиться в таком
состоянии несколько суток, пока
не насытится кровью.
Инкубационный период может составлять от двух дней до
трех недель. Это зависит от дозы
полученной инфекции и особенностей иммунитета. Первые признаки энцефалита - озноб, лихорадка, температура тела до 40 градусов, ломота и общий токсикоз.
Из-за боррелиоза, или болезни
Лайма, также страдают нервная
система, кожные покровы, сердце
и скелет. Болезнь тяжело переносят зрелые люди и старики. Однако это заболевание не смертельно.
Может перейти в хроническую
форму.
Типичный признак боррелиоза - покраснение в виде кольца в
месте укуса. Пятно со временем

разрастается. На второй стадии
возникают признаки поражения
сердца, нервной системы и суставов. Третья стадия уже свидетельствует о хронической инфекции с прогрессивным поражением нервной системы, с рассеянным склерозом, полиартритом,
дерматитом.

Бежать за помощью

Главное - вовремя определить,
является ли клещ переносчиком
заразы. Исследования проводят в специальной лаборатории
Центра гигиены и эпиднадзора по Самарской области (проезд Митирева, 1). Если есть направление от врача, услуга бесплатная.
Лечение начинают после исследования. Нейтрализовать вирус клещевого энцефалита поможет иммуноглобулин. Это белок, который вырабатывается
в теле человека плазматическими клетками. Препараты с его
содержанием имеются в медучреждениях города. Об этом рассказал представитель министерства здравоохранения Самарской области Артем Кравчук.
- Помощь тем, кого покусали
клещи, оказывают в рамках обязательного медицинского страхования. Показанием для применения препаратов является
положительный итог обследования клеща. Пострадавшему необходима экстренная вакцинация - в течение четырех суток
с момента укуса. За помощью
можно обратиться в травматологический пункт или хирургический кабинет в поликлинике, пояснил Кравчук.

ДИАГНОЗ Редкий и опасный недуг
Жанна Скокова
Ежегодно 17 апреля отмечают
Всемирный день гемофилии. Согласно статистике Всемирной организации здравоохранения, количество больных гемофилией составляет более 400 тысяч человек. В России пациентов с таким диагнозом
примерно 15 тысяч, в Самаре - около 150. Пациентам требуются особое внимание и медикаментозное
обеспечение.

КРОВНОЕ РОДСТВО
Что нужно знать о гемофилии
Больным гемофилией
категорически
противопоказаны такие
препараты,
как аспирин, анальгин,
бруфен, индометацин
и бутазолидин.
Они разжижают кровь,
могут способствовать
развитию
кровотечений.

Что за болезнь?

Гемофилия - редкое наследственное заболевание, связанное с нарушением процесса свертывания крови. Об этой патологии ученые узнали еще в древние времена. Термин
«гемофилия» предложили лишь в
1828 году. В переводе с греческого «склонность к кровотечениям».
Различают три формы недуга. Первая и наиболее распространенная - гемофилия А. Она связана с дефицитом плазменного фактора свертывания крови. Болезнь
наследуется по рецессивному типу,
от отца к дочерям. При этом дочери не болеют, а являются только носителями. В будущем они передают
заболевание своим сыновьям. По-

этому этой формой болеют только
мужчины.
Реже диагностируют гемофилию В, которая также наследуется
по рецессивному типу. Самая редкая - гемофилия С. Она отличается
от других тем, что не связана с половой хромосомой. Ею страдают как
мужчины, так и женщины.
Однако роль играет не только
наследственность. Благодаря совре-

менным технологиям медикам удалось выяснить, что часть пациентов
приобрели гемофилию вследствие
спорадической мутации гена. Это
происходит в результате внедрения в наследственный материал организма чужеродной генетической
информации вирусной природы.
Симптомы могут проявиться в
раннем детстве. К ним относят повышенную кровоточивость, кото-

рая проявляется при ушибах, порезах и других травмах. У больного
ребенка появляются глубокие кровоизлияния и гематомы, длительные кровотечения при прорезывании и выпадении зубов. У взрослых
симптомы также сохраняются при
любых травмах.

Лечение

От гемофилии нельзя полно-

стью избавиться, но можно повысить качество жизни больного. При
постоянном лечении пациент не будет испытывать дискомфорта. Без
медицинского вмешательства гемофилия может привести к инвалидности или даже к преждевременной
смерти.
Главное направление лечения гемофилии - заместительная терапия.
Она заключается в том, что пациенту вводят дозу недостающего фактора свертывания. Терапия помогает предотвратить развитие кровотечений, минимизировать их последствия и предупредить осложнения.
Гемофилия считается одним из
самых дорогостоящих заболеваний в мире. Для профилактики, лечения, проведения хирургических
операций используют препараты,
которые изготавливают из донорской плазмы. В России граждане с
гемофилией получают бесплатное
лекарственное обеспечение в рамках государственной программы
«Семь нозологий». Каждого пациента обязательно вносят в федеральный регистр.
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Спорт
Нет в нашей губернии более уважаемого и авторитетного наставника мушкетеров, чем Виктор Вдовин.
Он первым из куйбышевцев в конце 50-х годов выиграл первенство России по шпаге. А затем, будучи студентом
Смоленского института физкультуры, стал первым мастером спорта по фехтованию Куйбышевской области.
Более 40 лет Вдовин возглавлял региональную федерацию. Пока не передал бразды правления Михаилу
Дегтяреву. Молодой мастер спорта по фехтованию занялся политикой и дорос до председателя комитета
по физкультуре и спорту Государственной думы. Пока Дегтярев вершит державные дела в Москве,
его правой рукой в губернии остается все тот же легендарный наставник Вдовин.
Олимпийский ракурс Б
 еседуем с Виктором Вдовиным
Сергей Волков

Все началось со школы

- Фехтовать я начал школьником, - вспоминает Виктор Михайлович. - Учился в знаменитой 12-й куйбышевской школе,
что на углу Красноармейской и
Арцыбушевской. Из нее вышло
немало известных ныне государственных и общественных
деятелей, а также спортсменов.
Одних только футболистов
«Крыльев Советов» целая команда. Владимир Бреднев, Борис Кох, Валерьян Панфилов этот список можно продолжать
и продолжать. Школа была самой спортивной в городе. Мне
нравилось фехтование. Так я
оказался в клубе ТТУ, где работала секция шпажистов. Мой
первый наставник Василий Рягузов был известным в России
фехтовальщиком на штыках «штыкачом». Раньше была такая
военизированная дисциплина.
Проводились соревнования на
карабинах со штыком. Я тоже
принимал в них участие и добивался неплохих результатов.
Но душа моя больше тяготела к
верному оружию всех мушкетеров - шпаге.
В 1958-м стал в этом виде победителем первенства России
среди юношей. Через два года
поступил в Смоленский институт физкультуры и уже там выполнил норматив мастера спорта. Вернулся первым мастером
спорта по фехтованию в Куйбышеве. Лет шесть выступал сам
и готовил сборную области по
шпаге. Своего рода «играющий
тренер». В то время мы были на
ведущих ролях в студенческом
спортивном ведомстве «Буревестник». О Куйбышеве заговорили как об одном из ведущих
центров фехтования в стране.
Кое-кого из сильнейших спортсменов мне передали как самому опытному и авторитетному,
но параллельно я занимался и
набором. Мне повезло. В самом
начале тренерского пути многие
мои воспитанники сразу громко
заявили о себе на крупных соревнованиях. Их с удовольствием стали приглашать в другие
города. Мне тоже предлагали
переехать в Москву, в ЦСКА. Но
в родном городе на Волге меня
все устраивало, и я продолжал
трудиться в Куйбышеве.

Бронзовый дебют

- Когда состоялся дебют самарских фехтовальщиков на
Олимпиадах?

Патриарх
самарского
фехтования

Известный наставник - о том, как готовят чемпионов

Виктор Вдовин,
заслуженный тренер рсфср (1989), первый мастер спорта
по фехтованию в куйбышевской области (1962, шпага),
победитель первенства рсфср по шпаге (1958).

Родился 24 августа 1942 года в Куйбышеве.
Фехтованием начал заниматься школьником в спортобществе «Искра» у тренера Василия Рягузова и старшего
преподавателя кафедры физкультуры Куйбышевского
политехнического института Бориса Дубникова.
В 1964 году окончил Смоленский институт физкультуры.
Трудовую деятельность начал в том же году тренером по
фехтованию куйбышевской ДЮСШ-5.
С 1971 года - тренер-преподаватель по фехтованию
Куйбышевского политехнического института,
с 1977 года - старший тренер-преподаватель Куйбышевского авиационного института.
С 1987 года - старший тренер областного совета ДСО
«Буревестник».
С 1991 года - старший тренер ШВСМ-1, с 2018 года - старший тренер СШОР-5.
Председатель областной федерации фехтования
с 1970 по 2015 год.
Воспитал двух заслуженных мастеров спорта, двух мастеров спорта международного класса, около
50 мастеров спорта по фехтованию. Среди его воспитанников - чемпион СССР Сергей Сомов, призерка чемпионата мира, чемпионка Европы и СССР, участница двух
Олимпиад (Атланта-96, Сидней-2000) Ольга Сидорова
(Шаркова), серебряный (1992) и бронзовый (1996) призер Олимпийских игр Валерий Захаревич, победитель
первенства мира, неоднократный призер чемпионатов
мира и Европы, участник двух Олимпиад (Лондон-2012,
Рио-2016) Павел Сухов.
Заслуженный работник физической культуры и спорта
Самарской области (2016). Член исполкома Федерации
фехтования России.

- В 1992 году в Барселоне наша
рапиристка Татьяна Садовская
впервые в истории самарского
фехтования стала бронзовым
призером (сейчас работает в одном из фехтовальных центров
в Гонконге). Ее тренировал мой
ученик Владимир Жилкин, с
которым мы успешно работали
в авиационном институте.
Наша фехтовальная звезда
Валерий Захаревич переехал на
Волгу из Узбекистана уже сложившимся мастером. На Олимпиаде-92 он стал бронзовым
призером в командной шпаге,
выступая за среднеазиатскую
республику. Но затем Валерий
перебрался в Самару вместе с
клубом ЦСК ВВС и стал тренироваться у меня. Так что на
Играх-96 в американской Атланте выступали уже два представителя Самарской области.
Захаревич завоевал «серебро»

Награжден многими знаками отличия и медалями
Госкомспорта СССР и Министерства спорта России,
благодарностями и грамотами Спорткомитета СССР,
губернской думы.
Ветеран труда.
Хобби - рыбалка.

в командных соревнованиях.
А Ольга Шаркова (Сидорова)
стала в олимпийском турнире
шестой. В Сиднее-2000 она была
уже пятой в командных соревнованиях и после этого завершила свою спортивную карьеру.
Затем эстафету подхватил
шпажист Павел Сухов. Мой
воспитанник был участником
двух Олимпиад - в 2012 и 2016
годах. Но выступил там, увы,
неудачно. Свои личные бои,
что любопытно, проигрывал
будущим победителям. На него,
забегая вперед, скажу, делаем
ставку и на летней Олимпиаде-2020 в Токио. Павел - один
из немногих, кто уже выполнил
соответствующий норматив и
по-прежнему остается стержнем сборной страны по шпаге.
После двух перенесенных операций в прошлом году он откатился на невысокое 12-е место в

российском рейтинге. Но, учитывая бойцовский характер, Сухова вернули в национальную
сборную. Он уникален в способности вытаскивать команду из,
казалось бы, безнадежных ситуаций. Что и доказал на недавних
этапах Кубка мира, где был безусловным лидером.
Рассчитываем мы и на наших девушек. Побороться за
олимпийские путевки смогут
сразу три молодые самарские
шпажистки - Алена Комарова,
Виолетта Храпина и Ирина
Охотникова. Первую тренирует Михаил Ивлев, двух других
- Валерий Захаревич. Участие
в Играх даже одной самарской
фехтовальщицы будем расценивать как успех. Эта тройка может успешно пройти еще один
олимпийский цикл. Храпина
недавно стала победительницей
этапа Кубка мира в команде.

Проблем немало

- Как вам удается в скромных условиях готовить олимпийскую смену? Многие в шоке
от условий, в которых работают самарские тренеры-фехтовальщики. Это приспособленные залы, но ни в коем случае
не специализированные. Теснота, духота, у вас даже кабинета нет своего…
- Вы правы, современные условия для тренировок - это одна из
важных составляющих в работе
тренера-педагога. В обычной общеобразовательной школе давно
перешли на электронные доски,
оснастили современным оборудованием, а мы ютимся в малоприспособленных помещениях, где
нет даже душа и прочих элементарных условий. Хорошо еще, что
выручают сборы на олимпийских
базах страны. Для подготовки мастеров экстракласса непременно
надо улучшать условия работы
в Самаре. В свое время с Жилкиным мы получили патент на уникальный фехтовальный тренажер.
Опытный образец увезли в Москву и о нем благополучно забыли.
Еще одна проблема - квалифицированные тренерские кадры. К
нам с большой неохотой идут молодые специалисты. Изначально
маленькие зарплаты, недостаток
современного инвентаря. Можно, конечно же, делать упор на
платные группы, как в Москве.
Но в столице всем места хватает. Лучшие занимаются в специализированных помещениях, а
мы по-прежнему в подвалах, как
сейчас на стадионе «Локомотив».
Нужен большой стационарный
зал, чтобы каждый раз не собирать и разбирать дорожки.
Тогда можно замахнуться и на
проведение чемпионата страны,
как это было в советское время в
нашем старом Дворце спорта на
Молодогвардейской.

Курс на Токио-2020

- Как вы думаете, золотая
олимпийская медаль вашего
воспитанника заставит поиному взглянуть на проблемы
самарского фехтования?
- Это, безусловно, дало бы
новый толчок развитию нашего
вида спорта. Однозначно.
- Так значит, есть к чему
стремиться?
- А мы эту цель не забываем. Очень хочется на вершине
карьеры еще раз взойти вместе
с воспитанниками на олимпийский пьедестал. Лучше на верхнюю ступеньку. Вот после этого
можно и на покой.
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Усадьба
Сезонные работы Н
 емного усилий, и старания окупятся

Народные советы
Елена Щацких,
хозяйка частного подворья:

Строим

на участке грядки
Два в одном: удобство и дизайн
Как мы прежде высаживали
огородные культуры и цветы?
Вскапывали грядку, оставляли
дорожки, вот и вся наука. В последнее время дачники подходят
к теме гораздо более продуманно, основательно. Многие занялись строительством грядок.
Это и удобно, и красиво. Да,
сначала придется потрудиться,
но это окупится, тем более что
грядки обычно строятся не на
один год, а на длительное время.

Польза налицо

В чем преимущества узких,
сформированных на несколько
лет грядок, к которым удобно
подходить со всех сторон? Вопервых, за ними легко ухаживать. Тем более если грядка поднята и не надо гнуться в три погибели, когда ее обрабатываешь.
Во-вторых, земля не размывается сильными дождями, остается
в границах бортов. В зиму такие
конструкции легко утеплить
специальным нетканым материалом. На краях грядок его просто прижать брусками потяжелее. Еще преимущество - в таких
сформированных конструкциях
гораздо меньше сорной травы и
вредителей. Та же медведка вряд
ли заберется на «второй ярус».
На таких сформированных наделах и земля прогревается быстрее. Значит, культуры можно
высевать и высаживать чуть
раньше обычных сроков. И проветривание почвы лучше идет, а
это условие обеспечивает хороший рост многих культур. Так
что множество аргументов - за
построенные грядки.

Сколько хозяев столько идей

Ярких идей для вашего пространства, на котором можно
создавать свой неповторимый
уют, предостаточно. Каждый
выбирает то, что удобнее, привычнее или экономичнее. Вот
несколько идей грядок - и самых простых, и посложнее, покрасивее.
Самая простая и понятная
- ограничить земляной кусок с

четырех сторон досками, положенными на ребро и немного
прикопанными или же зафиксированными с обеих сторон колышками. При этом слой земли
остается на своем привычном
природном месте или же чуть
приподнимается. Вы можете
сделать такую грядку любой
длины. Это вам подскажет планировка участка. Но длинные
наделы обходить при поливе
очень неудобно. Так что лучше
подготовить насыпь длиной 3,54 метра. Этот размер считается
оптимальным. Или разбейте
длинную грядку на две с помощью небольшой дорожки. Этим
вы существенно облегчите себе
передвижение по участку.
Стандартная ширина построенной грядки 0,8 метра. В этом
случае не экономьте место, не
делайте ее шире. Может быть,
вы сможете дотянуться до центра грядки при посадке и вполне
успешно разбросать семена, но
вот прополка широкого участка
превратится в настоящее мучение. Проведите эксперимент
и подготовьте небольшую, но
широкую насыпь. Поверьте, на
следующий год желание делать
грядки таких размеров у вас
пропадет.
Еще более компактный вариант конструкции, шириной
всего 0,45 метра, делают для
моркови. Эта культура не любит
загущенных посадок, ростки
должны хорошо проветриваться. По этой же причине постарайтесь не располагать по соседству с морковью высокорослые
растения. Иначе вы значительно
снизите ее урожайность. На загущенных посадках она вырастет мелкой.
Можно соорудить деревянную грядку с высокими бортами
каркаса, которая одновременно
будет служить и парником с закрывающейся крышкой. Удобнее, если крышка открывается-закрывается сбоку. И каркас
поднимайте на высоту, которая
будет оптимальна, чтобы растения не повреждались при сильных ветрах.

Интересна идея грядки с широкими горизонтальными бортиками на деревянном каркасе.
На них можно, например, поставить нужную посуду, лейку.
Получите удобное огородное
приспособление.
Если на участке есть живность, которая может покушаться на ваши посадки, накройте
грядку сеткой. Защитить свои
посадки от кроликов и кур можно также поднятием грядок на
ножки, хотя, конечно, это слишком трудозатратно.
Для выращивания огурцов
на построенной грядке удобно
приспособить шпалеру, установив ее с одного борта. По ней
растения и будут виться. Все
ваши огурчики окажутся на
виду. Подобным образом можно
высадить и вьющиеся цветы.
Иногда может потребоваться быстрое возведение грядки
либо клумбы. Воспользуйтесь
оставшимися на участке строительными блоками. С их помощью соорудить конструкцию
можно буквально за полчаса.
Оригинальна грядка из присыпанных землей керамических
трубок, поставленных вертикально. Подобную можно разбить даже на мощеной площадке на один сезон. А затем легко
и быстро разобрать, если это необходимо.
Грядку под цветочную клумбу можно соорудить в виде
спирали. Спирали-бортики - из
камней, кирпичей, вертикально
установленных кусков деревянных брусков и даже из… стеклянных бутылок, полузакопанных горлышками вниз. Выбирайте, что вам больше подойдет.
Некоторые рачительные хозяева сооружают грядки со стенкой, которая удерживает влагу.
Мини-грядки строят и из
винных ящиков, и из оцинкованного металла, способного
прослужить много лет. А если
вы конструкцию еще и покрасите в яркие цвета, то этим добавите позитива своему огороду и
внесете оригинальность в обыденные заботы.

- На нашем участке в Ширяево
мы давно уже построили удобные и теплые грядки. Да, сначала пришлось приложить немало
усилий, потратиться на необходимый материал. Но такие основательные конструкции служат
нам уже несколько сезонов. Так
что игра стоит свеч. Для начала, чтобы все проверить на собственном опыте, сформируйте
одну-две грядки перед началом
посадок. За лето проверите,
как они будут «работать». Понравится - на
следующий сезон
стройте еще парутройку.
Итак, шириной
у нас каждая грядка по 45 сантиметров. Междурядья
- 80 сантиметров.
Такие параметры оптимальны, проверено на
собственном опыте. Сначала вокруг грядки, по местам бортиков,
проройте траншеи. Поставьте
туда ребром распиленные по
размерам доски, чтобы они поднимались над уровнем земли
сантиметров на 15. Хорошо бы
их покрасить. Тогда ограждения
хватит на более долгий срок, и
выглядеть оно будет красивее.
Вдоль досок проложите темную
укрывную пленку и присыпайте
ее края землей, вместе с заглубленной частью бортовой доски.
Мы рассчитываем объемы пленки с таким прицелом, чтобы при

угрозе заморозков грядку можно
было ею прикрыть. Когда этого
не требуется - пленка «отгребается» в сторону и укладывается на
междурядья. Мы уже не первый
год видим, что такие бортовые
грядки лучше аккумулируют тепло. И сорняк на них лезет гораздо
меньше, чем на обычные традиционные.
Кстати, в междурядьях мы лет
пять укладывали картон. Чтобы
грязи после дождя было
меньше. Потом картон
хорошо
перепревал и «уходил» в
почву. Но таких
дорожек хватает только на два
сезона, затем листы надо менять.
Сейчас укладываем между грядками
плетеный укрывной
материал. Самое лучшее
решение, хотя и финансово затратное. В дождь всегда чисто,
потому что вода через материал
просачивается и уходит в почву.
И сорняка совсем нет. Так что продуманное строительство грядок
сначала, конечно, забот вам прибавит, но через год-другой, напротив, убавит. Надоедливой прополки точно не понадобится. И участок будет выглядеть аккуратно.
Осенью мы грядки обязательно обрабатываем: рыхлим без
переворота земли, вносим удобрения. Бортики не мешают, все
удобно.

Идеи для цветников
Построенные грядки пригодятся и в цветнике. Можно ограничиться обычными дощатыми
или кирпичными бортами. А можно подойти к процессу с дизайнерской выдумкой. Замечательным украшением вашего огорода
или цветника станут, например,
плетеные борта грядки. Плетень
сейчас можно приобрести в специализированных магазинах, а
если есть навыки и правильно
вымоченный ивняк - сделать
самим. Последнее предпочтительнее. Вы соорудите плетень
точно под размеры ваших наделов. Цветы на его фоне смотрятся замечательно. Особенно если
среди посадок - модные нынче

«деревенские» мелкие маки, васильки, лен, ромашки.
Очень интересна, экологична
природная грядка из брикетированной травы. Идея хороша тем,
что растения в такой конструкции будут получать еще и минеральные вещества из травы, которая постепенно отдает в почву
питательные элементы. Цветы в
таком сочетании выглядят органично. Здесь можно расположить
и небольшой стожок скошенной
травы, поставить рядом грабли, приспособить деревянное
колесо от телеги… и получится
сельская композиция, настраивающая на спокойствие и умиротворение.

Подготовила Марина Гринева
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История
В архивах хранится не только сухая статистическая или сугубо
научная информация. На полках в больших папках скрыты
настоящие тайны. Вместе с сотрудником Самарского областного
государственного архива социально-политической истории
Евгением Малинкиным мы решили собрать все находки воедино.
Взгляд И
 нтересные факты про Самару
Жанна Скокова

Конфетные обертки

Необычные вещи можно обнаружить на обороте архивных документов 1920 - 1940-х годов. Канцелярские товары были дефицитными. Существовало даже такое
понятие, как «бумажный голод».
Из-за нехватки бумаги в советских учреждениях использовали
все что угодно. Например, писали
на оборотах дореволюционных
документов. Также использовали
старые бланки, обертки, этикетки
и прочее. Их применяли для переписки, составления отчетов и распоряжений. Например, одно из
архивных дел 1920-х годов почти
полностью собрано из конфетных
фантиков. На обертках - трудовые
договоры профсоюзов.

Архивные
находки

Автограф Шостаковича

Какие тайны скрывают советские документы

В госархиве есть документ с автографом Дмитрия Шостаковича,
составленный в период его пребывания в Куйбышеве. Великий
музыкант просил предоставить
ему и другим композиторам 10
тысяч листов бумаги для музыковедческих работ и переписки с
родными.

План кирхи

Есть в архивных документах
и план реконструкции лютеранской кирхи на улице Куйбышева,
который так и не удалось реализовать. В 1950 году здание хотели
полностью реконструировать и
передать под Дом художников и
мастерские.

Город на месте районов

Просто удивительные планы по
развитию города Самары (Куйбышева) содержит докладная записка
первого секретаря Куйбышевского обкома ВКП(б) Жаворонкова.
Получатели эпистолы - Сталин и
Маленков. Поскольку Куйбышев в
1940-х годах активно разрастался,
градостроители предложили разделить его на две части. Автор записки утверждал, что из Советского, Кировского и Красноглинского
районов необходимо создать самостоятельный город под названием
Жигулевск. Интересно, какой была
бы сейчас Самара, если бы эти планы воплотились в жизнь?

Социальные плакаты

С похожей целью использовали
и советские плакаты. Например, в
деле начала 1930-х годов документальные записи сделали на обороте антиалкогольных агиток. Их
могли использовать как целыми,
так и разрезанными на части.

ДК имени Куйбышева

Встречаются интересные факты из истории знаковых городских
достопримечательностей. Например, из протокола заседания комитета по строительству можно
узнать, что здание театра оперы и
балета мог бы построить Алексей
Щусев. Это знаменитый архитектор, создавший Казанский вокзал
в Москве, мавзолей Ленина. Согласно историческим документам
к проектированию ДК имени Куйбышева изначально хотели привлечь именно Щусева, но в итоге
проектировкой и строительством
занимались другие люди.

Замена памятника

Памятник Александру II, который раньше возвышался на постаменте посреди площади Революции, почти сразу сняли, когда
части Красной Армии вошли в
Самару. Вместе с фигурой императора ликвидировали и другие
детали, входившие в композицию.
Вскоре здесь появился новый памятник «Освобождение труда»,
который быстро начал разрушаться, так как был изготовлен из дешевых материалов. В акте осмотра
объекта от 1920 года говорится,
что такой памятник городу не нужен. Местные власти предложили
построить новый, используя материалы, из которых была отлита
фигура Александра II. Так что это
один из немногих архивных документов, которые могут прояснить
судьбу памятника императору.

Проект драмтеатра

Самарский драматический мог
быть совсем не таким, как сейчас.
В нем хотели провести перепланировку, пристройку и надстройку
помещений. Об этом говорится в
копии пояснительной записки к
проекту реконструкции 1934 года.
Если бы этот проект архитектора
Алексея Каневского осуществили,
то сегодня наш драмтеатр выглядел бы примерно так, как окружной Дом офицеров.
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